
НИЖНИЙ НОВГОРОД

Нижегородка Юлия Борякова любит собак и считает, что они заслуживают внимания, уюта, заботы, тепла 
и ласки. Так же думают и сотрудники пункта передержки бездомных животных «Зоозащита–НН», 
который работает в нашем городе почти год. На прошлой неделе для представителей средств массовой
информации провели экскурсию в рамках Дня открытых дверей. О том, в каких условиях временно
содержатся собаки, попавшие в трудную жизненную ситуацию, и о планах на будущее
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В муниципалитете подвели итоги новогодних и рождественских праздников
В первую рабочую неделю специалисты департамента культуры обобщали данные по всем районам

города, которые были охвачены новогодними и рождественскими торжествами. В общей сложности в
Нижнем Новгороде в период новогодних праздников было организовано и проведено более 800 меро-
приятий.

Практически во всех детских учреждениях культуры Нижнего Новгорода в период зимних каникул
были организованы различные представления, которые посетили более 300 тысяч ребят. В декабре 2014
года прошел первый городской фестиваль «Рождественское путешествие в городе N», на который юные
горожане представили 620 творческих работ. Авторы лучших сказок награждены поездками в Великий
Устюг, Городец, почетными дипломами и подарками. Благотворительные елки и представления для ребят
из детских домов, малообеспеченных и многодетных семей, для детей из семей жителей Украины были
организованы в каждом районе города. А городской «Фестиваль наряженных елок» на площади Маркина
объединил веселым карнавалом 40 нижегородских семей.

В муниципальных библиотеках было проведено более 200 праздничных мероприятий с участием
более 4 тысяч человек. Десятки мероприятий прошли в городских парках, в которых приняли участие
около 45 тысяч человек. Свое второе рождение после перерыва получил праздник «Хуторские святки» на
территории архитектурно-этнографического музея-заповедника «Щелоковский хутор». В этом году в нем
приняли участие более 300 горожан и гостей города.

— Увлекательные мероприятия в честь празднования Нового года и Рождества для людей разного воз-
раста и на любой вкус прошли на площадках во всех районах города. Мы постарались насытить празднич-
ную программу разными форматами: традиционными творческими представлениями, конкурсами и вик-
торинами, спортивными состязаниями и яркими карнавалами. Как главный результат этой работы —
более 300 тысяч людей приняли участие в новогодних и рождественских мероприятиях в нашем городе,
— подчеркнул глава его администрации Олег Кондрашов.

В Нижнем Новгороде стартовал 
новый этап проекта социальной рекламы «Я–Город»

В Нижнем Новгороде стартовал очередной этап городского проекта социальной рекламы «Я-Город».
На этот раз социальная реклама направлена на помощь бездомным животным приволжской столицы, а
именно на поиск новых владельцев для животных, которые находятся в приюте благотворительного
фонда «Сострадание-НН».

Еще в декабре 2014 года на очередном заседании экспертного совета проекта при главе админист-
рации города Олеге Кондрашове были рассмотрены макеты нижегородского благотворительного
фонда защиты животных «Сострадание-НН» и рекомендованы к размещению на рекламных конструк-
циях города.

Руководствуясь решениями экспертного совета, городской центр градостроительства и архитектуры
на безвозмездной основе приступил к размещению более 30 билбордов с призывом «Приди в приют и
забери друга». Социальные плакаты с призывами помочь бездомным животным будут размещаться по
всему городу в течение двух месяцев — до конца февраля.

Эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ 
в нашем регионе превышен

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области сообщает, что в Нижегородской области в
период с 12 по 18 января отмечалось превышение эпидпорогов заболеваемости ОРВИ и гриппом на
10,38%.

Всего за указанный период в Нижегородской области за медицинской помощью с гриппом и ОРВИ
обратилось 16 813 человек (показатель заболеваемости 52,48 на 10 тысяч человек), в том числе в Нижнем
Новгороде — 10 094 человека (показатель заболеваемости 79,88 на 10 тысяч человек).

По результатам лабораторных исследований от больных ОРВИ выделяются вирусы гриппа А (А(H3N2))
и вирусы негриппозной этиологии (аденовирус, метапневмовирус, риновирусная инфекция).

В нижегородских поликлиниках проходит конкурс «Любимый доктор»
Стартовал конкурс «Любимый доктор». Лучших нижегородских педиатров выберут сами ребята и их

родители. Конкурс проводится при поддержке министерства здравоохранения Нижегородской области.
В конкурсе участвуют детские городские поликлиники № 32 и 18 Ленинского района, № 42

Московского, № 39 Советского, № 49 Приокского.
Для того чтобы отдать голос за любимого доктора, нужно принести рисунок своему участковому педи-

атру до 31 января. Тема рисунка — «Подарок любимому врачу». На обратной стороне рисунка необходимо
указать фамилию, имя, отчество и возраст ребенка, электронную почту и контактные телефоны родителей.

Педиатр, который получит в подарок наибольшее количество работ, будет признан лучшим педиатром
своей поликлиники и получит ценный приз. Среди детей-участников также будут разыграны подарки —
подарочные издания детских книг, сертификаты в магазин игрушек.

Более 570 несанкционированных свалок ликвидировано 
в Нижнем Новгороде в прошлом году

В 2014 году на территории города ликвидировано 572 несанкционированные свалки. Об этом сообщил
председатель комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов Нижнего Новгорода Лев
Лаптев на заседании комиссии гордумы по экологии в понедельник.

По итогам года на мероприятия по ликвидации свалок из бюджета Нижнего Новгорода было затраче-
но около 22 млн рублей. Общий объем отходов, вывезенных с незаконных свалок, составил 71,6 тысячи
кубометров. Самое большое число незаконных свалок было зафиксировано в Московском районе — 140,
Нижегородском — 127, Сормовском — 112. Лев Лаптев особо отметил ликвидацию двух крупных свалок в
садоводческих товариществах Нижегородского района «Родник» и «Ракета».

«Школа здоровья» НижГМА выиграла 
грант Всероссийского студенческого форума

Информационно-просветительский центр Нижегородской медакадемии «Школа здоровья» стал лау-
реатом конкурса волонтерских проектов «Всероссийский студенческий форум», который проходил в МГУ
имени М. В. Ломоносова, выиграв грант в секции «Спорт и здоровый образ жизни».

Всего на суд жюри было представлено свыше 2000 проектов по разным направлениям: «Спорт и здо-
ровый образ жизни», «Социальные инициативы», «Научный прорыв», «Инженерные соревнования»,
«Бизнес-инкубатор», «Развитие среды», «Новые профессии», «Студенческие научные общества и конструк-
торские бюро».

Нижегородскую медакадемию на форуме представлял студент шестого курса лечебного факультета
староста «Школы здоровья» Владимир Захаров с проектом «Лаборатория здоровья».

Информационно-просветительский центр «Школа здоровья» НижГМА существует с 2006 года. В рамках
данного проекта студенты-волонтеры читают лекции о вреде курения, алкоголя, наркотиков, влиянии
сквернословия на духовное и физическое здоровье человека, вреде курительных смесей, влиянии абор-
тов на здоровье женщины, здоровом питании для студентов и школьников.

С прибавлением!
За прошлую неделю жителей Нижнего Новгорода прибавилось на 360 маленьких нижегородцев.

В седьмом родильном доме акушеры приняли 80 новорожденных, в первом роддоме на свет появилось
75 малышей, в шестом родилось 68 детей, в пятом — 50 младенцев, в четвертом — 46 крох, а в третьем —
41 ребенок.

ПОДГОТОВИЛИ КИРА СИДОРОВА И ИРИНА БЕЛОВА

Считается, что любая вода в этот день обладает особой силой исце-
ления духа и тела. Именно поэтому верующие люди не только несут
освященную воду из храмов в свой дом, но и с готовностью окунаются
в зимние водоемы.

Особенно много людей приходит к крещенским купелям в ночь с 18
на 19 января.

На Силикатном озере в Ленинском района по традиции вырубили
крещенскую иордань напротив помещения, которое занимает клуб
любителей зимнего плавания «Белые медведи». Впрочем, не только
моржи окунались в эту ночь в прорубь. Сюда пришли и новички, соби-
равшиеся впервые совершить купание в крещенской купели, и верую-
щие, исполняющие одну из православных традиций, и родители с
маленькими детьми.

В этом году в крещенскую ночь погода решила порадовать купаль-
щиков довольно теплой температурой. Градусники показывают всего
минус два.

— Мы с друзьями впервые решили окунуться в крещенскую про-
рубь, — говорит юная жительница Ленинского района Наташа. — Я,
честно говоря, очень волновалась: все-таки зима, хоть и не мороз, да и
вода холодная. Но, окунувшись, почувствовала такую легкость. Знаете,
и совсем не холодно было!

В местах массовых купаний и выхода на лед по распоряжению гра-
доначальника были организованы медицинские и спасательные посты,
на которых дежурили сотрудники правоохранительных органов и мед-
работники. Подходы к крещенским купальням были оборудованы
деревянными сходами и поручнями, трапами для спуска и выхода из
воды, а также были предусмотрены теплые раздевалки и душевые, был
установлен буфет с горячим чаем.

Все запланированные мероприятия прошли без происшествий.
— Благодаря хорошим погодным условиям, несмотря на предстоя-

щую рабочую неделю, в крещенских купаниях приняли участие около
15 тысяч человек, — сообщила директор департамента культуры адми-
нистрации Нижнего Новгорода Лариса Моторина. — Это на 4000 боль-
ше по сравнению с 2014 годом. Самым посещаемым местом стал
Гребной канал: здесь в крещенскую купель окунулось более 5000 жите-
лей. Мы отмечаем, что с каждым годом количество нижегородцев,
семей с детьми, принимающих участие в православных обрядах и бого-
служениях, только увеличивается.

— Для миллионов верующих людей праздник Крещения Господня
имеет особое, высокое значение: он символизирует торжество челове-
ческих сил над слабостями, освобождение от всего плохого, духовное
очищение и просветление. Приобщаясь к таинствам крещенских тра-
диций, каждый получает удивительное чувство обновления, благотвор-
ное воздействие на душу и тело. Находиться в гармонии с миром, быть
здоровым и счастливым — это то, к чему мы стремимся всю свою
жизнь. Поэтому я хочу от всей души поздравить всех православных
горожан с этим торжеством и пожелать обрести святые ценности
Богоявления, — отметил Олег Кондрашов.

ПОДГОТОВИЛА КИРА СИДОРОВА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Крещение в Нижнем
встретили массово

и задорно
В минувшие выходные православные нижегородцы отмечали
великий праздник Крещения Господня. В этом году по поруче-
нию главы администрации Нижнего Новгорода Олега
Кондрашова для всех верующих в шести районах Нижнего
Новгорода специалистами муниципалитета и МЧС было под-
готовлено семь площадок для массовых крещенских купаний.
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В Автозаводском районе участковые отчитаются 
перед жителями

С 15 по 27 января участковые уполномоченные полиции отчитаются перед насе-
лением о своей работе за 4-й квартал 2014 года. Отчеты участковых пройдут в опор-
ных пунктах правопорядка на территории Автозаводского района. Кроме того, в
районе установлены устройства экстренной связи «Гражданин — полиция». Найти их
можно на остановках общественного транспорта по адресам: проспект Бусыгина, 16,
проспект Молодежный, 32 и 60, улица Политбойцов, 10, улица Краснодонцев, стадион
«Пионер», улица Лескова, 40, улица Смирнова, 55. Еще два аппарата расположены на
остановке трамвая «Гнилицы» и на улице Красноуральской, 24.

В Канавинском районе состоялись 
«Рождественские встречи друзей»

На прошлой неделе в микрорайоне «Агрокомбинат “Горьковский”»
Канавинского района прошли «Рождественские встречи друзей». Участников
праздника зажигательным танцем и веселыми песнями порадовал танцевальный
ансамбль детского сада № 118. Маленькие артисты областного социально-реаби-
литационного центра для несовершеннолетних «Бригантина» исполнили несколь-
ко песен на рождественскую тематику. Кроме того, на мероприятии состоялось чество-
вание юбиляров, которые прожили вместе 55 лет, — жителей микрорайона Евгения
Евстафьевича и Александры Ивановны Шановых.

В Ленинском районе прокуратура проверила 
внутридворовые территории

На прошлой неделе прокуратура Ленинского района обязала ДУК района очи-
стить придомовые территории на улице Космонавта Комарова и проспекте Ленина
от снега и наледи. Прокуратурой было внесено представление об устранении нару-
шений Правил благоустройства, возбуждено дело об административном правона-
рушении. Согласно правилам благоустройства, в период зимней уборки должны
проводиться: ежедневное прометание территорий с твердым покрытием; немед-
ленная очистка дорожек от снега при снегопадах; при возникновении скользкости
или образовании гололеда — посыпка дорожек песком, пескосоляной смесью или
иными противогололедными материалами; скалывание образовавшейся наледи.
Территория должна быть очищена от снега и наледи до твердого покрытия.

В Московском районе подвели 
итоги рейда социального патруля

15 января администрацией Московского района проводился рейд социального
патруля. В мероприятии приняли участие заместитель главы администрации рай-
она Жанна Алферова, сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав, отдела опеки и попечительства, отдела полиции № 4 управления МВД
РФ, социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Вера», члены
дружины содействия правопорядку. В ходе обследования комиссия посетила 10
семей. Цель проведения рейда — выявление детей и семей, находящихся в соци-
ально опасном положении и трудной жизненной ситуации, оказание им различных
видов помощи.

В Нижегородском районе прошел 
ежегодный благотворительный бал

16 января в общеобразовательной школе № 19 прошел ежегодный благотвори-
тельный бал старшеклассников «Юбилейная ассамблея — 2015». Участники голосо-
ванием выбрали королеву бала, а она назначила королем понравившегося ей кава-
лера. Главным танцем юбилейного вечера единогласно выбрали кадриль. Была
соблюдена и другая старая традиция — передача розы хозяйке следующего бала.
Ею оказалась директор кадетской школы № 4, в которой в апреле пройдет еще
один бал старшеклассников Нижегородского района — бал Победы. Перед гостя-
ми выступили педагоги Дома детского творчества — студенты и выпускники
Нижегородской государственной консерватории имени Глинки.

В Приокском районе состоялась 
первая игра Школьной хоккейной лиги

15 января на ледовой площадке школы № 174 стартовали соревнования
Школьной хоккейной лиги нового сезона. В первом матче встретились юные хоккеи-
сты школы № 174 и команда школы № 32, а 16 января они скрестили клюшки с коллек-
тивом школы № 48.

— В этом году в Приокском районе в Школьной хоккейной лиге играют коман-
ды трех школ. Всего же в турнире участвует 24 коллектива, каждый из которых про-
ведет по 23 встречи. Всем соперникам предстоит сыграть друг с другом, и только
после этого будет названа сильнейшая команда сезона 2015 года, — отметил кон-
сультант по спорту администрации Приокского района Сергей Королев.

В Советском районе собрались 
члены клуба «Живая библиотека»

14 января в Центре правовой и деловой информации имени А. Твардовского
прошел вечер интересных встреч «Новогодние истории». В мероприятии приняли
участие члены клуба «Живая библиотека». Присутствующие с удовольствием
вспомнили веселые истории, которые произошли с каждым когда-то в новогодние
и рождественские праздники. На вечере также звучали стихи, поздравления, шутки
— и все это способствовало созданию теплой, праздничной атмосферы.
Украшением мероприятия стали выступления самодеятельных артистов и певцов.
Сотрудники библиотеки рассказали гостям об истории празднования Нового года
на Руси, а также с какими важными историческими событиями были связаны все
изменения в праздновании.

В Сормовском районе школа № 90 будет объединена 
со школой № 156

Об этом сообщил заместитель главы администрации Сормовского района по
социальным вопросам Сергей Стекалов. «Школу № 90 не закрывают, ее объеди-
няют в целях оптимизации. При этом ученики, как этот год учились, так и будут
учиться, преподаватели будут работать. Здание школы останется в образователь-
ном процессе, поменяется лишь руководитель. Объединение будет происходить со
школой № 156. Не так давно она стала экспериментальной площадкой
Федерального института развития образования, поэтому для поселковой школы
это новые возможности», — рассказал он.

ПОДГОТОВИЛИ СВЕТЛАНА МУРАТОВА И ИРИНА БЕЛОВА

По утрам здесь всегда многолюдно.
Бабушки, папы и мамы (некоторые приходят
вместе с детьми) берут детское питание. В
понедельник одной из первых за молоком и
кефиром пришла Татьяна Мальцева с годова-
лой дочкой Олесей.

— Сначала ходили на улицу Лопатина,13,
а сейчас сделали раздаточный пункт побли-
же к дому, и мы этому очень рады, — говорит
Татьяна. — Я мама восьми детей, поэтому
берем разную продукцию. Здесь важно каче-
ство и отсутствие различных добавок, кото-
рые сохраняют продукт на более долгий
срок. Все продукты здесь проверенные,
поэтому можно не беспокоиться. Срок год-
ности небольшой — один-два дня. Я думаю,
что для маленького ребенка это очень
важно. Любая консервация, любые добавки
сразу отражаются на коже ребенка. Таких
проблем нет, если ребенок питается продук-
тами, полученными здесь.

— Мы тоже перешли в этот раздаточный
пункт и очень довольны, — сказала мама
годовалого Андрюши Любовь Кузьмина. —
Для нас очень важно, что молочные кухни
работают без перебоев. Продукция здесь
очень качественная. Мы рады, что есть воз-
можность кормить детей натуральными про-
дуктами. Андрюша ест все и с удовольствием.
Никаких проблем с кишечником нет.
Бесплатно получаем кефир, молоко, творог.
А еще можно приобрести лакто- и бифидум-
бактерин, что очень полезно для организма
малыша. И, что тоже немаловажно, здесь
очень приветливая и добрая раздатчица.

— Я сама беру своим детям кефир и тво-
рог, — сказала раздатчица Ирина Башанова.
— Продукция здесь самая лучшая. Более 80
человек получают у меня бесплатное пита-
ние, и столько же приходят покупать нашу
продукцию. По сравнению с тем, что было
шесть-семь лет назад, сейчас спрос вырос.
Отзывы у родителей самые лучшие.

— В Нижнем Новгороде три молочные
кухни в Нижегородском, Автозаводском и
Сормовском районах и 43 раздаточных пунк-
та, — рассказала директор муниципального
учреждения здравоохранения «Молочная
кухня» Ирина Бугрова. — Здесь производит-
ся натуральная кисломолочная, лечебная и
лечебно-профилактическая продукция. Это
кефир, лактобактерин, бифидумбактерин,
творог. Вся продукция без консервантов и
красителей, она производится на основе
грибковой закваски, а также используются
лакто- и бифидобактерии и ацидофильная
палочка. Это полезно для работы кишечника.
Такие продукты способствуют выведению
шлаков из организма, эффективно борются с
запорами, служат для профилактики дисбак-
териоза и повышения иммунитета у детей. За
последнее время мы многое сделали для
улучшения качества и доступности детского
питания. В 2013–2014 годах были капитально

отремонтированы 16 пунктов выдачи дет-
ского питания и молочная кухня в
Нижегородском районе, на которой установ-
лена новая автоматизированная линия по
производству детского кефира в одноразо-
вую полипропиленовую посуду мощностью
восемь тысяч порций. Еще три молочных
раздатка были открыты там, где в них была
большая потребность. Это пункты в
Канавинском районе (ул. Есенина, 14),
Нижегородском (ул. Нижнепечерская, 2),
Автозаводском (ул. Челюскинцев, 18). В этом
году планируется открытие еще одного
молочно-раздаточного пункта в Приокском
районе — в новом микрорайоне «Цветы».

По словам Ирины Бугровой, планируется
выпуск нового питания для детей раннего
возраста — ацидофильной пасты и отвара
шиповника.

— С января 2015 года три молочно-раз-
даточных пункта работают с 8 утра до 20.00,
— отметила она. — Это раздатки на улице
Лескова, 3, улице Звездинке, 9 и
Нижнепечерской улице, 2.

— С 2012 года, когда во всех районах и
городах Нижегородской области была вве-
дена монетизация льгот и вместо бесплатно-
го детского питания стали выплачиваться
денежные компенсации, администрация
Нижнего Новгорода сохранила бесплатное
молочное детское питание и намерена раз-
вивать наши молочные кухни, — подчеркну-
ла Галина Гуренко. — Производство модер-
низируется, выпускаются новые виды пита-
ния, открываются новые раздатки. За эти два
года начали выпуск детского питания в одно-
разовой посуде. Бутылочки старой формы
остались только на Автозаводской молочной
кухне. В перспективе и там будет установле-
но спецоборудование, чтобы во всем городе
родители получали бесплатное питание в
одноразовой посуде.

— На данный момент молочные кухни
обслуживают 5100 бесплатно питающихся
детей, — сказала Ирина Бугрова. — В 2014 году
их число уменьшилось, уменьшилось и финан-
сирование молочной кухни, которое напря-
мую зависит от выпуска бесплатного детского
питания. Но при этом объемы производства
детского молочного питания возросли на 25
процентов. В связи с этим нам пришлось опти-
мизировать работу молочно-раздаточных
пунктов. Маленькие раздатки, где обслужива-
ли 25–30 человек, имеющих право на бесплат-
ное питание, были переведены на более круп-
ные молочно-раздаточные пункты, которые
тем самым были укрупнены. Оптимизация на
качество продукции и доступность повлияет
только положительно. Мы ждем родителей на
молочно-раздаточных пунктах для получения
натурального, всегда свежего кисломолочного
питания для их детей.

АННА РОДИНА

ФОТО НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ

Модернизация 
молочных кухонь
продолжится

Вчера начальник управления
по труду и работе с населени-
ем Галина Гуренко проверила
работу молочного раздатка на
улице Лопатина в
Нижегородском районе. Этот
пункт был капитально отре-
монтирован в 2014 году.
Галина Гуренко пообщалась с
посетителями и работниками
пункта раздачи детского
молочного питания.



еженедельник городской жизни № 03 (948) 21—27 января 20154
КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

О мордовских корнях 
и праздниках для жителей

Старшей по дому 7/2 по Фруктовой улице Александра
Черутова стала еще в 1994 году. Более чем за 20 лет своей
работы она заменила в доме всю систему холодного и
горячего водоснабжения, элеваторные узлы, отремонти-
ровала мусоропроводы. Когда потекла транзитная труба,
которая проходит через ее дом в соседние, она и эту трубу
тоже заменила. Теперь в подвале дома 7/2 сухо и чисто. А
еще за это время удалось в двух подъездах сменить старые
деревянные окна на пластиковые.

— До сих пор многие удивляются, настолько качествен-
но нам это сделали, — отмечает Александра Черутова. — А
причина в том, что я жила в Мордовии, а у местных жителей
очень сильна солидарность. Вот я и нашла бригаду, где есть
мордовские корни. Сейчас у нас в планах замена системы
электроснабжения и окон в оставшихся двух подъездах.

А вот конфликтов с жителями, на что часто жалуются
другие председатели многоквартирных домов, у нее, по ее
словам, не было и нет, несмотря на ее не очень мягкий
характер. Говоря о ней, жильцы дома 7/2 по Фруктовой
улице отмечают: строгая, но справедливая у нас председа-
тель. А некоторые то ли в шутку, то ли всерьез добавляют:
«Наша Александра Ивановна — человек-праздник».

Черутова признается, что ее работа посту председателя
совета МКД действительно началась с праздников.

— Для того чтобы познакомиться с жителями, я органи-
зовывала праздники, — говорит Александра Ивановна. —
Начала с организации Дня пожилого человека. Наши жен-
щины пенсионного возраста пекли пироги, кипятили само-
вары. У нас во дворе были накрыты столы, играла музыка,
люди танцевали. Причем приходили на такие мероприятия
со всей округи. На празднике я узнавала, кто поет, кто тан-
цует, у кого какие таланты.

По ее словам, после того как несколько раз прошел
День пожилого человека, жители вошли во вкус и решили
организовать День двора, затем День защиты детей, в этом
году сделали праздник, посвященный Дню воды. Два раза
справляли жильцы дома 7/2 по Фруктовой улице день рож-
дения своей многоэтажки. Так, в 2007 году отметили 30-
летие дома, а в 2012-м справили 35-летний юбилей.

— В 2017 году будем справлять 40 лет дому, — делится
Александра Черутова.

Чтобы объединить соседей, Александра Ивановна
даже построила во дворе дома бабушкину избу. Снаружи
сидел петух. А интерьер Черутова убрала старинными
вещами: самовар, трюмо, зеркало, полотенце, утюги,
граммофон и многое другое. Посмотреть бабушкину
избу приходило очень много людей, даже из админист-
рации Нижегородского района приезжали. Были и такие,
кто предлагал председателю совета МКД продать эту
избушку. Но Александра Ивановна, конечно же, не согла-
силась.

Устраивает председатель совета МКД чаепития и в
более узком кругу, прямо в своей квартире. Пожилых
людей своего дома она приглашала к себе на День пожило-
го человека и День матери, где им дарили подарки, угоща-
ли пирогами, чаем, они пели песни, читали стихи.
Приглашает она и представителей других домов на такие
праздники. Рассказывают, что потом пожилые люди долго
вспоминают их и ждут еще.

— Пожилых соседей моего дома такие праздники про-
сто окрылили, придали силы. И если сначала они не хотели
к Александре Черутовой идти, то сейчас спрашивают, когда
снова будет праздник, — поделилась своими впечатления-

ми председатель совета дома 4 по Кудьминской улице
Татьяна Блохина.

Присоединяются к таким «посиделкам» и активные
соседки, которые Черутовой помогают управлять домом,
ухаживают за придомовой территорией, когда ей прихо-
дится куда-нибудь уезжать.

В общем, жители всех окрестных домов Александру
Ивановну Черутову хорошо знают, ценят в ней организа-
торский талант и способности управленца. А глава адми-
нистрации Нижегородского района Игорь Согин назвал
дом 7/2 по Фруктовой улице лучшим в районе.

Строгий режим для придомовой территории
Александры Ивановны как без рук: если у кого-то ава-

рия, то в первую очередь многие жители звонят не в ДУК, а
Черутовой, предупреждая ее о непредвиденной ситуации.
Ведь Александра Ивановна всегда примет меры.
Например, она добилась для одной из пожилых жительниц
подъезда компенсации от соседа сверху за испорченный
ремонт при пролитии квартиры.

Реагирует Черутова и в том случае, если видит непоря-
док на придомовой территории.

— Когда не было детского городка, на площадке моло-
дежь до четырех утра «гудела», распивая пиво. А по утрам
мы видели груду бутылок, банок и прочего мусора, — рас-
сказывают жители. — Теперь уже второй год, как этого не
происходит.

Александра Ивановна даже ночью может выйти во
двор и резко сказать нарушителям, что пить на детской
площадке нельзя. Запрещается там, кстати, выгуливать
собак и сорить. Даже лузгать семечки, как это любят делать,
к примеру, некоторые мамочки, нельзя. И конечно, строго-
настрого запрещено на газонах ставить машины. За поряд-
ком во дворе Черутова строго следит.

Летом вся площадка около дома превращается в цвету-
щий сад, которым Александра Черутова гордится. В нем
больше 100 сортов различных цветов.

— Это ромашки, хризантемы, ирисы, есть даже розы и
много других разновидностей растений, которые встре-
тишь не в каждом доме, — говорит она. — Много рассады
мне приносят цветоводы со своих садовых участков, суще-
ствует даже договоренность с одним из совхозов, который
также предоставляет мне саженцы. Я люблю землю, поэто-
му с удовольствием копаю, сажаю, ухаживаю за цветами. А
дети с родителями приходят к нашему дому, как на экскур-
сию, любуются и изучают растения.

— Каждый день Александра Ивановна с шести утра уже
на ногах, — поддерживает разговор одна из соседок
Черутовой по подъезду. — Летом в жару поливает цветы,
асфальт, моет скамеечки, поэтому мы выходим к подъезду
и дышим свежим воздухом.

По словам Александры Черутовой, раньше, когда еще
только начинали сажать цветы, автолюбители заезжали на
площадку и оставляли свои машины. И чтобы это исклю-
чить, председатель совета МКД завезла на площадку
много-много шин, сделала из них клумбы, оградила ими
участок, потребовала, чтобы автомобили там не ставили.
Для того чтобы дети могли на площадке играть, были сде-
ланы фигурки лебедей, а еще Александра Черутова поло-
жила много мягких игрушек.

— У нас 10 медведей, фламинго и другие животные.
Своими руками мы сделали улей с игрушечными пчелами.
Когда родители с детьми попадают к нам на площадку,
говорят, что оказались в сказке. Причем игрушки у нас
могут ночевать на улице, и никто их не забирает. Дети уже

привыкли, что у нас порядок, поэтому нельзя ни цветы
рвать, ни игрушки с собой забирать.

Чуть позже появились на площадке и детские тренаже-
ры. Их установил по просьбе Александры Черутовой депу-
тат этого округа, он же глава города Олег Сорокин. Он, как
отметила председатель совета МКД, и сейчас помогает
поддерживать эти спортивные снаряды в нормальном
состоянии. Теперь к ним во двор съезжаются малыши со
всех окрестных микрорайонов, поскольку площадок
подобного уровня больше нет. — Это единственная в
Нижегородском районе огражденная придомовая терри-
тория с цветущим садом, где есть детский городок, — отме-
чает Александра Черутова. — И к нам не въезжают машины
ни на газон, ни на тротуар, в нашем дворе такое запрещает-
ся. Зато власти любят ставить нашу площадку в пример,
даже административно-техническая инспекция приезжала
проверять детскую площадку и уехала без замечаний.

На собрания должны приходить все
Как мы уже говорили, Александра Черутова — строгий

председатель совета МКД. Например, если из подъезда на
собрание пришли жильцы меньше чем 20 квартир, то вопрос
ремонта их подъезда даже не рассматривается, считает она.

— Чтобы в подъезде был ремонт, нужно собрать подпи-
си жителей. Ведь не я же за них буду расписываться: согла-
сен — распишись, не пришел — значит тебе ремонт не
нужен. На общее собрание, которое прошло осенью, из
второго подъезда пришли жители только трех квартир,
поэтому систему электроснабжения там менять не будем,
сделаем лишь три подъезда и отремонтируем подвал.
Людей надо тоже к порядку приучать, — говорит Черутова.

Или другой пример. В третьем подъезде дома 7/2 по
Фруктовой улице везде чисто, нигде никаких надписей. А
вот в соседнем — рисунки есть. И делают их сами жители.
Чтобы научить их беречь свое имущество, Александра
Черутова специально не делает там ремонт.

— А зачем? — считает она. — Раз они не берегут свое
имущество, значит, не хотят жить в чистоте. Теперь подъ-
езд наказан. Пусть ждут, когда будем делать ремонт во всех
подъездах, учатся беречь общественное имущество. В
нашем подъезде, например, ремонт был в 1998 году, и до
сих пор чисто, как будто ремонтировали в прошлом году.
Потому что жители бережно относятся.

Проблемы в долгах
Однако и в доме Александры Черутовой есть пробле-

мы. Это неплатежи жителей.
— В нашем доме много квартирантов, жителей непри-

ватизированных квартир. И некоторые из них умудряются
не платить за жилье. Когда ко мне приходит отчет ДУКа, я
вижу, что на доме висят большие долги. На эти деньги
можно два подъезда отремонтировать! И это только задол-
женность за содержание жилья. ДУК в этом направлении
работает недостаточно. По этому поводу я поднимала
вопрос и в городской администрации, — говорит
Александра Черутова.

Надо ли было упоминать о проблемах? Ведь председа-
тель совета многоквартирного дома 7/2 по Фруктовой
улице делится положительным опытом своей работы.
Однако Александра Ивановна считает, что и о проблемах
говорить надо: кто их не видит, тот не будет заниматься их
решением. Александра Черутова из тех людей, которые как
раз стараются решать проблемы.

ПОДГОТОВИЛА СВЕТЛАНА МУРАТОВА

ФОТО НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ

Как отмечают многие специалисты, даже старые многоквартирные дома, где
имеется дельный, толковый председатель совета МКД, который старается посто-
янно что-то ремонтировать или улучшать, находятся в лучшем состоянии, чем
новостройка, где хозяина нет. Александра Ивановна Черутова уже больше 20 лет
занимается своим четырехподъездным девятиэтажным домом по Фруктовой
улице. И признается, что теперь многоэтажка выглядит лучше, чем в 1994 году. А
ведь тогда, когда ей первый раз выдали удостоверение старшей по дому, эта
типовая «панелька» была значительно моложе. Примечательно, что Александра
Черутова успевает не только следить за состоянием своего дома, она также соз-
дала на придомовой территории детский городок «Маленькая страна», куда при-
ходят мамы с малышами не только из соседних домов, но и съезжаются со всего
микрорайона «Усиловский» Нижегородского района. Своим опытом управления
домом Александра Ивановна поделилась с другими председателями советов
многоквартирных домов микрорайона «Усиловский». А мы попросили ее расска-
зать о своих секретах управления домом для читателей нашей газеты.

Управдом с двадцатилетним стажем 
делится опытом работы

Управдом с двадцатилетним стажем 
делится опытом работы
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Ситуация на проезжих и пешеходных частях дорог Нижнего Новгорода посто-
янно меняется, пришедшая оттепель может привести к росту числа так назы-
ваемого зимнего травматизма — ушибов, вывихов, растяжений, связанных с
падением на гололеде. Другими опасными факторами этого времени года
являются свисающая с крыш домов наледь и увеличенный тормозной путь
автомобилей.
Врачи советуют вести себя на улице

зимой очень осторожно. В частности, во
время гололеда стоит ходить по краю тро-
туара ближе к стенам домов, заборов или
столбов, чтобы в случае падения можно
было их использовать как опору.
Старайтесь носить сумку через плечо,
чтобы руки были свободными. Ступайте на
всю ступню, не торопитесь.

Во время падения старайтесь сгруппи-
роваться, а также упасть на бок, а не на
спину. Во время падения человек инстинк-
тивно выставляет руки перед собой, и
поэтому очень часто случаются переломы
или вывихи запястья или предплечья.
Нередко страдают и ноги, особенно колени
и щиколотки. Если человек падает на спину
— велика вероятность сотрясения голов-
ного мозга, ушиба позвоночника или даже
перелом основания черепа.

Травмирование во время падения почти
всегда сопровождается повреждением кро-
веносных сосудов и нервных окончаний,
болью и внутренними или внешними крово-
течениями. Поэтому первая помощь в таких
случаях должна проходить по принципу «от

наихудшего», то есть исходя из того, что у
человека потенциально имеется перелом.

Самое важное при первой помощи —
фиксация конечности. Причем нужно
зафиксировать то положение, которое есть.
Ни в коем случае не следует самостоятель-
но выпрямлять руку или ногу, вправлять
вывих — этим можно только навредить.
Скажем, если человек травмировал руку, он
инстинктивно прижимает ее к туловищу,
поэтому не нужно силком «отрывать» ее —
наоборот, следует зафиксировать с помо-
щью шарфа или другими способами имен-
но прижатой к туловищу.

Если человек травмировал ногу, ее
нужно также обездвижить — с помощью
эластичного бинта или шины, которой спо-
собен стать любой подручный предмет:
свернутые в трубку журналы или газеты,
картон, ветка, доска. При этом манипуля-
ции не должны доставлять беспокойства
или боли травмированному.

Самой серьезной травмой, которую
можно получить при падении, является
перелом основания черепа. Это может слу-
читься, если человек падает на спину и уда-

ряется головой об землю или тротуар. При
этом у потерпевшего может быть изменено
сознание, сильная головная боль, носовое
кровотечение или затрудненное дыхание,
под глазами появляются синяки. В таком
случае нужно зафиксировать голову и
позвоночник таким образом, чтобы голова
не двигалась и не наклонялась, обеспечить
полный покой и обязательно вызвать «ско-
рую помощь».

Если же сильных повреждений нет и
имеет место обычный ушиб, следует сразу
же приложить к травмированному месту
что-нибудь холодное — это обезболивает.
Если же имеется внутреннее кровотечение
или ссадины, нужно приподнять потерпев-
шего, это также уменьшит отек в месте
травмы.

И прежде всего с любой травмой, даже
самой незначительной, следует обратиться
к врачу. Ведь потерпевший может ошибать-
ся, считая, что у него вывих или растяже-
ние, а на самом деле может быть трещина в
кости или перелом. Возможны и опасные
внутренние кровотечения.

— Говоря о правилах поведения при
получении травм и ушибов, следует отме-
тить, что общий принцип таков: чем раньше

пострадавший обратиться к врачу-травма-
тологу, тем лучше, ведь некоторые виды
травм почти не оставляют последствий при
своевременном и быстром оказании помо-
щи. Запоздалое обращение, даже через
день, создает большие трудности для
успешного лечения. Не стоит заниматься
самолечением. Обратиться за квалифици-
рованной медицинской помощью можно в
любой травматологический пункт, адрес
ближайшего подскажут на подстанции ско-
рой помощи. Если травма серьезная и вы
вызвали бригаду скорой медицинской
помощи, то врач или фельдшер может при-
нять решение о доставке такого пациента в
дежурные травматологическые отделения
больниц, — говорит заведующий кафедрой
травматологии, ортопедии и военно-поле-
вой хирургии имени М. В. Колокольцева
НижГМА профессор Святослав Королев.

Как правило, при травмах мягких тка-
ней период выздоровления длится две-три
недели. А вот кости после переломов сра-
стаются не меньше месяца, а, например,
бедренная кость — и до полугода. При этом
не нужно торопить события, недолеченная
травма может напомнить о себе даже через
много лет.

ПОДГОТОВИЛА ИРИНА БЕЛОВА

ИСПОЛЬЗОВАНА ИНФОРМАЦИЯ ПРЕСС–СЛУЖБЫ НИЖГМА
ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

Адреса травмпунктов Нижнего Новгорода:
в Автозаводском районе: пр. Ленина, 100, тел. 295-87-60;
в Ленинском районе: ул. Октябрьской революции, 72, тел.: 245-08-82, 245-00-84;
в Московском районе: ул. Страж революции, 35, тел. 270-22-54;
в Нижегородском районе: ул. Нестерова, 34а, тел. 436-54-45;
в Приокском районе: ул. Горная, 15, тел. 462-00-01;
в Советском районе: ул. Бекетова, 8а, тел. 412-39-09;
в Сормовском районе: ул. Павла Мочалова, 8, корп. 5, тел. 225-60-95.

Травмпункт Канавинского района закрыт!
Медицинскую помощь травматологического профиля пациентам Канавинского

района оказывают в травмпункте Ленинского района, а также в городской клиниче-
ской больнице № 7 Ленинского района (ул. Трамвайная, 66) и в городской поликлини-
ке № 17 Московского района (ул. Страж революции, 35).

Обращаться в травмпункт нужно вовремя

Высокотехнологичная помощь 
стала страховой

Пожалуй, одним из основных изменений 2015 года ста-
нет то, что вся высокотехнологичная медицинская помощь
(ВМП) будет оказываться в рамках системы обязательного
медицинского страхования, то есть по полису ОМС. До
2013 года за нее платил бюджет, в 2014 году за счет средств
Фонда ОМС оказывались только некоторые виды высоко-
технологичной помощи. Теперь высокотехнологичная
помощь включена в программу госгарантий.
Соответственно, чтобы ее получить, нужно направление от
врача. Перечень видов высокотехнологичной помощи
можно найти в постановлении правительства России, а
также правительства Нижегородской области, которое, как
отмечает директор территориального фонда ОМС по
Нижегородской области Светлана Малышева, принима-
лось с учетом федерального.

Планируется, что с 2015 года вырастет количество слу-
чаев оказания высокотехнологичной медицинской помо-
щи. Если в 2014 году было запланировано оказать 5074 слу-
чая, то в 2015 году — 9226 случаев ВМП.

Определена и сумма помощи по каждому ее виду. В
соответствии с этим, по словам директора ТФОМС по
Нижегородской области, выросла на 12 процентов и сумма,
которую планируется выделить на программу обязатель-
ного медицинского страхования в 2015 году:

— Если в 2014 году сумма, выделяемая на программу
госгарантий, составляла 24,3 млрд рублей, то утвержден-
ная сумма госгарантий, которую предполагается напра-
вить на застрахованных в 2015 году, составила 27,2 млрд
рублей. В 2014 году было застраховано 3,245 млн человек,
в 2015-м — 3,268 млн. В среднем каждый застрахованный
4,5 раза обратился в поликлинику.

По словам Светланы Малышевой, с 2015 года нормати-
вы объемов медицинской помощи в регионе впервые при-
ближены к федеральным. Как говорила министр здраво-
охранения России Вероника Скворцова, медпомощь везде
должна оказываться одинаково.

— На 2015 год норматив на одного застрахованного
вырос и составил в России 8260 рублей, нижегородский
норматив еще выше — 8410 рублей, — рассказала
Светлана Малышева.

Деньги пойдут за россиянами
— С 2015 года мы переходим на новый способ оплаты в

амбулаторно-поликлиническом звене, — говорит
Светлана Малышева. — И если до 2015 года поликлинике
оплачивалось посещение, обращение человека, то с 2015
года оплата пойдет по душевому принципу. Это означает,
что каждое лечебное учреждение, которое оказывает
помощь, будет получать средства на прикрепившихся
граждан либо тех, которые изъявили желание обслужи-
ваться в той или иной поликлинике. Этот способ заложен в
федеральной программе.

По словам директора ТФОМС по Нижегородской обла-
сти, в этом случае лечебному учреждению будет выгодно,
чтобы на участке было меньше болеющих. А значит, поли-
клиники будут заинтересованы в профилактике заболева-
ний. Учитывая, что любой человек может выбрать понра-
вившуюся ему поликлинику, чтобы там обслуживаться, это
будет повышать качество оказания услуг.

— Поскольку лечебному учреждению будет выгодно,
чтобы к нему прикреплялось больше нижегородцев, оно

должно будет оказывать качественную помощь, чтобы
получить больше денег. Это будет настраивать персонал на
внимательное отношение к обратившимся, — отметила
Светлана Малышева.

Кроме того, при подушевом финансировании поликли-
никам невыгодно отправлять человека, приписавшегося к
лечебному учреждению, в другую медицинскую организа-
цию. Ведь деньги перечислят в организацию, оказавшую
данные услуги, вычтя их у подразделения, к которому при-
писан пациент. По этой причине каждое лечебное учреж-
дение будет заинтересовано оказывать полный спектр
услуг у себя.

Частников становится больше
Увеличивается количество частных медицинских орга-

низаций, которые участвуют в программе обязательного
медицинского страхования (ОМС). Если в 2014 году по
полису ОМС услуги оказывали 63 медицинские организа-
ции, то в 2015-м таких организаций стало уже 74.

И количество частных клиник в Нижегородской обла-
сти увеличивается. По словам Светланы Малышевой, сей-
час в регионе 203 медицинские организации всех форм
собственности, было 193. При этом количество государст-
венных медучреждений не изменилось, их 120.

В основном в частных клиниках оказывают стоматоло-
гические услуги, консультации узких врачей-специалистов,
проводят компьютерную томографию (КТ), магнитно-резо-
нансную томографию (МРТ), гемодиализ, экстракорпораль-
ное оплодотворение (ЭКО), причем количество запланиро-
ванных на 2015 год случаев ЭКО должно вырасти до 300. В
2014-м было 253 случая.

Имеется в Нижнем Новгороде и области есть частная
скорая медпомощь, а также частный стационар. Как отме-
тила Светлана Малышева, попасть в частную клинику бес-
платно можно будет по направлению своего участкового
врача.

ПОДГОТОВИЛА СВЕТЛАНА МУРАТОВА

Что можно получить по полису ОМС?
Практически каждый из нас, когда заболеет, обра-
щается в свою участковую поликлинику, чтобы
получить бесплатную медицинскую помощь, кото-
рая предусмотрена полисом обязательного меди-
цинского страхования (ОМС). Станет ли такой
помощи меньше? Какие гарантированно услуги
мы сможем получать и где? Есть ли в этом году
частные компании, которые нас будут обслужи-
вать по полису ОМС? Что изменилось в системе
ОМС в 2015 году?

Обращаться в травмпункт нужно вовремя
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ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ

Номера 01, 02, 03 и 04 со стационарных телефонов
будут функционировать до конца 2015 года, хотя с
1 сентября 2014 года на территории региона вве-
дены в действие номера 101, 102, 103 и 104 для
вызова экстренных оперативных служб. Об этом
сообщили в министерстве информационных техно-
логий, связи и СМИ Нижегородской области.

Как рассказали в областном министерстве, принятая по
всей стране для фиксированных сетей система двухзначно-
го набора номеров экстренных служб (01, 02, 03 и 04) не
работала в мобильных сетях, которым по техническим тре-
бованиям необходимы трехзначные номера. Именно
поэтому для вызова экстренных служб в нашем регионе и
были введены в действие номера 101, 102, 103 и 104.

«Теперь можно позвонить по трехзначным номерам
как со стационарного, так и с мобильного телефона неза-
висимо от оператора сотовой связи. Звонок в экстренные
службы является бесплатным. Номер 101 — это служба
пожарной охраны и реагирования в чрезвычайных
ситуациях, 102 — полиция, 103 — служба скорой меди-
цинской помощи, 104 — аварийная служба газовой сети»,
— подчеркнули в министерстве.

Двузначные экстренные номера 01, 02, 03 и 04
сохраняются до 31 декабря 2015 года и могут быть
использованы для доступа к соответствующим экстрен-
ным оперативным службам только абонентами и поль-
зователями фиксированной телефонной связи, то есть
со стационарных телефонов. На переходный период, до
конца 2015 года, номера 01, 02, 03 и 04 для вызова экс-

тренных служб со стационарных телефонов будут функ-
ционировать совместно с вводимыми номерами 101,
102, 103 и 104.

Напомним, что поэтапный переход к унифицированной
трехзначной системе вызова экстренных служб по всей
стране начался после вступления в силу приказа
Минкомсвязи России от 20 ноября 2013 года № 360 «О вне-
сении изменений в российскую систему и план нумерации,
утвержденные приказом Министерства информационных
технологий и связи Российской Федерации от 17 ноября
2006 года № 142», который устанавливает требования к
резервированию номеров 101, 102, 103 и 104 для вызова
экстренных служб.

ПО МАТЕРИАЛАМ ИНФОРМАГЕНТСТВ

До конца этого года еще можно звонить 01, 02, 03 и 04

ПОДГОТОВИЛ АЛЕКСАНДР СИБУКИН

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ПРЕСС–СЛУЖБОЙ

АДМИНИСТРАЦИИ НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Здоровы дети – счастливы родители!
Сразу после ново-
годних каникул
глава админист-
рации Нижнего
Новгорода Олег
Кондрашов
поздравил много-
детную семью
нижегородцев,
принимавшую
участие в проекте
«Крепкая семья
— крепкая
Россия».
Градоначальник
поздравил с рож-
дением ребенка и
Новым годом
многодетную
маму Ирину
Борышневу.
— Мы подводили итоги всероссийского

проекта «Крепкая семья — крепкая
Россия», который реализуется по инициа-
тиве партии «Единая Россия». Цель проекта
— предоставить возможность молодым
семьям получить бесплатную высококвали-
фицированную медицинскую помощь. В
2014 году проект был направлен на то,
чтобы дать возможность молодым мамам
из нижегородских семей пройти обследо-
вание на современном аппарате УЗИ для
того, чтобы на ранней стадии посмотреть,
как развивается ребенок, какие есть слож-
ности. Я считаю, что это очень правильно,
потому что здоровье детей — это залог
крепкой и счастливой семьи, — подчерк-
нул Олег Кондрашов

Олег Кондрашов подчеркнул, что
ключевым направлением государственной
политики России является повышение
качества жизни граждан. Приоритетные
национальные проекты в области образо-
вания, здравоохранения, доступного
жилья ориентированы на сохранение и
поддержку института семьи. Мероприятия
федерального партийного проекта
«Крепкая семья — крепкая Россия» реали-
зуются в 48 субъектах РФ и ориентирова-
ны именно на решение общегосударствен-
ных задач.

Он также добавил, что с июня по
октябрь 2014 года более 200 нижегород-
ских семей, ожидавших ребенка, восполь-
зовались бесплатной услугой по ультразву-
ковому исследованию с помощью самого
современного медицинского оборудова-
ния. Молодые семьи, участники социально-
го проекта «Крепкая семья — крепкая
Россия», который на протяжении несколь-
ких лет реализует партия «Единая Россия»,
в прошедшем году получили в подарок
видеодиск с первой записью своего ребен-
ка. Всего же с момента действия проекта

профессиональную медицинскую помощь
получили сотни нижегородских семей.

— Я думаю, что возможностью бесплат-
ного УЗИ воспользовались многие женщи-
ны в положении. Думаю, что все, кто позво-
нил и пришел, остались довольны. Это важ-
ное обследование. В моем случае это было
последнее УЗИ, когда до родов у меня оста-
вался месяц. Очень нужный проект, ведь
УЗИ-процедура дорогостоящая, а тут воз-
можность сделать ее абсолютно бесплатно.
Это здорово. И, конечно, я воспользовалась
такой возможностью. Фотографии были
сделаны в формате 3D. Мы пытались
заснять лицо, чтобы увидеть, как она выгля-
дит, на кого похожа. Все сказали, что папи-
на дочка. 18 июля у нас в роддоме № 4
родилась девочка, назвали Златой, — рас-
сказывает многодетная мама Ирина
Борышнева.

В рамках проекта УЗИ будущих мам про-
водились на базе одной из известных ниже-
городских частных клиник на аппарате
последнего поколения Voluson E8. Он осна-
щен целым набором сверхчувствительных
датчиков, позволяющих получить объ-
емное и качественное изображение струк-
туры внутренних органов в режиме реаль-
ного времени и точные, клинически досто-
верные данные для измерения и оценки
состояния ребенка. На основании анализа
полученной информации выдается
заключение медицинского специалиста с
фотографией.

— Всем родителям понравилось уча-
ствовать в проекте «Крепкая семья —
крепкая Россия». Отзывы замечательные, и
мы решили, что эту программу обязатель-
но продолжим в 2015 году. Сам проект
очень благородный, Крепкая семья, на мой
взгляд, самое важное, что может быть в
жизни человека, — отметил генеральный
директор частной клиники Юрий Балашов.

Ключевым направлением государственной политики России является повы-
шение качества жизни ее граждан. Приоритетные национальные проекты в обла-
сти образования, здравоохранения, доступного жилья ориентированы на под-
держку института семьи.

Проект «Крепкая семья — крепкая Россия» был реализован в Нижнем
Новгороде с июня по октябрь 2014 года совместно с медицинской клиникой
«Садко» и Нижегородской ассоциацией частных клиник. В проекте приняли уча-
стие 200 семейных пар, ожидающих рождение малыша.

З–4D-изображение (объемное, в режиме реального времени) в клинике
«Садко» проводится на аппарате Voluson E8. Уникальной особенностью этого
аппарата является его специализация в области акушерства. Он оснащен целым
набором сверхчувствительных датчиков, позволяющим получить объемное и
наиболее качественное изображение. Для врача УЗИ есть возможность разворо-
та малыша в различных проекциях для более детального исследования. После
исследования выдается заключение врача с фотографией. Дополнительно можно
сделать запись исследования на CD, и этот диск станет самой первой записью с
изображением малыша.

Подобные проекты, инициированные партией «Единая Россия», реализуются
в 48 субъектах РФ. Более 500 государственных учреждений, коммерческих и
некоммерческих организаций в разных регионах сотрудничают с проектом
«Крепкая семья».
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ЧТО ИМЕЕМ...

Алексеевский корпус
Верхне базарных торго-
вых рядов (ул. Алексе -
евская, д. 1, литера А)
составляет часть комплекса
Верхнебазарных торговых
рядов, расположенных на
пересечении Большой Пок -
ровской улицы, Благове -
щенской площади (ныне пл.
Минина) и Алексеевской
улицы. Торговые корпуса
на площади Верхнего база-
ра построены в 1840-е
годы. Нижние этажи пред-
назначались для торговых
лавок, верхние — для раз-
мещения городских учреж-
дений.

Образец общественно-
го здания в стиле класси-
цизма. 

Торговый дом «К. П.
Полушкин и Н. М. Ершов»
(ул. Большая Покровская, д.
11). В 1857 году купец
Медведев обратился с про-
шением о выделении ему
участка земли близ
Николаевской Верхне -
посад ской церкви под
строительство каменного

трехэтажного здания. В
1858 году губернская
строительная и дорожная
комиссия утвердила про-
ект архитектора Н. А.
Фрелиха на постройку
каменного дома на
Большой Покровской ули -
це и Театральной площади.
В 1910-х гг. по заказу това-
рищества «К. П. Полуш кин и
Н. М. Ершов» архитектором
Д. А. Вернером здание было
реконструировано под
современный универсаль-
ный магазин. В ходе рекон-
струкции фасады здания
переделаны в стиле
модерн.

Дом купца Фролова
(ул. Кожевенная, д. 16, лите-
ра А) представляет собой
протяженное двухэтажное
каменное здание в 22 све-
товые оси.

Участок, занимаемый
современным домом 16,
изначально состоял из трех
самостоятельных усадеб,
принадлежавших купцу
Алексею Смирнову, меща-
нину Василию Вышенскому
и дочери архиерейского
служителя Якова Гвозда -
рева. Строительство домов
велось в 1820-е годы. В
1840-е годы эти смежные
домовладения были при-
обретены одним владель-

цем и объединены в еди-
ную усадьбу.

В 1855 году здание при-
обрел купец Фролов, кото-
рый приспособил его под
водочный завод. Также в
здании находились винный
погреб, трактир и контора с
комнатами для служащих.
После революции водоч-
ный завод Фролова был
н а ц и о н а л и з и р о в а н ,
использовался в качестве
вспомогательного цеха
винзавода на Почаинской
улице.

Учебный корпус авиа-
ционного техникума (ул.
Костина, д. 2, литеры А2, А3),
построенного в 1940 году
по проекту архитектора Д.
П. Сильванова, представ-
ляет собой двухэтажное
кирпичное строение слож-
ной формы, состоящее из
двух разновысотных объе-
мов. Корпус построен в еди-
ном стиле с основным зда-
нием. В оформлении фаса-
дов использованы элемен-
ты оформления главного
фасада: пилястры, большие
прямоугольные окна с рас-
стекловкой, характерной
для строений 1940-х годов.
В корпусе размещались
лаборатории, предназна-
ченные для изучения авиа-
ционной техники.

Дом жилой (ул. Суетин -
ская, д. 29, литеры А, А1).
Здание построено во вто-
рой половине XIX века.
Объект представляет собой
здание в стиле классициз-
ма, которое формирует
фронт застройки Суетин -
ской ули цы. В здании раз-
мещено женское духовное
училище.

Мемориал захороне-
ний воинов, умерших от
ран в эвакогоспиталях, на
кладбище «Марьина роща».
Во время Великой Отечест -
венной войны 1941–1945
годов на кладбище «Марь -
ина роща» производились
захоронения воинов, умер-
ших в эвакогоспиталях
Нижнего Новгорода. На
кладбище имеется 13 брат-
ских могил, каждая из кото-
рых отмечена скульптур-
ным памятником. В брат-
ских могилах захоронено
более тысячи воинов
Красной армии. Братские
воинские захоронения
являются местом поклоне-
ния их памяти.

— И первый вопрос о первом таком
комплексе в верхней части города, который
строится в Приокском районе. Олег
Валентинович, расскажите, пожалуйста, что
уже сделано и что еще предстоит сделать.

— Сейчас работы идут
полным ходом. В январе
прошлого года начиналось
строительство, лето выда-
лось удачное, поэтому уда-
лось сделать очень многое.
Ввод в эксплуатацию наме-

чен на первый квартал 2015 года, и я надеюсь,
что с этой задачей подрядчик справится.

— Чем этот ФОК принципиально отли-
чается от тех, которые уже есть, и на каких
основных видах спорта он будет базиро-
ваться?

— Главное отличие этого объекта — это
принципиально новый, но не в ущерб функ-
ционалу, проект. Его пришлось изменить в
силу того, что земли было не так много, как нам
хотелось бы. При этом участок подобран
очень удачно для жителей: вокруг жилой мик-
рорайон и конечная остановка общественно-
го транспорта, так что удобно добираться.
Ледовая арена, два бассейна, залы игровых
видов спорта, даже с раздвижными трибунами
— все это здесь присутствовать будет. Из
новинок появится конференц-зал для прове-
дения каких-либо мероприятий для спортсме-
нов. Главная особенность этого проекта — его
очень высокая энергоэффективность. Его

класс энергосбережения «А», это самый высо-
кий класс. Поэтому я надеюсь, что на примере
ФОКа в Приокском районе мы и новые техно-
логии, и режим эксплуатации таких объектов
отработаем.

— Сегодня ФОКи строятся сразу в
нескольких районах города. Вот, к приме-
ру, комплекс на улице Ярошенко.
Насколько известно, там было некоторое
отставание графика. Сейчас в какой стадии
идут работы?

— Действительно, отставания были, свя-
зано это было со сложной геологией земель-
ного участка. Но трагедии никакой я не вижу.
Сейчас строители усиленно наращивают
темпы, нагоняют потерянное время, и в пер-
вом квартале 2015 года ФОК также гостепри-
имно распахнет свои двери.

Кстати, хочу сказать, что жители приле-
гающих домов на всех стройках очень при-
стально наблюдают за ходом строительства и
чуть что сразу звонят в приемную и говорят:
«Олег Валентинович, что-то у нас на этой
неделе маловато строителей, Вам не кажется,
что объект отстает от графика?»
Администрация пристально следит за ходом
строительства и контролирует и сроки, и,
конечно же, качество.

— В Нижегородском районе на улице
Родионова, где идет строительство еще
одного ФОКа, особый рельеф местности. В
связи с этим насколько выше оказались
затраты?

— Затраты были незначительно выше,
самый дорогой ФОК у нас спроектирован в
Советском районе. Потому что, несмотря на
то что место расположения очень удачное, на
Советской площади, прямо в самом центре
района, он запроектирован, по сути дела, в
овраге. И, конечно, это вызвало серьезное
удорожание. На Родионова каких-то серьез-
ных отклонений от параметров нет, и ФОК
начали строить. Я надеюсь, что в 2015 году
жители Нижегородского района также этот
долгожданный объект получат.

— Будут ли в ФОКах какие-то специ-
альные приспособления, подъемники для
людей с ограниченными возможностями?

— В ФОКах все оборудовано как требу-
ется, в том числе сделаны специальные при-
способления для допуска людей с ограничен-
ными возможностями в бассейн. А в комплек-
се в Приокском районе за счет перепада рель-
ефа получилось сделать еще и подземную
парковку. И это очень удобно, в том числе для
людей с ограниченными возможностями:
когда ты заехал на парковку и спокойно через
специальные приспособления попал в ФОК.
Мы внимательно изучаем опыт эксплуатации
с точки зрения того, насколько удобны и адап-
тированы эти объекты в реальной жизни к
потребностям людей с ограниченными воз-
можностями.

— Были ли учтены при строительстве
ФОКов какие-то особые пожелания
людей?

— Пожелания, безусловно, были и с
точки зрения планировок раздевалок, и
даже таких элементарных вещей, как кофей-
ные автоматы и специальные зоны для ожи-
дания, когда родители ждут своих детишек

после секций, после занятий спортом. В
таких мелочах мы стараемся идти навстречу
запросам жителей города, и в новых про-
ектах все это учитывается.

— Спорт останется таким же доступ-
ным в ФОКах? Есть для детей бесплатные
занятия?

— Конечно. В 2015 году мы надеемся, что у
нас в городе число ФОКов увеличится. Но гово-
рить о том, что этого много, конечно же, рано.
Мы понимаем, что чем больше мы в этом
направлении делаем, тем больше возникает у
людей желания вести здоровый образ жизни,
заниматься спортом. Больше нижегородцев
разного возраста начинают задумываться о
своем здоровье. И мы должны эту работу
активно продолжать. Мы уже сейчас ищем
земельные участки под новые объекты. ФОК
сегодня — это универсальный комплекс, кото-
рый позволяет нам серьезно экономить бюд-
жетные средства. Если отдельно строить кры-
тую ледовую площадку, комплекс бассейнов,
спортивный зал для игровых видов спорта, то
все это обошлось бы нам минимум в два раза
дороже.

— Программа предполагает строитель-
ство по два ФОКа в каждом районе города.
Когда город пойдет на второй круг?

— Мы здесь привязаны к возможностям
бюджета. И я не сторонник давать пустые обе-
щания нижегородцам. Надо сначала выпол-
нить обещание построить в каждом районе
по одному ФОКу. Но еще раз повторюсь, мы
готовимся очень активно к тому, чтобы про-
грамму продолжать.

ПОДГОТОВИЛА

ЭЛЕОНОРА КУНИЦИНА

ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

Олег Сорокин: «ФОКи дают нижегородцам возможность вести здоровый образ жизни»
Сегодня строительство физкультурно-оздоровительных комплексов ведется
сразу в нескольких районах города. Новые проектные решения и новые виды
спорта — каждый комплекс будет уникален по-своему. О том, какой из ФОКов
первым выходит на финишную прямую, поговорим с главой Нижнего
Новгорода Олегом Сорокиным.

Об этом сообщил руководитель управления госу-
дарственной охраны объектов культурного наследия
Нижегородской области Владимир Хохлов.
— В центре Нижнего Новгорода выявлено пять новых

объектов культурного наследия, а также мемориальный ком-
плекс «Марьина роща». В целях обеспечения сохранности
выявленных объектов культурного наследия, расположен-
ных в Нижнем Новгороде, разработан соответствующий про-
ект постановления правительства Нижегородской области.
Всего с 2008 года в нашем регионе принято на государствен-
ную охрану 156 объектов культурного наследия, — заявил
Владимир Хохлов.

К вновь выявленным объектам управление отнесло
Алексеевский корпус Верхнебазарных торговых рядов, торго-
вый дом «К. П. Полушкин и Н. М. Ершов» на Большой Покровке,
дом купца Фролова на Кожевенной, учебный корпус авиацион-
ного техникума на Костина, жилой дом на Суетинке.

По этим объектам выполнены заключения государственной
историко-культурной экспертизы, обосновывающие их включе-
ние в единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов РФ.

По мнению члена Общественной палаты Нижегородской
области, председателя общественного совета Нижего -
родской области по охране и сохранению памятников
Валерия Камальдинова, в Нижегородской области организо-
вана системная работа по постановке на охрану и сохране-
нию объектов, обладающих историко-культурной ценностью.

— В советское время руководители области относились к
теме сохранения культурного наследия прохладно. Со време-
ни прихода на должность губернатора Валерия Шанцева
ситуация изменилась: в регионе начали активнее заниматься
этим вопросом. Зачатская башня, дом Рукавишниковых, гар-
низонные казармы в Кремле, дом Бугровых, дом Сироткина,
Федоровская церковь в Городце — это такие вехи в нашей
истории, которые на сегодняшний день выявляют лицо
Нижнего Новгорода и области, — заявил Валерий
Камальдинов. — Я много общаюсь с архитекторами, краеве-
дами, историками, все мы поддерживаем сохранение объ-
ектов культурного наследия, но нельзя забывать, что мы
живем в XXI веке и город должен развиваться. Необходимо
провести мягкую грань между новым и старым, потому что
жизнь движется вперед, и жить только на одном старом тоже
неправильно. Очевидно, что на данные вопросы надо смот-
реть в комплексе — это единственно верное решение.
Возьмите Ильинскую улицу, возьмите Печерскую или
Большую Печерскую, Рождественскую — они по-другому
начали жить. Необходимо находить компромисс в сочетании
старины и современности, одно должно плавно переходить в
другое.

В центре Нижнего Новгорода выявлены новые объекты культурного наследия
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№ Наименование маршрута
ЛЫСКОВСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
510 Нижний Новгород (НН) — Лысково
1510 НН — Лысково
511 НН — Спасское
1511 НН — Спасское
1009 НН — Курмыш
658 НН — Спасское — Пильна
513 НН — Воротынец
514 НН — Ядрин
501 НН — Чебоксары
715 НН — Йошкар-Ола
572 НН — Алатырь
900 НН — Оренбург
969 НН — Уфа через Набережные Челны
966 НН — Уфа через Чистополь
730 НН — Тольятти
602 Дзержинск — Новочебоксарск 
626 Дзержинск — Ульяновск 
557 Дзержинск — Спасское 
650 Иваново — Чебоксары
БОЛЬШЕМУРАШКИНСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
521 НН — Большое Мурашкино
525 НН — Перевоз через Большое Мурашкино
520 НН — Бутурлино
520-а НН — Бутурлино через Бакалды
518 НН — Кочуново
584 НН — Тарталеи
524 НН — Инкино
526 НН — Крутец
535 НН — Борнуково
712 НН — Гагино через Кочуново
523 НН — Гагино через Борнуково
664 НН — Черновское
589 НН — Большое Болдино/Черновское
661 НН — Большое Болдино/Гагино
551 НН — Игнатово
522 НН — Княгинино
562 НН — Сергач
708 НН — Гагино через Сергач
570 НН — Пильна
568 НН — Курмыш
565 НН — Сеченово
1565 НН — Сеченово
704 НН — Ульяновск через Алатырь
835 НН — Самара
538 Дзержинск — Бутурлино 

Маршруты, которые будут отправляться 
с автостанции «Сенная»

Вместо автовокзала на площади Лядова
построят здание областного суда

Извещение о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков

Кадастровым инженером Борисовым Иваном
Владимировичем, квалификационный аттестат № 52-10-
128, 603132, г. Нижний Новгород, ул.Молитовская, д.5, кв.78;
e-mail: ivav_dao@mail.ru, тел. (831) 419-25-68, в отношении
земельного участка, расположенного по адресу:
Нижегородская область, город Нижний Новгород,
Приокский район, дер.Бешенцево, ТИЗ «Надежда-3», уча-
сток № 1050, с кадастровым номером 52:18:0080308:3,
выполняются кадастровые работы в связи с уточнением
местоположения границы и площади земельного участка.
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы:
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Приокский
район, дер. Бешенцево, ТИЗ "Надежда-3", КН
52:18:0000000:7801, а также иные заинтересованные лица,
обладающие смежными земельными участками на праве
собственности, пожизненного наследуемого владения,
постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5
лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ.
Заказчиком кадастровых работ является Голикова Елена
Викторовна, г.Нижний Новгород, ул.Витебская, д.7, кв.24, т.
89056659130. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний
Новгород, ул.Казанская набережная, д.5, оф.10. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ земельных участков состоится по адресу: г.
Нижний Новгород, ул.Казанская набережная, д.5, оф.10, 24
февраля 2015г. в 10 часов 00 минут.Обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков и (или)
требования о проведении согласования местоположения
границ с установлением таких границ на местности прини-
маются в письменной форме в течение 15 (пятнадцати)
дней со дня получения указанного извещения по адресу: г.
Нижний Новгород, ул.Казанская набережная, д.5, оф.10. При
проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Пигаевой Ниной
Дмитриевной, квалификационный аттестат № 52-10-
27 от 08 ноября 2010 г., г.Н.Новгород, ул.Козицкого,
дом 5, корп.1, кв.110, моб. 89051919875, e-mail:
pigaevan@mail.ru, в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: г.Н.Новгород, Ленинский
район, ул.Юношеская, дом 21А, с КН 52:18:0050105:18,
выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы и площади земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является
Рыжов Валерий Александрович (г.Н.Новгород,
ул.Юношеская, 21А, тел.89101490598). Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу:
г.Н.Новгород, ул.Васюнина,2, оф.613 «20» февраля
2015 года в 10.00. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу:
г.Н.Новгород, ул. Васюнина,2, оф.613. Обоснованные
возражения о местоположении границ земельного
участка и (или) требования о проведении согласова-
нии местоположения границ с установлением таких
границ на местности принимаются в письменной
форме в течение 30 (тридцати) дней со дня публика-
ции указанного извещения по адресу: г.Н.Новгород,
ул.Васюнина,2, оф.613. Смежный земельный участок, с
правообладателями которого требуется согласовать
местоположение границы: г.Н.Новгород, Ленинский
район, ул.Юношеская, дом 21, 52:18:0050105:17.
При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на
земельный участок. на правах рекламы

В Нижнем Новгороде меняется движение приго-
родных автобусов. С 1 февраля автобусные марш-
руты, ранее отправлявшиеся с автовокзала
«Нижегородский» на площади Лядова, будут сле-
довать от автостанций «Сенная» и «Канавинская».
Решение о переносе автовокзала
«Нижегородский» с площади Лядова было приня-
то еще в 2013 году и связано со строительством
здания областного суда.

Новую транспортную артерию от
Канавинского до Мызинского моста
планируется построить в 2015 году в
Нижнем Новгороде на правом бере-
гу Оки. Об этом рассказал замести-
тель главы администрации Нижнего
Новгорода Андрей Чертков.

По его словам, строи-
тельство этой дороги шири-
ной в две полосы предусмат-
ривалось еще в 2014 году, но
средств не нашлось. Однако
эта транспортная артерия
необходима городу.

— Чем быстрее мы откроем набережную
вдоль правого берега Оки от Канавинского
моста до Молитовского и от Молитовского до
Мызинского, тем быстрее эта территория

будет развиваться. Мы получим еще одну
транспортную артерию для Нижнего
Новгорода с выходом на проспект Гагарина в
нескольких местах. Также дорога по правому
берегу Оки позволит решить проблему с
несанкционированным свалом мусора вдоль
набережной, поскольку территория переста-
нет быть глухой, — отметил Андрей Чертков.

На строительство дороги в две полосы
требуется около 30 миллионов рублей.
Четырехполосная магистраль будет стоить
дороже, но будет большим подспорьем для
разгрузки проспекта Гагарина.

— Конечно, в 2015 году бюджет будет
тяжелейшим, и мы понимаем, что от чего-то
придется отказываться. В первую очередь я
бы отказался от части управленческого
персонала, — добавил Андрей Чертков.

ПОДГОТОВИЛА КИРА СИДОРОВА

Новая дорога вдоль Оки от Канавинского до Мызинского моста 
разгрузила бы проспект Гагарина

Вместо автовокзала на площади Лядова
построят здание областного суда

Всю необходимую информацию, касающуюся маршрутов общественного транспорта, можно узнать по телефонам
горячей линии 433-38-49 и 433-16-04, а также на сайте МП «Нижегородпассажиравтотранс» http://npat.ru/

№ Наименование маршрута
1533 НН — Дальнее Константиново
1553 НН — Дальнее Константиново через Румянцево
632 НН — Вад
579 НН — Перевоз через Малую Пицу
547 НН — Перевоз через Румянцево
569 НН — Перевоз — через Белозерово
633 НН — Перевоз через Вад
517 НН — Арзамас
641 НН — Ардатов
644 НН — Гремячево
652 НН — Первомайск
1652 НН — Первомайск
645 НН — Дивеево
1645 НН — Дивеево
555 НН — Саров
653 НН — Вознесенское
1653 НН — Вознесенское
671 НН — Большая Арать
673 НН — Гагино через Большую Арать
675 НН — Лукоянов
676 НН — Разино
680 НН — Большое Маресьево
679 НН — Ивково
504 НН — Большое Болдино 
667 НН — Большое Болдино через Большевик
1685 НН — Починки
530 НН — Саранск
532 НН — Рузаевка
725 НН — Пенза
810 НН — Саратов
1020 НН — Маресево
917 Владимир — Тольятти

ПАВЛОВСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

603 НН — Павлово
1603 НН — Павлово
608 НН — Вача
610 НН — Сосновское
1610 НН — Сосновское
646 НН — Мухтолово через Павлово
614 НН — Выкса
1614 НН — Выкса
615 НН — Кулебаки

Автобусные маршруты, ранее отправлявшиеся с авто-
вокзала «Нижегородский», с 1 февраля будут отправлять-
ся в Лысково и Большое Мурашкино (Сергач) с автостан-
ции «Сенная», в Павлово и Арзамас — с автостанции
«Канавинская».

— Решение о переносе автовокзала «Нижегородский» на
площади Лядова было принято еще в 2013 году. Тогда инвест-
совет разрешил строительство на данной территории здания
областного суда. В настоящее время поставлена задача до 1
февраля 2015 года освободить земельный участок, который
сейчас занимает автостанция «Нижего родская», для начала
строительных работ. Отмечу, что изменения в схеме движе-
ния пригородных и межмуниципальных маршрутов не
повлияют на объем перевозок пассажиров и не повлекут за
собой сокращение рейсов, — сказал генеральный директор
муниципального предприятия «Нижегородпас са жир -
автотранс» Дмитрий Кирсанов, комментируя планируемое
закрытие автостанции на площади Лядова.

Дмитрий Кирсанов отметил, что департаментом
транспорта и связи, «Нижегородпас сажирав торансом» и
региональным министерством транспорта и автомобиль-
ных дорог разработан ряд изменений автобусных марш-
рутов пригородного и межмуниципального сообщения.

— В связи с переносом автостанции не планируется
повышать стоимость тарифов на оплату проезда и провоз
багажа. Также для пассажиров будут обеспечены условия
для ожидания транспортных средств. «Нижегородпассажир -
автотранс» планирует осуществлять постоянный монито-
ринг ситуации с целью обеспечения бесперебойной работы
всех задействованных в функционировании автостанций
служб, — подчеркнул Дмитрий Кирсанов.

Новая схема отправления пригородных и междуго-
родных автобусов сохранится до тех пор, пока не
построят новую автостанцию в Щербинках. Новая авто-
станция расположится неподалеку от Нижегородского
ипподрома. Об этом сообщил заместитель директора
городского департамента транспорта и связи Михаил
Моделкин на заседании профильной комиссии городской
думы 16 января.

Также Михаил Моделкин отметил, что вынос автовок-
залов на окраины города является правильной мерой, что
подтверждает опыт ряда крупных городов России.

— Размещение автовокзалов и автостанций маршру-
тов пригородного и межмуниципального сообщений
будет реализовываться поэтапно в соответствии с утвер-
жденной концепцией. Первый этап предусматривает
работы по строительству диспетчерского пункта с разво-
ротной площадкой автобусов городских маршрутов в
районе ипподрома в Приокском районе не позднее III
квартала 2015 года, — отметил Михаил Моделкин.

ПОДГОТОВИЛ АЛЕКСАНДР СИБУКИН

ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

Маршруты, которые будут отправляться 
с автостанции «Канавинская»



ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.40,

03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 02.40, 03.05 Модный при-

говор 12+
12.20 Т/с «МОСГАЗ» 16+
14.05, 15.15, 23.55 Время пока-

жет 16+
16.00, 03.45 Мужское / Женское

16+
17.00, 01.45 Наедине со всеми

16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-

НОСТЬ» 16+
00.45 Проверь себя 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 Диалог 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
12.55 Особый случай 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная

часть
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»

12+
17.30 Т/с «БЕДНЫЕ РОДСТВЕН-

НИКИ» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!

0+
21.00 Т/с «КОСАТКА» 12+
23.40 Д/ф «Крым. Приятное сви-

дание» 12+
00.45 Х/ф «ПРОФЕССИЯ – СЛЕДО-

ВАТЕЛЬ» 12+
02.15 Горячая десятка 12+
03.20 Комната смеха 16+

НТВ
06.00 НТВ утром
08.30 Дело врачей 16+
09.25, 10.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных.

Окончательный вердикт
16+

14.30 Чрезвычайное происше-
ствие

15.00 Прокурорская проверка
16+

16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+

18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»

16+
22.40, 05.15 Анатомия дня
23.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
01.30 Точка невозврата 16+
02.30 Дикий мир 0+
02.55 Т/с «ШЕРИФ» 16+
04.25 Т/с «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ

СИТУАЦИЯ» 16+

ТНТ
07.00 Мультфильмы 12+
07.55 Шоу Луни Тюнз 12+
08.25 М/с «Бен 10. Омниверс»

12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «ЧЕГО ЖДАТЬ, КОГДА

ЖДЕШЬ РЕБЕНКА» 16+
13.35, 22.35 Комеди Клаб.

Лучшее 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ

ОБЩАГА» 16+
19.30, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.30 Легко ли быть молодым?

16+
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ

ГОРОДЕ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ОДИН ПРОПУЩЕН-

НЫЙ ЗВОНОК» 16+
02.40 М/ф «Даффи Дак.

Фантастический остров»
12+

04.15, 05.10, 06.05 Т/с «БЕЗ
СЛЕДА-4» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.20 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00

События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55, 22.30 Специальный репор-

таж 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание 

12+
16.00, 17.50 Т/с «МИСС МАРПЛ

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ

ГРЕХ» 16+
21.45 Петровка, 38 16+
23.05 Без обмана 16+
00.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
01.40 Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы СМФ

0+
09.30 Д/ф «Ноев ковчег» 12+
10.30, 11.30, 12.30 Д/ф «Вся

правда о...» 12+
13.30 Д/ф «Городские легенды.

Кронштадт. Отсюда начи-
нается Земля» 12+

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» 16+

15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
17.00, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.00, 01.00 Х-Версии. Другие

новости 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО

ТЕЛУ» 16+
21.15, 22.05 Т/с «МЕНТАЛИСТ»

12+
23.00 Х/ф «ЭОН ФЛАКС» 12+
01.30 Х/ф «МИСТЕР БИН» 12+
03.15 Х/ф «СИЯНИЕ» 16+

СТС
06.00, 05.25 Мультфильмы 0+
08.00, 23.55, 00.00, 01.30 6 кад-

ров 16+
08.30, 09.00, 09.30, 23.25

Нереальная история 16+
10.30, 13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

16+
14.00, 15.30, 17.00 Шоу

«Уральских пельменей»
16+

18.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
16+

19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 12+
21.00 Х/ф «СУМЕРКИ» 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 М/ф «Стюарт Литтл-2» 0+
03.05 Х/ф «КУЛЛ-ЗАВОЕВАТЕЛЬ»

0+
04.55 Животный смех 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.15

Новости культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ

КОМИССАРА МЕГРЭ» 0+
12.10 Д/ф «Дом» 0+
13.05 Линия жизни 0+
14.05, 01.40 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ

ТАЙНЫ» 0+
15.10 Живешь в таком климате

0+
15.40 Х/ф «Я РОДОМ ИЗ ДЕТ-

СТВА» 0+
17.05, 02.40 Д/ф «Дом Ритвельда-

Шредер в Утрехте» 0+
17.20 Избранные симфонии

Бетховена. Симфония №3
0+

18.10 Полиглот 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Сати. Нескучная классика...

0+
20.10 Правила жизни 0+
20.40 Спокойной ночи, малыши!

0+
20.50 Д/ф «Человек с неограни-

ченными возможностями»
0+

21.35 Тем временем 0+
22.25 Д/ф «Блокада... когда исце-

ляло только сострадание»
0+

23.35 Документальная камера
0+

00.20 Д/ф «Палка» 0+
01.25 Д/ф «Подвесной паром в

Португалете. Мост, качаю-
щий гондолу» 0+

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. LIVE
08.30, 23.00 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ

РАБОТА» 16+
10.10, 00.40 Эволюция 16+
11.45, 14.00, 21.45 Большой

спорт 12+
12.05 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!» 16+
14.25 XXVII зимняя Универсиада.

Лыжный спорт
15.30, 01.35 24 кадра 16+
16.00, 02.05 Трон 12+
16.30 Х/ф «ЗЕМЛЯК» 16+
18.25 Х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ» 16+
22.05 Кузькина мать 12+
02.35 Наука на колесах 12+
03.15 Хоккей. КХЛ 12+
05.20 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ПОЛ-

НАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40

Т/с «ЛЕНИНГРАД» 16+
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40

Т/с «ЛАДОГА» 12+
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с «СЛЕД»

16+
23.20 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. О

главном 16+
01.10 zень ангела 0+

ННТВ
09.00 Т/с «СЕСТРЫ» 16+
10.30 К 70-летию Великой

Победы. От Советского
Информбюро 12+

10.55 Д/ф «Главное в жизни» 12+
11.30 Сентитюлиха 12+
12.00 Край нижегородский.

Арзамас 12+
12.15 Герои Победы 12+
12.30 Работать как звери 12+
13.00, 15.00, 17.00, 22.50

ОбъективНО. Сегодня
13.05 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И

НАЯВУ» 16+
14.35 Наша марка 16+
14.50 Герои Победы. Отакар 12+
15.05 Служба кулинарной раз-

ведки 16+
15.30, 17.30, 21.30 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.05 Мультфильмы 6+
17.05 «Земля и люди» с

Николаем Талановым 12+
17.50 ОбъективНО. Вечерний

разговор 12+
18.15 Автодвижение 16+
18.40 Домой! 16+
19.00 Баскетбол. БК 12+
21.10 Культурная мозаика 12+
22.00 Жизнь в деталях 12+
22.20 Д/ф «Дивеевские источни-

ки» 12+
22.55 Х/ф «КВАРТИРАНТ» 16+

СЕТИ НН
05.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко
16+

06.00, 18.00 Верное средство 16+
07.00 Следаки 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 23.00

Новости 24 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф «Живые камни» 16+
12.00 112 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.00, 23.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ

РЫЦАРЬ» 12+
21.50 Смотреть всем! 16+
01.20 Х/ф «5 НЕИЗВЕСТНЫХ» 16+
03.00 Т/с «ТУРИСТЫ» 16+

ВОЛГА
06.00 Экипаж 16+
06.35 Звездная жизнь. Допиться

до славы 16+
07.35 Стряпуха 16+
07.45 Сделано в СССР 16+
08.00 Послесловие. События

недели 16+
09.00 Х/ф «КУШАТЬ ПОДАНО!

или ОСТОРОЖНО,
ЛЮБОВЬ» 16+

10.40 Невероятная правда о
звездах 16+

11.30 Мультфильмы 12+
12.25 Саквояж 16+
12.50, 17.50, 21.10, 00.00 Экипаж

16+
13.00, 18.00 Новости
13.20 Неизвестная версия 16+
14.15 Х/ф «ТАЙНЫ ПРОШЛОГО»

16+
16.00, 00.20 Х/ф «НЕВПОПАД»

16+
18.30 Поговорим о справедливо-

сти 16+
18.40 Х/ф «СОБАЧЬЯ РАБОТА»

16+
20.55 Доброе Дело 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Городской маршрут 16+
22.20 Здоровые и красивые 16+
22.40 На всякий случай 16+
23.00 Т/с «ЭКСТРАСЕНСЫ-ДЕТЕК-

ТИВЫ» 16+
01.50 Ночной эфир 16+

ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
07.30 Анекдоты 16+
08.30 Улетное видео 16+
09.00, 16.10, 18.30, 22.00

Дорожные войны 16+
09.30, 23.35 Т/с «СОЛДАТЫ-13»

12+
12.15, 20.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙ-

ЩИКИ-2» 12+
14.15, 15.15 КВН. Играют все 16+
17.00, 17.30, 18.00, 01.30 Вне

закона 16+
18.30 Народный патруль 16+
19.00 Новости просто 12+
00.30 Голые приколы 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 Джейми: обед

за 15 минут 0+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 6 кадров 16+
08.05 По делам несовершенно-

летних 16+
10.05 Давай разведемся! 16+
12.05, 04.00 Сделай мне красиво

16+
12.35, 04.30 Был бы повод 16+
13.05 Домашняя кухня 16+
14.05, 05.00 Кулинарная дуэль

16+
15.05 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»

16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

12+
19.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 16+
22.05 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» 16+
00.30 Х/ф «ДИКАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
02.55 Т/с «ТЕМНЫЙ АНГЕЛ» 16+

26 января — 1 февраля

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 ЯНВАРЯ

ТелепрограммаВместо телевизора
Узнать, как приходит крещенский сочельник

21 января в 14.00 в библиотеке имени И. В. Мичурина (улица Фруктовая, 9/3) состоится
мероприятие «Приходит крещенский сочельник при свете добра и любви».

Сотрудники библиотеки расскажут об истории праздника, продемонстрируют научно-
познавательный фильм на тему церковных обрядов, духовно-нравственного воспитания.
Также у читателей будет возможность послушать стихи А. Безъязыковой и других местных
поэтов в авторском исполнении. 7+

Прийти на встречу с поэтом и критиком
22 января в 17.00 в Белом зале библиотеки имени В. И. Ленина (улица Варварская, 3)

состоится встреча с доцентом Литературного института имени М. Горького, поэтом, крити-
ком Геннадием Красниковым.

На встрече автором и составителем будут представлены две антологии: «И мы сохра-
ним тебя, русская речь, великое русское слово!.. Классики и современники о русском
языке» (2013) и «Первая мировая война в русской литературе» (2014). 12+

Прокатиться на экскурсионном трамвае
Каждые выходные на Рождественской улице будет курсировать туристический трам-

вай. Обзорная экскурсия продолжительностью 50 минут включает в себя поездку на трам-
вае по маршруту площадь Маркина — Благовещенская площадь — площадь Народного
единства — площадь Маркина и рассказ об основных туристических объектах
«Рождественской стороны».

В новогодние каникулы на экскурсионном трамвае прокатились более тысячи нижего-
родцев и гостей города.

Экскурсии отправляются от площади Маркина каждые субботу и воскресенье в 12.00,
13.00, 14.00, 15.00.

Также начал работу сайт www.tramtour.ru, где можно прочитать отзывы, узнать марш-
рут экскурсии, расписание и, самое главное, записаться на экскурсию. 5+

Устроить выходные по-древнерусски
24 и 25 января в 12.00 в музее истории и культуры Московского района (улица 50-летия

Победы, 25) пройдет «Древнерусский уик-энд».
24 января пройдет мастер-класс «Козочка». Из текстильных материалов вы сможете

сделать веселую козочку в традиционном стиле.  Тряпичная кукла, которая была характер-
на для крестьянской среды, является особым видом искусства, хранит в себе традиции и
обряды, которые на протяжении многих веков складывались у русского народа. Этот
предмет был неотъемлемой частью общественной и семейной жизни человека.
Существует более 90 видов народной куклы, и каждая по-своему уникальна. Людмила
Козлова и Лариса Рябчикова создали уже немалое количество разнообразных народных
кукол и с удовольствием поделятся секретами рукоделия.

25 января пройдет мастер-класс «Традиционный пояс». Преподаватель Ирина
Аношкина реконструирует костюмы и быт Руси IX–XI веков. Ирина не только сама шьет
традиционные костюмы по историческим выкройкам, но и  красит домотканый лен нату-
ральными красителями, плетет пояса. Мастерица расскажет и покажет, какие пояса носи-
ли в Древней Руси и пограничных странах, какие были  виды плетений, покажет, как пле-
сти шнуры на пальцах. Вы сможете продолжить заниматься этим видом рукоделия дома,
ведь для него не требуется никаких специальных приспособлений. 5+

Отметить Татьянин день
25 января, в Татьянин день, в Нижегородском театре оперы и балета имени А. С.

Пушкина (улица Белинского, 59/2) будет открыта выставка модельера Татьяны Смирновой
и показана опера П. И. Чайковского «Евгений Онегин».

Творчество Татьяны Игоревны посвящено созданию женского костюма, коллекции
женских шляпок и аксессуаров, сумок, бус, украшающих эти коллекции. Она обладает
таинственным дарованием — одушевлять все, что попадет ей в руки. Из лоскутков тканей
ежедневно возникают абсолютно новые фактуры, перламутровые переливы цветов. Ее
женский костюм заключает в себе сверхмодные формы в гармоничном сочетании со ста-
ринными образами.

В галерее на Новом Арбате Татьяна Смирнова ежемесячно устраивает показы своих
новых коллекций, тем самым пропагандируя культуру современной одежды. И, как
Шанель, гордится тем, что ее модели «выходят на улицу». Ею создано множество коллек-
ций, среди которых «Павлин», «Цветы весны», «Вечерний визит», «Драповый пэчворк» и
другие. Ее работы хранятся во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народ-
ного искусства (Москва), а также в частных коллекциях в России, Франции, Дании, США,
Марокко.

«Я люблю жизнь, люблю творить красоту для женщин. Мне интересно двигаться впе-
ред, и я не хочу останавливаться на достигнутом», — говорит известный модельер.

Судьбы двух знаменитых Татьян — Лариной и Смирновой — пересекутся в Татьянин
день. 5+

Посетить зоопарк «Лимпопо»
Для всех студентов 25 января, в Татьянин день и День студентов, нижегородский зоо-

парк «Лимпопо» (улица Ярошенко, 7-б) приготовил подарок. Также в зоопарке продолжа-
ется именная акция.

По воскресеньям проходит акция, в рамках которой обладатели определенных имен
получают возможность посетить зоопарк бесплатно. 25 января это смогут сделать Татьяны
и Романы всех возрастов. Пропуском в зоопарк для них послужат документы, удостове-
ряющие личность.

Также 25 января открыты двери в зоопарк для всех учащихся высших учебных заведе-
ний. При предъявлении на кассе действующего студенческого билета посетители смогут
бесплатно познакомиться с животными.

— Все мы когда-то были студентами — это прекрасное время, когда у человека есть воз-
можность и потребность узнавать что-то новое, учиться, совершенствовать свои знания.
Посещение зоопарка — это не только развлекательное, но и образовательное мероприятие,
поэтому я уверен, что студентам будет у нас интересно, тем более что в начале года зоопарк
открыл новые локации на второй территории, где поселились удивительные экзотические
питомцы, — отметил директор зоопарка «Лимпопо» Владимир Герасичкин. 0+

ПОДГОТОВИЛА ИРИНА БЕЛОВА
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.40,

03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 02.40, 03.05 Модный при-

говор 12+
12.20, 21.35 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕ-

МЕННОСТЬ» 16+
14.25, 15.15, 23.55 Время пока-

жет 16+
16.00, 03.45 Мужское / Женское

16+
17.00, 01.45 Наедине со всеми

16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
00.45 Проверь себя 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 02.15 Русский след

Ковчега завета 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
12.55 Особый случай 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная

часть
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»

12+
17.30 Т/с «БЕДНЫЕ РОДСТВЕН-

НИКИ» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!

0+
21.00 Т/с «КОСАТКА» 12+
23.45 Моя блокада 16+
00.45 Х/ф «ПРОФЕССИЯ – СЛЕ-

ДОВАТЕЛЬ» 12+
03.15 Комната смеха 16+

НТВ
06.00 НТВ утром
08.30 Дело врачей 16+
09.25, 10.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных.

Окончательный вердикт
16+

14.30 Чрезвычайное происше-
ствие

15.00 Прокурорская проверка
16+

16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+

18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»

16+
22.40, 05.15 Анатомия дня
23.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
01.30 Главная дорога 16+
02.10 Дикий мир 0+
02.50 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+
04.25 Т/с «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ

СИТУАЦИЯ» 16+

ТНТ
07.00 12+
07.55 Шоу Луни Тюнз 12+
08.25 М/с «Бен 10. Омниверс»

12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ

ГОРОДЕ» 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.30 Легко ли быть молодым?

16+
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ

ГОРОДЕ-2» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «РАЗВЛЕЧЕНИЕ» 18+
02.40, 03.35, 04.25, 05.15 Т/с

«БЕЗ СЛЕДА-4» 16+
06.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-

ВЕК» 12+
10.20 Д/ф «Ворошиловский стре-

лок» 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00

События
11.50 Х/ф «СМЕРТЬ ПО ЗАВЕЩА-

НИЮ» 16+
13.35 Д/с «Династiя. Чего хочет

женщина?» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана 16+
16.00, 17.50 Т/с «МИСС МАРПЛ

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ

ГРЕХ» 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Осторожно, мошенники!

16+
23.05 Удар властью. Виктор

Гришин 16+
00.35 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ

ВОЙНУ» 12+
02.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»

16+
04.05 Д/ф «Последняя любовь

Савелия Крамарова» 12+
05.05 Д/ф «Атака тигровой

акулы. Во власти страха»
12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 Т/с

«СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
11.30 Д/ф «Апокалипсис древно-

сти» 12+
13.30, 18.00, 02.15 Х-Версии.

Другие новости 12+

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» 16+

15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
17.00, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.15, 22.05 Т/с «МЕНТАЛИСТ»

12+
23.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» 16+
02.30 Х/ф «ПРОСНУТЬСЯ МЕРТ-

ВЫМ» 16+
04.15 Х/ф «МИСТЕР БИН НА

ОТДЫХЕ» 12+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+
08.00, 09.00, 14.30, 23.55, 00.00

6 кадров 16+
09.30, 23.25 Нереальная история

16+
11.00, 13.30, 14.00 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ» 16+
14.40 Х/ф «СУМЕРКИ» 16+
17.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА»

12+
18.00, 18.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-

НЕС» 16+
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
21.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.

НОВОЛУНИЕ» 12+
00.30 Большой вопрос 16+
01.00 Х/ф «КУЛЛ-ЗАВОЕВАТЕЛЬ»

0+
02.50 М/ф «Мухнем на Луну» 12+
04.25 Д/ф «Шимпанзе» 12+
05.50 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.40

Новости культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ

КОМИССАРА МЕГРЭ» 0+
12.10, 20.10 Правила жизни 0+
12.35 Д/ф «Остров Сен-Луи.

Город женщин» 0+
12.50 Эрмитаж-250 0+
13.20 Д/ф «Блокада... когда исце-

ляло только сострадание»
0+

14.05, 01.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ» 0+

15.10 Живешь в таком климате
0+

15.40 Сати. Нескучная классика...
0+

16.20 Д/ф «Вадим Фиссон.
Человек с неограниченны-
ми возможностями» 0+

17.05 Д/с «Монологи великого
Дуни» 0+

17.30 Избранные симфонии
Бетховена. Симфония №4
0+

18.10 Полиглот 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Искусственный отбор 0+
20.40 Спокойной ночи, малыши!

0+
20.50 Жизнь замечательных

идей 0+
21.20 «Игра в бисер» с Игорем

Волгиным 0+
22.00 Д/ф «Последний маг. Исаак

Ньютон» 0+
22.55 Выкрутасы Гарри Бардина

0+
23.20 Три Мелодии 0+
00.00 Х/ф «БЕСКОНЕЧНЫЙ МИР»

0+
01.35 И.Штраус. Не только валь-

сы 0+
02.50 Д/ф «Эзоп» 0+

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. LIVE
08.30, 23.00 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ

РАБОТА» 16+
10.15, 00.35 Эволюция 16+
11.15, 14.15, 21.45 Большой

спорт 12+
11.40 XXVII зимняя Универсиада
12.55 Биатлон. Кубок мира 12+
14.30 XXVII зимняя Универсиада
15.40 24 кадра 16+
16.25 Х/ф «ЗЕМЛЯК» 16+
18.20 Х/ф «АГЕНТ» 16+
22.05 Кузькина мать 12+
02.00 Моя рыбалка 12+
02.25 Диалог 12+
02.50 Язь против еды 12+
03.20 Хоккей. КХЛ 12+
05.25 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ПО

СЛЕДУ ПРИЗРАКА» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 12.30, 23.55 Х/ф «БЛОКА-

ДА. ЛУЖСКИЙ РУБЕЖ» 12+
13.05, 01.50 Х/ф «БЛОКАДА. ПУЛ-

КОВСКИЙ МЕРИДИАН» 12+
14.40, 16.00, 03.10 Х/ф «БЛОКА-

ДА. ЛЕНИНГРАДСКИЙ МЕТ-
РОНОМ» 12+

17.10, 04.50 Х/ф «БЛОКАДА. ОПЕ-
РАЦИЯ «ИСКРА» 12+

19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с
«СЛЕД» 16+

ННТВ
09.00, 15.30, 17.30 ОбъективНО
09.20 Антошкины истории 6+
09.40, 17.05 К 70-летию Великой

Победы. От Советского
Информбюро 12+

10.00 Т/с «СЕСТРЫ» 16+
11.30 Дзержинск сегодня 12+
12.00 Край нижегородский.

Балахна. Саров 12+
12.30 Строй! 12+
13.00, 15.00, 17.00 ОбъективНО.

Сегодня
13.05 Х/ф «ПОСЫЛКА С МАРСА»

16+

14.15 Работать как звери 12+
14.45 Наша марка 16+
15.05 Служба кулинарной раз-

ведки 16+
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Мультфильмы 6+

СЕТИ НН
05.00, 03.00 Т/с «ТУРИСТЫ» 16+
05.40, 21.50 Смотреть всем! 16+
06.00, 18.00 Верное средство 16+
07.00, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30,

23.00 Новости 24 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф «Зеленый Солярис»

16+
12.00 112 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
19.15 Мэрия. День за днем 16+
20.00, 23.30 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ

МАМОЧКИ» 16+
01.20 Х/ф «СОТОВЫЙ» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50,

17.50 Экипаж 16+
06.20, 08.20 Новости 16+
06.35 Звездная жизнь. Покараны

за роль 16+
07.35 Доброе Дело 16+
07.45 Поговорим о справедли-

вости 16+
08.30, 18.40 Х/ф «СОБАЧЬЯ РАБО-

ТА» 16+
10.10, 23.10 Т/с «ЭКСТРАСЕНСЫ-

ДЕТЕКТИВЫ» 16+
11.00, 22.40 Истории спасения

16+
11.30 Мультфильмы 12+
12.25 На всякий случай 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20 Неизвестная версия 16+
14.20 Звездная жизнь. Ошибки

молодости 16+
15.15, 00.20 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ

ЛЮБОВЬ» 16+
18.30 ННГУ 16+
20.25 «Сопрано» Турецкого 16+
20.55 Это наш город 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Жизнь в деталях 16+
22.20 Красота в Н.Новгороде

16+
02.35 Ночной эфир 16+

ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
07.30 Анекдоты 16+
08.30 Улетное видео 16+
09.00 Мастерская добрых дел 6+
09.10 Друзья в огороде 0+
09.20 Лица времени 12+
09.30, 23.35 Т/с «СОЛДАТЫ-13»

12+
12.20, 20.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙ-

ЩИКИ-2» 12+
14.20, 15.15 КВН. Играют все 16+
16.10, 19.30, 22.00 Дорожные

войны 16+
17.00, 17.30, 18.00, 01.30 Вне

закона 16+
18.30 Автодвижение 16+
19.00 Новости просто 12+
00.30 Голые приколы 18+
ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 Джейми: обед

за 15 минут 0+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 6 кадров 16+
08.05 По делам несовершенно-

летних 16+
10.05 Давай разведемся! 16+
12.05, 03.25 Сделай мне красиво

16+
12.35, 03.55 Был бы повод 16+
13.05, 05.25 Домашняя кухня 16+
14.05, 04.25 Кулинарная дуэль

16+
15.05 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»

16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

12+
19.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 16+
22.05 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» 16+
00.30 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ

ИСТОРИЯ» 12+
02.20 Т/с «ТЕМНЫЙ АНГЕЛ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.40,

03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 02.40, 03.05 Модный приго-

вор 12+
12.20, 21.35 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕ-

МЕННОСТЬ» 16+
14.25, 15.15, 23.55 Время покажет

16+
16.00, 03.50 Мужское / Женское

16+
17.00, 01.45 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
00.45 Проверь себя 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 02.20 Кузькина мать. Итоги.

Мертвая дорога 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
12.55 Особый случай 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»

12+
17.30 Т/с «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИ-

КИ» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!

0+
21.00 Т/с «КОСАТКА» 12+
22.50 Русская Антарктида. ХХI век

12+
00.45 Х/ф «ПРОФЕССИЯ – СЛЕДО-

ВАТЕЛЬ» 12+
03.20 Комната смеха 16+

НТВ
06.00 НТВ утром
08.30 Дело врачей 16+
09.25, 10.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных.

Окончательный вердикт
16+

14.30 Чрезвычайное происше-
ствие

15.00 Прокурорская проверка
16+

16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+

18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»

16+
22.40, 05.15 Анатомия дня
23.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.30 Дикий мир 0+
02.50 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+
04.25 Т/с «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ

СИТУАЦИЯ» 16+

ТНТ
07.00 Мультфильмы 12+
07.55 Шоу Луни Тюнз 12+
08.25 М/с «Бен 10. Омниверс» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ

ГОРОДЕ-2» 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
19.30, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.30 Легко ли быть молодым?

16+
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ

ГОРОДЕ-3» 16+
22.35 Комеди Клаб. Лучшее 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ»

16+
02.55, 03.50, 04.40, 05.35 Т/с «БЕЗ

СЛЕДА-4» 16+
06.25 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «РЯДОМ С НАМИ» 12+
10.05 Д/ф «Олег Даль – между

прошлым и будущим» 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00

События
11.50 Х/ф «МОСКВА – НЕ МОСК-

ВА» 16+

13.35 Д/с «Династiя. Фике» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Удар властью. Виктор

Гришин 16+
16.00, 17.50 Т/с «МИСС МАРПЛ

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ

ГРЕХ» 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского быта

12+
00.25 Русский вопрос 12+
01.10 Х/ф «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР,

ЯСНЫЙ ДЕНЬ» 16+
05.10 Д/ф «Тигры-людоеды с

Суматры» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 Т/с

«СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
11.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТ-

РУ ЗЕМЛИ» 12+
13.30, 18.00, 00.45 Х-Версии.

Другие новости 12+
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
17.00, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.15, 22.05 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ШОССЕ СМЕРТИ» 16+
01.15 Х/ф «ДЖ. ЭДГАР» 16+
04.00 Х/ф «ПРОСНУТЬСЯ МЕРТ-

ВЫМ» 16+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+
08.00, 14.30, 23.50, 00.00 6 кадров

16+
09.00, 09.30, 23.20 Нереальная

история 16+
10.30, 13.30, 14.00 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ» 16+
14.40 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НОВО-

ЛУНИЕ» 12+
17.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА»

12+
18.00, 18.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-

НЕС» 16+
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
21.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.

ЗАТМЕНИЕ» 16+
00.30 «Большой вопрос» 16+»
01.05 М/ф «Мухнем на Луну» 12+
02.40 Д/ф «Шимпанзе» 12+
04.05 М/ф «Побег из курятника»

0+
05.40 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости

культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ

КОМИССАРА МЕГРЭ» 0+
12.15, 20.10 Правила жизни 0+
12.45 Красуйся, град Петров! 0+
13.10 Д/ф «Последний маг. Исаак

Ньютон» 0+
14.05, 01.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ

ТАЙНЫ» 0+
15.10 Живешь в таком климате 0+
15.40 Искусственный отбор 0+
16.20 Больше, чем любовь 0+
17.05 Д/с «Монологи великого

Дуни» 0+
17.30 Салон 0+
18.10 Полиглот 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Абсолютный слух 0+
20.40 Спокойной ночи, малыши!

0+
20.50 Жизнь замечательных идей

0+
21.20 Власть факта 0+
22.00 Мхатовский вечер «Круг

чтения» 0+
22.55 Выкрутасы Гарри Бардина

0+
23.20 «Брэк». Авторская анима-

ция Гарри Бардина 0+
23.30 Д/ф «Арман Жан дю Плесси

де Ришелье» 0+
00.00 Х/ф «БЕСКОНЕЧНЫЙ МИР»

0+
01.40 Pro memoria 0+
РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. LIVE
08.30, 23.00 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБО-

ТА» 16+
10.10, 00.35 Эволюция 16+

11.45, 15.30, 21.45 Большой спорт
12+

11.55 XXVII зимняя Универсиада
15.55 Хоккей. КХЛ
18.15 Х/ф «АГЕНТ» 16+
22.05 Кузькина мать 12+
02.00 Смешанные единоборства

16+
03.25 Хоккей. КХЛ 12+
05.25 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ.

ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО»
12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 02.40 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧ-

КИ» 12+
12.30 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО»

12+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»

12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с

«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 12+
04.35 Право на защиту. Главная

невеста 16+

ННТВ
09.00, 15.30 ОбъективНО
09.20 Антошкины истории 6+
09.40 К 70-летию Великой

Победы. От Советского
Информбюро 12+

10.00 Т/с «СЕСТРЫ» 16+
11.30 Чего хотят женщины? 16+
12.00 Край нижегородский.

Павлово. Сергач 12+
12.30 Почти серьезно 16+
13.00, 15.00 ОбъективНО. Сегодня
13.05 Х/ф «ПОСЫЛКА С МАРСА»

16+
14.15 Работать как звери 12+
14.40 Х/ф «УРОКИ РУССКОГО» 12+
15.05 Служба кулинарной развед-

ки 16+
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Мультфильмы 6+
17.00 Хоккей

СЕТИ НН
05.00, 03.40 Т/с «ТУРИСТЫ» 16+
06.00, 18.00 Верное средство 16+
07.00, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30,

23.00 Новости 24 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
09.00 «Территория заблуждений»

с Игорем Прокопенко 16+
11.00 Д/ф «Крылатая раса» 16+
12.00 112 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
19.15 Область доверия 16+
20.00, 23.30 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ

МАМОЧКИ-2» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
01.20 Х/ф «ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН»

16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50,

17.50 Экипаж 16+
06.20, 08.20 Новости 16+
06.35 Звездная жизнь. Ошибки

молодости 16+
07.35 Это наш город 16+
07.45 ННГУ 16+
08.30, 18.50 Х/ф «СОБАЧЬЯ РАБО-

ТА» 16+
10.10, 23.00 Т/с «ЭКСТРАСЕНСЫ-

ДЕТЕКТИВЫ» 16+
11.00 Невероятная правда о звез-

дах 16+
11.50, 14.05 Мультфильмы 12+
13.00, 18.00 Новости
13.20 Неизвестная версия 16+
15.05 Звездная жизнь. Проклятые

наградами 16+
16.00, 00.20 Х/ф «ОПОЧТАРЕНИЕ»

16+
18.30 Валерий Шанцев: о главном

16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Автодвижение 16+
22.20 Отличный дом 16+
22.40 Мамино время 16+
01.55 Ночной эфир 16+

ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
07.30 Анекдоты 16+
08.30 Улетное видео 16+
09.00 Взаправду 0+
09.10 Сюрпризы сундука 0+
09.30, 23.30 Т/с «СОЛДАТЫ-13» 12+
12.15, 20.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-

КИ-2» 12+
14.15, 15.15 КВН. Играют все 16+
16.10, 19.30, 22.00 Дорожные

войны 16+
17.00, 17.30, 18.00, 01.30 Вне

закона 16+
18.30 Жизнь в деталях 16+
19.00 Новости просто 12+
00.30 Голые приколы 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 Джейми: обед

за 15 минут 0+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 6 кадров 16+
08.05 По делам несовершенно-

летних 16+
10.05 Давай разведемся! 16+
12.05, 03.25 Сделай мне красиво

16+
12.35, 03.55 Был бы повод 16+
13.05, 05.25 Домашняя кухня 16+
14.05, 04.25 Кулинарная дуэль 16+
15.05 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»

16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
19.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 16+
22.05 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» 16+
00.30 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» 16+
02.25 Т/с «ТЕМНЫЙ АНГЕЛ» 16+

ВТОРНИК, 27 ЯНВАРЯ СРЕДА, 28 ЯНВАРЯ

«Горьковское ритуальное агентство» предоставляет
весь спектр ритуальных услуг по Нижнему Новгороду 

и области, России, за границей

ИП Красцова В.П.

8 (831) 467-09-09
Звоните по круглосуточному телефону,  и наш дежурный оператор даст квали-

фицированную консультацию по организации похорон — от экономкласса до
класса люкс; информацию о социальных льготах, предусмотренных для разных
категорий граждан (ветеранов ВОВ, пенсионеров и малообеспеченных граждан);
организация VIP-похорон.
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На минувшей неделе в пункте передержки бездом-
ных животных, расположенном по улице
Коминтерна, 29а, состоялся День открытых дверей
для представителей средств массовой информа-
ции. Директор «Зоозащиты-НН» Владимир
Гройсман провел экскурсию для гостей, рассказал
об итогах работы за прошлый год, продемонстри-
ровал условия содержания собак и обозначил
планы по развитию.

Под контролем!
В пункте передержки бездомных животных около полу-

сотни вольеров для содержания собак и кошек находятся в
двух зданиях, еще 12 вольеров размещаются на улице для
зимнего содержания собак крупных пород. В пункте рабо-
тают 23 сотрудника — администраторы, медицинские
работники, служители, уборщики. Помощь в содержании
животных оказывают 12 волонтеров.

Здесь животных накормят и напоят, проследят за
состоянием здоровья. Важная часть распорядка животных
— питание. Собаки питаются мясными обрезями и дробле-
ной пшеницей несколько раз в день. Сухой корм защитни-
ки животных не используют — ослабленному организму
нужна проверенная пища. За десять дней каждая собака
отъедается до нормального состояния.

В пункте передержки бездомных животных есть новое
оборудование для гуманного отлова животных — это спе-
циальные ружья, шприцы с наркозом, импортные сети.

— В нашем арсенале — ружье, переделанное из пейнт-
больного, — объясняет заместитель директора
«Зоозащиты НН» Сергей Выбин. — Оно с лазерным целе-
указателем для меткости, стреляет с расстояния 15–20 мет-
ров шприцами со снотворным веществом временного дей-
ствия. Также у нас есть стреляющая сетка, заряженная
строительным патроном. Ей выстреливают с расстояния
6–8 метров. После выстрела она накрывает собак. Еще есть
клетка-ловушка, рассчитанная на целую стаю — на пять-
шесть особей. Весь инструментарий не кустарного про-
изводства, снотворное сертифицировано.

В пункте есть три операционные, которые позволяют
одновременно проводить несколько операций, если тре-
буется оперативное хирургическое вмешательство сразу
нескольким животным. Операционные блоки оборудова-
ны всем необходимым.

Кстати, в конце января в клинику поступит новый эндо-
скоп, который позволит проводить операции по стерилиза-
ции революционным методом без шва. Также планируется к
запуску в работу новый аппарат ультразвукового исследова-
ния и начаты операции по остеосинтезу (операции соедине-
ния отломков костей с помощью специальных фиксационных
средств, применяемые для лечения переломов и при различ-
ного рода ортопедических хирургических вмешательствах).

С апреля прошлого года специалисты «Зоозащиты-НН»
отловили 2101 собаку и прооперировали 2441 животное.

— Сейчас по городу бегают примерно две с половиной
тысячи собак с бирками, — рассказывает директор
«Зоозащиты-НН» Владимир Гройсман. — В этом году мы
планируем стерилизовать еще пять тысяч животных. При
выполнении этого плана уже в следующем году их бесконт-

рольное размножение закончится. Примером для нас
является Санкт-Петербург, где такая работа проводится
уже давно и численность безнадзорных животных умень-
шена в разы и находится под полным контролем.

Травмы, которые можно залечить
Животных в пункте передержки сейчас трудно назвать

бездомными — у них хоть и временно, но появился дом,
есть и те, кто за ними ухаживает и дарит им внимание и
любовь. Численность местных четвероногих обитателей
постоянно меняется, но всегда зашкаливает за сотню.
Добрые руки ищут более 120 собак — чистых, ухоженных,
веселых, заводных, у которых ушки на макушке и хвост тру-
бой. Им просто необходим свой дом — и вовсе не времен-
ный, а постоянный, настоящий. А еще им нужны люди, кото-
рые всегда будут их любить и заботиться о них.

Двум дворнягам-бедолагам Кузе и Ларсе уже подыскали
хозяев, они будут сторожить промышленные базы. А значит,
у них будет постоянная «прописка» и двуногие напарники, с
которыми можно будет дружить. Ведь отсутствие любви
травмирует четвероногих не меньше, чем физические
повреждения. Хотя и физические травмы бывают такими,
что без помощи человека собакам не выжить.

— Кузя пострадал от варварского обращения, — рас-
сказывает сотрудница «Зоозащиты-НН» Елена Соседкина.
— Он получил огнестрельное ранение. У него была раз-
дроблена кость. Ему требовалась дорогостоящая опера-
ция. Помощь оказали благотворители. На их средства и
провели хирургическое вмешательство. У Ларсы другой
случай. По одной из версий, он совершил неудачный пры-
жок через железный забор и скальпировал череп. В
результате голова собаки полностью оголилась, кожа с
шерстью слезли. Конечно, самостоятельно справиться в
такой ситуации Ларса не мог. Добрые люди пришли ему на
помощь и отправили к нам. Тут ему подтянули кожу, прове-
ли необходимые процедуры. Скоро обе собаки будут гото-
вы к выписке.

Истории со счастливым концом
Елена Соседкина работает в пункте передержки без-

домных животных с прошлого лета. За это время ей прихо-
дилось видеть всякое, но в основном это истории со счаст-
ливым концом.

— Мир не без добрых людей, — улыбается Елена. — Но
особо меня тронула одна история. К нам попали два дворо-
вых щенка, оба — инвалиды, с парализованными задними
лапами. Был ли это результат жестокого обращения с ними
или родовой травмы, трудно сказать. Ясно было одно: им
требовались ежедневные процедуры — нежный массаж и
теплые ванночки. На наше объявление о том, что щенки
нуждаются в помощи и уходе, нижегородцы быстро
откликнулись. Я считаю, это здорово! В наше суетное время
многим не до себя и не до своих близких, а тут люди реши-
ли выкроить время для беспомощных четвероногих
существ. Добровольцы помогали ухаживать за парализо-
ванными щенками. Малыши достаточно быстро пошли на
поправку, и вскоре для них нашлись хозяева.

Американский питбультерьер тоже попал в пункт пере-
держки бездомных животных с травмой.

— Добрые люди привезли к нам годовалого питбуля,
которого подобрали на богородской трассе, где его сшиб-
ла машина, — говорит местный кинолог Юля Клымук. — У
нас его подлечили, обработали раны, сейчас он полностью
здоров — переломов нет, рубцы зажили. Это умная собака,
на лету схватывающая команды. Пес без агрессии, адекват-
ный, доброжелательно настроенный к окружающим людям
и другим животным.

Отдадим в добрые руки!
Пристроить животных, прошедших все необходимые

медицинские процедуры и паспортизацию, в добрые руки,
— это одна из главных социальных функций, которую

берет на себя «Зоозащита-НН».
И некоторые известные нижегородцы на собственном

примере показывают, что необязательно заводить в каче-
стве домашнего питомца дорогую или модную собаку,
можно найти хорошего друга и верного компаньона в
пункте передержки бездомных животных.

Так, популярный диджей Топчий спас двух бездомных
собак — Дуняшу и Рекса, а один из лучших нижегородских
саксофонистов, участник музыкальной группы Alex Band
Алексей Молев взял с улицы домой бездомного щенка
Тотошку. Сейчас он вместе с супругой оказывает регуляр-
ную помощь зоозащитникам.

— С марта прошлого года частные лица и организации
забрали 147 взрослых собак и щенков, а также 11 кошек и
котят, — отмечает Владимир Гройсман. — Информация об
имеющихся в приюте животных регулярно публикуется на
сайте городской администрации, в социальных сетях и на
странице благотворительного фонда защиты животных
«Сострадание НН». Все желающие могут взять в пункте
собаку на воспитание, которая будет уже привита, стерили-
зована и с ветпаспортом.

В планах приют для животных
Те, кто столкнулся с проблемой бездомных животных,

твердо уверены, что в страданиях четвероногих чаще
всего виноваты люди. Присутствие на улицах города без-
домных животных — это в первую очередь социальная
проблема. Для качественного улучшения ситуации с бро-
дячими кошками и собаками нужно, чтобы люди стали
более ответственными за судьбу своих питомцев.

Собаки не заслуживают собачьей жизни! Они, как и
люди, нуждаются в человечном отношении — в тепле,
заботе, внимании.

— Администрация Нижнего Новгорода намерена
пойти дальше в решении вопросов, связанных с гуман-
ным обращением с животными, — заключает Владимир
Гройсман. — Глава администрации Олег Кондрашов
принял решение о выделении земельного участка для
создания первого в городе полноценного приюта для
животных. В таком учреждении потребность есть,
поскольку надо расширять работу с людьми, чтобы они
несли ответственность за прирученных животных.
Каждый день к нам поступают собаки с различными
травмами: тяжелые огнестрельные ранения, колото-
резаные раны. А ведь все эти животные были домашни-
ми питомцами. Приют будет работать и как кинологиче-
ский клуб, и станет местом, где специалисты будут рас-
сказывать школьникам об ответственности за содержа-
ние животных, о последствиях пренебрежительного
отношения к четвероногим друзьям. Открытие приюта
намечено на этот год.

Зоозащитники — за!
Когда в городе начала работать программа по гуманно-

му регулированию численности животных, некоторые
нижегородские зоозащитники отнеслись к успеху начина-
ния с большой долей скепсиса, поскольку видели результа-
ты работы недобросовестных компаний, ранее занимав-
шихся этими вопросами.

Теперь — по прошествии почти года работы пункта
передержки — эксперты в один голос говорят о том, что
решение было правильным и обещания городской власти
не остались на бумаге, а нашли воплощение в реально
работающей отлаженной системе отлова, стерилизации,
медицинского лечения и дальнейшего содержания живот-
ных в стационаре.

— Мы рады, что наконец-то появилась такая организа-
ция, которая занимается по-настоящему гуманным регули-
рованием численности безнадзорных животных, — отме-
чает волонтер и участник группы «Звериное счастье» Ольга
Немцова.

ИРИНА БЕЛОВА. ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Животные заслуживают человечного отношения
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От детских фантазий к реальному
производству

В «РобоФесте-2015» приняли участие 265 человек —
школьники и студенты, которые представляли 155 команд
города и области. Фестиваль — это не только спортивные
робототехнические соревнования, но еще и уникальная
образовательная площадка, на которой школьники делают
первые шаги к выбору будущей профессии в инженерно-тех-
нической области. Это хорошая возможность поучиться друг
у друга, а также поделиться опытом.

На фестивале несколько направлений. Одно из них —
Hello, Robot! Соревнования проводятся в младшей и старшей
группах. Дети до 11 лет соревнуются в номинациях
«Шагающие роботы», «Биатлон», «Траектория». Изобретатели
от 12 до 15 лет — только в «Биатлоне» и «Траектории».
Представленные роботы должны быть автономными, то есть
не допускается дистанционное управление ими. Они должны
быть построены с использованием деталей только конструк-
тора лего.

Команда лицея № 165 — это Таисия Маркеева и Артем
Трубников. Им по 11 лет. Они занимаются робототехникой
уже четыре года. Для ребят это важная сфера деятельности,
где можно создавать что-то новое и интересное. Дети увере-
ны, что со временем это увлечение станет их профессией.

— В нашей команде я программист, а Артем конструктор,
поэтому у нас все получилось, — рассказывает Таисия. — Над
своим роботом мы работали около месяца, потому что нужно
было провести много вычислений. Мы учимся в пятом классе, и
для нас это было сложно. Во время работы мы узнали много
нового — например, как создавать такие программы, чтобы
робот мог без проблем поехать и повернуть в нужную сторону. В
этом соревновании наш робот движется по прямой и по датчи-
кам ультразвука определяет, где находятся нужные ему банки.
Одни банки он сбивает, а другие забирает и везет к финишу.

В соседнем зале зрелище не менее интересное. Здесь
роботы могут въезжать по наклонной плоскости и съезжать с
пандуса, собирать мячики и кидать их в колбу. У участников и
зрителей эти умные устройства вызывают большой интерес.

Андрей Савлев представляет команду кружка ДК ГАЗа.
— Достаточно сложно сделать робота, который не должен

превышать определенных размеров — 45 на 45 сантиметров,
при этом он должен закидывать мяч на 1,5 метра, — говорит
изобретатель. — Все эти действия нужно проделать за две с
половиной минуты. Такой робот — это прототип погрузчика,
который может применяться в производстве.

В следующем зале ребята представляют свои инженерные
проекты. У кого-то это робот-паук, у кого-то мельница и даже
модель судна на воздушной подушке.

Александр Фадеев приехал из Дзержинска. Он учится в
физико-математической школе № 2, ему 14 лет. О своем про-
екте юный изобретатель рассказывает с гордостью.

— Это беспилотник, он существенно легче по весу своих
аналогов. В будущем я поставлю четыре двигателя, что даст ему
возможность взлетать, а пока он ходит по любой гладкой

поверхности. Я из города, где экологическая обстановка не
очень хорошая. Это судно можно запускать на водоемы и конт-
ролировать состав воды и атмосферы, а можно применять и в
военных целях для разведки. Делал этот корабль сам и в даль-
нейшем хочу связать свою жизнь с технической сферой.

— В ДК ГАЗа собралось много заинтересованных ребят,
возраст участников от 8 до 22 лет, — объясняет директор
Поволжского центра аэрокосмического образования Ирина
Тузикова. — Генеральный партнер фестиваля — «Группа ГАЗ».
Соорганизаторами и партнерами фестиваля являются веду-
щие вузы нашего города — это и НГТУ имени Р. Е. Алексеева,
и ННГУ имени Н. И. Лобачевского, педагогический универси-
тет имени Козьмы Минина, а также Центр дополнительного
образования детей.

Андрею Герасимову восемь лет, он занимается в кружке
робототехники недавно. В этом же кружке занимается и его
старший брат Михаил, который уже в сборной страны. Андрей
не хочет отставать от брата, он стремится быть похожим на
него и достичь таких же успехов. Проект Андрея — это мусо-
росборщик. Вместе с папой они собирали его около месяца.
Пока робот реагирует на цвета деталей конструктора лего.

— Папа мне сказал, что я могу поехать на «РобоФест», —
говорит Андрей. — Вместе с ним мы собрали тележку, а уже
затем начали приделывать к ней другие детали. Так у нас
получился этот замечательный робот. Мусора всегда бывает
много, поэтому кому-то нужно позаботиться, чтобы его пра-
вильно рассортировать и утилизировать.

— Роботы войдут в нашу жизнь в том или ином виде так
же, как это произошло с компьютерами и сотовыми телефона-
ми, — делится мнением отец братьев-изобретателей Алексей
Герасимов. — Это дойдет до нас как на бытовом уровне, так и
на индустриальном.

— Сегодня происходит настоящее чудо, — говорит
народный учитель РФ Лев Васильевич Пигалицын. — Оно в
том, что большое число мальчишек и девчонок представили
свои интересные оригинальные конструкции в самых разных
номинациях. Ребята работали командой. Руководитель почти
не вмешивался. Плюс соревнований в том, что ребята могут
здесь показать то, что они придумали. Пока робототехника у
нас находится на начальном уровне, и где-то в производстве
применять изобретения школьников невозможно. Хотя пред-
ставителям ГАЗа я неоднократно предлагал сводить интере-
сующихся ребят на конвейер и дать им задание — на основе
робота-конструктора модернизировать процесс. Тогда будет
реальный вклад детей в производство автомобиля.

На пути к творчеству
— В наш кружок приходит очень много ребят. Мы присо-

единились к программе «Робототехника» в 2011 году. Около
70 школьников занимаются у нас направлениями лего и в
основном направлением Hello, Robot! С этого года старшие
ребята занимаются конструированием и программировани-
ем роботов на основе микроконтроллера «Ардуино», — рас-
сказала руководитель кружка «Робототехника» школы инфор-
мационных технологий при Дворце детского творчества

имени В. П. Чкалова Татьяна Волкова. — Возраст, в котором
оптимально можно начать заниматься робототехникой, —
3–4-й класс. Сейчас очень развито лего, и родители приводят
своих детей со словами, что их ребенок с пяти лет собирает
конструктор и может все. А сборка роботов — это творчество.
Способность к этому не у каждого есть. Многие в этой области
быстро достигают результатов, но чтобы ему пойти дальше и
быть успешным, нужно умение работать в команде. Если
ребенок один, то ему сложно сочетать умение хорошо про-
граммировать, конструировать, находить и быстро прини-
мать решение.

Кстати, по мнению Татьяны Волковой, занятие робототех-
никой не только положительно сказывается на развитии
интеллектуальных способностей детей, но и может даже
изменить их характер.

— К нам в кружок приходят дети, которые находятся на
индивидуальном обучении, у которых есть отклонения в
поведении и развитии, но после занятий в кружке они окан-
чивают школу в общем классе, и весьма успешно, — рассказа-
ла она. — Был у меня ребенок с повышенной гиперактив-
ностью. На первых соревнованиях мне пришлось привязы-
вать его к себе проводом от мыши, настолько он был непосед-
лив и перевозбужден. Но в ходе занятий он стал успокаивать-
ся и начал показывать результаты. Он всегда выступал в
команде в роли конструктора. Программировать совершенно
не умел, но как организатор-конструктор он выступал хорошо
— придумает идею, а потом ее воплощают ребята в команде.
Четыре года занятий робототехникой для него не прошли
напрасно, хотя профессией этот род занятий для него не стал.
После девятого класса он успешно поступил в техникум
отраслевых технологий. Он хочет стать высококлассным
поваром. Робототехника ставит цели, помогает организовать
человека. Не важно, будет ли он заниматься робототехникой
в дальнейшем, но он станет успешным, найдет свое место в
нашем обществе. Еще одному нашему ученику были категори-
чески противопоказаны стрессовые ситуации. Для своего
развития и самовыражения он стал ходить к нам заниматься
робототехникой, а потом поступил в автомеханический тех-
никум. Мотивацией было то, что там есть кружок робототех-
ники. Именно робототехника помогла ему определиться в
жизни и найти свое место в коллективе.

Увлечение роботами, конечно же, влияет на дальнейшую
жизнь детей, на их интеллект, характер. Но не менее важна, по
мнению Татьяны Волковой, программа по робототехнике и
для нашего города, да и для всей России. Сейчас идет возрож-
дение промышленности. Чтобы наша страна была сильной и
конкурентоспособной, нужны наши отечественные разработ-
ки в области передовых технологий и кадры, которые способ-
ны изобретать и создавать технику будущего. А программа по
робототехнике позволяет подготовить такие кадры.

Нужное образование поможет сделать карьеру
На пресс-конференции по итогам фестиваля было расска-

зано о программе «Робототехника: инженерно-технические
кадры инновационной России».

17 января отмечался Международный день детских изобретений. Дети
смотрят на мир широко открытыми глазами, все замечают, всем интере-
суются. Часто к ним приходят необычные идеи. Оказывается, водные
лыжи, фруктовое мороженое, меховые наушники и шрифт Брайля когда-
то изобрели дети. Можно до бесконечности перечислять вещи и предме-
ты, созданные детьми: батут, перчатки без пальцев, калькулятор, бумаж-
ный пакет с квадратным дном. Все это и многое другое — результат
творчества юных изобретателей.
И это не так уж удивительно, ведь дети мыслят неординарно и постоянно
что-то придумывают. Каждый год дети и подростки во всем мире соз-
дают различные игры и технические штучки, которые делают нашу
повседневную жизнь намного интереснее и удобнее.
В Нижнем Новгороде накануне этого дня состоялся II региональный
фестиваль «РобоФест-НН» общероссийской программы «Робототехника:
инженерно-технические кадры инновационной России». Этот фестиваль
является региональным отборочным этапом VII Всероссийского моло-
дежного робототехнического фестиваля «РобоФест-2015».

Юные нижегородцыЮные нижегородцы
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— Мы даем нашим детям образование, которое не только
их развивает, но и делает успешными. Кстати, 28 лауреатов
Нобелевской премии пришли в науку со школьной скамьи, —
отметил заместитель министра образования Нижегородской
области Илья Коршунов. — Для того чтобы дети были успеш-
ными, очень важно, чтобы они как можно раньше попробова-
ли себя в разных областях и определили свою будущую про-
фессию. Чем раньше мы начнем строить профессиональную
карьеру наших детей, тем она будет удачнее и успешнее.
Именно с этой целью мы начали профориентационную рабо-
ту в школах. У нас в области действуют 24 лаборатории при
вузах и институтах академии наук, где ребята занимаются кон-
кретными исследовательскими проектами. И в этом контекс-
те большую роль играет программа «Робототехника».
Современная промышленность и производство — это всегда
механика и компьютер. Робототехника оказалась той путе-
водной нитью, которая дает много возможностей детям
попробовать себя применительно к промышленным про-
изводственным процессам.

Программа «Робототехника» начала работать в России с
2008 года, она была основана фондом Олега Дерипаски
«Вольное дело» в партнерстве с Федеральным агентством по
делам молодежи при поддержке Министерства образования
и науки РФ и Агентства стратегических инициатив.
Генеральные партнеры проекта — крупные технологические
компании. Они быстрее всех поняли: для того чтобы обеспе-
чить себя кадрами для выпуска востребованной продукции,
нужно работать с талантливыми, как можно раньше профес-
сионально сориентированными работниками.

— Меморандум о взаимодействии между министерст-
вом образования, «Группой ГАЗ» и фондом «Вольное дело»
был подписан в 2014 году, — сказал Илья Коршунов. — Мы
рассматриваем робототехнику как возможность показать
детям их будущую профессию. Большинство тех испытаний,
которые предлагались нашим детям на фестивале
«РобоФест», имеют реальный отклик и реальные прототи-
пы в производственных процессах автомобильной компа-
нии ГАЗ. Если робот проезжает по намеченным точкам и
собирает определенные компоненты, то это логистика.
Есть еще много процессов, которые сегодня имеют место
на конвейере, сборочных производствах, организации и
взаимодействии исполнительных элементов и механизмов
с компьютерной техникой. Нижегородская область про-
мышленно ориентирована, поэтому для того, чтобы наши
дети были успешными, мы обязаны показать им, какими
навыками и компетенциями они должны владеть, чтобы
строить успешную карьеру.

По словам Ильи Коршунова, на сегодняшний момент
имеются три ресурсных центра, которые решают задачу ран-
ней профессиональной ориентации школьников в инженер-
но-технические специальности, в естественно-научное обра-
зование, в те профили, которые связаны с реальными про-
изводствами и промышленными процессами в
Нижегородской области: во Дворце детского творчества
имени В. П. Чкалова, в Нижегородском институте информа-

ционных технологий (это институт при корпорации MERA), в
Поволжском центре аэрокосмического образования
(ПоЦАКО). Кстати, лаборатория робототехники в ПоЦАКО
была создана совместно с «Группой ГАЗ».

Кроме этого, у программы есть еще несколько официаль-
ных партнеров. Это ННГУ имени Н. И. Лобачевского,
Нижегородский автомеханический техникум, Перевозский
строительный колледж, Заволжский автомоторный техникум,
лицей № 165, лицей № 82, кружок ДК ГАЗа.

Политех поддерживает будущих инженеров
— В нашем вузе робототехникой мы занимаемся давно,

и с каждым годом идет усложнение программ, — рассказал
проректор НГТУ имени Р. Е. Алексеева Евгений Ивашкин. —
Робототехника стала теперь популярнее, чем бывшее еще
недавно очень распространенным компьютерное модели-
рование. Виртуальные модели, безусловно, интересны для
понимания самой сути, но для воспитания и подготовки
инженера этого недостаточно. Инженер должен сам, свои-
ми руками собрать конструкцию, увидеть, как она функцио-
нирует, внести в нее необходимые доработки и запустить
ее. Ребята, которые сейчас показывают результаты своей
конструкторской деятельности, — это уже практически
готовые инженеры. Они ставят себе задачу, воплощают ее и
при этом видят недостатки, которые нужно исправить. С
такими ребятами мы с удовольствием занимаемся, причем
бесплатно, для того чтобы потом, когда они поступят в наш
вуз, они получили бы теоретические знания, а работать
руками они уже умеют. Все эти «игрушки» имеют реальные
прототипы или реальные последствия на производствах. В
робототехнике заложены и логистика, и сортировка, и изго-
товление деталей. Наш вуз активно поддерживает это
направление, активно участвует в нем и предлагает свою
площадку для проведения ежегодного городского конкур-
са. Мы уверены, что наша задача — помочь школьникам
найти себя в этой сфере.

Евгений Ивашкин рассказал, что в кружках, которые пре-
подаватели НГТУ имени Р. Е. Алексеева ведут в разных школах
и на базе политеха, занимаются школьники с шестого по деся-
тый класс.

— Мы всегда готовы помогать и тем, кто к нам приходит
за советом из более младших классов, — сказал он. — В
последнее время мы реализуем интересный проект, когда
собираются объединенные команды, состоящие из школь-
ников и студентов. Школьники в такой команде чувствуют,
что они практически уже студенты университета, а студен-
ты, являясь в этом случае руководителями, воспитывают в
себе навыки организаторов, руководителей проекта, кото-
рые потом им понадобятся на производстве. Получить
образование — это очень важно, но надо успешно приме-
нить это образование на практике. И когда ребята, с кото-
рыми проводится профориентационная работа, видят
высокотехнологичные предприятия, которые есть у нас в
городе, и видят, что, получив образование в НГТУ, ННГУ, они
потом смогут быть успешными на этих самых предприятиях

— у них будет карьерный рост и хорошая зарплата, они
пойдут в наши вузы и останутся здесь, в Нижегородской
области.

Образовательная робототехника в ННГУ
Декан факультета ВМК ННГУ имени Н. И. Лобачевского

Виктор Гергель рассказал о лаборатории робототехники,
которая существует в университете, и где занимаются школь-
ники с пятого класса.

— Надо понимать, что робототехника — это целая все-
ленная, — подчеркнул он.— Есть бытовая робототехника,
например роботы-пылесосы, которые успешно справ-
ляются со своими задачами в квартирах. Есть индустри-
альная робототехника. У нас же разговор прежде всего
идет об образовательной робототехнике. Образо -
вательная робототехника — это и профориентационная
работа, так как мы заинтересованы в том, чтобы талантли-
вые ребята шли в наши университеты и продолжали свое
образование. Но это и мотивация для обучения. К сожале-
нию, наше образование страдает некоторой абстракт-
ностью, когда все объясняется теоретически. Но ведь
известно: «Суха теория, мой друг…» А вот если можно
увидеть практические результаты своей учебы, самому
сделать роботы, это очень сильно мотивирует. А главное
в обучении — это мотивация. А еще робототехника — это
увлекательная область деятельности и одно из перспек-
тивных направлений подготовки кадров для инновацион-
ной России.

Лаборатория робототехники была создана в ННГУ пять
лет назад. Здесь проводится обучение студентов, здесь же
начиная с пятого класса и до 11-го занимаются и школьни-
ки. Наиболее увлеченные из них затем поступают в универ-
ситет.

— Наше направление — это интеллектуальная начинка
роботов. Безусловно, важна аппаратная составляющая, но то,
что умеет делать робот, определяет прежде всего программ-
ное обеспечение, математические модели, алгоритм. Именно
в этом направлении работают студенты, и к этому мы стараем-
ся привлекать и школьников, — отметил Виктор Гергель.

Виктор Павлович рассказал, как, участвуя в международ-
ной конференции в Германии, он побывал на экскурсии в
цехах завода «Фольксваген». Там в огромном по площади
цехе все операции выполняют роботы, а люди только подво-
зят материалы для сборки. Люди стали подмастерьями у
роботов.

— Нужно четко понимать, что это реалии нашего дня и пер-
спектива, и если мы хотим работать на опережение, то, конеч-
но же, должны заниматься робототехникой. Робототехника —
это и роботы нового поколения, роботы с элементами искус-
ственного интеллекта, которые действуют не просто по ранее
заданной программе, а пытаются сориентироваться в обста-
новке, разобраться в ситуации и принять собственное решение
в рамках тех правил, которые им заданы.

АННА РОДИНА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

проектируют мир будущегопроектируют мир будущего



Впервые мир отметил День снега в предпоследнее воскресенье января 2012
года по предложению Международной федерации лыжного спорта. Праздник
имел большой успех, и было принято решение сделать его ежегодным.
Всероссийский день снега был организован в 2013 году и проходил в нескольких
регионах. Праздник отметили народными гуляниями, спортивными соревнова-
ниями, зимними карнавалами, игрой в снежки и катанием на лыжах.

Интересно, что в 2013 году к всемирным зимним торжествам присоединились
не только северные страны, где снега традиционно много, но и практически бес-
снежные государства, такие как Австралия, Новая Зеландия и Пакистан. Там для
развлечений используют искусственный снег, производимый снегогенераторны-
ми аппаратами. В первом официальном праздновании Дня снега приняли участие
около 20 стран, а уже в следующем году поддержать международный проект
пожелали более 40 государств.
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Как отметил председатель совета
директоров ООО «Наш дом», депутат
думы Нижнего Новгорода Владимир
Аношкин, активное участие в этом
процессе оказывают и советы обще-
ственного самоуправления. Из года в
год растет число участников этих кон-
курсов. Все интереснее обустраи-
ваются придомовые территории.
Чтобы поддержать инициативу жите-
лей домов, обслуживаемых управ-
ляющей компанией «Наш дом», совет
директоров принял решение прове-
сти смотр-конкурс на «Лучший двор»
летом 2015 года.

— По нашему поручению разра-
ботано и утверждено в установлен-

ном порядке положение по конкурсу,
— сказал Владимир Аношкин. — У
каждого дома своя территория, каж-
дый житель представляет ее благо-
устройство по-своему, поэтому мы
предлагаем советам многоквартир-
ных домов определиться, как должен
быть обустроен их двор. Определить,
какая помощь жителям нужна для
реализации их планов, и до начала
летнего периода представить их нам.
Мы готовы завезти плодородный
грунт, песок, щебень, организовать
необходимое ограждение из труб,
рассмотреть возможности по предо-
ставлению семян и саженцев, а также
помочь с инструментом. Именно
поэтому уже в настоящее время
информируем всех заинтересован-
ных жителей и советы многоквартир-
ных домов о наших планах. Готовы
оказать помощь и поощрить лучших!

Конкурс проводится по номина-
ции «Лучшая дворовая территория» в
трех группах: многоквартирные дома
до 5 этажей, многоквартирные дома
до 9 этажей, многоквартирные дома
свыше 9 этажей. Цель конкурса —
привлечение населения к наведению
порядка, благоустройству придомо-
вых территорий, озеленению дворов,
а также создание условий для массо-
вого отдыха жителей, развитие и реа-
лизация их инициатив.

Все это означает, что жители
должны определиться, какой ланд-
шафт они хотят видеть около своего
дома. Если для озеленения террито-

рии им нужны кустарники или семена
цветов, то домоуправляющая компа-
ния готова им их предоставить, а если
нужен грунт, то завезет и его. А вот
копать, сажать, обустраивать цветник
или палисадник около дома жильцы
должны самостоятельно: ведь это их
дом, они в нем живут, а значит, лучше
знают собственные вкусы.

Надо сказать, что в некоторых
домах жители бесплатно декоратив-
но облагораживают свою придомо-
вую территорию, поэтому данный
конкурс станет им дополнительной
поддержкой. Участники, занявшие
призовые места в номинации
«Лучшая дворовая территория» кон-
курса «Я здесь живу», получат денеж-
ные призы: за 1-е место — 15 000 руб-
лей, за 2-е место — 8000 рублей, за
3-е место — 5000 рублей. Подве -
дение итогов конкурса пройдет до 15
августа 2015 года. Заявки на конкурс
«Я здесь живу» принимают
«Жилсервисы № 1–33» от жителей
обслуживаемых ими многоквартир-
ных домов Автозаводского района.
Организатором конкурса является
ООО «Управляющая компания “Наш
дом”». Срок приема заявок — до 10
мая 2015 года. Адрес: Нижний
Новгород, проспект Молодежный,
дом 2, кабинет 210.

СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВА

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО

ООО «УК “НАШ ДОМ”»

В администрации Автозаводского района уже давно существует и процветает традиция устраи-
вать ежегодные смотры-конкурсы на лучший элемент благоустройства, который жители делают
на придомовой территории своими руками.

Конкурс «Я здесь живу» пройдет в Автозаводском районе

на правах рекламы
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ЖИЛИЩНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Основная цель его проведения — при-
влечение как можно большего числа
людей, особенно детей и молодежи, к зим-
нему активному отдыху, спортивным состя-
заниям на снегу и здоровому образу жизни.
Обязательным условием участия в сорев-
нованиях было наличие лыжного оборудо-
вания и отсутствие медицинских противо-
показаний.

Самыми активными оказались 73 семьи.
Они приняли участие в соревнованиях
«Полоса препятствий». Семейные команды
состояли из трех человек: двое совершен-
нолетних и один ребенок в возрасте от 6 до
12 лет.

В итоге призовые места заняли семьи
Кочетовых, Красильниковых, Удаловых,
Широковых, а первенство в честной борьбе
завоевала семья Медовых. Все участники
получили шапки и шарфы с символикой
Дня снега в подарок.

Маленькие гости праздника весело и
азартно состязались в «Снежных забавах», а

в лыжных забегах приняли активное уча-
стие все желающие от мала до велика.

— Мы бежали наперегонки на лыжах,
обгоняя друг друга, — объясняет семилетний
Степан. — Потом кто-то рядом чуть не упал, а
я сумел добежать без потери времени.

Кстати, гости зимнего праздника тоже
не скучали. Они могли не только оценить
силы своих земляков в зимних состязаниях,
но и попробовать разнообразные сорта чая
в шатре «Энергичного чаепития». Хотя на
улице термометр показывает 0…–2 градуса
по Цельсию, стоять на одном месте было
зябко. Поэтому и приходилось энергично
двигаться и согреваться теплым чаем.

— Несмотря на то что мероприятие
проходит в первый раз, это оказались
очень массовые соревнования, — говорит
нижегородец Николай. — Надеюсь, День
снега приживется и в заснеженном
Нижнем. Это очень весело!

ПОДГОТОВИЛА ИРИНА БЕЛОВА

ФОТО С САЙТА VK.COM/SPORTEVENT_NN

«Где еще проводить День снега, как не в нашем городе», — воскликнут нижегородцы, и будут правы! В министерстве спор-
та и молодежной политики Нижегородской области и департаменте спорта и молодежной политики Нижнего Новгорода
решили так же и организовали в минувшее воскресенье в Сормовском парке необычный праздник. В рамках
Международного дня зимних видов спорта в Нижнем Новгороде впервые состоялся Всероссийский день снега.

В Нижнем впервые состоялся День снегаВ Нижнем впервые состоялся День снега
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.40,

03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 02.40, 03.05 Модный при-

говор 12+
12.20, 21.35 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕ-

МЕННОСТЬ» 16+
14.25, 15.15, 23.55 Время пока-

жет 16+
16.00, 03.50 Мужское / Женское

16+
17.00, 01.45 Наедине со всеми

16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
00.45 На его месте мог быть я

16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 Финансовые битвы Второй

мировой 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»

12+
17.30 Т/с «БЕДНЫЕ РОДСТВЕН-

НИКИ» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!

0+
21.00 Т/с «КОСАТКА» 12+
22.50 Специальный корреспон-

дент 12+
00.30 Красота по-русски 16+
01.30 Х/ф «ПРОФЕССИЯ – СЛЕ-

ДОВАТЕЛЬ» 12+
03.55 Комната смеха 16+

НТВ
06.00 НТВ утром
08.30 Дело врачей 16+
09.25, 10.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных.

Окончательный вердикт
16+

14.30 Чрезвычайное происше-
ствие

15.00 Прокурорская проверка
16+

16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+

18.00 Говорим и показываем
16+

19.45 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
16+

22.40, 05.15 Анатомия дня
23.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
01.30 Дачный ответ 0+
02.35 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+
04.30 Т/с «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ

СИТУАЦИЯ» 16+

ТНТ
07.00 Мультфильмы 12+
07.55 Шоу Луни Тюнз 12+
08.25 М/с «Пингвины из

«Мадагаскара» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ

ГОРОДЕ-3» 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»

16+
19.30, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.30 Легко ли быть молодым?

16+
21.00 Х/ф «СВИДАНИЕ МОЕЙ

МЕЧТЫ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-

2» 18+
02.50, 03.40, 04.35, 05.25 Т/с

«БЕЗ СЛЕДА-4» 16+
06.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ПОПРЫГУНЬЯ» 12+
10.05 Д/ф «Скобцева –

Бондарчук. Одна судьба»
12+

10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00

События
11.50 Х/ф «НЕНОРМАЛЬНАЯ» 12+
13.40 Д/с «Династiя. Русский

Гамлет» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Хроники московского

быта 12+
16.00, 17.50 Т/с «МИСС МАРПЛ

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ

ГРЕХ» 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Истории спасения 16+
23.05 Повелитель дельфинов

12+
00.35 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ»

16+
02.45 Х/ф «СМЕРТЬ ПО ЗАВЕЩА-

НИЮ» 16+
04.35 Линия защиты 16+
05.10 Д/ф «Блюз лемура» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы СМФ

0+
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 Т/с

«СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
11.30 Д/ф «Истинный лик

Иисуса?» 12+
13.30, 18.00, 00.45 Х-Версии.

Другие новости 12+
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за

привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
17.00, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.15, 22.05 Т/с «МЕНТАЛИСТ»

12+
23.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ ЧЕЛО-

ВЕКА» 16+
01.15 Х/ф «ШОССЕ СМЕРТИ» 16+
03.00 Х/ф «ДЖ. ЭДГАР» 16+

СТС
06.00, 05.25 Мультфильмы 0+
08.00, 14.30, 23.35, 00.00 6 кад-

ров 16+
09.00, 09.30, 23.05 Нереальная

история 16+
10.30, 13.30, 14.00 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ» 16+
14.45 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.

ЗАТМЕНИЕ» 16+
17.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА»

12+
18.00, 18.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-

НЕС» 16+
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
21.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАС-

СВЕТ. ЧАСТЬ 1» 12+
00.30 Большой вопрос 16+
01.05 М/ф «Побег из курятника»

0+
02.40 Х/ф «2199. КОСМИЧЕСКАЯ

ОДИССЕЯ» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.40

Новости культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ

КОМИССАРА МЕГРЭ» 0+
12.10 Д/ф «Эдгар Дега» 0+
12.15, 20.10 Правила жизни 0+
12.45 Россия, любовь моя! 0+
13.10 Д/ф «Страсбургский

собор» 0+
14.05, 01.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ

ТАЙНЫ» 0+
15.10 Живешь в таком климате

0+
15.40 Абсолютный слух 0+
16.20 Д/ф «Его

Превосходительство това-
рищ Бахрушин» 0+

17.05 Д/с «Монологи великого
Дуни» 0+

17.30 Избранные симфонии
Бетховена. Симфония №5
0+

18.10 Полиглот 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Черные дыры. Белые

пятна 0+
20.40 Спокойной ночи, малыши!

0+
20.50 Жизнь замечательных

идей 0+
21.15 Культурная революция 0+
22.00 Д/ф «Потерянная могила

Ирода» 0+
22.55 Выкрутасы Гарри Бардина

0+
23.20 «Банкет». Авторская ани-

мация Гарри Бардина 0+
23.30 Д/ф «Фрэнсис Бэкон» 0+
00.00 Х/ф «БЕСКОНЕЧНЫЙ МИР»

0+
01.35 Pro memoria 0+

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. LIVE
08.30, 23.50 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ

РАБОТА» 16+
10.15, 01.25 Эволюция 16+
11.45, 21.55 Большой спорт 12+
12.05, 03.50 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ»

16+
15.40 Охота на «Осу» 16+
16.30 Х/ф «ЗЕМЛЯК» 16+
18.30 Х/ф «АГЕНТ» 16+
22.20 Фигурное катание.

Чемпионат Европы
02.55 Полигон 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 12.30, 04.30 Х/ф «НАД

ТИССОЙ» 12+
12.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 12+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫЕ»

12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с

«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-

СТЯК» 12+
01.40 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО»

12+

ННТВ
09.00, 15.30, 17.30, 19.30, 21.30

ОбъективНО
09.20 Антошкины истории 6+
09.40, 17.05 К 70-летию Великой

Победы. От Советского
Информбюро 12+

10.05 Т/с «СЕСТРЫ» 16+
11.40 «Контуры» с Сергеем

Чуяновым 12+
12.00 Край Нижегородский.

Кстово 12+
12.15, 14.15 Культурная мозаика

12+
12.30 «Земля и люди» с

Николаем Талановым 12+
13.00, 15.00, 17.00, 22.55

ОбъективНО. Сегодня
13.05 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТ-

РОВ» 12+
14.35 Работать как звери 12+
15.05 Служба кулинарной раз-

ведки 16+
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Мультфильмы 6+
16.50 Герои Победы. Отакар 12+
18.00 Качество проверено 16+
18.10 Герои Победы. Голиченков

12+
18.20 ОбъективНО. Прямая

линия с Губернатором
18.45 Хет-трик 12+
19.55 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И

НАЯВУ» 16+
22.00 Добро пожаловаться 16+
22.20 Онлайнер 16+
22.30 Строй! 12+
23.00 Х/ф «ПОСЫЛКА С МАРСА»

16+
00.05 Д/ф «Сормовский собор»

12+

СЕТИ НН
05.00, 04.00 Т/с «ТУРИСТЫ» 16+
05.30 Т/с «ВОВОЧКА» 16+
06.00, 18.00 Верное средство 16+
07.00, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30,

23.00 Новости 24 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
09.00 Д/ф «Планета обезьяны»

16+
10.00 Д/ф «Проделки смертных»

16+
11.00 Д/ф «Звездолет для фарао-

на» 16+
12.00 112 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.00, 23.30 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ

МАМОЧКИ-3» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф «ПЛОТЬ И КРОВЬ» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50,

17.50 Экипаж 16+
06.20, 08.20 Новости 16+
06.35 Звездная жизнь.

Проклятые наградами 16+
07.35 Валерий Шанцев: о глав-

ном 16+
08.30, 18.50 Х/ф «СОБАЧЬЯ РАБО-

ТА» 16+
10.10, 23.00 Т/с «ЭКСТРАСЕНСЫ-

ДЕТЕКТИВЫ» 16+
11.05 Невероятная правда о

звездах 16+
11.55, 14.10 Мультфильмы 12+
12.25 Жизнь в деталях 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20 Неизвестная версия 16+
15.05 Звездная жизнь. Любовь

без штампа 16+
16.00, 00.20 Х/ф «ОПОЧТАРЕНИЕ»

16+
18.30 ПРО Нижний 16+
20.45 Телекабинет врача 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Реальные новости 16+
22.20 Домой! 16+
22.40 Идеальное решение 16+
01.50 Ночной эфир 16+

ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
07.30 Анекдоты 16+
08.30 Улетное видео 16+
09.00 Вместе веселей 6+
09.10 Принято считать 12+
09.30, 23.35, 01.30 Т/с «СОЛДА-

ТЫ-13» 12+
12.20, 20.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙ-

ЩИКИ-2» 12+
14.20, 15.15 КВН. Играют все 16+
16.15, 18.30, 22.05 Дорожные

войны 16+
17.00, 17.30, 18.00 Вне закона

16+
19.00 Новости просто 12+
00.30 Голые приколы 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 Джейми: обед

за 15 минут 0+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 6 кадров 16+
08.05 По делам несовершенно-

летних 16+
10.05 Давай разведемся! 16+
12.05, 03.25 Сделай мне красиво

16+
12.35, 03.55 Был бы повод 16+
13.05, 05.25 Домашняя кухня 16+
14.05, 04.25 Кулинарная дуэль

16+
15.05 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»

16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

12+
19.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 16+
22.05 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» 16+
00.30 Х/ф «СТАНЬ МНОЙ» 16+
02.25 Т/с «ТЕМНЫЙ АНГЕЛ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00

Новости
09.15, 05.30 Контрольная закуп-

ка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-

НОСТЬ» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.35 Три аккорда 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.30 Илья Кабаков. В будущее

возьмут не всех 16+
01.35 Х/ф «ОМЕН-3» 18+
03.40 Х/ф «НАЧИНАЮЩИЕ» 18+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
08.55 Мусульмане 12+
09.10 Нинель Мышкова. До и

после «Гадюки» 12+
10.05 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»

12+
17.30 Т/с «БЕДНЫЕ РОДСТВЕН-

НИКИ» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
21.00 Главная сцена 12+
23.15 Вечер с Владимиром

Соловьевым 12+
00.55 Х/ф «ПРЕВРАТНОСТИ

СУДЬБЫ» 12+
02.50 Х/ф «ВЕРИШЬ, НЕ ВЕРИШЬ»

12+
04.30 Комната смеха 16+

НТВ
06.00 НТВ утром
08.30 Дело врачей 16+
09.25, 10.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных.

Окончательный вердикт
16+

14.30 Чрезвычайное происше-
ствие

15.00 Прокурорская проверка
16+

16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+

18.00 Говорим и показываем
16+

19.45 Х/ф «БЫК И ШПИНДЕЛЬ»
12+

23.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
01.25 Сталинград.

Противостояние 16+
02.20 Х/ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
03.10 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+
04.45 Т/с «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ

СИТУАЦИЯ» 16+

ТНТ
07.00 Мультфильмы 12+
07.55 Шоу Луни Тюнз 12+
08.25 М/с «Пингвины из

«Мадагаскара» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30 Х/ф «СВИДАНИЕ МОЕЙ

МЕЧТЫ» 16+
13.35 Комеди Клаб. Лучшее 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Не спать! 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-

3» 16+
02.50, 03.45 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-4»

16+
04.35, 05.30 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 16+
06.20 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 12+
09.40, 11.50 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАП-

КАН» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00

События
12.50 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ»

16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Советские мафии 16+
16.00, 17.50 Т/с «МИСС МАРПЛ

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.50 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. БЕЛЫЕ
ЛИЛИИ» 16+

22.30 Жена. История любви 16+
00.00 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ

ДЛЯ НАСЛЕДНИЦЫ» 12+
03.30 Петровка, 38 16+
03.45 Д/ф «Кумиры. Назад в

СССР» 12+
05.25 Д/ф «Самые милые соба-

ки» 12+

ТВ3
06.00, 05.30 Мультфильмы СМФ

0+
09.30, 10.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО

ТЕЛУ» 16+
11.30 Д/ф «Истина среди нас»

12+
13.30 Х-Версии. Другие новости

12+
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за

привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
17.00, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.00 Х-Версии. Колдуны мира

12+
19.00, 00.45 Человек-невидимка

12+
20.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО» 16+
22.45 Х/ф «ХРАБРЫЕ ПЕРЦЕМ»

16+
01.45 Х/ф «ДОН ЖУАН ДЕ

МАРКО» 16+
03.45 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ ЧЕЛО-

ВЕКА» 16+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+
08.00, 14.30, 01.30 6 кадров 16+
09.00, 09.30 Нереальная история

16+
10.30, 13.30, 14.00 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ» 16+
14.55 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАС-

СВЕТ. ЧАСТЬ 1» 12+
17.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 12+
18.00, 18.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-

НЕС» 16+
19.00, 20.25, 21.50, 22.50 Шоу

«Уральских пельменей»
16+

23.50 М/ф «Монстры против
пришельцев» 12+

02.10 Х/ф «ПИРАНЬИ-3DD» 16+
03.35 Животный смех 0+
04.05 Х/ф «АЛЛАН КВОТЕРМЕЙН

И ЗАТЕРЯННЫЙ ЗОЛОТОЙ
ГОРОД» 12+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.50

Новости культуры
10.20 Х/ф «ПОРУЧИК КИЖЕ» 0+
12.00 Д/ф «Укхаламба –

Драконовы горы. Там, где
живут заклинатели дож-
дей» 0+

12.15 Правила жизни 0+
12.45 Письма из провинции 0+
13.10 Д/ф «Потерянная могила

Ирода» 0+
14.05, 01.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ

ТАЙНЫ» 0+
15.10 Д/ф «Доктор Чехов. Рецепт

бессмертия» 0+
16.05 Билет в Большой 0+
16.50 Д/с «Монологи великого

Дуни» 0+
17.20 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ» 0+
18.50, 02.50 Д/ф «Константин

Циолковский» 0+
19.15 Смехоностальгия 0+
19.45 Искатели 0+
20.30 Т/с «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК.

ЛЮБИТЕЛЬ ПСОВОЙ
ОХОТЫ» 0+

22.10 По следам тайны 0+
22.55 Выкрутасы Гарри Бардина

0+
23.20 «Серый волк энд Красная

шапочка». Авторская ани-
мация Гарри Бардина 0+

00.10 Х/ф «БЕСКОНЕЧНЫЙ МИР»
0+

01.45 М/ф «Сказки старого пиа-
нино» 0+

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. LIVE
08.30, 00.10 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ

РАБОТА» 16+
10.10 Эволюция 16+
11.45, 12.45, 15.45, 22.10

Большой спорт 12+
11.55 XXVII зимняя Универсиада
16.05 Основной элемент 12+
16.35 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ ОСО-

БОЙ ВАЖНОСТИ» 16+
18.45 Х/ф «АГЕНТ» 16+
22.35 Фигурное катание.

Чемпионат Европы
01.45 Хоккей. КХЛ 12+
03.50 Кубок мира по бобслею и

скелетону 12+
04.40 Смешанные единоборства

16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30

Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 12.30, 12.45, 14.55, 16.00,

17.00 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ»
12+

19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 22.10,
22.55, 23.40, 00.30 Т/с
«СЛЕД» 16+

01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
09.00, 15.30, 19.30 ОбъективНО
09.20 Антошкины истории 6+
09.40 К 70-летию Великой

Победы. От Советского
Информбюро 12+

10.05 Т/с «СЕСТРЫ» 16+

11.35 Герои Победы 12+
12.00 Край Нижегородский.

Богородск. Городец 12+
12.30, 21.10, 00.10 Культурная

мозаика 12+
12.50 Качество проверено 16+
13.00, 15.00 ОбъективНО.

Сегодня 12+
13.05 Х/ф «КВАРТИРАНТ» 16+
14.35 Работать как звери 12+
15.05 Служба кулинарной раз-

ведки 16+
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Хоккей
18.15 Чего хотят женщины? 16+
18.45 ARS LONGA! 16+
19.50 Городская дума 12+
20.15 Т/с «КРАСОТКИ!» 16+
21.30 «ОбъективНО. Итоги неде-

ли»
22.10 Почти серьезно 16+,

ОбъективНО. Сегодня
22.45 Арсенал современного

искусства. Конверсия 16+
23.00 Х/ф «ПОСЫЛКА С МАРСА»

16+

СЕТИ НН
05.00 Т/с «ТУРИСТЫ» 16+
06.00, 18.00 Верное средство 16+
07.00, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30

Новости 24 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
09.00 Д/ф «Пирамида. Воронка

времени» 16+
10.00 Д/ф «Девы Древней Руси»

16+
12.00 112 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем
Прокопенко 16+

22.00 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «СТРИПТИЗ» 18+
01.15 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

В РАЙ-2» 16+
03.00 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50,

17.50 Экипаж 16+
06.20, 08.20 Новости 16+
06.35 Звездная жизнь. Любовь

без штампа 16+
07.30 ПРО Нижний 16+
08.30 Х/ф «СОБАЧЬЯ РАБОТА»

16+
10.10 Т/с «ЭКСТРАСЕНСЫ-ДЕТЕК-

ТИВЫ» 16+
11.00 Невероятная правда о

звездах 16+
11.55 Стряпуха 16+
12.05 Телекабинет врача 16+
12.25 Автодвижение 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20 Неизвестная версия 16+
14.15 Мультфильмы 12+
15.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ РАБОТА С

РИСКОМ ДЛЯ ЖИЗНИ» 16+
17.25 Саквояж 16+
18.30 Сделано в СССР 16+
18.40 Без галстука 16+
19.00 Смех с доставкой на дом

16+
20.00 Звездная жизнь.

Обнаженные и отвержен-
ные 16+

20.45 Модный свет 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Разумный выбор 16+
22.20 Для тех, чья душа не спит

16+
23.10 Моя правда. Дима Билан

16+
00.20 Х/ф «ОХОТА ЗА ТЕНЬЮ»

16+
02.05 Ночной эфир 16+

ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
07.30 Анекдоты 16+
08.30 Улетное видео 16+
09.00 Живой источник 12+
09.30 Т/с «СОЛДАТЫ-13» 12+
12.20 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2»

12+
14.20, 15.15 КВН. Играют все 16+
16.15, 18.30 Дорожные войны

16+
17.00, 17.30, 18.00 Вне закона 16+
19.00 Новости просто 12+
20.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА РАЗУ-

МОМ» 16+
22.15 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» 0+
00.45 Голые приколы 18+
01.45 Х/ф «САБЛЕЗУБЫЙ» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 Джейми: обед за 15 минут

0+
07.00, 06.00 Джейми у себя дома

16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 6 кадров 16+
08.35, 23.10 Звездная жизнь 16+
09.35 2015 г. Предсказания 16+
11.35 Х/ф «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ НЕ

ЖДЕШЬ...» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

12+
19.00 Х/ф «ЛИНИЯ МАРТЫ» 16+
00.30 Х/ф «МЫ ПОЖЕНИМСЯ. В

КРАЙНЕМ СЛУЧАЕ, СОЗВО-
НИМСЯ!» 16+

02.10 Т/с «ТЕМНЫЙ АНГЕЛ» 16+
03.05 Мужской род 16+
05.05 Домашняя кухня 16+

ЧЕТВЕРГ, 29 ЯНВАРЯ ПЯТНИЦА, 30 ЯНВАРЯ
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00

Новости
06.10 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая!

12+
08.45 Смешарики 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Виктор Косых. Не бейте

его, это артист! 16+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 Х/ф «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ

ТУМАНА...» 16+
17.05 Кто хочет стать миллио-

нером? 12+
18.20 Угадай мелодию 12+
19.00 Театр Эстрады 16+
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
23.10 Д/с «Нерассказанная

история США» 16+
00.20 Х/ф «ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ»

18+
02.50 Х/ф «ЧЕРНЫЕ НЕБЕСА»

16+
04.50 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.10 Х/ф «SOS» НАД ТАЙГОЙ»

12+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.20 Военная программа 12+
08.50 Планета собак 12+
09.25 Субботник 12+
10.05 Великий инженер В.Г.

Шухов 12+
10.45 Вести ЖКХ 12+
10.55 Деликатный вопрос 12+
11.20, 14.30 Х/ф «КОСТЕР НА

СНЕГУ» 12+
15.40 Субботний вечер 12+
17.35 Петросян-шоу 16+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ГОРДИЕВ УЗЕЛ» 12+
00.25 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДО-

ВИЩЕ» 12+
02.40 Х/ф «НАЗНАЧЕНИЕ» 12+
04.30 Комната смеха 16+

НТВ
05.35, 00.35 Дорожный патруль
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ»

0+
08.45 Медицинские тайны 16+
09.25 Готовим с Алексеем

Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Поедем, поедим! 0+
11.50 Квартирный вопрос 0+
13.20 Х/ф «УБИТЬ ДВАЖДЫ»

16+
17.00 Контрольный звонок 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телевиде-

ние» С Вадимом
Такменевым

20.00 Новые русские сенсации
16+

22.00 Ты не поверишь 16+
23.00 Холод. Научное рассле-

дование Сергея
Малоземова 12+

00.00 Мужское достоинство
18+

02.30 Х/ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
03.20 Дикий мир 0+
03.40 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+
05.10 Т/с «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ

СИТУАЦИЯ» 16+

ТНТ
07.00 Comedy Club. Exclusive

16+
07.35 М/с «Пингвины из

«Мадагаскара» 12+
08.00, 08.30 М/с «Губка Боб

Квадратные штаны» 12+
09.00, 09.30 Т/с «ДРУЖБА НАРО-

ДОВ» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Фэшн-терапия 16+
12.30, 00.30 Такое Кино! 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,

17.00, 18.00, 19.00, 19.30
Comedy Woman 16+

20.00 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ
СМАУГА» 12+

23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ-4» 16+
02.40, 03.30, 04.25 Т/с «БЕЗ

СЛЕДА» 16+
05.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА.

ПАРНИ, ДЕНЬГИ И
ЛЮБОВЬ» 16+

06.00, 06.30 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+

ТВЦ
06.15 АБВГДейка 6+
06.40 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ»

16+
08.25 Православная энцикло-

педия 6+
08.55 Х/ф «РАЗ, ДВА – ГОРЕ НЕ

БЕДА!» 12+
10.20 Х/ф «ДМИТРИЙ МАЛИ-

КОВ. О ЧЕМ МЕЧТАЕТ
ПИАНИСТ» 12+

11.30, 14.30, 23.05 События

11.45 Д/ф «Чародеи» 12+
12.15 Х/ф «СИССИ. РОКОВЫЕ

ГОДЫ ИМПЕРАТРИЦЫ» 16+
14.45 Петровка, 38 16+
14.55 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ

ЛЮБОВЬ» 16+
16.55 Т/с «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ

ФАМИЛИЯ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.15 Право голоса 16+
01.35 Специальный репортаж

16+
02.05 Х/ф «НЕНОРМАЛЬНАЯ» 12+
04.00 Д/ф «Лунатики. Тайная

жизнь» 12+
04.50 Д/ф «Олег Даль – между

прошлым и будущим» 12+
05.25 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. БЕЛЫЕ
ЛИЛИИ» 16+

ТВ3
06.00, 10.00, 05.15

Мультфильмы СМФ 0+
09.30 Школа доктора

Комаровского 12+
11.00 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯН-

НОМ ВРЕМЕНИ» 0+
12.45 Х/ф «ГОРОД ЭМБЕР» 12+
14.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К

ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» 12+
16.15 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО» 16+
19.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С

БЕЗДНОЙ» 12+
21.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 16+
23.15 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ

ВЯЗОВ» 16+
01.15 Х/ф «ХРАБРЫЕ ПЕРЦЕМ»

16+
03.15 Х/ф «ДОН ЖУАН ДЕ

МАРКО» 16+

СТС
06.00, 04.10 Мультфильмы 0+
08.05, 09.00 М/с «Смешарики»

0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.05 Барашек Шон 0+
09.30 Однажды в сказке
12.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 12+
16.00 6 кадров 16+
16.30, 17.45, 23.25 Шоу

«Уральских пельменей»
16+

19.05 Х/ф «МИССИЯ ДАРВИНА»
12+

20.45 Х/ф «РОБИН ГУД» 16+
00.50 Х/ф «ПИРАНЬИ-3DD» 16+
02.15 Х/ф «АЛЛАН КВОТЕРМЕЙН

И ЗАТЕРЯННЫЙ ЗОЛОТОЙ
ГОРОД» 12+

05.40 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ» 0+
12.05 Д/ф «Анатолий Кузнецов»

0+
12.45 Большая семья 0+
13.40 Д/с «Нефронтовые замет-

ки» 0+
14.10 Анна Нетребко, Петр

Бечала, Рене Папе в гала-
концерте в Венском
Бургтеатре 0+

15.30 «Чуча», «Чуча-2», «Чуча-
3». Авторская анимация
Гарри Бардина 0+

16.50, 01.55 Д/ф «Короли и
шаманы Аруначал-
Прадеша» 0+

17.40 Романтика романса 0+
18.35 Д/ф «Николай Симонов.

Герой не нашего време-
ни» 0+

19.15 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ» 0+
22.30 Спектакль-посвящение

театра им. А.С. Пушкина.
Режиссер Евгений
Писарев 0+

00.50 Д/ф «Удивительный мир
моллюсков» 0+

01.40 М/ф «Медленное бистро»,
«Дождь сверху вниз» 0+

02.50 Д/ф «Вальтер Скотт» 0+

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. LIVE
08.25 Диалог 12+
08.55 Наука на колесах 12+
09.25 24 кадра 16+
09.55 Х/ф «ВРЕМЕНЩИК. ПЕРЕ-

ВОРОТ» 16+
11.35, 13.45, 14.45, 17.55, 00.50

Большой спорт 12+
11.50 Биатлон. Чемпионат

Европы. Спринт.
Женщины. Прямая транс-
ляция из Эстонии

12.55 XXVII зимняя
Универсиада

14.50 Биатлон. Чемпионат
Европы

15.55 XXVII зимняя
Универсиада 12+

16.40 Фигурное катание.
Чемпионат Европы

18.15 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛН-
ЦЕМ-2» 16+

01.10 ЕХперименты 12+
02.40 Мастера 12+
03.05 Наше все 12+
03.35 Кубок мира по бобслею и

скелетону 12+
04.40 Профессиональный бокс

16+

ПЯТЫЙ
06.15 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД» 16+
19.00, 20.00, 21.05, 22.05 Х/ф

«СПАСТИ ИЛИ УНИЧТО-
ЖИТЬ» 16+

23.05, 00.05, 01.05, 02.05 Т/с
«БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»
16+

03.05 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫЕ»
12+

04.40, 06.05 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ»
12+

ННТВ
09.00 Крупным планом 16+
09.30 Строй! 12+
10.00 Чего хотят женщины? 16+
10.30 Качество проверено 16+
10.40 Онлайнер 16+
10.50 Герои Победы. Дубинда

12+
11.00 Д/ф «Жизнь после «Битлз»

16+
12.00 Д/ф «Полет через леген-

ду» 12+
12.30 Почемучкины и

Следопыткины 6+
12.45 Сентитюлиха 12+
13.15 «Земля и люди» с

Николаем Талановым 12+
13.45 Источник жизни 12+

СЕТИ НН
05.00 Т/с «ХОЛОСТЯКИ» 16+
10.30 Смотреть всем! 16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем
Прокопенко 16+

19.00, 03.45 Не дай себе заглох-
нуть! 16+

21.10 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+
00.30 Х/ф «АЛЬПИНИСТЫ» 18+
02.15 Х/ф «ЧУДНАЯ ДОЛИНА»

16+

ВОЛГА
05.00 Мультфильм 12+
05.10 Свадебные битвы 16+
06.25 Х/ф «ЖЕНСКАЯ РАБОТА С

РИСКОМ ДЛЯ ЖИЗНИ»
16+

08.45, 19.05 Х/ф «ВОЗЬМИ МЕНЯ
С СОБОЙ» 16+

12.15 Домой 16+
12.35 Стряпуха 16+
12.45 ННГУ 16+
13.00 Новости
13.15 Автоклуб 16+
13.35 Городской маршрут 16+
13.55 Здоровые и красивые

16+
14.15 Красота в Н.Новгороде

16+
14.35 Жизнь в деталях 16+
14.55 Мультфильмы 12+
15.30 Саквояж 16+
15.50 Модный свет 16+
16.10 Х/ф «ГЛАВНОЕ – УСПЕТЬ»

16+
18.00 Послесловие. События

недели
22.25 Без галстука 16+
22.45 Для тех, чья душа не спит

16+
23.35 Х/ф «ДУРАКОВ НЕТ» 16+
01.25 Х/ф «ЖЕЛТОЕ ОБЛАКО»

16+
03.00 Ночной эфир 16+

ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
07.55 М/ф «Тайна третьей пла-

неты» 0+
08.45, 15.00 Т/с «СОЛДАТЫ-13»

12+
13.30 Лица времени 12+
13.40 Мастерская добрых дел

6+
13.50 Дело всей жизни 12+
14.00 Лицом к лицу 12+
14.30 Улетное видео 16+
16.55 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА РАЗУ-

МОМ» 16+
19.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙ-

ФУН». ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ
ВАЖНОСТИ» 12+

23.00 Герои Интернета 16+
23.30 Моя Рассея 18+
00.00 Ноги прокурора 16+
00.45 Голые приколы 18+
01.45 С.У.П 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 Джейми у

себя дома 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00, 00.00 6 кадров 16+
08.30 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОБО-

РОД» 6+
09.45, 11.50, 14.00, 16.05 Х/ф

«МИСС МАРПЛ» 12+
18.00 Один дома 0+
18.30 Жизнь в деталях 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ

ВЕК» 16+
23.05 Звездная жизнь 16+
00.30 Х/ф «ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ»

16+
02.40 Мужской род 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИ-

КА ЗОРИНА» 12+
08.10 Служу Отчизне! 12+
08.45 Смешарики 0+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.15 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО-

ГО МОРЯ» 12+
15.45 Игорь Матвиенко. Круто,

ты попал... 12+
16.50 ДОстояние РЕспублики:

Игорь Матвиенко 12+
18.40 Клуб Веселых и

Находчивых. Высшая
лига. Финал 16+

21.00 Время
22.30 Точь-в-точь 12+
23.55 Х/ф «ПРИСЛУГА» 16+
02.30 Прима из клана сопрано

16+
03.30 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.25 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» 12+
07.20 Вся Россия 12+
07.30 Сам себе режиссер 12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
11.00, 14.00 Вести
11.10 Кулинарная звезда 12+
12.10 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ» 12+
14.20 Местное время. Вести-

Приволжье
14.30 Смеяться разрешается

12+
16.15 Х/ф «КРАСОТКИ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» с

Владимиром Соловьевым
12+

23.50 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ
ТАТЬЯНА ИВАНОВА. БЕС В
РЕБРО» 12+

01.45 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ
ЛЮБОВЬ» 12+

03.40 Моя планета 12+

НТВ
06.00, 00.25 Дорожный патруль
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото

плюс» 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома! 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 Своя игра 0+
14.15 Х/ф «БЫК И ШПИНДЕЛЬ»

12+
18.00 Чрезвычайное происше-

ствие
19.00 Сегодня. Итоговая про-

грамма
20.00 Список Норкина 16+
21.05 Х/ф «ВОЛЧИЙ ОСТРОВ»

16+
23.05 Таинственная Россия 16+
00.00 Мужское достоинство

18+
02.25 Х/ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
03.20 Дикий мир 0+
03.45 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+
05.15 Т/с «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ

СИТУАЦИЯ» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. MIX 16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Губка

Боб Квадратные штаны»
12+

09.00, 09.30 Т/с «ДРУЖБА НАРО-
ДОВ» 16+

10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ

СМАУГА» 16+
15.00, 22.00 Stand Up 16+
16.00, 21.00 Однажды в России

16+
17.00, 18.00, 20.00 Комеди Клаб

16+
19.00, 19.30 Комеди Клаб.

Лучшее 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ПОКА НОЧЬ НЕ РАЗ-

ЛУЧИТ» 16+
02.05, 02.55, 03.50, 04.40 Т/с

«БЕЗ СЛЕДА» 16+
05.35 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА.

ПАРНИ, ДЕНЬГИ И
ЛЮБОВЬ» 16+

06.00, 06.30 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+

ТВЦ
07.20 Фактор жизни 12+
07.55 Д/ф «Просто Клара

Лучко» 12+
08.45 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-

КИ» 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 00.10 События

11.45 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕР-
ДАМА» 12+

13.30 Смех с доставкой на дом
12+

14.20 Приглашает Борис
Ноткин 12+

14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «ХОЗЯИН» 16+
17.15 Т/с «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА»

16+
21.00 В центре событий
22.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
00.25 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН»

12+
02.40 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»

12+
04.00 Д/ф «Жадность больше,

чем жизнь» 16+
05.20 Д/ф «Знаменитые соблаз-

нители. Джек Николсон и
его женщины» 12+

ТВ3
06.00, 08.00 Мультфильмы СМФ

0+
07.30 Школа доктора

Комаровского 12+
09.30 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯН-

НОМ ВРЕМЕНИ» 0+
11.15, 03.00 Х/ф «РОЙ» 16+
14.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ

ШТОРМ» 12+
16.45 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С

БЕЗДНОЙ» 12+
19.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК

АТАКУЕТ» 16+
23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 16+
01.00 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ

ВЯЗОВ» 16+

СТС
06.00, 03.10 Мультфильмы 0+
08.05, 09.00 М/с «Смешарики»

0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.05 Барашек Шон 0+
10.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 0+
12.00 Успеть за 24 часа 16+
13.00, 16.00 6 кадров 16+
13.25, 14.40, 19.10, 22.35 Шоу

«Уральских пельменей»
16+

16.30 Х/ф «РОБИН ГУД» 16+
20.35 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.

РАССВЕТ. ЧАСТЬ 2» 12+
23.35 М/ф «Тайна Красной пла-

неты» 0+
01.15 Х/ф «ЭТО ОЧЕНЬ ЗАБАВ-

НАЯ ИСТОРИЯ» 16+
03.50 Х/ф «СКОТТ ПИЛИГРИМ

ПРОТИВ ВСЕХ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт

0+
10.35 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ

ВЕСНА» 0+
12.10 Легенды мирового кино

0+
12.35 Россия, любовь моя! 0+
13.05 Гении и злодеи 0+
13.30 Д/ф «Удивительный мир

моллюсков» 0+
14.25 «Пешком...» Москва

железнодорожная 0+
14.50 Что делать? 0+
15.40 Габриэла Монтеро.

Концерт в Филармонии
Эссена 0+

16.45 Кто там... 0+
17.15 Д/ф «Святитель» 0+
18.00 Итоговая программа

«Контекст» 0+
18.40, 01.55 Искатели 0+
19.25 Война на всех одна 0+
19.40 Х/ф «РАДУГА» 0+
21.05 Сергей Гармаш.

Творческий вечер в Доме
актера 0+

22.20 Шедевры мирового музы-
кального театра 0+

02.40 Д/ф «Брюгген. Северный
плацдарм Ганзейского
союза» 0+

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. LIVE
08.25 Моя рыбалка 12+
09.10 Язь против еды 12+
09.40 Х/ф «ВРЕМЕНЩИК. ТАНК

ПОРОХОВЩИКОВА» 16+
11.20 Биатлон. Чемпионат

Европы
13.30 XXVII зимняя

Универсиада 12+
14.50 Биатлон. Чемпионат

Европы
17.00 Гвардия. Мы были про-

стыми смертными 12+
17.50, 19.40, 21.30 Т/с «ПОЗЫВ-

НОЙ «СТАЯ» 16+
23.20 Большой спорт 12+
23.40 Баскетбол. Единая лига

ВТБ 12+
01.25 На пределе 16+
01.50, 02.20, 02.50 Основной

элемент 12+

03.45 Человек мира 12+
04.30 Кубок мира по бобслею и

скелетону 12+
05.25 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛО-

ЩАДЬ» 16+

ПЯТЫЙ

08.00 Мультфильмы 0+
09.30 Большой папа 0+
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» с

Михаилом Ковальчуком
0+

11.00, 11.55, 12.45, 13.35 Т/с
«БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»
16+

14.25 Т/с «СПАСТИ ИЛИ УНИ-
ЧТОЖИТЬ» 16+

18.00 Главное
19.30 Т/с «СЛЕПОЙ» 16+
03.05, 04.35 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ»

12+

НТВ

11.00 Почемучкины и
Следопыткины 6+

11.10 Работать как звери 12+
11.35 Почти серьезно 16+
12.05 Автодвижение 16+
12.25 Поколение.ru 12+
12.35 Герои Победы. Дубинда

12+
12.45 ARS LONGA! 16+
13.30 Жизнь в деталях 16+
14.00 «ОбъективНО. Итоги

недели» с Андреем
Шаминым

14.40 Т/с «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬСЯ» 16+

СЕТИ НН

05.00 Не дай себе заглохнуть!
16+

06.00 Т/с «ГАИШНИКИ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
04.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем
Прокопенко 16+

ВОЛГА

05.00 Без галстука 16+
05.20 Х/ф «ДУРАКОВ НЕТ» 16+
07.10 Х/ф «ГЛАВНОЕ – УСПЕТЬ»

16+
08.45, 18.55 Х/ф «ВОЗЬМИ МЕНЯ

С СОБОЙ» 16+
12.15 Саквояж 16+
12.35 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Отличный дом 16+
13.35 Мамино время 16+
13.55 Реальные новости 16+
14.15 Разумный выбор 16+
14.35 Автодвижение 16+
14.55 Идеальное решение 16+
15.15 На всякий случай 16+
15.35 Мультфильмы 12+
16.05 Х/ф «ОХОТА ЗА ТЕНЬЮ»

16+
18.20 Экипаж 16+
22.15 Автоклуб 16+
22.35 Модный свет 16+
22.55 Неизвестная версия 16+
23.45 Х/ф «КАТАРСИС» 16+
01.35 Ночной эфир 16+

ДТВ

06.00, 14.30 Улетное видео 16+
07.30 Не будь овощем! 16+
08.00 Мультфильмы 0+
08.55, 01.30 Х/ф «ДАША

ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬ-
НИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА-
2» 12+

13.30 Готовим вместе 6+
14.00 Открытая книга 12+
14.45 Т/с «СОЛДАТЫ-13» 12+
16.40 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙ-

ФУН». ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ
ВАЖНОСТИ» 12+

20.30 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» 0+
23.00 +100500 18+
23.30 Моя Рассея 18+
00.00 Герои Интернета 16+
00.30 Голые приколы 18+

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.00, 06.00 Джейми у
себя дома 16+

07.30 Секреты и советы 16+
08.00 Д/ф «Каноны красоты»

16+
09.00 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+
13.50 Х/ф «ЛИНИЯ МАРТЫ» 16+
18.00 Один дома 0+
18.30 Автодвижение 12+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА» 16+
22.15 Звездная жизнь 16+
00.00 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «НА КОГО БОГ

ПОШЛЕТ» 16+
02.00 Мужской род 16+
05.00 Домашняя кухня 16+
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От «семи нянек» к одной
В XVII — начале XIX века в России вопроса-

ми статистики, в современном ее понимании,
ведали различные государственные учрежде-
ния — приказы и канцелярии. Лишь в 1811
году при Министерстве полиции было созда-
но специальное статистическое отделение, на
которое была возложена обязанность рас-
сматривать губернаторские отчеты и состав-
лять из них общие своды. Статистические све-
дения по своему профилю собирали и другие
министерства — финансов, государственных
имуществ... В результате получалась довольно
разрозненная картина.

Внести четкость и стройность в россий-
скую государственную статистику должно
было «Положение о статистических комитетах
в губерниях». Второй раздел «Правил для ста-
тистического отделения при Совете
Министерства внутренних дел и статистиче-
ских комитетов в губерниях» регламентиро-
вал деятельность губернских статистических
комитетов, которые должны были собирать
различные сведения и заниматься «поверкою
оных и приведением в единообразный поря-
док или внося их в табели по данным от стати-
стического отделения Совета Министерства
внутренних дел формам, или составляя на
основании оных подробные и точные описа-
ния состояния губернии вообще, или же
отдельно некоторых в оной частей управле-
ния, хозяйства, промышленности и торговли».

Нижегородская губерния 
в числе первых

Нижегородский губернский статистиче-
ский комитет был учрежден одним из первых.
Уже с декабря 1835 года в его адрес стали
поступать рапорты и отчеты должностных
лиц. Так, 21 февраля 1836 года исправник
Арзамасского земского суда Бетлинг предста-
вил статистические и этнографические сведе-
ния по Арзамасскому уезду за 1835 год, в
которых были указаны площадь, занимаемая
уездом (315 623 десятины 1907 сажень),
число жителей (50 036 мужского и 52 845 жен-
ского пола) с разбивкой по сословиям: дворя-
не, разночинцы, духовенство, купцы, мещане,
крестьяне; количество населенных пунктов,
церквей и т. п. Из отчета видно, что в уезде не
было больниц, богаделен, воспитательных
домов, фабрик, заводов.

В 1836 году товарищ министра (по полно-
мочиям заместитель министра) внутренних
дел граф А. Г. Строганов обратился к нижего-
родскому губернатору М. П. Бутурлину с пред-
ложением ввести в состав губернского стати-
стического комитета лиц, которые «по своим
нравственным качествам, знанием местности
и готовности содействовать трудом… могли
быть избраны в члены-корреспонденты…».
Свое желание содействовать новому учреж-
дению посильным образом изъявили многие
нижегородцы, в том числе М. Аверкиев, Н.
Ахматов, П. Болтин, Д. Сущов, Г. Эвениус.

Деятельность Нижегородского губерн-
ского статистического комитета в 1830–1850-
е годы сводилась к сбору различных стати-
стических и этнографических сведений — об
уездных городах (Ардатов, Арзамас, Василь,
Горбатов, Сергач) и народонаселении, о про-
мышленности и сельском хозяйстве, грузах,

перевозимых на судах из Нижнего Новго -
рода, хлебных сборах, мукомольных заведе-
ниях и даже о числе раскольников...

Ответственность 
за точность сведений

26 декабря 1860 года (7 января 1861 года
по новому стилю) было высочайше утвержде-
но новое «Положение о губернских и област-
ных статистических комитетах». Их функции и
обязанности почти не изменились, однако
теперь на них возлагалась неизмеримо боль-
шая ответственность в собирании «точных
статистических сведений о количестве и
качестве земель, народонаселении и про-
изводственных сил… в поверке и обработке
этих сведений…», а также «подробных описа-
ний губерний и областей… городов и… мест-
ностей… в отношении топографическом,
историческом, промышленном, торговом,
сельскохозяйственном и проч., и об издании
трудов своих в свет».

Выдающийся статистик
В организационном плане статистиче-

ский комитет по-прежнему находился под
председательством губернатора и состоял из
его помощника, непременных, действитель-
ных и почетных членов.

В связи с заметным улучшением финансо-
вого положения комитетов стало возможным
ввести новую должность — секретаря, кото-
рого назначал непосредственно губернатор
и на которого фактически ложилась вся тех-
ническая и организационная работа.

Первым секретарем нового Нижего -
родского губернского статистического коми-
тета стал А. П. Смирнов, после его смерти в
1865 году эту должность занял выдающийся
нижегородский историк и общественный
деятель Александр Серафимович Гациский
(1838–1893).

Семья Гациских переехала в
Нижний Новгород из Рязани в
1847 году. Александр окончил
Нижегородскую гимназию и
юридический факультет
Казанского университета.
Затем он поступил на службу

младшим чиновником для особых поручений
при нижегородском губернаторе, в 1862 году
стал редактором неофициальной части
«Губернских ведомостей» — единственной
тогда нижегородской газеты. С 1865 года он
переходит на службу в статистический комитет.

Заседания губернского статистического
комитета проходили в губернаторском доме и
оформлялись протоколами, публиковавшими-
ся в печати. Так, на заседании 30 апреля 1870
года А. С. Гациский зачитал выдержки из отче-
та по губернии за 1869 год, подготовленного
для Центрального статистического комитета.
Отчет состоял из сведений о народонаселении
(всего 1 269 302 жителя) по сословиям, вероис-
поведаниям, «племенам», (национальностям),
о количестве храмов, жилых домов, лошадей,
крупного рогатого скота, овец (с разделением
на простых, тонкорунных, мериносов), числе
фабрик и заводов, о работе Нижегородской
ярмарки, торговых сборах и т. д.

Писатель Владимир Короленко вспоми-
нал, что комнаты в доме Гациского были зава-

лены всевозможными бумагами, в которых
никто, кроме него, разобраться не смог бы.
Одновременно Гациский занимался десятка-
ми всяческих дел, являлся членом всевоз-
можных обществ и комитетов. Например, к
50-летию со дня смерти И. П. Кулибина
Гациский по замыслу известного нижегород-
ского краеведа Н. И. Храмцовского и при
помощи меценатов организовал ремеслен-
ное училище, чтобы юные нижегородцы
могли идти по стопам великого механика-
самоучки.

Собрать, обобщить, напечатать!
Одно лишь перечисление исследователь-

ских работ, подготовленных членами комите-
та, дает наглядное представление не только о
масштабах деятельности, но и широте инте-
ресов скромных «статистиков». Только в 1863
году Н. И. Русинов составил обозрение сель-
ского хозяйства губернии, В. В. Аристов —
статистическое описание Нижнего Новго -
рода, А. С. Гациский — статистику уголовных
преступлений за 1858–1862 годы, И. Н.
Световидов — краткий исторический очерк
Нижегородской епархии, С. Троицкий — ста-
тью «Верования и обычаи черемис
Ветлужского края Макарьевского уезда», Е. Н.
Световидов — метеорологические наблюде-
ния по с. Троицкому Васильского уезда за
1861–1862 годы. В 1868 году появились
статьи А. Остроумова «О расколе в селе
Фокино Васильского уезда», И. Доброзракова
«Краткий очерк состояния села Катунок
Балахнинского уезда», А. Ф. Мартынова
«Сергиевская ярмарка на Бору» и др.

Наряду с «Отчетами» статистический
комитет периодически готовил издания
«Памятные книги Нижегородской губернии»
и «Адрес-календари Нижегородской губер-
нии», до сих пор являющиеся ценным источ-
ником по истории личного состава учрежде-
ний губернии, а также другим аспектам мест-
ной истории.

От статистики к истории
В состав Нижегородского комитета в раз-

ные годы входили люди, оставившие немалый
след не только в нижегородской, но и отече-
ственной истории: И. А. Анненков, Л. В. Даль, П.
И. Носович, А. И. Звездин. И помимо основной
деятельности члены комитета вели исследо-
вательскую краеведческую работу, публико-
вали свои труды. Именно эти «необязатель-
ные» работы нижегородских статистиков вто-
рой половины XIX века представляют огром-
ное значение, их труды можно с полным осно-
ванием назвать предтечами краеведения.

Например, А. С. Гациский редактировал
«Нижегородский сборник» со всевозможны-
ми статьями и исследованиями по истории
края. Всего вышло 10 томов. Он провел иссле-
дование о нижегородском театре и начал
серию очерков о наших выдающихся земля-
ках, опубликовал с переводом и примечания-
ми «Нижегородский летописец», летопись,
составленную в нашем городе в конце XVII
века, которая признается исследователями
интересной и уникальной. Одной из самых
значимых работ Гациского стал «Путе -
водитель и указатель по Нижнему Новгороду
и Нижегородской ярмарке» («Нижегородка»),
опубликованный в 1875 году. Первая его
часть представляет глубокое и основатель-
ное, по меркам науки того времени, исследо-
вание по истории Нижнего Новгорода. Эту
часть «Путиводителя…» Гациский хотел
издать в качестве книги для школьников, но
цензура учебник не пропустила. Вторая часть
«Путеводителя…» — это сборник самых раз-

нообразных примет эпохи, таких как прайс-
лист тогдашних нижегородских извозчиков,
список местных аптек, стоимость почтовых
услуг в Нижнем Новгороде и т. п. Кладезь фак-
тов «бытовой» или социальной истории наше-
го города.

Кстати, именно А. С. Гациский создал и
возглавил Нижегородскую губернскую уче-
ную архивную комиссию, которая приступила
к сбору и публикации всевозможных доку-
ментов по истории края. Ее собрания (в
Ивановской башне кремля) стали ядром
современного Государственного архива
Нижегородской области.

Организация переписей
Трудно переоценить вклад Ниже -

городского губернского статистического
комитета в проведение таких крупномас-
штабных акций, как переписи населения.
Только с 1862 по 1897 год было проведено
98 местных переписей, а в 1897 году
состоялась Всеобщая перепись. Ее резуль-
таты были опубликованы в двух томах
«Общего свода по Империи результатов и
разработки всеобщей переписи населе-
ния» и в отдельных томах по губерниям и
областям.

В 1916 году губернский статистический
комитет организовал на территории губер-
нии проведение Всероссийской сельскохо-
зяйственной переписи, материалы которой
(бланки подворной переписи) сохранились
и являются важнейшим источником по
изучению истории сельского хозяйства.

На обломках старой службы
После революции 1917 года все старые,

«буржуазные» учреждения следовало ликви-
дировать. Однако новая власть не смогла
обходиться без учреждений, ведавших стати-
стикой, и статистическое отделение бывшей
земской управы временно вошло структур-
ной частью на правах статистического отдела
в Нижегородский губсовнархоз. Отделом про-
должал руководить Осип Эдуардович Шмидт,
который трудился на посту заведующего ста-
тистическим отделением губернской земской
управы еще до революции.

25 июля 1918 года было опубликовано в
печати постановление Совета народных
комиссаров об организации общегосударст-
венной статистики. А уже 29 июля в Нижнем
Новгороде собрался общегубернский съезд
статистиков. На заседании 31 июля делегаты
съезда подняли вопрос о положении уездных
статистиков на местах. Съезд постановил:
обратиться в губернский Совет народного
хозяйства с просьбой указать уездным совет-
ским властям воздержаться от реорганизации
статистических отделений в уездах вплоть до
опубликования закона об организации стати-
стики на местах в связи с организацией обще-
государственной статистики.

Этот документ был опубликован 3 сентября
1918 года. А 1 ноября состоялось заседание
президиума губисполкома, на котором слуша-
ли доклад о создании губернского статистиче-
ского отдела. Постановили отдел статистики
организовать. На заседании президиума губис-
полкома 25 ноября заведующим губернским
статистическим бюро был назначен Василий
Михайлович Колобов, сотрудник отдела стати-
стики и переписей губернского СНХ.

Так продолжилась история Нижего -
родской службы статистики.

ПОДГОТОВИЛА МАРИНА СЕРГЕЕВА

ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА
Источники: gorbibl.nnov.ru, knigi.tr200.net, mysha-
red.ru, nizhstat.gks.ru

Работа представлять жизнь в цифрах и фактах
Исполнилось 180 лет со дня утверждения «Положения о статистических комитетах в
губерниях». Это случилось 20 декабря 1834 года по старому стилю или 1 января 1835
года по новому. Правила для статистического отделения при Совете Министерства
внутренних дел и статистических комитетов в губерниях регламентировали деятель-
ность губернских статистических комитетов, создававшихся для сбора и разработки
данных официальной статистики в губерниях. Эти комитеты на основании собранных
сведений должны были составлять подробные описания губерний: их управления,
хозяйства, промышленности и торговли, населения и т. п., то есть представлять поло-
жение дел в цифрах и фактах. Одним из первых после принятия 28 января (10 февра-
ля) 1835 года Сенатом указа об организации губернских статистических комитетов
был учрежден Нижегородский губернский статистический комитет.
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В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

Платить начнем в 2016 году
Надо сказать, что за начисленный по-

новому налог мы будем платить только в
2016 году.

Но, обратите внимание, оплачен он дол-
жен быть на месяц раньше, чем сейчас, —
до 1 октября 2016 года.

В 2014 году налоги на имущество
физических лиц собирались до 1 ноября
2014 года. Это был последний день, когда
налог можно было оплатить без пеней.
После этого числа сотрудники налоговой
службы начисляют пени, а если налог не
будет оплачен в течение трех месяцев, то
документы по нему передаются в миро-
вой суд, а затем — в службу судебных при-
ставов.

Каковы ставки...
Также следует обратить внимание на то,

что хотя новая система оплаты налога на
имущество и принята, в Нижегородской
области по решению депутатов региональ-
ного Законодательного собрания сам налог
будет повышаться поэтапно.

Сумма налога будет повышаться на 20
процентов в течение пяти лет: соответ-
ственно в 2016 году будет применяться
коэффициент 0,2, в 2017 году — 0,4, в 2018-
м — 0,6, а в 2019-м — 0,8. По сути, полную
сумму налога исходя из рыночной (кадаст-
ровой) цены объекта недвижимости рос-
сияне начнут платить с 2020 года.

В ноябре на заседании думы Нижнего
Новгорода депутаты утвердили ставки
налога.

Так, для тех, у кого стоимость комнат,
квартир, домов, гаражей и прочих построек
на садовых участках и участках под индиви-
дуальное жилищное строительство не пре-
вышает 10 миллионов рублей, ставка нало-
га составит 0,1 процента стоимости имуще-
ства.

Для недвижимости стоимостью от 10 до
50 миллионов рублей — 0,2 процента, от 50
до 300 миллионов рублей — 0,3 процента.
Для прочих объектов недвижимости — 0,5
процента.

А вот собственники дорогой недвижи-
мости, а также торговых и офисных цент-
ров, кадастровая стоимость которых пре-
вышает 300 миллионов рублей, заплатят 2
процента от цены их недвижимой собст-
венности.

Льготы и вычеты
При начислении налога предусмотрен

налоговый вычет: для комнат — 10 кв. м,
для квартир — 20 кв. м, для домов — 50 кв.
м. Это означает, что данная площадь не
будет учитываться при начислении налога.
Если у человека две квартиры и более или
два дома, то льгота распространяется толь-
ко на одну квартиру или один дом. При
этом человек может сам выбрать, по какому
объекту недвижимости получать льготу.
Если выбор не сделан, то налоговая служба
самостоятельно выберет имущество, по

которому будет предоставлять максималь-
ную льготу.

Кроме того, сохранятся все федераль-
ные и муниципальные льготы, которые
применялись при начислении налога на
основе инвентаризационной стоимости.
Так, освобождаются от уплаты налога на
имущество физических лиц дети-сироты и
дети, оставшиеся без попечения родите-
лей; лица из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в
возрасте от 18 до 23 лет, обучающиеся в
государственных или муниципальных учеб-
ных заведениях; инвалиды 3-й группы;
совместно проживающие родители и дети
многодетных семей; малоимущие граждане
и члены семей военнослужащих, проходя-
щих службу.

Считаем налог сами
Формула исчисления налога по новому

закону выглядит следующим образом:
кадастровая стоимость 1 кв. м недвижимо-
сти умножается на площадь квартиры за
минусом налогового вычета, а потом на
текущую ставку налога на недвижимость.
Например, 60 000 рублей x (50 кв. м — 20 кв.
м) = 1,8 млн рублей. Затем 1,8 млн рублей
(кадастровая стоимость с учетом налогово-
го вычета) умножается на текущую ставку
налога на уровне 0,1%. Получается полная
сумма налога без учета понижающего коэф-
фициента.

Чтобы учесть понижающий коэффици-
ент, из суммы налога, которая исчисляет-
ся исходя из кадастровой стоимости,
вычитается сумма налога по инвентариза-
ционной стоимости, затем умножается на
понижающий коэффициент (в 2016 году —
0,2; в 2017-м — 0,4; в 2018-м — 0,6; в
2019-м — 0,8).

Как отмечают в налоговой службе,
однозначно нельзя сказать, насколько
повысится сумма налога. Например, налог в
старых многоэтажках может быть увеличен

в разы, а в новых — совсем не измениться.
Это связано с тем, что оценка в старых
домах проходила давно и в настоящее
время кадастровая стоимость такой недви-
жимости сильно изменилась. В то же время
инвентаризационная и кадастровая стои-
мость нового жилья сильно не различа-
лись, поэтому и налог практически не изме-
нился.

Кроме того, некоторые жители вообще
получат от нового налога только плюсы.
Это, как правило, категории граждан, имею-
щих единственное жилье небольшой пло-
щади. Если, к примеру, у человека дом в 50
квадратов, то налог он платить не будет,
поскольку не будет квадратных метров,
которые можно обложить налогом, они
«уйдут» на вычет.

Онлайн�калькулятор в помощь
Чтобы не считать самостоятельно, в

настоящее время разработан онлайн-каль-
кулятор для расчета налога на имущество
физических лиц по новым правилам. Он
будет работать на официальном сайте
Федеральной налоговой службы России
http://www.nalog.ru/. Пока он действует в
тестовом режиме. Но скоро нижегородцы в
течение нескольких минут смогут рассчи-
тать, сколько им придется платить по нало-
гу на имущество за квартиру, гараж или
частный дом и на какие льготы они смогут
претендовать.

Следует заметить, что сервис предна-
значен для примерного расчета суммы
налога по новому порядку от кадастровой
стоимости, исходя из введенных налого-
плательщиком параметров. А для того
чтобы параметры были верными, собствен-
нику недвижимости надо будет узнать ее
кадастровую стоимость. Сделать это можно
либо на публичной кадастровой карте, рас-
положенной на сайте Росреестра, либо по
запросу через «Электронные услуги», либо
подать заявление на получение справки о

кадастровой стоимости недвижимости. При
подаче при себе надо иметь документ, удо-
стоверяющий личность.

Если не согласен
с кадастровой стоимостью...
Надо сказать, нередки случаи, когда

человек, увидев огромную сумму налога,
задает себе вопрос: откуда она возникла,
делает запрос в управление Федеральной
службы государственной регистрации,
кадастра и картографии (Росреестр), а
получив кадастровую стоимость, понимает,
что она неверна. Именно для разрешения
таких вопросов на территории Ниже -
городской области создана комиссия по
рассмотрению споров о результатах опре-
деления кадастровой стоимости. Работает
она с 2012 года при управлении Росреестра
по Нижегородской области, телефон управ-
ления (831) 430-16-08, адрес сайта
http://www.to52.rosreestr.ru/.

Для того чтобы оспорить кадастровую
стоимость, как говорят специалисты, нужно
провести экспертизу и сделать оценку
своей недвижимости. А отчет вместе с дру-
гими документами (их можно найти на
сайте управления Росреестра) представить
в управление Федеральной службы. В тече-
ние месяца собирается комиссия, которая и
решает, есть ли основания для изменения
кадастровой стоимости.

Как нам уточнили в управлении
Росреестра, ошибки в оценке кадастровой
стоимости бывают, поскольку она была
массовой, а значит, приблизительной. И,
разумеется, хозяин недвижимости сможет
оценить ее более точно, максимально при-
близив к рыночной. Причем обращаются в
управлении Росреестра не только для того,
чтобы снизить стоимость, но и для того,
чтобы повысить.
ПОДГОТОВИЛА СВЕТЛАНА МУРАТОВА

ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

С 2015 года меняется порядок начисления налогов
С 1 января имущественные налоги нижегородцам начисляются по-новому. Если
раньше мы платили за недвижимое имущество — комнату, квартиру или дом —
исходя из их инвентаризационной стоимости, то сейчас основой для начисле-
ния налога станет стоимость кадастровая, то есть рыночная. Соответственно
кто-то даже не почувствует увеличения налога, а для кого-то повышение ока-
жется существенным. Кроме того, налогом будут облагаться недостроенные
дома, гаражи, машиноместа, хозяйственные постройки, площадь которых не
превышает 50 квадратных метров и которые расположены на дачных участках.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ 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, ква-
лификационный аттестат № 52-10-121 в отношении
земельного участка с кадастровым номером
52:18:0030288:19, расположенного: г.Н.Новгород,
Канавинский район, ул. Пархоменко, дом № 19 выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка. Заказчиком кадаст-
ровых работ является Золотницкий Е.С., проживающий
по адресу: г.Н.Новгород, Московский район, ул.
Мечникова, дом № 37, кв.120, контактный телефон:
89202599024. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, д. 11, офис 408,
«24» февраля 2015 г. в 13 часов 00 минут. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, д. 11, офис
408. Обоснованные возражения относительно местопо-
ложения границ, содержащихся в проекте межевого
плана, и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности
принимаются в письменной форме в течение 30 дней со
дня публикации указанного извещения по адресу:
г.Н.Новгород, пр. Ленина, д. 11, офис 408, т.8(831)245-55-
98. Смежный земельный участок, с правообладателями
которого требуется согласовать местоположение гра-
ниц: г. Н.Новгород, Канавинский район, ул.
Айвазовского, дом 20. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты, подтверждающие права на соответствующий
земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Левтеевой Ириной
Викторовной (адрес: 603000 г.Нижний Новгород,
Холодный переулок, 10, каб. 102, тел. (831)438-67-22, E-mail:
zemotdel@gorbti.nnov.ru, № квалификационного аттестата
52-10-73) выполняются кадастровые работы в связи с уточ-
нением местоположения границы и площади земельного
участка с кадастровым номером 52:18:0070517:22, распо-
ложенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний
Новгород, Советский район, ул. Братьев Игнатовых, садо-
водческое товарищество «Сахарный дол-1», участок № 22.
Заказчиком кадастровых работ является Бурматнова
Ольга Ивановна (адрес: 603137 Россия, город Нижний
Новгород, улица Тропинина, д.12, квартира 102, тел.
89087540547). Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ земельного участ-
ка состоится по адресу: 603000 Нижегородская обл.,
г.Нижний Новгород, Холодный переулок, 10, каб. 102, 20
февраля 2015 г. в 10.00 часов. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу:
603000 г. Нижний Новгород, Холодный переулок, 10, каб.
102, тел. (831)438-67-22. В письменной форме обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельного
участка и требования о проведении согласования место-
положения границ с установлением таких границ на мест-
ности, принимаются в течение 30 календарных дней с
момента опубликования в СМИ, по адресу: 603000
г.Нижний Новгород, Холодный переулок, 10, каб. 102, тел.
(831) 438-67-22, факс. (831) 428-16-03. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ расположены в границах
кадастрового квартала 52:18:0070517. При проведении
согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь: документ, удостоверяющий личность, доку-
мент, подтверждающий право подписи по согласованию
местоположения границ (выписка из ЕГРЮЛ для юр. лиц), а
также документы о правах на земельный участок.

на правах рекламына правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Береговой Алесей Юрьевной,
квалификационный аттестат № 52-11-283, адрес 603122,
г.Н.Новгород, ул.Васюнина, дом 2, оф. 611, тел. 8 (831)
417-68-89, e-mail: alesyaberegovaya@yandex.ru, в отно-
шении земельного участка, расположенного по адресу:
г.Нижний Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево,
ТИЗ «Надежда-2», уч.180, с кадастровым №
52:18:0080346:54, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ земельного участ-
ка. Заказчиком кадастровых работ является Новиков
Алексей Анатольевич (г.Н.Новгород, ул. Ярошенко, д.11,
кв.70, тел.8-920 25 400 71). Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Н.Новгород, ул.Васюнина,2,
оф.611 «20» февраля 2015 года в 09 часов 30 минут. С
проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул. Васюнина,2,
оф.611. Обоснованные возражения по проекту межево-
го плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 21 января 2015г. по 20 февраля
2015г. по адресу: г.Н.Новгород, ул.Васюнина,2, оф.611.
Смежные земельные участоки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: 52:18:0000000:7799,г.Н.Новгород, Приокский район,
дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-2»
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок. на правах рекламы
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 31.12.2014 № 5770 

О проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах 
улиц Сергиевская, Ильинская в Нижегородском районе 

В соответствии со ст. 46.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 43 Устава города Нижнего 
Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 30.12.2014 № 5692 «О развитии за-
строенной территории в границах улиц Сергиевская, Ильинская в Нижегородском районе» администрация 
города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Провести 20 февраля 2015 года аукцион открытый по составу участников и форме подачи заявок на право 
заключения договора о развитии застроенной территории в границах улиц Сергиевская, Ильинская в Нижего-
родском районе (далее — аукцион), определив начальную цену и сумму задатка согласно приложению. 
2. Департаменту строительства администрации города Нижнего Новгорода (Щеголев Ю.М.) от имени админист-
рации города Нижнего Новгорода: 
2.1. Выступить организатором аукциона. 
2.2. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона в сети Интернет (torgi.gov.ru). 
3. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего 
Новгорода (Никулина В.С.) от имени администрации города Нижнего Новгорода заключить договор о развитии 
застроенной территории по результатам аукциона. 
4. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков 
С.В.) не позднее 21 января 2015 года обеспечить опубликование в средствах массовой информации настоящего 
постановления и извещения о проведении аукциона. 
5. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспе-
чить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода 
в сети Интернет. 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего 
Новгорода Миронова С.М. 

Исполняющий обязанности главы администрации города М. М. Холкина 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению администрации города 

от 31.12.2014 № 5770 
Начальная цена права на заключение договора о развитии застроенной территории в границах улиц 

Сергиевская, Ильинская в Нижегородском районе 
1. Начальная цена права на заключение договора о развитии застроенной территории, руб. 26 170 000 
2. Сумма задатка, руб. 13 085 000 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 31.12.2014 № 5774 
О проведении аукциона на право заключения договора о развитии 

застроенной территории по улице Сергиевская в Нижегородском районе 
В соответствии со ст. 46.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.43 Устава города Нижнего 
Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 30.12.2014 № 5691 «О развитии за-
строенной территории по улице Сергиевская в Нижегородском районе» администрация города Нижнего Новго-
рода постановляет: 
1. Провести 20 февраля 2015 года аукцион открытый по составу участников и форме подачи заявок на право 
заключения договора о развитии застроенной территории по улице Сергиевская в Нижегородском районе 
(далее — аукцион), определив начальную цену и сумму задатка согласно приложению. 
2. Департаменту строительства администрации города Нижнего Новгорода (Щеголев Ю.М.) от имени админист-
рации города Нижнего Новгорода: 
2.1. Выступить организатором аукциона. 
2.2. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона в сети Интернет (torgi.gov.ru). 
3. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего 
Новгорода (Никулина В.С.) от имени администрации города Нижнего Новгорода заключить договор о развитии 
застроенной территории по результатам аукциона. 
4. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков 
С.В.) не позднее 21 января 2015 года обеспечить опубликование в средствах массовой информации настоящего 
постановления и извещения о проведении аукциона. 
5. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспе-
чить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода 
в сети Интернет. 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего 
Новгорода Миронова С.М. 

Исполняющий обязанности главы администрации города М. М. Холкина 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению администрации города 

от 31.12.2014 № 5774 
Начальная цена права на заключение договора о развитии застроенной территории по улице Сергиев-

ская в Нижегородском районе 
1. Начальная цена права на заключение договора о развитии застроенной территории, руб. 19 028 000 
2. Сумма задатка, руб. 9 514 000 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 31.12.2014 № 5778 
О проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории по улице 2-я 

Оранжерейная (участок № 1) в Советском районе 
В соответствии со ст. 46.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 43 Устава города Нижнего 
Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 01.09.2014 № 3434 «О развитии за-
строенной территории по улице 2-я Оранжерейная (участок № 1) в Советском районе», решением единой посто-
янно действующей аукционной комиссии по определению победителей открытых аукционов на право заключе-
ния договоров о развитии застроенных территорий в городе Нижнем Новгороде (протокол от 05 декабря 2014г.) 
администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Провести 20 февраля 2015 года аукцион открытый по составу участников и форме подачи заявок на право 
заключения договора о развитии застроенной территории по улице 2-я Оранжерейная (участок № 1) в Совет-
ском районе (далее — аукцион), определив начальную цену и сумму задатка согласно приложению. 
2. Департаменту строительства администрации города Нижнего Новгорода (Щеголев Ю.М.) от имени админист-
рации города Нижнего Новгорода: 
2.1. Выступить организатором аукциона. 
2.2. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона в сети Интернет (torgi.gov.ru). 
3. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего 
Новгорода (Никулина В.С.) от имени администрации города Нижнего Новгорода заключить договор о развитии 
застроенной территории по результатам аукциона. 
4. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков 
С.В.) не позднее 21 января 2015 года обеспечить опубликование в средствах массовой информации настоящего 
постановления и извещения о проведении аукциона. 
5. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспе-
чить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода 
в сети Интернет. 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего 
Новгорода Миронова С.М. 

Исполняющий обязанности главы администрации города М. М. Холкина 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению администрации города 

от 31.12.2014 № 5778 
Начальная цена права на заключение договора о развитии застроенной территории по улице 2-я Оран-

жерейная (участок № 1) в Советском районе 
1. Начальная цена права на заключение договора о развитии застроенной территории, руб. 37 878 400 
2. Сумма задатка, руб. 18 939 200 

 
Заключение о результатах публичных слушаний от 24 декабря 2014 года 

по вопросу внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода в части внесения изменения 
зоны Р-5 — зоны природного ландшафта — резерв рекреационного и градостроительного развития на зону Р-
3— зону природных территорий с высокими рекреационными нагрузками, зону Жи-1 — зону индивидуальной 
низкоплотной жилой застройки, зону Р-4 — зону коллективных садов и дачных участков; зоны Осп-л — зоны 
лечебно-оздоровительных учреждений на зону Р-3 — зону природных территорий с высокими рекреационны-
ми нагрузками, зону Р-1 — зону особо охраняемых природных территорий; зоны Жи-1 — зоны индивидуальной 
низкоплотной жилой застройки на зону Р-4 — зону коллективных садов и дачных участков, зону Р-1 — зону 

особо охраняемых природных территорий; зоны Р-4 — зоны коллективных садов и дачных участков на зону Р-1 
— зону особо охраняемых природных территорий; зоны с отсроченным регламентом функционального исполь-
зования Р-5/Р-4 на зону Р-4 — зону коллективных садов и дачных участков, зону Р-1 — зону особо охраняемых 
природных территорий по территории курортного поселка Зеленый город в соответствии со схемой функцио-
нального зонирования территории в границах курортного поселка Зеленый город 

Основание проведения: постановление главы города Нижнего Новгорода от 04 декабря 2014 г № 149-п "О 
назначении публичных слушаний"  

Место проведения: город Нижний Новгород, Нижегородский район, к.п.Зеленый город, Агродом, 18 
Дата: 24 декабря 2014 года 
Время: 18 часов 00 минут 

В ходе проведения публичных слушаний были заслушаны вопросы участников публичных слушаний. Вопросы, 
высказанные в ходе публичных слушаний, отражены в протоколе.  
Публичные слушания по вопросу внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода в части 
внесения изменения зоны Р-5 — зоны природного ландшафта — резерв рекреационного и градостроительного 
развития на зону Р-3— зону природных территорий с высокими рекреационными нагрузками, зону Жи-1 — зону 
индивидуальной низкоплотной жилой застройки, зону Р-4 — зону коллективных садов и дачных участков; зоны 
Осп-л — зоны лечебно-оздоровительных учреждений на зону Р-3 — зону природных территорий с высокими 
рекреационными нагрузками, зону Р-1 — зону особо охраняемых природных территорий; зоны Жи-1 — зоны 
индивидуальной низкоплотной жилой застройки на зону Р-4 — зону коллективных садов и дачных участков, 
зону Р-1 — зону особо охраняемых природных территорий; зоны Р-4 — зоны коллективных садов и дачных 
участков на зону Р-1 — зону особо охраняемых природных территорий; зоны с отсроченным регламентом 
функционального использования Р-5/Р-4 на зону Р-4 — зону коллективных садов и дачных участков, зону Р-1 — 
зону особо охраняемых природных территорий по территории курортного поселка Зеленый город в соответст-
вии со схемой функционального зонирования территории в границах курортного поселка Зеленый город орга-
низационная комиссия считает состоявшимися. 
В качестве приложения к протоколу приобщаются: 
— обращение Евграфовой А.А., 
— обращение Дурневой О.В., Стариковой О.Д.,  
— обращение жителей к.п. «Зеленый город», Шестовой Н.В. 
Председательствующий на публичных 
слушаниях 
 

 
___________________ 
(подпись) 

 
С.А. Орехов 
 

 
Заключение о результатах публичных слушаний от 24.12.2014 года 

по проекту планировки территории в границах улиц Переходникова, Лесная в Автозаводском районе города 
Нижнего Новгорода 

Основание проведения: 
 

Постановление главы города Нижнего Новгорода от 08.12.2014 № 151-п «О 
назначении публичных слушаний» 

Место проведения: город Нижний Новгород, Автозаводский район ул.Мельникова, 31 
(муниципальное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа 
№ 5, актовый зал) 

Дата: 24 декабря 2014 года 
Время: 18 часов 00 минут 
Заказчик ООО «ЮРМИВИТ» 

В ходе проведения публичных слушаний были заслушаны вопросы и предложения участников публичных слу-
шаний, которые отражены в протоколе. 
Публичные слушания по проекту планировки территории в границах улиц Переходникова, Лесная в Автозавод-
ском районе города Нижнего Новгорода 
организационная комиссия считает состоявшимися. 

Председатель публичных слушаний Д. Ф. Казаков 
 

Заключение о результатах публичных слушаний 
По проекту планировки и межевания территории по улице Генерала Ивлиева в Советском и Нижегородском 
районах города Нижнего Новгорода. 

Основание проведения: Постановление главы города Нижнего Новгорода от 16.12.2014г. № 155-п «О 
назначении публичных слушаний» 

Место проведения: город Нижний Новгород, Советский район, бульвар 60 лет Октября, д. 5 
(специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 
резерва № 6 по лыжному двоеборью, актовый зал)  

Дата: 30 декабря 2014 года 
Время: 18 часов 00 минут 
Заказчик Общество с ограниченной ответственностью «Рынок Народный» 

В ходе проведения публичных слушаний были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слу-
шаний. Вопросы и предложения, высказанные в ходе публичных слушаний, отражены в протоколе публичных 
слушаний.  
Публичные слушания по проекту планировки и межевания территории по улице Генерала Ивлиева в Советском 
и Нижегородском районах города Нижнего Новгорода организационная комиссия считает состоявшимися. 

Председатель на публичных слушаниий С. А.Доронин 
 

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

ИТОГИ ПРОДАЖИ 
муниципального имущества на аукционе № 1 /2015 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 проведения торгов: г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, дом 15, к. 302 
Дата торгов: 16.01.2015г. 

Дата 
торгов 

№ 
лота 

Объект 
продажи Адрес Площадь 

(кв.м.) 

Кол-во 
подан-

ных 
заявок 

Лица, 
признан-

ные 
участника-
ми торгов 

Площадь 
земель-

ного 
участка,  

кв.м. 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Стои-
мость 

земельно-
го участка, 

руб. 
 

Цена 
сделки 
прива-

тизации 
с учетом 

НДС 
(руб.) 

Поку-
патель 

16.01.2015 1 

Нежилое 
отдельно 
стоящее 
здание  

Сормов-
ский 

район 
ул. 

Мочало-
ва Павла, 

дом 6, 
литера 

«А». 

194,1 24 

Желаннов 
В.В., 

Сыщенко 
А.В., 

Полегешко 
М.В., 

Гавриков 
Ю.А., 

Шумский 
И.Ш., 

Беляев А.Е., 
ООО 

«Эксперт», 
Макарова 
Т.А., ООО 
«Домо-

управляю-
щая 

компания 
Сормовско-
го района 
11», ООО 
«Домо-

управляю-
щая 

компания 
Сормовско-
го района 

14», 
ГоцевВ.Ю., 
Липатова 
И.В., ООО 
«Кулебак-

ское масло» 
Торговый 

дом», 
Лаптев 
М.Ю., 

Новожилов 

545 52:18:010094:0018 1 067 655 4533000 
Гаври-

ков 
Ю.А.  
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Дата 
торгов 

№ 
лота 

Объект 
продажи Адрес Площадь 

(кв.м.) 

Кол-во 
подан-

ных 
заявок 

Лица, 
признан-

ные 
участника-
ми торгов 

Площадь 
земель-

ного 
участка,  

кв.м. 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Стои-
мость 

земельно-
го участка, 

руб. 
 

Цена 
сделки 
прива-

тизации 
с учетом 

НДС 
(руб.) 

Поку-
патель 

Е.А., 
Степашин 
Д.Е., Суббо-

чев Д.Г., 
Паршуков 

Д.Г., 
Проухин 
А.В., ООО 

«АК-Т», 
Рамазанов 

А.А., Киреев 
И.А.,  
ООО 

«Нижего-
родская 

недвижи-
мость», 

Мухин А.Е. 

16.01.2015 2 

Нежилое 
помещение 

п5 
(подвал № 1) 

Канавин-
ский 

район, 
ул. 

Октябрь-
ской 

Револю-
ции, д.64 

109,8 3 

Беляев А.Е., 
Гулиев 
А.П.о, 

Симонова 
О.В. 

- - - 2620000 Гулиев 
А.П.о 

16.01.2015 3 

17/25 долей 
в праве 
общей 

долевой 
соб-

ственности 
на нежилое 
помещение  
П4 (цоколь-
ный этаж№ 

1) 

Нижего-
родский 

район 
ул. 

Рождест-
венская, 
дом 6б. 

42,1 - - - - - - 

Аукци-
он 

при-
знан не 
состо-

яв-
шимся 
в связи 

с 
отсут-

ствием 
заявок 

16.01.2015 4 

59/100 
долей в 

праве об-
щей доле-
вой собст-

венно-сти на 
нежи-лое 
помеще  

ние П1 (цоко 
льный этаж) 

Совет-
ский 

район 
ул. 

Саврасо-
ва, дом 

26а 

214,1 - - - - - - 

Аукци-
он 

при-
знан не 
состо-

яв-
шимся 
в связи 

с 
отсут-

ствием 
заявок 

 
Информационное сообщение о проведении конкурса на включение в кадровый резерв отраслевых 

(функциональных) структурных подразделений администрации города Нижнего Новгорода 
В соответствии с приказом заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода объявляется конкурс 
на включение в кадровый резерв отраслевых (функциональных) структурных подразделений администрации 
города Нижнего Новгорода для замещения старших и ведущих должностей муниципальной службы. 
Конкурс на включение в кадровый резерв состоится 17 февраля 2015 года  
в 09.00 по адресу: город Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, зал совещаний  
(2 этаж). 
Для участия в конкурсе кандидаты представляют следующие документы: 
личное заявление по прилагаемой форме; 
собственноручно заполненная и подписанная анкета по форме, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р «Об утверждении формы анкеты, представляемой гражданином 
Российской Федерации, поступающим на государственную гражданскую службу Российской Федерации или на 
муниципальную службу в Российской Федерации» с приложением фотографии; 
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и его копия (документ возвращается гражданину после 
установления личности и заверения подлинности его копии лицом, принимающим документы) либо копия пас-
порта или иного документа, удостоверяющего личность, заверенная нотариально; 
копия трудовой книжки или иных документов, подтверждающих трудовую (служебную) деятельность граждани-
на (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые), заверенные 
нотариально или кадровой службой по мету работы (службы) или лицом, принимающим документы (при усло-
вии предъявления подлинников документов); 
копии документов об образовании и (или) о квалификации, а также, по желанию гражданина, копии документов, 
подтверждающих повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного профессиональ-
ного образования, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или 
кадровой службой по месту работы (службы) или лицом, принимающим документы (при условии предъявления 
подлинников документов); 
заключение медицинского учреждения по форме, установленной уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти, об отсутствии заболевания, препятствующего посту-
плению на муниципальную службу или ее прохождению; 
согласие на обработку персональных данных, которое заполняется и подписывается при подаче документов по 
прилагаемой форме. 
Документы принимаются с 19 января 2015 года по 30 января 2015 года ежедневно (кроме субботы и воскресе-
нья) с 09.00 до 12.00 по адресу: город Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, для муниципальных служащих — 
кабинет  
№ 223, для иных граждан — кабинет № 135. 
Контактные телефоны: 439-06-97, 419-74-18. 
 

Перечень старших и ведущих должностей муниципальной службы, для замещения которых объявлен 
конкурс на включение в кадровый резерв, с предъявляемыми к ним квалификационными требованиями 

Квалификационные требования  

№  
Наименование долж-

ности муниципальной 
службы к уровню профессионального образования 

к стажу 
муници-
пальной 

(государст-
венной) 

службы и 
стажу 

(опыту) 
работы по 
специаль-

ности 

к уровню профессиональных 
знаний и навыков 

к знаниям и 
навыкам в 

области инфор-
мационно — 

коммуникативных 
технологий 
(базовыйi, 

расширенныйii, 
специальныйiii 

уровень) 

 
Перечень старших должностей муниципальной службы, для замещения которых объявлен конкурс на включение в кадровый резерв 

 
1. Департамент жилья и инженерной инфраструктуры 

 главный специалист  
 

наличие высшего профессионального образо-
вания, соответствующего направлению деятель-
ности департамента, а также по специальностям: 

«Экономика»; 
«Государственное и муниципальное управле-

ние»; «Маркетинг» 
2. Департамент культуры 

 
главный специалист-

юрист; 
главный специалист 

наличие высшего профессионального образо-
вания по специальности, соответствующей 

направлению деятельности департамента, а 
также по специальностям: 

«Государственное и муниципальное управле-
ние», «Юриспруденция», «Экономика» 

3. Департамент образования 

 
не

 п
ре

дъ
яв

ля
ют

ся
 

Знания и навыки: 
знание Конституции Российской 

Федерации, Устава города 
Нижнего Новгорода, действую-
щего федерального, областного 
законодательства, нормативных 
правовых актов органов местно-

го самоуправления города 
Нижнего Новгорода по вопросам 

организации местного само-
управления, касающихся дея-

тельности подразделения, 
определяющих порядок органи-

зации работ в подразделении; 
наличие навыков эффективного 

базовый уровень 

Квалификационные требования  

№  
Наименование долж-

ности муниципальной 
службы к уровню профессионального образования 

к стажу 
муници-
пальной 

(государст-
венной) 

службы и 
стажу 

(опыту) 
работы по 
специаль-

ности 

к уровню профессиональных 
знаний и навыков 

к знаниям и 
навыкам в 

области инфор-
мационно — 

коммуникативных 
технологий 
(базовыйi, 

расширенныйii, 
специальныйiii 

уровень) 

 
главный специалист; 
ведущий специалист 

 

наличие высшего профессионального образо-
вания по специальности, соответствующей 

направлению деятельности департамента, а 
также по специальностям: 

«Государственное и муниципальное управле-
ние», «Юриспруденция», «Экономика» 

 
4. Департамент общественных отношений и информации 

 главный специалист  

наличие высшего профессионального образо-
вания по специальности, соответствующей 

направлению деятельности департамента, а 
также по специальностям: 

«Государственное и муниципальное управле-
ние», «Юриспруденция», «Экономика» 

5. Департамент по дорожному хозяйству 

 
главный специалист; 
ведущий специалист 

 

наличие высшего профессионального образо-
вания по специальности, соответствующей 

направлению деятельности департамента, а 
также по специальностям: 

«Государственное и муниципальное управле-
ние», «Юриспруденция», «Экономика», «Бухгал-

терский учет» 
6. Департамент правового обеспечения 

 главный специалист  

наличие высшего профессионального образо-
вания, соответствующего направлению деятель-
ности департамента, а также по специальностям: 

«Государственное и муниципальное управле-
ние», «Юриспруденция» 

7. Департамент транспорта и связи 

 главный специалист  

наличие высшего профессионального образо-
вания, соответствующего направлению деятель-
ности департамента, а также по специальностям: 

«Государственное и муниципальное управле-
ние», «Юриспруденция», «Экономика» 

8. Управление муниципального контроля 

 главный специалист  
 

наличие высшего профессионального образо-
вания, соответствующего направлению деятель-
ности управления, а также по специальностям: 
«Государственное и муниципальное управле-

ние», «Юриспруденция», «Экономика» 
9. Управление по благоустройству 

 главный специалист  

наличие высшего профессионального образо-
вания, соответствующего направлению деятель-
ности управления, а также по специальностям: 
«Государственное и муниципальное управле-

ние», «Юриспруденция», «Экономика», «Бухгал-
терский учет» 

10. Управление по труду и работе с населением 

 главный специалист; 
ведущий специалист 

наличие высшего профессионального образо-
вания, соответствующего направлению деятель-
ности управления, а также по специальностям: 
«Государственное и муниципальное управле-

ние», «Юриспруденция», «Экономика» 
11. Контрольно — ревизионное управление 

 
главный специалист-

юрист; 
главный специалист 

наличие высшего профессионального образо-
вания, соответствующего направлению деятель-
ности управления, а также по специальностям: 
«Государственное и муниципальное управле-

ние», «Юриспруденция», «Экономика», «Бухгал-
терский учет» 

12. Департамент по спорту и молодежной политике 

 главный специалист  

наличие высшего профессионального образо-
вания, соответствующего направлению деятель-
ности департамента, а также по специальностям: 

«Государственное и муниципальное управле-
ние», «Юриспруденция», «Экономика» 

13. Комитет внешнеэкономических и межрегиональных связей 

 главный специалист 
наличие высшего профессионального образо-

вания, соответствующего направлению деятель-
ности комитета 

14. Департамент финансов 

 главный специалист 

наличие высшего профессионального образо-
вания, соответствующего направлению деятель-
ности департамента, а также по специальностям: 

«Государственное и муниципальное управле-
ние», «Юриспруденция», «Экономика» 

15. 
Департамент организационно — кадрового обеспечения деятельности 

администрации 

 главный специалист; 
ведущий специалист 

наличие высшего профессионального образо-
вания, соответствующего направлению деятель-
ности департамента, а также по специальностям 

«Государственное и муниципальное управле-
ние», «Менеджмент», «Юриспруденция» либо 

высшее профессиональное образование с 
дополнительным образованием по специально-
сти «Государственное и муниципальное управ-

ление», «Юриспруденция», «Менеджмент» 

16. 
Департамент экономического развития, инвестиций и предпринима-

тельства 

 главный специалист; 
ведущий специалист 

наличие высшего профессионального образо-
вания, соответствующего направлению деятель-

ности департамента, предпочтительно по 
специальности «Экономика», «Юриспруденция» 

 
17. Управление по учету и распределению жилья 

 
главный специалист-

юрист; 
главный специалист 

наличие высшего профессионального образо-
вания, соответствующего направлению деятель-

ности управления, а также по специальностям 
«Государственное и муниципальное управле-

ние», «Юриспруденция», «Экономика» 
18. Управление по безопасности и мобилизационной подготовке 

 главный специалист 

наличие высшего профессионального образо-
вания, соответствующего направлению деятель-

ности управления, а также по специальностям 
«Государственное и муниципальное управле-

ние», «Юриспруденция», «Экономика» 
19. Управление административно-технического контроля 

 главный специалист 

наличие высшего профессионального образо-
вания, соответствующего направлению деятель-

ности управления, в том числе по специально-
стям «Юриспруденция», «Инженерно-

строительная специальность», «Коммунальное 
хозяйство», «Инженерно-техническая специаль-

ность» 
20. Управление делами администрации города 

 главный специалист 
 

наличие высшего профессионального образо-
вания, соответствующего направлению деятель-

ности управления, а также по специальностям 
«Государственное и муниципальное управле-

ние», «Юриспруденция», «Экономика», «Финансы 
и кредит», «Менеджмент», «Маркетинг», «Банков-

ское дело», «Сметное дело», «Строительство» 

планирования рабочего време-
ни, делового и профессиональ-

ного общения, составления 
документов аналитического и 
справочно-информационного 

характера, подготовки и система-
тизации информационных 

материалов, работы со служеб-
ными документами;  

владение современными 
технологиями работы с инфор-
мацией и информационными 

системами; умение пользоваться 
персональным компьютером и 

другой организационной 
техникой; повышение квалифи-

кации. 
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Квалификационные требования  

№  
Наименование долж-

ности муниципальной 
службы к уровню профессионального образования 

к стажу 
муници-
пальной 

(государст-
венной) 

службы и 
стажу 

(опыту) 
работы по 
специаль-

ности 

к уровню профессиональных 
знаний и навыков 

к знаниям и 
навыкам в 

области инфор-
мационно — 

коммуникативных 
технологий 
(базовыйi, 

расширенныйii, 
специальныйiii 

уровень) 

главный специалист,  
в функциональные 

обязанности которого 
входит работа в сфере 

информационно —
коммуникативных 

технологий 

наличие высшего профессионального образо-
вания, соответствующего направлению деятель-

ности управления 

специальный 
уровень 

 
Перечень ведущих должностей муниципальной службы, для замещения которых объявлен конкурс на включение в кадровый резерв 

 
1. Департамент жилья и инженерной ннфраструктуры 

начальник отдела; 
консультант-юрист; 

консультант  
 

наличие высшего профессионального образо-
вания, соответствующего направлению деятель-
ности департамента, а также по специальностям: 

«Экономика»; 
«Государственное и муниципальное управле-

ние»; «Маркетинг» 

базовый уровень 

 

начальник управления 

наличие высшего профессионального образо-
вания, соответствующего направлению деятель-
ности департамента, а также по специальностям: 

«Экономика»; 
«Государственное и муниципальное управле-

ние»; «Маркетинг» 

расширенный 
уровень 

2. Департамент культуры 

начальник отдела; 
консультант  

наличие высшего профессионального образо-
вания, соответствующего направлению деятель-
ности департамента, а также по специальностям: 

«Государственное и муниципальное управле-
ние», «Юриспруденция», «Экономика» 

базовый уровень 
 

 

заместитель директора 
департамента 

наличие высшего профессионального образо-
вания, соответствующего направлению деятель-
ности департамента, а также по специальностям: 

«Государственное и муниципальное управле-
ние», «Юриспруденция», «Экономика» 

расширенный 
уровень 

3. Департамент образования 

 
начальник отдела; 

начальник сектора;  
консультант 

наличие высшего профессионального образо-
вания, соответствующего направлению деятель-
ности департамента, а также по специальностям: 

«Государственное и муниципальное управле-
ние», «Юриспруденция», «Экономика» 

4. Департамент общественных отношений и информации 

начальник отдела; 
начальник сектора; 

консультант 

наличие высшего профессионального образо-
вания, соответствующего направлению деятель-
ности департамента, а также по специальностям: 

«Государственное и муниципальное управле-
ние», «Юриспруденция», «Экономика» 

базовый уровень 
 

 

начальник управления 

наличие высшего профессионального образо-
вания по специальности, соответствующей 

направлению деятельности департамента, кроме 
того по специальностям: 

«Государственное и муниципальное управле-
ние», «Юриспруденция», «Экономика» 

расширенный 
уровень 

5. Департамент по дорожному хозяйству 

 
начальник отдела; 

начальник сектора; 
консультант 

наличие высшего профессионального образо-
вания по специальности, соответствующей 

направлению деятельности департамента, а 
также по специальностям: 

«Государственное и муниципальное управле-
ние», «Юриспруденция», «Экономика», «Бухгал-

терский учет» 
6. Департамент правового обеспечения 

 консультант 
наличие высшего профессионального образо-

вания по специальности «Юриспруденция» 
 

7. Департамент транспорта и связи 

 начальник отдела; 
консультант  

наличие высшего профессионального образо-
вания, соответствующего направлению деятель-
ности департамента, а также по специальностям: 

«Государственное и муниципальное управле-
ние», «Юриспруденция», «Экономика» 

8. Управление муниципального контроля 

 консультант 
 

наличие высшего профессионального образо-
вания, соответствующего направлению деятель-
ности управления, а также по специальностям: 
«Государственное и муниципальное управле-

ние», «Юриспруденция», «Экономика» 
9. Управление по благоустройству 

 

начальник отдела; 
заместитель начальника 

отдела; 
начальник сектора; 

консультант 

наличие высшего профессионального образо-
вания, соответствующего направлению деятель-
ности управления, а также по специальностям: 
«Государственное и муниципальное управле-

ние», «Юриспруденция», «Экономика», «Бухгал-
терский учет» 

10. Департамент по спорту и молодежной политике 

 консультант-юрист; 
консультант  

наличие высшего профессионального образо-
вания, соответствующего направлению деятель-
ности департамента, а также по специальностям: 

«Государственное и муниципальное управле-
ние», «Юриспруденция», «Экономика»  

11. 
Департамент экономического развития, инвестиций и предпринима-

тельства 

 начальник сектора; 
консультант 

наличие высшего профессионального образо-
вания, соответствующего направлению деятель-

ности департамента, предпочтительно по 
специальности «Экономика», «Юриспруденция», 

«Государственное и муниципальное управле-
ние» 

12. Управление по учету и распределению жилья 

 консультант-юрист; 
консультант 

наличие высшего профессионального образо-
вания, соответствующего направлению деятель-
ности управления, в том числе по специальности 

«Государственное и муниципальное управле-
ние», «Юриспруденция», «Экономика» 

13. Управление административно-технического контроля 

 консультант 

наличие высшего профессионального образо-
вания, соответствующего направлению деятель-

ности управления, в том числе по специально-
стям «Юриспруденция», «Инженерно-

строительная специальность», «Коммунальное 
хозяйство», «Инженерно-техническая специаль-

ность» 
14. Управление делами администрации города 

 консультант 

наличие высшего профессионального образо-
вания, соответствующего направлению деятель-

ности управления, а также по специальностям 
«Государственное и муниципальное управле-

ние», «Юриспруденция», «Экономика», «Финансы 
и кредит», «Менеджмент», «Маркетинг», «Банков-

ское дело», «Сметное дело», «Строительство» 
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базовый уровень 
 

Квалификационные требования  

№  
Наименование долж-

ности муниципальной 
службы к уровню профессионального образования 

к стажу 
муници-
пальной 

(государст-
венной) 

службы и 
стажу 

(опыту) 
работы по 
специаль-

ности 

к уровню профессиональных 
знаний и навыков 

к знаниям и 
навыкам в 

области инфор-
мационно — 

коммуникативных 
технологий 
(базовыйi, 

расширенныйii, 
специальныйiii 

уровень) 

 

заместитель начальника 
отдела; 

консультант, в функцио-
нальные обязанности 

которых входит работа в 
сфере информационно 

—коммуникативных 
технологий 

наличие высшего профессионального образо-
вания, соответствующего направлению деятель-

ности управления 
 

специальный 
уровень 

 
Администрация Нижегородского района уведомляет: 

Рабочей группой администрации Нижегородского района 16.01.2015 составлен акт выявления предполагаемого 
самовольного нестационарного объекта — отдельного отсека в мини-магазине «Пассаж на Фруктовой» (первого 
справа от арки). 
Собственнику указанного объекта необходимо в срок 10 дней с момента опубликования настоящего уведомле-
ния представить в адрес администрации Нижегородского района правоустанавливающие документы на разме-
щение объекта или демонтировать его. В противном случае администрацией Нижегородского района будет 
инициирована процедура его принудительного демонтажа и эвакуации. 
 

Администрация Нижегородского района уведомляет: 
Рабочей группой администрации Нижегородского района составлены акты выявления предполагаемых само-
вольных нестационарных объектов, расположенных в комплексе мини-магазинов у дома № 56 по ул.Ильинской. 
Собственникам объектов по указанному адресу необходимо в срок 10 дней с момента опубликования настояще-
го уведомления представить в адрес администрации Нижегородского района правоустанавливающие докумен-
ты на размещение объектов или демонтировать их и осуществить благоустройство территории, на которой они 
расположены. В противном случае администрацией Нижегородского района будет инициирована процедура их 
принудительного демонтажа и эвакуации с последующей компенсацией затрат на демонтаж, перемещение и 
хранение самовольных объектов. 
 

Администрация Приокского района уведомляет: 
Информация о выявленном 15.01.2015 самовольно установленном и незаконно размещенном объекте на терри-
тории Приокского района города Нижнего Новгорода:  
«1. Тип самовольного (незаконного) объекта 
— будка охранника. 
2. Место нахождения — г. Нижний Новгород, Приокский район ТИЗ «Надежда-1», ул. Березопольская 
3. Дата выявления — 14 января 2015 года. 
4. Срок для добровольного демонтажа — 10 дней с момента опубликования информации на сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода и в СМИ. 
5. Владелец самовольных объектов — неизвестен. 
 

Администрация Приокского района уведомляет: 
Информация о выявленных 14.01.2015 самовольно установленных и незаконно размещенных объектах на тер-
ритории Приокского района города Нижнего Новгорода: 
«1. Тип самовольных (незаконных) объектов 
— металлические гаражи в количестве 165 шт. 
2. Место нахождения — г. Нижний Новгород, Приокский район участок от д. 8 по ул. Пятигорская до ул. Батумская 
3. Дата выявления — 14 января 2015 года. 
4. Срок для добровольного демонтажа — 10 дней с момента опубликования информации на сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода и в СМИ. 
5. Владельцы самовольных объектов — неизвестны. 
 

Администрация города Нижнего Новгорода информирует о результатах аукциона 
на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах улиц Батумская, Героя Елисеева 
в Приокском районе города Нижнего Новгорода, проведенного 16 января 2015 года 
Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок. 
Администрация города Нижнего Новгорода информирует о результатах аукциона 
на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах улиц Коперника, Культуры в 
Сормовском районе города Нижнего Новгорода, проведенного 16 января 2015 года 
Аукцион признан несостоявшимся по причине участия в нём менее двух участников, с правом единственного 
участника ООО «Виктория НН» заключить договор по начальной цене предмета аукциона. 
Администрация города Нижнего Новгорода информирует о результатах аукциона 
на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах улиц Ломоносова, Республикан-
ская в Советском районе города Нижнего Новгорода, проведенного 16 января 2015 года 
Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок. 

                                                                                       
i Базовый уровень знаний в области информационно-коммуникативных технологий предполагает:  зна-
ние возможностей и особенностей применения современных информационных технологий в государственных и 
муниципальных органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота; знание 
общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности; знание аппаратного и программного 
обеспечения; навыки работы с организационной техникой, с внутренними и периферийными устройствами 
компьютера, информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, с антивирусными 
программными продуктами; в операционных системах семейства Windows, либо Linux, с офисными программа-
ми (текстовые редакторы, электронные таблицы, в том числе MS Office и Open Office), с электронной почтой, со 
специальным программным обеспечением, используемым для выполнения своих функциональных обязанно-
стей, со справочными системами - для муниципальных служащих, использующих правовые базы данных "Га-
рант", "Консультант", "Кодекс". 
ii Расширенный уровень знаний в области информационно-коммуникативных технологий предполагает:  
знание программных документов и приоритетов государственной политики в области информационно-
коммуникационных технологий, современных информационных технологий в государственных и муниципаль-
ных органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота, правовых аспектов 
в сфере предоставления муниципальных услуг населению и организациям посредством применения информа-
ционно-коммуникационных технологий, общих вопросов в области обеспечения информационной безопасно-
сти; навыки стратегического планирования и управления с учетом применения информационно-
коммуникационных технологий в государственных и муниципальных органах; навыки работы с аппаратным и 
программным обеспечением, информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, в 
операционных системах семейства Windows, либо Linux, внутренними и периферийными устройствами компью-
тера, системой управления электронной почтой, офисными программами (текстовые редакторы, электронные 
таблицы, средства разработки презентаций), со специальным программным обеспечением,  используемым для 
выполнения своих функциональных обязанностей, системами электронного документооборота. 
iii Специальный уровень знаний в области информационно-коммуникативных технологий предполагает: 
знание информационно-аналитических систем, обеспечивающих сбор, обработку, хранение и анализ данных, 
систем управления информационными ресурсами администрации города, систем управления базами данных 
(MS SQL, MySQL, Oracle, FireBird), систем управления электронными архивами, систем информационной безопас-
ности, вопросов подготовки, оснащения и регламентов проведения сеансов многопользовательских видеокон-
ференций, WEB-технологий; навыки  управления информационно-аналитическими системами,  обеспечивающи-
ми сбор, обработку, хранение и анализ данных, администрирования систем управления информационными 
ресурсами администрации города, администрирования систем управления электронными архивами, управле-
ния системами информационной безопасности,  администрирования систем управления базами данных (MS SQL, 
MySQL, Oracle, FireBird), администрирования операционных систем (Windows, Linux), создания,  настройки и 
администрирования вычислительных сетей с доменной архитектурой (на базе серверных операционных систем 
семейства Windows и свободных операционных систем), создания и развертывания систем доступа к открытым 
информационным ресурсам (WEB-серверы, серверы электронной почты, прокси-серверы и т.д.), работы с про-
граммными и аппаратными системами видеоконференцсвязи, применения технологии виртуализации,  развер-
тывания виртуальных серверов под управлением операционных систем семейства Windows и свободных опе-
рационных систем, создания и развертывания централизованных систем хранения данных, подготовки техниче-
ских требований и конкурсной документации по закупке компьютерного оборудования и программного обес-
печения с учетом требований законодательства в области государственных и муниципальных закупок, разра-
ботки технической и проектной документации при создании информационных систем и ресурсов, разработки 
регламентов и инструкций пользователей по работе с информационными системами и ресурсами. 
 23 января выйдет номер газе ты « День горо да.  Нижний Нов го род»,  в кото ром будут опу бли ко ва ны офи циаль ные доку мен ты город ской Думы Нижне го Нов го ро да, адми ни стра ции Нижне го Нов го ро да  и  ее 

струк тур ных подраз де ле ний. Газе та   будет рас про стра нять ся  в город ской  и район ных адми ни стра циях Нижне го Нов го ро да.
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НА ДОСУГЕ С АЛЕКСАНДРОМ АЛЕШИНЫМ

Место выбрал по интернету 
и не разочаровался

О встрече мы договаривались не с
самим «городецким отшельником», как
многие называют Евгения Терешкина и в
Москве, и в Нижнем Новгороде, а с его дру-
гом Владимиром, жителем села
Никольское. Он передал нашу просьбу
Евгению, тот согласился нас принять, но
попросил привезти с собой что-нибудь
сладкого к чаю: печенья, варенья, пряни-
ков, халвы.

Все это мы закупили в магазине и при-
ехали рано утром к Терешкину. Найти его
пристанище оказалось проще простого: за
Никольским прямо у опушки леса начался
ряд самодельных построек. Хозяйство не
огорожено забором, зато есть самодель-
ные ворота из глины, у которых и встретил
нас гостеприимный хозяин.

— Здравствуйте, проходите, будьте
добры! — приветствовал нас Евгений. —
Давайте знакомиться!

Приняв с благодарностью наши гостин-
цы, стал показывать свои владения и попут-
но рассказывать о себе.

— Все мои постройки — официальные,
то есть я не просто приехал и, никого не
спросив, чего-то здесь понастроил, —
сразу же сообщил последователь Агафьи
Лыковой. — Это землю площадью в один
гектар я взял в аренду на 49 лет и исправно
плачу за нее. Сумма по меркам Москвы и
Московской области просто смехотворная
— 800 рублей! Там таких цен уже десятки
лет нет, а у вас в Нижегородской области
такое возможно! И вот вам ответ на вопрос,
который многих волнует: почему я посе-
лился именно здесь, а не в родной
Московской области.

Вообще-то Евгений выбирал место
своего будущего поселения с помощью
интернета. И наша область Евгению пригля-
нулась — и не только из-за более низких,
чем в Москве, цен и налогов. В сети буду-
щий отшельник просмотрел сотни, а то и
тысячи фотографий красивейших мест
России — видел и Костромскую область, и
Вологодчину, и уголки Ивановской области.
Многими местами искренне восторгался.
Но когда увидел пейзажи Городецкого рай-
она Нижегородской области, то сразу опре-
делился с выбором: захотел поселиться
здесь и только здесь!

— И реки красивые, и леса богатые —
есть в здешней природе какое-то величие и
нетронутость цивилизацией, — раздавал
комплименты нашим местам бывший моск-
вич.

Все строит своими руками
На территории, где поселился Евгений,

он выстроил несколько зданий и построек.
Между строениями по 20, 30, а то и по 50
метров, как в старинных барских усадьбах.

Первое — жилой дом, в котором две
большие комнаты: одна — зимняя, другая
— летняя. Плюс небольшая прихожая. А вот
дверей в доме нет — вместо них плотная
ткань с липучками.

— Это изобретение не мое, — коммен-

тирует хозяин, увидев немой вопрос на
наших лицах. — Многие народы России
именно так обустраивают вход в свои жили-
ща и по сей день. Такой полог очень хоро-
шо сохраняет тепло, до минус 15 градусов
идеально! А еще и немалые деньги эконо-
мит — покупные двери очень дорогие.

Следующая постройка — большой
сарай. Вначале Евгений построил его из
обычного соснового горбыля, но получи-
лось не очень красиво. Пришлось оббить
постройку березовой корой: теперь не
сарай, а загляденье! Здесь хранятся веники
для бани: и березовые, и дубовые, и клено-
вые. Тут же и инструмент.

— Инструмент — это единственное, на
что мне пришлось потратиться при
постройке всего этого, — констатирует
хозяин имения. — Я ведь решил строить
все своими руками. Поэтому инструмент
нужен был хороший. Зато на рабочих и
стройматериале сэкономил.

О стройматериалах расскажем позже, а
пока мы идем в баню.

— Баня довольно большая, — показы-
вает Евгений. — Единственный минус —
топится только по-черному. Трубу пока еще
не вывел на свет божий. Это в планах на
будущий год.

Кстати, воду в баню наш герой берет из
пруда, который сам выкопал за месяц.
Водоем получился глубиной более четырех
метров и длиной почти 13 метров. 

Также на всей территории мы увидели и
аккуратно сложенные поленницы дров, и
очертания будущего фонтана или бассейна
— пока хозяин сам не решил, что из этого
получится. И, конечно, очень важное
сооружение — туалет под крышей. 

Вот пока и все постройки. Впереди же в
планах у городецкого отшельника и кухня,
и летняя веранда, и просторный хлев для
кроликов, кур, коз и прочей живности,
чтобы жить своим натуральным хозяй-
ством.

Саман: дешево и практично
Теперь пришло время поговорить о

том, из чего Евгений возводит свои
постройки.

— Смесь соломы и глины называется
саман, — со знанием дела говорит пред-
приимчивый переселенец. — Такая смесь
доводится до сметанообразного состояния
— и строится жилище.

По словам Евгения, саман — очень
дешевый и доступный стройматериал:

— Это вариант, который мне по душе, и
в различных модификациях такой способ
ваяния жилья пригоден для любой широты
и долготы. И комфортно можно в нем жить.

Соломы и глины на территории усадьбы
— выше крыши. Значит, и материала для
строительства у Евгения сколько угодно. 

Пол в жилых и хозяйственных помеще-
ниях Терешкин тоже делает из самана.
Только сначала выкладывает слой крупно-
го щебня около 20 сантиметров, хорошо
его утрамбовывает, затем кладет еще 10–15
сантиметровый слой более мелкого щебня
— такая основательная «подушка», как

называет ее наш герой, отлично перекры-
вает капиллярный подсос влаги от земли и
практически исключает вибрации пола при
ходьбе. И затем кладет саманный слой.

Печка в доме Евгения также из глины, и
располагается она в самом центре жилища,
от этого в доме тепло будет распределяться
равномерно.

Известно, что чем больше поверхность
окна, тем больше потеря тепла. Как быть?
Ведь окна в помещении нужны. Наш строи-
тель решил эту проблему весьма ориги-
нально. Оказывается, окошко может быть и
миниатюрным, и давать много света, и
тепло экономить, и много места не займет,
если оно расположено в… потолочной
части дома. Естественно, в снегопады такое
окно нужно регулярно расчищать. Но,
согласитесь, какое красивое, простое и
эффективное решение.

Вообще о своем доме и усадьбе Евгений
Терешкин может рассказывать часами.
Разговор о его житье-бытье мы продолжи-
ли за чаем, тем более что пришло время
чаепития.

Почти натуральное хозяйство
Воду для чая или супа наш отшельник

берет в незамерзающем роднике. До него
нужно идти километр. Но Евгению такие
ежедневные прогулки за водой в удоволь-
ствие!

— Иногда пешком, чаще на лыжах хожу
за водой, — с восторгом рассказывает
Евгений. — По морозцу в тишине — такое
счастье! И вода из родника полезнее и вкус-
нее, чем из городского водопровода. А
какая чистая, досыта напиться нельзя!

Чем же питается городецкий отшель-
ник? Прежде всего, конечно, дарами леса:
грибами — белыми, лисичками, подберезо-
виками, черными груздями, подосиновика-
ми, сыроежками, волжанками и маслятами;
ягодами — от земляники до клюквы; ореха-
ми. А вместо банальной чайной заварки в
пакетиках — сушеные травяные сборы. 

А еще в своем поместье Терешкин сде-
лал грядки на солнечных участках. На них
он сажает картофель, морковь, свеклу и
капусту. Посадил вишневые, яблоневые и
сливовые деревья. Так что овощи, фрукты и
ягоды у него свои.

Раз в месяц Евгений все-таки ходит в
магазин — купить сахарного песка, соли,
специй, иногда хочется и хлеба. 

Однако основной его рацион — то, что
он сам вырастил, собрал и добыл. Нет, он не
охотится, зверей жалко. Но этим летом
заведет кур и козочку, а может, даже и
корову. «На какие, собственно, шиши?» —
спросит читатель. Чтобы заработать деньги
на покупку домашней живности, Евгений
собирается в ближайшее время поехать в
Москву и на два месяца устроиться курь-
ером. Хотя наш герой имеет высшее обра-
зование — учился в престижном техниче-
ском вузе по специальности «инженер по
радиоэлектронной защите», но на два меся-
ца по специальности его работать никто не
возьмет, а ему нужно вернуться в поместье
к концу марта.

Дела семейные
Вначале родители нашего отшельника

совсем не понимали, как можно было
уехать из столицы, от друзей и родственни-
ков в глушь. Наоборот, в наше время все из
глубинки в Москву спешат! 

Но потом родные Евгения Терешкина с
этой мыслью свыклись: мама даже при-
езжала прошлым летом на две недели
посмотреть, как тут сынок обосновался.
Обещала и этим летом снова его навестить.

Есть у нашего героя и любимая девушка.
Она живет в Городце. Познакомилась она с
Евгением во время экологической акции.
Они сажали деревья в одном из парков
Нижнего Новгорода. Сейчас возлюбленная
Евгения ждет ребенка, поэтому и не пере-
езжает к нему в лес: для будущей мамы
нужны соответствующие условия.

— Вот, даст бог, родит в начале апреля
— и в июне они оба присоединятся ко мне!
— уверен Евгений.

Здесь сбылась его мечта
Он улыбается, и мы вдруг понимаем, что

здесь, вдали от цивилизации, в лесу видели
не одинокого, а абсолютно счастливого
человека, уверенного в правильности
своей жизни.

— Моя мечта здесь, в Нижегородском
крае осуществилась! — уверен Евгений. —
Сегодня и в Москве, и в других городах все
помешаны на деньгах и материальном бла-
гополучии. Новая машина, квартира, курс
евро, престижная работа, брендовые шмот-
ки — на все эти глупости уходит жизнь! А
ведь эти минуты бесценны и неповторимы.
И я убежал от всей этой несусветной суеты!

Делать что хочешь и жить по своим
законам — для многих из нас, к сожалению,
это непозволительная роскошь в наше
время. Но именно так живет Евгений
Терешкин. И поэтому считает себя абсолют-
но счастливым человеком! 

Кстати, именно таким считают его и
соседи — жители деревни Никольское.

— Он молодец, труженик, работает с
утра до вечера. Только светает, а он уже с
топором в лесу, и так дотемна, — рассказы-
вает Валентина Геннадьевна Щемерова. —
Сейчас многие в деревнях или спились, или
ничего не делают. А тут с нуля создать
целое поместье — и ведь все в одиночку!
Ну а то, что он живет один, — так в древние
времена многие жили. Он и нам, старым
людям, помогает, что ни попросишь.

А на вопрос, как наш герой обходится
без мобильного телефона, телевизора и
интернета, Евгений рассмеялся и ответил:

— Замечательно! Мне здесь, в своей
усадьбе, не до этого. Когда редко бываю в
Москве, то в интернет заглядываю. А так
живу нормальными заботами, а не навязан-
ными и надуманными проблемами. И если
вы хотите что-то сделать, то делайте не раз-
думывая и не откладывая на завтра. И каж-
дый ваш день будет счастливым!

ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА

Довольно регулярно очень многие мои друзья и знакомые соби-
раются «переменить все в своей жизни и жить по-другому, все
начать сначала» с нового года, в следующем месяце или в бли-
жайший понедельник! Но, как правило, эти благородные поры-
вы благополучно забывается, и опять жизнь идет в привычном
русле. Мы же хотим рассказать о человеке, который взял и в
один момент все поменял в своей жизни весьма кардинально.
Евгению Терешкину чуть больше тридцати. Он переехал из род-
ной, но надоевшей ему Москвы к нам в глубинку, в Городецкий
район. Здесь Евгений решил жить не в селе и даже не в далекой
глухой деревне, а непосредственно в лесу. Ближайшее к его оби-
танию поселение — в трех километрах, это деревня Никольское.
Евгений абсолютно все умеет делать собственными руками, и за
небольшой период он практически выстроил маленькое
поместье со всем необходимым для жизни, но без того, без чего
сегодня не могут обойтись многие наши соотечественники, —
без мобильного телефона, телевизора и даже интернета. Узнав о
таком необычном отшельнике, выбравшем новым местом свое-
го обитания наш край, мы отправились к нему в гости. Провели в
его поместье целый день и узнали, почему Евгений решил спря-
таться от людей, чем живет и как обходится в наше продвинутое
во всех смыслах время без привычных благ цивилизации.

Из Москвы в Нижегородскую область за счастьемИз Москвы в Нижегородскую область за счастьем



еженедельник городской жизни № 03 (948) 21—27 января 2015 23

Мальчишки и девчонки! 
А также их родители,
бабушки и дедушки!

Приглашаем вас  в ув ле кательный
мир, где и ма леньким, и большим

бу дет интересно и весело! 

Если в детском саду карантин...

Рецепт 
вкусной каши 

Полстакана риса, полстакана пшена, литр молока,
две столовые ложки сахара, треть чайной ложки
соли, сливочное масло, ванилин.
Крупу промыть, залить молоком, добавить сахар с
солью и в закрытой форме (кастрюльке, горшке,
чугунке) отправить в духовку как минимум на пол-
часа, периодически проверяя готовность и при
необходимости подливая молока (духовки разные
бывают!). В конце приготовления добавить масло и
ванилин, выключить духовку и оставить кашу
«доходить», как в печке.

И головололомка!
Когда дети поели, то сели из слогов составлять
слова и предложения. Посмотрите-ка, каждое
слово своего цвета: красное, синее, зелёное...
Расшифруйте, что здесь написано.

О по вы рать
де теп хо ско

вай лей, ди рей!
ся иг

Вдетском садике снова начались грип-
пы-карантины, и поэтому наши детки

— к счастью, совершенно здоровые —
прочно засели дома. С тем чтобы напра-
вить их неукротимую энергию в созида-
тельное русло, родители — которые,
признаться, сейчас работают от зари до
зари и деток своих практически не
видят, — оставляют им на столе эдакие
передачки для неуёмного творчества:
книжки-раскраски, фломастеры, короб-
ки с красками и пластилином…
Пластилин! Именно он стал причиной
вполне серьёзных претензий со стороны
бабушки, которая мирно варила вкус-
нейшую в мире (а также недорогую и
полезную для здоровья) кашу и вдруг
почувствовала доносящийся из детской
явственный запах гари. И правда, из-
под двери тянулся дым; ну а после того,
как дверь была распахнута, зрелище
оказалось более чем впечатляющим: на
столе горела пластилиновая лужица,
подбираясь к кипе бумаг…
В ходе немедленно проведенного дозна-
ния выяснилось, что дети слепили из пла-
стилина свечку. Но вот слепить огонёчек
никак не получалось! И тогда было
решено свечку просто поджечь… И ока-
залось, что пластилин очень даже непло-
хо горит, вот только коптит сильно… Да
и горит слишком быстро, плюс ещё и
плавится и капает, и становится таким

горячим, что непонятно, как же его зату-
шить…
— Ясно всё с вами, — сказала бабушка,
— пора проветриться, да и комнату про-
ветрим заодно. Идемте гулять!
— А как же порисовать? — заныли дети.
— Легко! Берём рисование с собой! —
скомандовала бабушка и лично засуну-
ла в карманы пальто коробку акварели
и набор гуашевых баночек.
На улице было, признаться, просто
отлично: мягкий снежок, небольшой
морозец и минимум злобного ветра.
Ребята тут же кинулись лепить снегови-
ков, и вскоре на площадке встали два
снежных человечка. Вот только ни глаз,
ни носиков, ни даже пуговок у них не
было.
— Бабушка! Дай мне морковку!
— И мне!
— И ведёрко! И две пуговки!
— А мне шарфик для снеговика!
— У тебя совсем-совсем нет морковки?
Ни одной?
Бабушка покачала головой:
— Увы, дорогие мои, морковок у нас с
собой нет. Равно как и картошек, и
капусток. Но есть краски!
Ну а дальше оказалось просто. Сыплешь
в краски снежок, намешиваешь его
кисточкой — и красишь снеговику всё
подряд: смешные глазки с бровями,
красный нос, весёлый ротик с высунутым

набекрень языком, галстук, пуговки,
медали, бусы...
Когда фигурки были окончательно изри-
сованы, дети превратили утоптанный
снег в весеннюю лужайку, изобразив на
ней невероятные цветы.
— Между прочим, мы тут уже два с лиш-
ним часа творчеством занимаемся, —
сказала бабушка, уже некоторое время
притоптывающая замерзающими нога-
ми. — Давайте-ка домой возвращаться,
ведь вы, наверное, замерзли?
— Да нет, нам тепло, — хором ответили
ребята.
— Тепло — из носа потекло! — произнес-
ла бабушка и, к радости внуков, лихо
высунула язык. — А ну быстро домой!
Ну, а дома из-под подушки — по старой
семейной традиции — была извлечена
теплая кастрюлька с самой вкусной в
мире кашей.

Собери зеркало 
для Снежной королевы
Все знают сказку про Снежную королеву и про то, что у неё разби-
лось зеркало, ледяные осколки которого разлетелись по всему свету.
Скорее вырежи все осколки и собери зеркало, чтобы никто не успел
пораниться!

При поддержке департамента образования администрации Нижнего Новгорода. Материал подготовила Мария Федотова.  Оформление Александра Самарина. Иллюстрации из интернета
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В нижегородском зоопарке «Лимпопо»
все еще продолжаются новогодние
праздники. Вольеры украсили хвойны-
ми деревьями, еловыми и сосновыми
ветками на радость птицам и живот-
ным. Вместо игрушек развесили ягоды,
баранки, бусы из овощей и фруктов.
— Первую партию деревьев мы привезли в

первые дни нового года — это были елки и
сосны, которые продавцы не смогли реализо-
вать на рынке и отдавали по сниженным
ценам, — рассказывает директор зоопарка
«Лимпопо» Владимир Герасичкин. — Мы не
принимаем в зоопарк деревья, стоявшие у
нижегородцев дома: после двух недель в теп-
лом помещении елки высыхают и становятся
непригодными для украшения вольеров. Мы
даем жизнь тем елочкам и сосенкам, которые
нижегородцы не захотели видеть в своих квар-
тирах. Зато звери очень рады таким подаркам.

В зоопарке «Лимпопо» установили семьде-
сят елок и сосен. Теперь зеленые красавицы
радуют птиц и животных. Например, белые
полярные совы то и дело прилетают на пенек
и оттуда любуются нарядной елкой, которая
стоит в их вольере.

— Мы поставили у них елку, а вокруг разве-
сили сосновые и еловые ветки, — говорит зоо-
техник секции птиц Татьяна Бархатова. —
Новогодние деревья то и дело украшаем кистя-
ми рябины и калины. Конечно, эти птицы такие
ягоды не едят. Здесь они скорее для настрое-
ния и создания праздничной атмосферы.

В другом вольере настало время медита-
ции. Два голубка, недавно мило ворковавших,
сидят на жердочке и внимательно смотрят на
елку, кажется, боятся упустить каждое непо-
вторимое мгновение.

Сверху вниз на елку смотрит и фазан. Его
роскошное разноцветное оперение намного
ярче новогоднего хвойного дерева, пусть и
красиво наряженного. Куропатка предпочита-
ет разглядывать новый объект в своем воль-
ере снизу, с земли. А вот балобан подлетает
поближе к елочке.

Зато птицы наших лесов — клесты, щеглы,
снегири и многие другие — любят, уткнувшись
в зимнюю хвою, пронырливыми клювами
погрызть ягоды. Да и в иголках содержится
очень много полезных веществ — витамины С,
К, каротин, эфирные масла.

В контактном зоопарке тоже царит празд-
ничная атмосфера. Вокруг наряженные елки.
Правда, долго со съедобными игрушками они
не стоят. Живые символы этого года — козы
сразу обгладывают деревца, оставляя их голы-
ми. После этого прожоры не упускают случая
набить желудок новой порцией сена.

Пони Сармат и Пончик к елкам не зама-
нишь! Маленьким лошадкам больше нравится
резвиться и играть на свежем воздухе. И зебу
Фрося к новогодним деревьям равнодушна.
Ей милее всего ароматное сено.

— Еловые ветки для них слишком колючие,
— объясняет волонтер зоопарка Андрей
Модебадзе.

Кролики тоже настороженно пригляды-
ваются к лесным вечнозеленым деревцам, пры-
гая под ними. Нет, все-таки в вольере, в компа-
нии своих сородичей намного спокойнее.

Хищники тоже не рассматривают хвойные
деревья в качестве корма, они предпочитают
мясо.

— Тигры и волки могут только поточить
когти об упругие стволы елок и сосен или
полежать на постилках из хвои, — заключает
сотрудница зоопарка «Лимпопо» Дарья
Архипова. — Но в этом году мы не стали им
ставить лесные деревья и обихаживать лежан-
ки. Ведь новогодних красавиц буквально напе-
речет и они куда важнее другим обитателям
нашего любимого зоопарка, с которыми вы
уже познакомились.

ИРИНА БЕЛОВА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

В зоопарке «Лимпопо» новогодние елки до сих пор радуют животных и птиц


