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СТРАТЕГИЯ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

По итогам декабря 2017 года гла-
ва Нижегородской области Глеб Ни-
китин по версии Агентства политиче-
ских и экономических коммуникаций 
(АПЭК) стал одним из самых влиятель-
ных глав  субъектов  РФ. Средний балл 
Глеба Никитина вырос с 5,42 (ноябрь 
2017 года) до 5,62 в  декабре прошло-
го года и позволил ему переместить-
ся с пятого на второе место в  груп-

пе «Сильное влияние». Среди лидеров  
этой группы: врио губернатора Крас-
ноярского края Александр Усс, губер-
натор Челябинской области Борис Ду-
бровский, губернатор Калининградской 
области Антон Алиханов, а также гла-
ва Кемеровской области Аман Тулеев.

В конце декабря на встрече с пред-
ставителями общественности, руково-
дителями предприятий и органов  вла-
сти региона глава Нижегородской об-
ласти Глеб Никитин рассказал о своем 
видении основных направлений разви-
тия области на ближайшее десятиле-
тие. Среди них развитие промышлен-
ности и инвестиций в  реальном сек-
торе экономики, повышение туристи-
ческой привлекательности региона, 
развитие малых городов  и поддержка 
народных художественных промыслов.

Эти и другие векторы  развития ля-
гут в  основу Стратегии развития Ни-
жегородской области.

– Очень важно подключить к раз-
работке стратегии профессиональные 
сообщества. Целесообразно созда-

ние экспертных отраслевых советов  
по различным направлениям развития, 
каждый из которых проведет деталь-
ный анализ ситуации и составит пере-
чень предложений по реализации са-
мых важных проектов. Жители Ниже-
городской области должны  иметь воз-
можность высказать свои предложения 
и пожелания при формировании стра-
тегии, – считает Глеб Никитин.

Подготовила Елена Крюкова
Фото из архива редакции

Шведский стол для школьников
В 15 школах Нижнего Новгорода действу-

ет проект школьного питания со свободным вы-
бором блюд – шведский стол. По словам гене-
рального директора МП «Единый центр муни-
ципального заказа» Вячеслава Немцева, вне-
дрение этой системы  планируется и в  других 
школах города. Для этого они должны  отвечать 
некоторым техническим требованиям, а именно 
иметь соответствующую материально-техни-
ческую базу пищеблока. Там должно быть хо-
лодильное оборудование, холодильные витри-
ны, чтобы  школьники видели весь ассортимент, 
и кассовые аппараты.

Нижегородцы поделились 
мандаринами

В последние дни декабря в  Нижнем Новгоро-
де и трех городах области прошла благотвори-
тельная акция «Подари мандарин», организован-
ная по инициативе Нижегородского региональ-
ного отделения общероссийской общественной 
организации малого и среднего предпринима-
тельства «ОПОРА России». В определенных 
точках продаж нижегородцы  могли купить но-
вогодние фрукты  и оставить их в  специальных 
корзинах для тех, кто эти вкусности купить не 
может — для воспитанников  детских домов. 
В итоге за две недели акции совместными уси-
лиями бизнесменов  и простых нижегородцев  
удалось собрать более 260 кг мандаринов, а так-
же шоколад, печенье, зефир, пряники и конфеты.

Фрукты, собранные в  Нижнем Новгороде, от-
правили в  реабилитационный центр «Ласточ-
ка», дом ребенка при женской исправительной 
колонии и в  коррекционную школу-интернат 
№ 1 для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Сладкие гостинцы  из ма-
газинов  города Кстова доставили ребятам из 
областного детского приюта «Алые паруса». 
Также мандарины  к Новому году получили ре-
бята из детдомов  и приютов  Сарова и Выксы.

Лечение печали
В Нижнем Новгороде завершились съемки 

игрового короткометражного фильма «Лече-
ние печали», участие в  котором приняли ниже-
городские актеры. Автор проекта и разработ-
чик художественной концепции – нижегород-
ский сценарист, режиссер и продюсер Мария 
Соловьева. 

– Мой фильм о русском мужчине, который 
потерял жену и, спасаясь от тоски, стал эми-
грантом. «Лечение печали» демонстрирует оди-
ночество человека в  современном обществе. 
Однако мы  подошли к истории не как к дра-
ме, а как к трагикомедии, поэтому в  фильме не 
обошлось без юмора, – рассказала Мария Во-
робьева. 

Премьера фильма состоится 17 июня в  рам-
ках нижегородского кинофестиваля «Горький 
Fest». Далее команда Марии Воробьевой 
с фильмом «Лечение печали» представит Рос-
сию на международных фестивалях короткоме-
тражек, например на Манхэттенском фестивале 
короткометражного кино.

Всё о качестве продуктов
До 15 января в  управлении Роспотребнадзо-

ра по Нижегородской области и ФБУЗ «Центр 
гигиены  и эпидемиологии в  Нижегородской 
области» работает всероссийская горячая ли-
ния по качеству продуктов  питания и срокам 
годности. Консультация идет по телефонам: 
436-78-25, 436-78-31 (рабочие дни).

Специалисты  ФБУЗ «Центр гигиены  и эпи-
демиологии в  Нижегородской области» гото-
вы  ответить по телефонам: 433-02-52, 213-82-84 
(питание, рабочие дни), 437-08-70, 213-82-84 (за-
щита прав  потребителей, рабочие дни).

Нижегородцы  смогут получить консуль-
тации по вопросам нормативных требований 
к продуктам питания, получить рекомендации 
по выбору продуктов  питания; узнать, куда пи-
сать обращение в  случае обнаружения нека-
чественного продукта в  магазине, и другие во-
просы.

Подготовила Елена Крюкова

СПРАВКА
Агентство политических и эконо-
мических коммуникаций (АПЭК) 
– российская компания, рабо-
тающая в сфере исследований, 
в том числе политических, рей-
тинговых и региональных, а так-
же общественных коммуникаций 
и медиапроектов. Создано в 2004 
году.

Глава региона 
укрепляет позиции

ТАРИФНОЕ МЕНЮ

Новые проездные
С 1 января в  нижегородском обществен-

ном транспорте начали действовать еще пять 
безлимитных проездных К действующему та-
рифному меню их добавили по просьбам пас-
сажиров.

Это месячный проездной сразу на три ви-
да транспорта: трамвай, троллейбус и автобус, 
а также проездной билет на трамвай, трол-
лейбус и метро. Также появилась возмож-
ность взять безлимитный проездной на два 
вида транспорта: автобус и метро. Стоимость 
каждого из билетов  – 2 тысячи рублей. Ко-
личество поездок при этом не ограничено. 
Еще появились проездные отдельно на трол-
лейбус или трамвай. Цена этих билетов  – 
по 1400 рублей. Пополнить карты  по этим 
проездным можно было с середины  декабря.

Подготовила Елена Шаповалова
Фото из архива редакции

СПРАВКА
15 августа прошлого года в Нижнем Нов-
городе было введено новое тарифное 
меню на проезд в общественном транс-
порте. Нижегородцам стали доступны 
проездные билеты на трамвай и трол-
лейбус, автобус или метро стоимостью 
1400 рублей, а также проездной билет 
на все виды муниципального транспорта 
стоимостью 2300 рублей. Также начали 
действовать проездные по количеству 
дней или поездок и два «пересадочных» 
тарифа: 26 рублей за любое количество 
пересадок в течение часа и 40 рублей за 
неограниченное количество пересадок 
в течение полутора часов.
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На основании распоряжения врио гу-
бернатора Нижегородской области от 27 
декабря 2017 года членами конкурсной 
комиссии, которая выберет нового главу, 
назначены:

– начальник управления государствен-
ной гражданской и муниципальной служ-
бы  Нижегородской области Светлана Ка-
пралова;

– заместитель министра внутренней 
региональной и муниципальной политики 
Нижегородской области Маргарита Кра-
силевская;

– директор государственно-правового 
департамента Нижегородской области Ле-
онид Литвиненко;

– заместитель директора департамента, 
начальник управления по ведению реги-
стра муниципальных нормативных право-
вых актов  государственно-правового де-
партамента Нижегородской области Ната-
лья Перкалева;

– заместитель министра, начальник 

управления муниципальной политики 
министерства внутренней региональной 
и муниципальной политики Нижегород-
ской области Алексей Симонов.

От Думы  Нижнего Новгорода в  со-
став  конкурсной комиссии вошли депута-
ты  Елена Аржанова, Александр Разумов-
ский, Николай Сатаев, Владимир Тарасов, 
а также исполняющая полномочия пред-
седателя городской Думы  Елизавета Со-
лонченко.

А вчера, 9 января, конкурсная комис-
сия закончила прием документов  от пре-
тендентов  на должность главы  Нижнего 
Новгорода. Заявления подали четверо ни-
жегородцев:

– депутат Законодательного собрания 
Нижегородской области, руководитель 
фракции ЛДПР в  областном парламенте 
Владислав  Атмахов. В качестве кандида-
та на должность главы  Нижнего Новгоро-
да его выдвинула фракция ЛДПР в  город-
ской Думе;

– глава администрации городского 
округа Шахунья Роман Кошелев. Он вы-
двинут группой депутатов  Думы  Нижне-
го Новгорода;

– депутат Государственной Думы  Фе-
дерального Собрания РФ Владимир Па-
нов. На должность главы  Нижнего Нов-
города его кандидатуру предложил вре-
менно исполняющий обязанности гу-

бернатора Нижегородской области Глеб 
Никитин;

– начальник межрегионального отде-
ла ФГБУ «ФКП Росреестра» Сергей Ро-
машов. Он принял решение стать самовы-
движенцем. 

Первое заседание конкурсной комис-
сии состоится 10 января. На нем плани-
руется выбрать председателя и заместите-
ля председателя комиссии, а также рассмо-
треть документы  претендентов  на пост 
главы  Нижнего Новгорода. Сам конкурс 
по выбору главы  города состоится 12 ян-
варя в  зале заседаний городской Думы. 

Подготовила Елена Крюкова
Фото из архива редакции и интернета

Главу города узнаем 
в пятницу

Имя главы Нижнего Новго-
рода станет известно уже 
в эту пятницу – на 12 января 
запланировано проведение 
конкурса по отбору кандида-
тур на этот пост.

Особую осторожность пеше-
ходам стоит проявлять, проходя 
под карнизами и балконами зда-
ний. Автовладельцам тоже не сто-
ит расслабляться и ставить свои 
транспортные средства в  непо-
средственной близости от до-
мов. Специалисты предупрежда-
ют о том, что даже кратковремен-
ное потепление приводит к тому, 
что на крышах, особенно скатных, 
растут сосульки. Даже неболь-

шие ледышки угрожают здоро-
вью и и жизни людей.

Работы  по сбиванию сосулек 
с кровель домов, выходящих на 
красную линию, обычно прово-
дятся до 7.00. Крыши домов, сто-
ящих во дворах, коммунальщики 
чистят днем. Владельцев  авто 
предупреждают об этом с помо-
щью объявлений. Если припар-
кованные автомобили все же 
этому процессу мешают, их пере-
мещают с помощью эвакуатора.

По закону содержание в  нор-
мативном состоянии кровель не-
жилых строений лежит на их 
собственниках, а жилфонда – 
на домоуправляющих компани-
ях и ТСЖ. Если жители недо-
вольны  уборкой снега и наледи 

с крыш, они должны  обращать-
ся в  управление административ-
но-технического и муниципаль-
ного контроля администрации 
Нижнего Новгорода и Государ-
ственную жилинспекцию Ниже-
городской области.

Нарушение порядка и сроков  
проведения работ по очистке от 
снега, наледи и сосулек кровель, 
водоотводов, крыш подъездов, не-
жилых зданий и строений вле-
чет административную ответ-
ственность согласно ст. 3.9 ча-
сти 2 КоАП Нижегородской об-
ласти и карается штрафами: для 
физлиц – от 3 до 5 тысяч рублей, 
для должностных – от 6 до 10 
тысяч рублей, для юридических – 
от 40 до 50 тысяч рублей.

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Смотрим под ноги 
и на крыши

Резкие перепады 
температур, с кото-
рых начался этот год, 
приводят к образова-
нию гололеда и наледи 
на крышах. Поэтому, 
по мнению специа-
листов департамента 
жилья и инженерной 
инфраструктуры, 
пешеходам нужно 
быть внимательными 
вдвойне.

СПРАВКА
С начала января с центральных магистралей, дворовых проездов и тротуаров было вывезено более 
20 тысяч кубометров снега, дворники и машины высыпали на дороги и тротуары около 5,5 тысячи 
тонн пескосоляной смеси и реагентов.
Всего же с 1 декабря 2017 года по 9 января 2018 года с городских улиц вывезли более 180 тысяч 
кубометров снега.

Роман Кошелев Владимир ПановВладислав Атмахов

Подготовила Елена Крюкова. Фото из архива редакции
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ЗАКОН ЕСТЬ ЗАКОН

Семья и медицина
По указу президента РФ Вла-

димира Путина, уже с 1 января 
семьи, в  которых после 1 янва-
ря 2018 года родится второй или 
третий ребенок, могут оформить 
ипотеку под 6% годовых на при-
обретение жилья на первичном 
рынке. Как правило, это квартира 
в  новостройке. Семьи, уже име-
ющие действующий ипотечный 
кредит на момент вступления 
в  силу новой госпрограммы, смо-
гут его рефинансировать под те 
же 6% при условии, что с 1 янва-
ря 2018 года у них тоже родится 
второй или третий ребенок. При 
этом срок субсидирования ипоте-
ки государством для каждой се-
мьи составит три года на второго 
ребенка и пять лет – на третье-
го. На этот период оплату ставки 
по жилищному кредиту свыше 
6% перед банком возьмет на се-
бя государство. Государственная 
программа направлена на стиму-
лирование рождаемости.

Также с 1 января в  Рос-
сии появилась новая соцвыпла-
та – пособие для семей, в  кото-
рых родился первенец. Получить 
его смогут семьи, в  которых пер-
вый ребенок появится в  2018 го-
ду, а среднедушевой доход семьи 
составляет менее полутора про-
житочных минимумов  трудоспо-
собного населения (его размер 
устанавливается в  каждом реги-
оне) за второй квартал предыду-
щего года. Размер пособия – это 
прожиточный минимум ребенка, 
который опять-таки устанавли-
вается региональным правитель-
ством. По словам главы  государ-
ства, в  среднем по стране сумма 
выплаты  составит около 10,5 ты-
сячи рублей. Платить пособие 
будут до достижения первенцем 
возраста полутора лет.

Еще одно изменение касает-
ся маткапитала. Распоряжать-
ся средствами материнского ка-
питала с этого года можно еже-
месячно. Социальная программа, 
которую продлили до 21 дека-
бря 2021 года, действует при ро-
ждении либо усыновлении пер-
вого или второго ребенка. Так-
же маткапитал можно потратить 
на оплату дошкольного образо-
вания.

Также с 1 января 2018 года 
декретные выплаты, или пособия 
по беременности и родам, увели-
чились на 16 тысяч рублей. Мак-
симальная сумма пособия в  Рос-
сии составила 282,4 тысячи ру-
блей.

В 2017 году вступили в  силу 
изменения в  правила обязатель-
ного медицинского страхования 
(ОМС). Поправки касаются ино-
странцев  и лиц без гражданства 
с видом на жительство в  РФ или 
разрешением на временное пре-
бывание, беженцев  и получив-
ших временное убежище в  на-
шей стране, а также трудовых 
мигрантов  из стран ЕАЭС – Бе-
лоруссии, Армении, Казахстана, 
Киргизии. Им теперь выдается 
полис на календарный год, но не 
более срока пребывания.

Интернет и телевидение
1 января 2018 года вступил 

в  силу закон о регулировании 
мессенджеров. Согласно требо-
ваниям федерального закона «Об 
информации, информационных 
технологиях и о защите инфор-
мации» все пользователи долж-
ны  будут указывать свой номер 
мобильного телефона при реги-
страции и работе с любыми про-
граммами, в  которых есть воз-
можность обмениваться сообще-
ниями. Передавать мгновенные 
сообщения смогут лишь пользо-
ватели, идентифицированные на 
основании абонентского номера. 
Для осуществления этого Госду-
ма ужесточила контроль за про-
дажей SIM-карт.

Предполагается, что к 1 июля 
2018 года в  России отключат 
аналоговое телевидение. При-
дется подключать кабельное или 
спутниковое ТВ или покупать 
приставку для приема цифрово-
го сигнала. Успокаивает одно, 
что старых телевизоров  в  стра-
не почти не осталось. Начиная 
с 2008 года в  стране произво-
дятся ТВ-аппараты, которые при-
нимают цифровое телевидение.

Также с 1 июля 2018 года 
максимальная сумма беспошлин-
ной покупки в  зарубежных ин-
тернет-магазинах может сни-
зиться с 1000 до 20 евро. Соот-

ветствующие поправки заложе-
ны  в  федеральный бюджет на 
2018–2020 годы.

Топливо и автомобили
С начала года одним из наибо-

лее неприятных событий для ав-
томобилистов  является увеличе-
ние акцизов  на топливо. Став-
ки акциза на дизельное топливо 
и бензин возрастают на 50 копе-
ек за литр. В результате этого 
топливо подорожает. Планиру-
ется, что с 1 июля 2018 года ак-
цизы  вновь будут повышены  на 
50 копеек, то есть летом топливо 
еще раз вырастет в  цене.

В правилах дорожного движе-
ния появился новый дорожный 
знак: «Зона успокоенного движе-
ния». Во дворах и на территори-
ях, где будет такая зона, автомо-
билисты  обязаны  двигаться на 
скорости до 10–20 км/ч, не со-
вершая обгоны. Пешеходы  и ве-
лосипедисты, передвигающиеся 
в  такой зоне, будут иметь воз-
можность переходить проезжую 
часть везде, где пожелают, а во-
дителям нужно будет соблюдать 
осторожность.

В январе 2018 года начнут 
выдавать новые полисы  ОСАГО 
с QR-кодами. Отсканировав  код, 
автовладельцы  смогут получить 
полную информацию о машине: 
бренд, модель, госномер, VIN-но-
мер. Также QR-код на полисе 
ОСАГО будет вести на страни-
цу с информацией об этом стра-
ховом полисе: название компа-
нии, дата выдачи и срок действия, 
имена владельца и страхователя. 
Это дополнительная мера защи-
ты  полиса. Кроме того, увеличи-
вается срок для заключения дого-
вора автострахования до 14 дней 
вместо пяти.

Алкоголь и туризм
С 1 января 2018 года в  России 

запрещено производство и про-
дажа слабоалкогольных энерге-
тиков. Об этом говорится в  Фе-
деральном законе от 29 июля 
2017 г. № 278-ФЗ «О внесении 
в  Федеральный закон “О госу-
дарственном регулировании про-
изводства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции и об огра-
ничении потребления (распития) 
алкогольной продукции” и от-
дельные законодательные акты  
Российской Федерации». Исклю-
чением является производство 
такой продукции для экспорта.

Также устанавливается за-
прет на перемещение по терри-
тории РФ немаркированной ал-
когольной продукции в  объеме 
более 10 литров  на человека. 
За нарушение этого требова-
ния предусматривается штраф  
в  размере от трех до пяти ты-
сяч рублей с конфискацией про-
дукции.

Вводится курортный сбор. 
С 1 мая 2018 года граждане, же-
лающие посетить Крым, Красно-
дарский, Ставропольский или Ал-
тайский края, должны  будут за-
платить налог в  местный бюд-
жет.

Изменения в ЖКХ
Наступивший год принес 

большие изменения в  систе-
му жилищно-коммунального хо-
зяйства. Большинство их каса-
ется работы  Государственной 
информационной системы  жи-
лищно-коммунального хозяйства 
(ГИС ЖКХ) и лицензионных 
требований к управляющим орга-
низациям.

Так, в  соответствии со ста-
тьей 193 Жилищного кодек-
са России с 1 января размеще-
ние информации о деятельно-
сти управляющей организации 
в  ГИС ЖКХ стало лицензион-
ным требованием. Управляющие 
и ресурсоснабжающие органи-
зации будут штрафовать за от-
сутствие требуемой информации 
или искажение данных. Долж-
ностному лицу ресурсоснабжаю-
щей организации или управляю-
щей компании за впервые совер-
шенное правонарушение грозит 
предупреждение, при повторном 
правонарушении устанавливает-
ся штраф  от пяти до десяти ты-
сяч рублей, а при последующем 
нарушении – от 15 до 20 тысяч 
рублей.

Если в  своем личном кабине-
те человек не увидел необходи-

мую информацию, он может об-
ратиться в  свою управляющую 
или ресурсоснабжающую орга-
низацию, а также правление то-
варищества собственников  жи-
лья (ТСЖ) и потребовать разме-
стить информацию. Если она не 
появилась, тогда прямо в  личном 
кабинете ГИС ЖКХ можно на-
прямую обратиться в  Госжилин-
спекцию.

Для городов  федерального 
значения – Москвы, Санкт-Пе-
тербурга и Севастополя – работа 
в  системе ГИС ЖКХ станет обя-
зательной с 1 июля 2019 года.

Принят законопроект, который 
ограничивает действие лицензии 
на управление многоквартирны-
ми домами пятью годами. Кроме 
того, сейчас запрещается выда-
вать лицензии компаниям со схо-
жими названиями.

Также поправки в  Жилищ-
ный кодекс вводят понятие «гру-
бое нарушение», что дает возмож-
ность быстрее сменить управля-
ющую компанию. В число гру-
бых нарушений входят действия, 
повлекшие опасность для жизни 
и здоровья проживающих в  доме, 
а также умышленные злоупотре-
бления, например отказ от пере-
дачи технической документации 
при переходе дома в  управление 
новой управляющей организации, 
управление домами, не включен-
ными в  лицензию, и выставление 
платежного документа таким до-
мам. Ранее действовали правила, 
которые позволяли изъять дом 
из управления недобросовестной 
УК в  судебном порядке, что зани-
мало много времени.

Согласно изменениям, если 
управляющая компания или то-
варищество собственников  жи-
лья необоснованно увеличили 
размер платы  за содержание жи-
лья, то они обязаны  уплатить 
собственнику штраф  – 50% из-
лишне начисленной суммы. Сде-
лать это необходимо не позднее 
двух месяцев  с момента обраще-
ния человека. Но деньги на ру-
ки проживающий не получит: 
штраф  ему выплатят путем сни-
жения размера платы  за комму-
нальные услуги.
Подготовила Светлана Муратова

Фото из интернета

В новом году живем по-новому
Льготная ипотека, увеличение штрафов ГИБДД, полисы ОСАГО с QR-кодами, запрет на производство и продажу слабоалкогольных 
энергетиков – эти и другие изменения нас ждут в 2018 году.
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Три составляющие 
пенсии

По данным Росстата, на апрель 
2017 года средняя зарплата по 
России – 38,9 тысячи рублей 
в  месяц. При этом анализиру-
ются 27 миллионов  работников  
и их доходы  делятся на 21 груп-
пу. От 40 до 75 тысяч рублей по-
лучают 22,2% населения и свы-
ше 75 тысяч рублей в  месяц по-
лучают 8,8% населения. До 40 
тысяч рублей получают 69% ра-
ботников  – большинство. На 
них и ориентируется руковод-
ство страны  при решении вопро-
сов  с пенсией.

Давайте проведем небольшое 
исследование, как будет менять-
ся размер максимальной государ-
ственной пенсии для четырех ва-
риантов  ежемесячного дохода: 
1) 38,9 тысячи рублей в  месяц; 
2) 76,3 тысячи рублей в  месяц; 
3) 150 тысяч рублей в  месяц 
и 4) 250 тысяч рублей в  месяц. 
И для этого углубимся немного 
в  то, как устроена на сегодня на-
ша пенсионная система.

По Стратегии долгосрочно-
го развития пенсионной системы  
Российской Федерации до 2030 
года, утвержденной 25.12.2012, 
ваш будущий пенсионный доход 
будет складываться из трех сумм:

– трудовая (государственная) 
пенсия в  рамках государствен-
ной системы  обязательного пен-
сионного страхования, формиру-
емая за счет взносов  работода-
телей;

– корпоративная пенсия, фор-
мируемая работодателем при воз-
можном участии работника на ос-
новании трудового и (или) кол-
лективного договоров;

– частная пенсия, формируе-
мая самим работником.

На что здесь важно обратить 
внимание? Что будущий доход 
пенсионера не состоит только из 
государственной пенсии, а еще из 
корпоративной пенсии и дохода 

от частных накоплений. Спроси-
те себя, есть ли в  вашей компа-
нии корпоративная пенсия? Есть 
ли у вас частные накопления, 
от которых вы  собираетесь по-
лучать доход на пенсии? Самый 
частый ответ на эти вопросы  – 
нет. И это значит, что в  таком 
случае остается надеяться толь-
ко на государственную пенсию.

В каком размере государство 
планирует возмещать заработ-
ную плату будущим пенсионе-
рам? В Стратегии долгосрочно-
го развития пенсионной систе-
мы  Российской Федерации есть 
информация об этом. В разде-
ле II этого документа перечисле-
ны  основные цели и задачи раз-
вития пенсионной систем. Среди 
них есть следующие:

– обеспечение коэффициен-
та замещения трудовой пенсией 
по старости до 40% утраченного 
заработка при нормативном стра-
ховом стаже и средней заработ-
ной плате;

– достижение приемлемо-
го уровня пенсии для среднего 
класса за счет участия в  корпо-
ративных и частных пенсионных 
системах;

– обеспечение среднего раз-
мера трудовой пенсии по старо-
сти не менее 2,5–3 прожиточ-
ных минимумов  пенсионера.

Федеральным бюджетом на 
2018 год предусмотрен размер 
прожиточного минимума пен-
сионера по России 8703 рубля, 
то есть если будущий пенсио-
нер будет получать 26,1 тыся-
чи рублей в  месяц, цели разви-
тия пенсионной системы  будут 
выполнены. Это как раз три про-
житочных минимума пенсионе-
ра. Для россиянина со средне-
статистическим ежемесячным 
доходом в  38,8 тысячи рублей 
такая пенсия (26,1 тысячи ру-
блей в  месяц) будет составлять 
67,3% привычного для него до-
хода. А для человека с доходом 
150 тысяч рублей в  месяц это 
уже будет 17,4% привычного 
ему дохода, что будет крайне не-
гативно сказываться на его ощу-
щении от жизни на пенсии.

Займемся расчетами
И теперь самое интересное: 

формула, по которой рассчитыва-
ется пенсия.

Вот она:
СП =  ИПК х СИПК + ФВ,
где СП – страховая пенсия; 

ИПК – это сумма всех пенсион-
ных баллов, начисленных на дату 
назначения гражданину страхо-
вой пенсии; СИПК – стоимость 
пенсионного балла в  год назна-
чения страховой пенсии. В 2017 
году СИПК =  78,58 рубля. Этот 
показатель ежегодно индексиру-
ется государством; ФВ – фикси-
рованная выплата. Также еже-
годно индексируется государ-
ством.

Лично вы  можете повли-
ять только на один из показате-
лей – на сумму пенсионных бал-
лов. У этой суммы  есть верхний 
предел. Максимальное количе-
ство пенсионных баллов  за год 
с 2021 года будет составлять 10, 
в  2017 году максимальное коли-
чество – 8,26.

Финансовая 
независимость

А теперь вернемся к наше-
му исследованию максимально-
го размера государственной пен-
сии для четырех разных уров-
ней дохода: 1) 38,9 тысячи ру-
блей в  месяц; 2) 76,3 тысячи 

рублей в  месяц; 3) 150 тысяч 
рублей в  месяц и 4) 250 тысяч 
рублей в  месяц. И для целей на-
стоящей статьи представим иде-
альную картину. Как будто мы  
рассчитываем пенсию для четы-
рех мужчин в  возрасте 60 лет, 
каждый из которых работал 40 
лет и в  течение всего трудового 
стажа каждый год получал один 
и тот же доход. И все эти 40 лет 
пенсионная система была анало-
гична текущей и неизменна.

В таблице 1 вы  можете уви-
деть, что для 2, 3 и 4-го уровней 
дохода сумма государственной 
пенсии одинаковая. При этом 
уровень возмещения дохода для 
человека с доходом 150 тысяч ру-
блей в  месяц составляет всего 
24,2%. Напомню, что междуна-
родный норматив  достаточности 
пенсионного дохода – это 70% 
от привычного в  период работы.

Реальные условия таковы, что 
не все работают с 20 лет, практи-
чески ни у кого не бывает доход 
на максимальном уровне в  тече-
ние всей рабочей жизни и т. д. 
Из этого следует, что реальный 
размер пенсии будет ниже та-
бличного.

Что делать тем, кто желает 
финансовой свободы  и на пен-

сии? Следовать Стратегии дол-
госрочного развития пенсионной 
системы  РФ, а именно вспомнить 
о том, что пенсионный доход 
складывается еще из двух сумм 
кроме государственной пенсии. 
Нужно либо искать компанию, 
где формируется корпоративная 
пенсия в  достаточно размере, ли-
бо – что проще и эффективнее 
– создавать частные накопления 
к пенсии.

Представим, что наши четы-
ре пенсионера всю жизнь полу-
чали одинаковый доход, но при 
этом 40 лет откладывали по 10% 
на пенсионный капитал с очень 
консервативной стратегий и до-
ходностью не выше 5% годовых. 
Как это повлияет на их пенсион-
ный доход? (См. таблицу 2.)

Если прибавить к доходу от 
частных накоплений еще и госу-
дарственную пенсию, то мы  пре-
вышаем норматив  достаточности 
пенсионного дохода и наши пен-
сионеры  получают на пенсии так 
же, как и в  течение свое рабо-
чей жизни. И именно тогда воз-
раст 60–90 лет может называть-
ся возрастом финансовой незави-
симости.

Фото из архива автора  
и интернета

Личное финансовое 
планирование – что 
это и с чем его едят? 
Как научиться пра-
вильно считать деньги 
и что важно понимать 
перед тем, как брать 
кредит? Как сохранить 
и не потерять в кризис 
и как обеспечить себе 
финансово спокой-
ную старость? Ответы 
на эти и многие другие 
вопросы знает финан-
совый советник Анна 
Воробьева. И делится 
этими знаниями с на-
шими читателями.

На ПФР надейся,  
а сам не плошай

Сколько нужно денег, чтобы нор-
мально жить на пенсии? В меж-
дународной практике личного 
финансового планирования есть 
норматив достаточности пенси-
онного дохода. Он составляет 
70% текущего дохода до выхода 
на пенсию. А какой размер го-
сударственной пенсии ожидает 
вас? И как его повысить? Давай-
те разбираться вместе.

Наименование Варианты ежемесячного дохода

Уровень ежемесячного дохода, руб. 38 900 76 300 150 000 250 000

Сумма пенсионных баллов  за год 5,33 10 10 10

Сумма пенсионных баллов  за 40 лет 213,2 400 400 400

Стоимость 1 балла, руб. 78,58 78,58 78,58 78,58

Фиксированная выплата, руб. 4805 4805 4805 4805

Примерная пенсия в месяц 60 лет, руб. 21 558 36 237 36 237 36 237

Уровень пенсии к доходу во время работы, % 55,4 47,5 24,2% 14,5

Таблица 1

Наименование Варианты ежемесячного дохода

Уровень ежемесячного дохода, руб. 38 900 76 300 150 000 250 000

10% от ежемесячной зарплаты 3890 7630 15 000 25 000

Сумма взносов  за 40 лет, руб. 1 867 181 3 662 400 7 200 000 12 000 000

Сумма частных накоплений при инвестировании 
с доходностью 5% годовых, руб. 5 936 157 11 643 534 22 890 302 45 780 605

Ежемесячный пожизненный доход от част-
ных пенсионных накоплений в 60 лет, руб.

24 734 48 515 95 376 190 753

Соотношение пенсионного дохода к доходу в  те-
чение работы

63,6 63,6 63,6 76,3

Таблица 2
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(Продолжение. Начало в № 103 
от 13 декабря 2017 года.)

Личное и общественное
После окончания Горьковско-

го политехнического институ-
та Владислав  Бородачев  посту-
пил в  аспирантуру, писал дис-
сертацию на корфаке политеха. 
Но в  тот год, когда нужно было 
готовиться к кандидатским экза-
менам, у него в  семье родилось 
двое детей.

– Мы жили тогда у родите-
лей, – говорит он. – В первый 
год аспирантуры  мне нужно бы-
ло готовиться к экзаменам, си-
деть дома, а у меня общественная 
работа, я был заместителем се-
кретаря комитета комсомола по-
литеха. Да и не привык я оста-
ваться дома, всегда был с людьми, 
в  движении.

В 1972 году в  Горьковской 
области свирепствовали лесные 
и торфяные пожары, и на базе по-
литеха был сформирован студен-
ческий отряд для тушения пожа-
ров. Комиссаром отряда назначи-
ли Владислава Бородачева. Рабо-
та была адская: в  лесах делали 
просеки, заливали из мотопомп 
горящие торфяники. Практиче-
ски в  боевых условиях проверя-
лась комсомольская взаимопом-
ощь и дружба.

– Поэтому после пожаров  
я уже не мог существовать толь-
ко в  домашней атмосфере и сра-
зу согласился на предложение 
работать секретарем Нижегород-
ского райкома комсомола по уча-
щейся молодежи, – сообщил Вла-
дислав  Владимирович.

А с первых дней в  райкоме 

его уже ждали новые испытания. 
Бородачева отправили в  составе 
делегации Комитета молодежных 
организаций СССР на междуна-
родную конференцию в  Вен-
грию. Тема была очень актуаль-
ная – «Демократизация обуче-
ния в  вузах».

– Нас было только двое из 
Советского Союза. Относились 
к нам бесподобно, очень уважи-
тельно, все вертелись-крутились 
вокруг нас. А после конферен-
ции, в  день рождения комсомола 
– 29 октября, мы  устроили при-
ем для участников  конференции. 
И вдруг прибегает администра-
тор гостиницы, где мы  остано-
вились, приносит телеграмму из 
советского посольства, где напи-
сано, что у меня в  Горьком ро-
дились близнецы  – две дочери, – 
рассказал Владислав  Бородачев.

Сначала, по его словам, ду-
мал, что венгры  хотят подшутить, 
поскольку он говорил, что дома 
осталась беременная жена. Но, 
оказалось, правда. И надо было 
срочно вылетать обратно домой. 
В тот нелегкий период он и по-
чувствовал, что такое комсомоль-
ское братство: друзья-райкомов-
цы  взяли шефство над женой.

– В роддоме смеялись: один 
мужик женщине витамины  при-
носит, а другой за детьми пришел, 
– вспоминает Владислав  Вла-
димирович. – Нужно было еще 
что-то купить детям, поскольку 
думали, что будет мальчик, а ро-
дилось две девочки. В то время 
нельзя было заранее узнать, кто 
родится… И хотя дочери роди-
лись 27 октября, все равно в  со-
знании их рождение ассоцииру-
ется с днем рождения комсомола.

Творческие 
и талантливые

В райкоме долго работать не 
пришлось, и уже через семь ме-
сяцев  Владислава Бородаче-
ва пригласили работать в  обком 
комсомола. Так в  25 лет он с го-
ловой ушел в  комсомольскую 
работу, став  секретарем Горьков-
ского обкома комсомола.

– Масштабы  комсомольской 
работы  были огромны. Обком 
комсомола охватывал почти мил-
лион человек: 500 тысяч комсо-
мольцев, полмиллиона – пионе-
ры  и октябрята. Мы за них нес-
ли полную ответственность, за 
все направления работы, – отме-
тил Владислав  Владимирович.

В обкоме он курировал сна-
чала учащуюся молодежь, работу 
средних школ, вузов, детских уч-
реждений. Был первым, который 
возглавил областную пионер-
скую организацию. Затем в  те-
чение семи лет Бородачев  отве-
чал за пропаганду и агитацию.

Эта деятельность охватыва-
ла не только ленинские зачеты  
и уроки, но в  том числе воен-
ную патриотику, профилактику 
правонарушений, детский спорт 
и работу с командами масте-
ров  и сборных Советского Со-
юза, культурно-массовую работу 
и многое другое.

– Горьковский комсомол счи-
тается основателем движения во-
кально-инструментальных кол-
лективов  в  нашей стране, так 
как именно в  Горьком в  1972 
году прошел 1-й всесоюзный фе-
стиваль «Серебряные струны», 
который дал стране «Поющие 
гитары», Александра Градского, 
Стаса Намина и других извест-

ных исполнителей. Кстати, Стас 
Намин и его ВИА «Красные 
маки» в  течение ряда лет бы-
ли участниками наших област-
ных фестивалей молодежной 
песни, которые обком комсомо-
ла проводил вместе с Горьков-
ской филармонией, молодежной 
редакцией «Факел» Горьковско-
го телевидения и газетой «Ле-
нинская смена». Мы  были удо-
стоены  чести принимать и Все-
союзный конкурс молодежной 
песни с участием Александра 
Маслякова и руководителя жю-
ри композитора Микаэла Тари-
вердиева, – поведал Владислав  
Владимирович.

Горьковская комсомолия бы-
ла инициатором движений «Мил-
лион – сельской школе», воен-
но-спортивной игры  «Орленок». 
Кстати, Валерий Леонтьев  полу-
чил всесоюзную и мировую из-
вестность благодаря тому, что от 
Горьковского комсомола его на-
правили на конкурс песни в  Ял-
ту, после которого он стал зна-
менитым.

Монумент детям войны
Отличились горьковские пи-

онеры  и комсомольцы  еще 
в  одном знаменательном собы-
тии. Члены  движения тиму-
ровцев  вместе со следопыта-
ми нашли в  Шатковском райо-
не Нижегородской области мо-
гилу легендарной ленинградской 
школьницы  Тани Савичевой. 
А в  мае 1972 года на могиле на 
собранные пионерами и комсо-
мольцами деньги был открыт па-
мятник с портретом Тани и стра-
ницами из ее дневника.

– В 1974 году состоялся пер-
вый слет тимуровцев. Это бы-
ло 22 января, в  день рождения 
Аркадия Гайдара. А 23 января 
– день рождения Тани Савиче-
вой. Мы поехали на ее могилу 
в  Шатки, митинг провели, потом 
в  Доме культуры  наши следо-
пыты  стали рассказывать о де-
тях войны. После того как рас-
сказали, слово попросил пожи-
лой ветеран войны, у него грудь 
в  медалях, ему дали слово. Он 
рассказал о своем боевом пу-
ти, о героизме советских солдат, 
а в  заключение сказал: «Я про-
шел всю войну, много видел под-
вигов  и геройских поступков, 
но только сегодня понял, какую 
огромную роль сыграли дети во-
йны  в  победе над фашизмом». 
Он снял медаль «За победу над 
Германией» и отдал на строи-
тельство комплекса со словами: 
«Дети войны  больше заслужили 
эту награду», – рассказал Вла-
дислав  Бородачев. – И именно 
в  этот момент у меня возникла 
идея о создании в  Шатках мо-
нумента Тани Савичевой и детям 
войны.

Эдита Пьеха – почетная 
гражданка Шатков

Потом в  1976 году была по-
ездка агитбригады  ЦК ВЛКСМ 
в  стройотряды, дислоцировавши-
еся в  Лукояновском районе. В ее 
составе были Эдита Пьеха, ком-
позитор Евгений Дога, поэт Вик-
тор Гин и другие.

Как рассказывает Владис-
лав  Бородачев, проезжая Шат-
ки, он предложил заехать на мо-
гилу Тани Савичевой. Для всех, 

Комсомол – это характер
В 2018 году исполнится 100 лет Всесоюзному ленинскому коммунистическому союзу молодежи 
(ВЛКСМ). В Советском Союзе эта молодежная организация охватывала все сферы жизни. А ее ли-
деры объединяли людей, помогали решать проблемы, а если надо, в первых рядах уезжали из дома, 
чтобы участвовать в крупнейших стройках страны, представлять СССР за рубежом, то есть всегда 
быть на передовой. Трудно ли было? Об этом нам рассказал Владислав Бородачев, ныне профессор, 
директор Приволжского института развития профессиональных квалификаций и компетенций, со-
ветник при ректорате Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета, 
а когда-то секретарь Нижегородского райкома и Горьковского обкома ВЛКСМ.

1-й Всесоюзный слет тимуровцев в Арзамасе, 
посвященный 70-летию Гайдара Международный молодежный лагерь в Сочи Эдита Пьеха на могиле Тани Савичевой
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в  том числе для Эдиты  Пьехи, 
это оказалось открытие, так как 
большинство считали, что Та-
ня Савичева похоронена на Пи-
скаревском кладбище в  Ленин-
граде. И они узнали, что моги-
ла Тани в  Шатках. У Пьехи вы-
рвалась фраза: «Таня, прости, что 
мы  к тебе пришли без цветов…» 
И эти слова послужили основой 
новой песни, которую написали 
Дога и Гин. И уже на следующий 
год сначала на концертах в  Шат-
ках и Лукоянове, а потом уже по 
всей стране звучала песня в  ис-
полнении Эдиты  Пьехи. Затем 
по инициативе Пьехи был создан 
фонд строительства монумента.

В 1981 году удалось поста-
вить надгробие и стелу с бронзо-
вым барельефом девочки из бло-
кадного Ленинграда. В 2010 го-
ду открыли мемориальный ком-
плекс «Тане Савичевой и детям 
войны  посвящается». Это работа 
нижегородских авторов  – скуль-
пторов  и художников  Татьяны  
и Александра Холуёвых, архитек-
тора Александра Улановского.

– Уникальнейшее сооружение, 
– отметил Владислав  Бородачев, 
– таких памятников, посвящен-
ных детям войны, больше в  ми-
ре нет. К 100-летию комсомола 
хотим мы  хотим открыть специ-
альный туристический маршрут 
в  Арзамас и Шатки для нижего-
родцев  и наших гостей. А с Эди-

той Станиславовной мы  продол-
жаем дружить и общаться до се-
годняшнего дня. Она стала по-
четной гражданкой Шатков.

«Заболел» театром
Многогранная деятельность 

комсомола отразилась на всей 
дальнейшей жизни комсомоль-
ских работников.

– Известные артисты, вели-
кие спортсмены  стали нашими 
друзьями, – говорит наш герой. – 
Мы начинали общаться в  ком-
сомоле, и со многими эта дружба 
протянулась на десятилетия до 
сегодняшнего времени.

По словам Владислава Борода-
чева, например, любовь к театру 
у него сформировалась в  Горь-
ковском театральном училище. 
Там ему посчастливилось на вы-
пускных спектаклях студентов  
в  экзаменационной комиссии 
работать вместе с великими ре-
жиссерами и педагогами: Геор-
гием Товстоноговым, Игорем Вла-
димировым, Олегом Ефремовым 
и Олегом Табаковым. Они при-
езжали на выпускные спектакли 
смотреть нижегородских акте-
ров. Лучших забирали в  театры  
Москвы  и Санкт-Петербурга.

Еще одна уникальная горьков-
ская традиция – посещение семь-
ями областных и городских ру-
ководителей партии и комсомола 

премьерных спектаклей в  ТЮЗе.
– Обязательно после спекта-

кля мы  с артистами и режиссе-
рами собирались за чашкой чая, 
– рассказывает Владислав  Бо-
родачев. – Были незабываемые 
и восторженные слова в  адрес 
каждого из участников  спек-
такля. Эти яркие события оста-
нутся в  памяти навсегда. После 
этого я по-настоящему заболел 
театром! Все поездки в  Москву, 
Ленинград, Куйбышев, Ярославль, 
да и за границу, например в  Нью-
Йорк, Вашингтон и другие города, 
мы  обязательно посещали луч-
шие театры. Вот так изменил на-
шу жизнь комсомол.

Отношения вне времени
Такими же дружескими оста-

лись отношения и с коллега-
ми, с которыми он работал еще 
в  комсомоле. Причем недавно 
Владислав  Владимирович с ни-
ми увиделся.

– 28 октября 2017 года в  Мо-
скве в  Колонном зале Дома со-
юзов  состоялось торжественное 
мероприятие, посвященное 99-
й годовщине ВЛКСМ. В нем при-
няли участие члены  междуна-
родного оргкомитета «Комсомо-
лу – 100», ветераны  комсомола, 
представители молодежных ор-
ганизаций, почетные гости, – со-
общил Владислав  Бородачев.

По его словам, значительно 
украсило встречу неформальное 
общение с лидерами комсомола 
нашего времени и фотографиро-
вание с каждым из первых секре-
тарей Центрального комитета.

– Мне посчастливилось рабо-
тать секретарем Горьковского об-
кома комсомола целых восемь лет, 
и утверждал меня на работу Ев-
гений Михайлович Тяжельни-
ков, потом последние четыре года 
моей работы первым секретарем 
был Борис Николаевич Пастухов, 
а вторым – Виктор Максимович 
Мишин, который стал первым се-
кретарем с 1982 года, – рассказал 
Владислав  Бородачев. – А, вооб-
ще мне повезло на этом меропри-
ятии встретиться со всеми моими 
«крестными отцами», так как на 
вечернем торжестве присутство-
вал наш первый секретарь Горь-
ковского обкома комсомола Вик-
тор Александрович Карпочев, ко-
торый взял меня на работу секре-
тарем обкома в  1973 году. Особую 
радость мне доставили встречи 
с моими коллегами из Владимира 
и Костромы – Ольгой Саватеевой 
и Виктором Афанасиным.

Как отметил Владислав  Вла-
димирович, все эти отношения 
настоящие. Они прошли провер-
ку временем.

Светлана Муратова
Фото из архива  

Владислава Бородачева

Из биографии
Владислав  Владими-

рович Бородачев  родился 
2 июля 1947 года. Окончил 
Горьковский политехниче-
ский институт по специ-
альности «судостроение 
и судоремонт», квалифи-
кация «инженер-корабле-
строитель», а затем – аспи-
рантуру по кафедре «Тео-
рия и строительная меха-
ника корабля». С 1972 по 
1980 год работал на выбор-
ной комсомольской рабо-
те в  должностях секретаря 
Горьковского горкома и об-
кома ВЛКСМ.

В 1977 году окончил 
высшие офицерские орде-
на Ленина Краснознамен-
ные курсы  «Выстрел» по 
должности офицера-по-
литработника, ВУС 6019. 
С 1980 по 1982 год – заве-
дующий научной лаборато-
рией, а с 1982 по 1992 год – 
проректор по заочному об-
учению Горьковской выс-
шей партийной школы.

С 1992 года Владислав  
Владимирович участвовал 
в  открытии принципиаль-
но новых в  отечественной 
экономической науке науч-
ного и учебного направле-
ний, связанных с привати-
зацией, управлением иму-
ществом, рынком ценных 
бумаг, функционировани-
ем акционерных обществ  
и другими атрибутами ры-
ночной экономики. В тече-
ние 25 лет был вице-пре-
зидентом и президентом 
Института приватизации 
и управления и Института 
развития бизнеса.

С 2001 по 2003 год ра-
ботал заместителем губер-
натора, министром имуще-
ственных отношений пра-
вительства Нижегородской 
области. С 2004 года по на-
стоящее время – проректор, 
директор Межотраслевого 
института повышения ква-
лификации, советник при 
ректорате Нижегородского 
государственного архитек-
турно-строительного уни-
верситета.

Монумент Тане Савичевой и детям войны  Встреча ветеранов ВЛКСМ

Анджела Дэвис – кандидат в вице-президенты США от компартии США – на съезде студентов США в Юджине в 1980 годуЗарница в Кстове
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СРЕДА ОБИТАНИЯ

В соответствии со ст. 5 ФЗ 
«О противодействии корруп-
ции» координация деятельно-
сти правоохранительных орга-
нов  по борьбе с коррупцией воз-
ложена на органы  прокуратуры  
Российской Федерации. Поэто-
му надзор за исполнением зако-
нодательства о противодействии 
коррупции в  деятельности при-
родоохранных надзорных и кон-
тролирующих органов, а также 
органах местного самоуправле-
ния – одно из основных направ-
лений работы  прокуратуры.

Всего в  прошлом году Ниже-
городской природоохранной про-
куратурой выявлено 55 наруше-
ний законодательства о проти-
водействии коррупции в  сфере 
экологии. С целью устранения 
нарушений внесено 24 представ-
ления, по результатам рассмо-
трения которых к дисциплинар-
ной ответственности привлечено 
46 должностных лиц. Возбужде-
но 28 постановлений об админи-
стративном производстве. Для 
решения вопроса об уголовном 
преследовании направлено пять 
материалов  коррупционной на-

правленности, возбуждены  уго-
ловные дела.

Среди случаев  нарушения ан-
тикоррупционного законодатель-
ства, выявленных Нижегородской 
природоохранной прокуратурой 
в  органах государственной вла-
сти и местного самоуправления, 
23 нарушения требований Зако-
на № 44-ФЗ «О контрактной си-
стеме закупок в  сфере товаров, 
работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципаль-
ных нужд». В отношении испол-
няющего обязанности руководи-
теля департамента лесного хо-
зяйства Нижегородской области 
и 17 глав  администраций сель-
ских, поселковых и районных ад-
министраций вынесено 23 поста-
новления о возбуждении произ-
водств  об административных 
правонарушениях.

Имели место и факты  неце-
левого и неэффективного рас-
ходования бюджетных средств  
в  рамках государственной про-
граммы  «Охрана окружающей 
среды  Нижегородской области», 
утвержденной постановлением 
правительства Нижегородской 

области от 30.04.2014 № 306. 
Так, в  ходе проверки ГБУ Ниже-
городской области «Экология ре-
гиона» по исполнению контрак-
та по обеспечению безопасности 
сибиреязвенных захоронений 
выявлены  незаконные оплаты  
невыполненных работ, несоответ-
ствие примененных материалов  
проектной документации, а также 
крайне низкое качество выпол-
ненных работ. Виновные долж-
ностные лица будут привлечены  
к ответственности.

Одно из частых нарушений 
– неисполнение организациями 
предусмотренных ст. 13.3 ФЗ 
«О противодействии коррупции» 
обязанностей по проведению 
антикоррупционной политики. 
В 18 организациях-природополь-
зователях в  регионе не были 
определены  подразделения или 
должностные лица, ответствен-
ные за профилактику коррупци-
онных и иных правонарушений, 
не были приняты  кодексы  этики 
и служебного поведения и т. д. 
На сегодня эти организации при-
няли меры  по предупреждению 
коррупции.

Нижегородская природоох-
ранная прокуратура напомина-
ет государственным и муници-
пальным служащим об изменени-
ях антикоррупционного законо-
дательства.

Так, Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 9 октя-
бря 2017 года № 472 справка 
о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имуще-
ственного характера дополнена 
разделом 7 «Сведения о недви-
жимом имуществе, транспортных 
средствах и ценных бумагах, от-
чужденных в  течение отчетно-
го периода в  результате безвоз-
мездной сделки».

Направлять запросы в  кредит-
ные организации, налоговые орга-
ны Российской Федерации и орга-
ны, осуществляющие государствен-
ную регистрацию прав  на недви-
жимое имущество и сделок с ним, 
о представлении сведений об опе-
рациях, счетах и вкладах физиче-
ских лиц, о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественно-
го характера, сведений о правах на 
имеющиеся или имевшиеся объек-
ты недвижимости имеют право ру-
ководители территориальных ор-
ганов  федеральных государствен-
ных органов  и специально уполно-
моченные должностные лица.

Подготовила Елена Крюкова

Природоохранная 
прокуратура  
против коррупции

В декабре прошлого года 
в преддверии Междуна-
родного дня борьбы с кор-
рупцией Нижегородская 
природоохранная прокура-
тура провела круглый стол 
на тему «Реализация меро-
приятий Национального пла-
на противодействия корруп-
ции на 2016–2017 годы».

СПРАВКА
По данным информационных центров Главного управления Ми-
нистерства внутренних дел России по Нижегородской области 
и Управления на транспорте Министерства внутренних дел Рос-
сии по Приволжскому федеральному округу, в 2017 году в Ни-
жегородской области зарегистрировано 297 экологических пре-
ступлений. Это чуть больше, чем в прошлом году (209). Больше 
всего из них – 208, или 70%, – это незаконный вылов, 72, или 
24%, – незаконная вырубка лесных насаждений.

Какими будут «Дубки»?
В этом году Нижний Новгород 

принял активное участие в  наци-
ональном проекте «Формирование 
комфортной городской среды». 
В его рамках были благоустрое-
ны  зона отдыха вокруг Мещерско-
го озера, территория вокруг площа-
ди Киселева, включая сквер за ДК 
ГАЗа, и половина Большой Покров-
ской улицы. Программа продол-
жится и в  2018 году, а в  конце 
прошлого года нижегородцы  путем 
голосования на сайте нижнийнов-
город.рф  выбрали в  качестве объ-
екта для будущего благоустройства 
парк «Дубки». А конкретные по-
желания по благоустройству этой 
зеленой зоны  активные жители 
высказали во время общественно-
го обсуждения, которое состоялось 
в  декабре на территории парка.

– Мы ожидали, что «Дубки» по-
бедят в  народном голосовании по 
выбору самого востребованного 
объекта благоустройства на терри-
тории Нижнего Новгорода, – сооб-
щил депутат Государственной Ду-
мы  РФ Денис Москвин, по ини-
циативе которого и состоялась 
эта встреча. – Главная задача бу-
дущей реконструкции – благоу-
строить зону отдыха для жителей 
всех возрастов, которая будет отве-
чать всем современным требовани-
ям. Здесь должны  быть места для 
занятий спортом, отдыха и обще-
ния. Это место должно стать точ-

кой притяжения для всех, кто жи-
вет в  Ленинском районе.

По словам исполняющего обя-
занности главы  Ленинского рай-
она Алексея Глазова, парк «Дуб-
ки» – это также место, где жители 
отмечают все значимые праздни-
ки, поэтому особенно важно, что-
бы  он стал лучше, привлекатель-
нее и удобнее для горожан.

Местные жители хотят, чтобы  
в  их любимом парке было красиво 
и безопасно, чтобы  там были кра-
сивые клумбы  и детские площадки, 
беговые дорожки и удобные бесед-
ки, продуманное освещение и не-
большие кафе. Все эти замечания 
будут рассмотрены  и учтены  при 
создании дизайн-проекта по благо-
устройству парка.

Предварительная стоимость ра-
бот по реконструкции парка – 80 
млн рублей (40 млн – 2018 год, 40 
млн – 2019-й). В следующий раз 
на общественном обсуждении жи-
телям будет представлен эскиз-
ный проект, скорее всего, это бу-
дет в  феврале. Подготовка рабо-
чей документации и проведение 
конкурса состоятся в  марте–апре-
ле, а в  мае подрядчик приступит 
к реализации первого этапа, чтобы  
закончить их в  начале сентября. 
Второй этап реконструкции запла-
нирован на 2019 год.

Подготовила Елена Шаповалова
Фото с сайта lenina46.nnov.ru

СПРАВКА
Нижегородцы на сайте нижнийновгород.рф могли прого-
лосовать за 11 городских площадок. Всего в голосование 
приняли участие около 32 000 человек. И вот как распре-
делились их голоса.
Первое место большинство нижегородцев отдали парку 
«Дубки» в Ленинском районе (16,82%, или 5371 голос), 
за ним с небольшим отрывом – 16,54% (5283 голоса) – 
идет вторая очередь Большой Покровской улицы вместе 
со сквером имени Свердлова. Далее в списке – участок 
Нижневолжской набережной в сторону Гребного канала 
и сквер на площади в центре Сормова.

И. о. главы Ленинского района Алексей Глазов (в центре) с жителями
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Направление «Наука»
«Атмосферное электричество: открытия, 

идеи, загадки». Лектор: Станислав  Станис-
лавович Давыденко, федеральный исследо-
вательский центр «Институт прикладной 
физики Российской академии наук», канди-
дат физико-математических наук.

Лектор не только расскажет об исто-
рии открытий и ключевых идеях в  об-
ласти атмосферного электричества, но и 
ответит на вопросы: Как работает элек-
трическая машина в  грозовом облаке? 
Что такое глобальная электрическая цепь 
и можно ли в  нее что-нибудь включить? 
Как возникает и развивается молния? От-
куда в  атмосфере лесные духи?

Направление «Культура»
«Как понять человека другой куль-

туры? О культурных кодах и загадках 
общения». Лекцию проведет профессор, 
доктор филологических наук Валерий 
Григорьевич Зусман.

Культуры, как личности, ведут друг с 
другом бесконечный диалог.

Межкультурная коммуникация – это 
сложный и противоречивый процесс, кото-
рый стал особенно актуален в  послевоенное 
время. В результате глобализации мир стал 
значительно меньше – плотность и интен-
сивность продолжительных контактов  меж-
ду представителями разных культур очень 
выросли и продолжают увеличиваться. 

Направление «ЗОЖ»
«Самооборона для девушек. Как научить-

ся защищать себя за одно занятие. Теория 
и практика». Лектор – Николай Шарипов, 
вице-президент Нижегородской федерации 
смешанного боевого единоборства ММА, ма-
стер спорта России, тренер высшей катего-
рии, судья международной категории (Союз 
ММА России, M-1, Fight Nights, Akhmat).

На занятии будут подробно разобраны  
основы самозащиты для женщин, функ-
ционал дамской сумочки, советы, как себя 
вести при нападении, как избежать нападе-
ния и сохранить нужный психологический 
настрой.

Лекция состоится по адресу: пр. Гага-
рина, 29, КРК «Нагорный» левое крыло, 1-й 
подъезд (центр спортивного воспитания). 
Место проведения двух остальных лекций 
уточняется.

Регистрация на сайте проекта www.
akademium.info. Количество участников  
ограничено местами в  зале.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 января
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-

вости
09.15 Контрольная закупка 12+

09.50 Жить здорово! 12+

10.55, 03.35 Модный приговор 12+

12.15, 17.00, 01.40 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 02.40, 03.05 Мужское / Жен-
ское 16+

18.45 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.35 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 16+

23.45 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ ДОКА-
ЗАТЬ» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+

12.00 Судьба человека 12+

13.00, 19.00 60 минут 12+

15.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМА-
ЦИЯ» 12+

00.30 Т/с «ПРОВОКАТОР-2» 12+

02.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+

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

09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+

11.20 Дорожный патруль
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00, 19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+

21.40 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА КРУТО-
ВА» 16+

23.40 Итоги дня
00.10 Поздняков 16+

00.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

01.15 Место встречи 16+

03.15 Таинственная Россия 16+

04.10 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2 16+

11.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

19.00 Т/с «УЛИЦА» 16+

20.00 Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» 16+

21.00 Где логика? 16+

22.00 Комеди Клаб 16+

23.00 Дом-2 16+

01.00 Такое кино! 16+

01.30 Х/ф «СВИДАНИЕ СО ЗВЕЗДОЙ» 12+

03.20 Импровизация 16+

05.20 Comedy Woman 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «РЯДОМ С НАМИ» 12+

10.05, 11.50 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ-
КА» 16+

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

12.25 Постскриптум 16+

13.25 В центре событий 16+

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

17.00 Естественный отбор 12+

17.50 Т/с «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 12+

20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+

22.30 Призрак бродит по Европе 16+

23.05 Без обмана 16+

00.35 Хроники московского быта 12+

01.25 Д/ф «Клаус Барби. Слуга всех го-
спод» 12+

02.15 Х/ф «КАПИТАН» 12+

04.10 Т/с «ВЕРА» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 10.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+

10.30, 16.00 Гадалка 12+

11.30, 12.30 Не ври мне 12+

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

15.00 Мистические истории. Начало 16+

18.40, 19.30 Т/с «КАСЛ» 12+

20.30 Т/с «КОСТИ» 12+

23.00 Х/ф «АСТРАЛ» 16+

01.00 Т/с «СКОРПИОН» 16+

05.15 Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Мультфильмы 6+

09.00, 22.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

09.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 12+

11.50 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁР-
КА» 12+

13.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

21.00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 12+

23.30 Кино в деталях 18+

00.30 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+

01.00 Взвешенные люди 12+

03.00 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+

04.40 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

05.35 Музыка на СТС 16+

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

19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино 0+

07.05 Пешком... 0+

07.35, 20.05 Правила жизни 0+

08.10, 22.20 Т/с «МЕМОРАНДУМ ПАР-
ВУСА» 0+

09.10 Дворцы взорвать и уходить... 0+

09.40 Д/ф «Бру-на-Бойн» 0+

10.15, 17.45 Наблюдатель 0+

11.10, 00.35 ХХ век 0+

12.05 Д/ф «Витус Беринг» 0+

12.15 Мы - грамотеи! 0+

12.55 Черные дыры, белые пятна 0+

13.35 Д/ф «Возрожденный шедевр. Из 
истории Константиновского двор-
ца» 0+

14.30 95 лет со дня рождения Евгения 
Весника 0+

15.10, 01.40 Знаменитые оркестры Ев-
ропы 0+

16.05 Нефронтовые заметки 0+

16.35 Д/ф «Галина Уланова. Незадан-
ные вопросы» 0+

17.30 Д/ф «Фьорд Илулиссат.Там, где 
рождаются айсберги» 0+

18.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега» 0+

19.45 Главная роль 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Д/ф «История о легендарном ко-
роле Артуре» 0+

21.40 Сати. Нескучная классика... 0+

23.15 Монолог -х частях. Николай 
Цискаридзе 0+

00.00 От автора 0+

01.35 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье» 0+

02.35 Д/ф «Пестум и Велла. О неизмен-
ном и преходящем» 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единоборства
08.00, 08.55, 10.55, 12.00, 14.50, 17.25, 

19.30, 20.40, 22.45 Новости
08.05, 12.10, 14.55, 19.40, 00.55 Все 

на Матч!
09.00, 14.40 Дакар- 2018 г 12+

09.30 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым 12+

10.00 Биатлон. Кубок мира 0+

12.40 Футбол. Чемпионат Испании 0+

15.25 Футбол. Чемпионат Франции 0+

17.30 Футбол. Чемпионат Англии 0+

20.10 Д/ф «Генрих XXII» 12+

20.45 Бокс. Сделано в России 16+

22.15 Специальный репортаж 16+

22.55 Футбол. Чемпионат Англии
01.25 Х/ф «ПРИРОЖДЁННЫЙ ГОН-

ЩИК» 16+

03.00 Футбольный год. Германия 12+

03.25 Футбол. Чемпионат Германии 0+

05.15 Д/ф «К2. Касаясь неба» 16+

06.10 Десятка! 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 12+

07.25 Х/ф «МОЯ МАМА - СНЕГУРОЧ-
КА» 12+

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

13.25 Т/с «СТРАСТЬ» 16+

16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

18.00 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» 12+

ННТВ
06.00 Объективно. Сегодня
06.10, 20.45 Т/с «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 

ЗНАТЬ» 16+

07.00 Мультимир 0+

07.30 М/с «Фиксики» 0+

08.00, 02.35 Т/с «МЕСТЬ. 2 СЕЗОН» 16+

09.00, 13.00, 13.50, 17.00, 18.50 Объек-
тивНО. Сегодня

09.10, 20.00 Д/ф «Запретные опыты 
Фрейда» 16+

10.00, 05.30 Барышня и кулинар 12+

10.30, 00.30 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 16+

12.10 Д/ф «РадиоСтолица» 12+

12.30, 15.30 ОбъективНО 12+

12.45 Край Нижегородский 12+

13.05 Д/ф «Хирург от бога. Пирогов» 12+

13.55 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» 12+

15.50 Источник жизни 12+

16.00, 16.55, 18.55, 19.25 Вакансии не-
дели 12+

16.05, 03.35 Т/с «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА» 16+

17.05 Земля и люди 12+

17.30, 19.30, 21.30 ОбъективНО
18.00, 04.25 Следствие вели… 16+

19.00 ОбъективНО
22.00 Достояние Республики 12+

02.10 ОбъективНО 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.00 Территория заблужде-

ний 16+

06.00, 11.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+

09.00 Военная тайна 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества 16+

14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА» 16+

21.40 Водить по-русски 16+

00.30 Х/ф «В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗЛИ» 16+

ВОЛГА
05.00 Поехали 12+

06.00 Экипаж 16+

06.35, 22.15 Загадки века 12+

07.20 Между прочим 16+

07.30 Х/ф «НАСТЯ» 0+

09.15 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НОЖНИЦЫ» 12+

11.00 Х/ф «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙА-
МИ» 16+

12.50, 17.50, 21.10 Экипаж
13.00, 18.00 Новости
13.15 Улика из прошлого 12+

14.00 «Предатели» 12+

14.45, 23.00 Х/ф «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АР-
ГЕНТИНА!» 16+

16.45, 00.55 Черно-белое 16+

18.30 Вадим Булавинов. Прямой разго-
вор 16+

18.45 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ-2» 16+

21.30 Послесловие. События дня
22.00 Без галстука 16+

01.50 Х/ф «ВИТРИНА» 0+

03.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 100 великих 16+

07.00, 08.30 Дорожные войны 16+

08.00 Кстати 16+

09.30 Т/с «КОНВОЙ PQ-17» 12+

18.30 Честный час. Кстати 16+

19.30 Решала 16+

21.30 Х/ф «ПРОГУЛКА СРЕДИ МОГИЛ» 16+

23.30 Х/ф «ПОБЕГ 4» 16+

01.20 Т/с «ПАУК» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Домашняя кухня 16+

07.30, 23.50, 05.15 6 кадров 16+

08.00 По делам несовершеннолет-
них 16+

11.00 Давай разведёмся! 16+

14.00 Тест на отцовство 16+

16.00 Д/с «Понять. Простить» 16+

17.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

18.00, 00.00 Ниновости 12+

18.30 Живой источник 12+

20.50 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+

22.50, 04.15 Д/с «Неравный брак» 16+

00.30 Х/ф «АНДРЕЙКА» 16+

05.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Подготовила Елена Крюкова. Фото из интернета

Загадки электричества 
и самооборона для девушек

Социально-образовательный проект «АкадемиУМ» 25 января 
возвращается с каникул и продолжит радовать нижегородцев 
интереснейшими лекциями. 25 января в 19.00 эксперты будут 
говорить на следующие темы.

Диалог 
животных

В старый Новый год, 13 января, в 
19.00 в пространстве «Кинофакту-
ра» (ул. Варварская, 32, 2-й этаж) театр 
кукол «Мабу» покажет спектакль «Диа-
лог животных» по пьесе П. Бессона. Эта 
пьеса о том, как же сложно порой принять 
верное решение и изменить свою жизнь. 
Это диалог с самим собой, со своим вну-
тренним «я». Герой не может самостоя-
тельно сделать выбор без одобрения свое-
го кота. К чему же приведет этот диалог? 
Приходите и узнаете!
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, 16 января

СРЕДА, 28 июняСРЕДА, 17 января

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-

вости
09.15 Контрольная закупка 12+

09.50 Жить здорово! 12+

10.55, 03.40 Модный приговор 12+

12.15, 17.00, 01.45 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 02.45, 03.05 Мужское / Жен-
ское 16+

18.45 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.35 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 16+

23.45 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ ДОКА-
ЗАТЬ» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+

12.00 Судьба человека 12+

13.00, 19.00 60 минут 12+

15.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМА-
ЦИЯ» 12+

00.30 Т/с «ПРОВОКАТОР-2» 12+

02.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 12+

НТВ
05.05, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+

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

09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+

11.20 Дорожный патруль
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00, 19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+

21.40 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА КРУТО-
ВА» 16+

23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

01.05 Место встречи 16+

03.05 Квартирный вопрос 0+

04.05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2 16+

11.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

19.00 Т/с «УЛИЦА» 16+

20.00 Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» 16+

21.00, 03.00, 04.00 Импровизация 16+

22.00 Комеди Клаб 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, БЕТ КУ-
ПЕР» 16+

05.00 Comedy Woman 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ» 12+

10.35 Д/ф «Олег Анофриев. Первый на 
вторых ролях» 12+

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

11.50 Х/ф «КОЛОМБО» 12+

13.25 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

16.55 Естественный отбор 12+

17.50 Т/с «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 12+

20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+

22.30 Осторожно, мошенники! 16+

23.05 Д/ф «Охота на ведьм» 16+

00.35 Хроники московского быта 12+

01.25 Обложка 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 10.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+

10.30, 11.00, 16.00 Гадалка 12+

11.30, 12.30 Не ври мне 12+

13.30 Охотники за привидениями 12+

15.00 Мистические истории. Начало 16+

18.40 Т/с «КАСЛ» 12+

20.30 Т/с «КОСТИ» 12+

23.00 Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 2» 16+

01.00 Х/ф «СТИГМАТЫ» 16+

03.00 Т/с «ГРИММ» 16+

СТС
06.00, 07.00 Мультфильмы 6+

09.00, 22.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

10.05 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 12+

12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

13.00, 18.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

21.00 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» 16+

02.00 Профилактика до 06.00

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

19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино 0+

07.05 Пешком... 0+

07.35, 20.05 Правила жизни 0+

08.10, 22.20 Т/с «МЕМОРАНДУМ ПАР-
ВУСА» 0+

09.10 Дворцы взорвать и уходить... 0+

09.40, 19.45 Главная роль 0+

10.15, 17.45 Наблюдатель 0+

11.10, 00.40 ХХ век 0+

12.15 Д/ф «Станиславский и йога» 0+

13.00 Сати. Нескучная классика... 0+

13.40 Д/ф «История о легендарном ко-
роле Артуре» 0+

14.30 Курьезы, театр, кино, жизнь 0+

15.10 Знаменитые оркестры Европы 0+

16.05 Пятое измерение 0+

16.35 2 Верник 2 0+

17.20 Т/с «ГОЛУБАЯ КРОВЬ» 0+

18.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега» 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Д/ф «Тайна гробницы Чингисха-
на» 0+

21.40 Искусственный отбор 0+

23.15 Монолог -х частях. Николай 
Цискаридзе 0+

00.00 Тем временем 0+

01.40 Д/ф «Национальный парк 

Тингведлир. Совет исландских 
викингов» 0+

02.00 Профилактика до 09.59 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+

07.00, 08.55, 11.00, 14.10, 18.25, 22.50 
Новости

07.05, 11.10, 14.20, 20.30, 00.55 Все 
на Матч!

09.00, 15.15 Дакар- 2018 г. 12+

09.30 Хоккей. Матч звёзд КХЛ - 2018 
г. 0+

11.40 Смешанные единоборства 16+

13.40 Сильное шоу 16+

15.25 Континентальный вечер 12+

15.55 Хоккей. КХЛ
18.30 Волейбол. Лига чемпионов 0+

20.55 Баскетбол. Евролига
22.55 Футбол. Чемпионат Франции
01.30 Футбольный год. Франция 12+

02.00 Профилактика до 10.00

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» 12+

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

13.25 Т/с «СТРАСТЬ» 16+

16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

18.00 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ» 12+

04.10 Д/ф «Маленький автомобиль 
большой страны» 12+

ННТВ
06.00 Объективно. Сегодня
06.10, 20.45 Т/с «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 

ЗНАТЬ» 16+

07.00 Мультимир 0+

07.30 М/с «Фиксики» 0+

08.00, 02.35 Т/с «МЕСТЬ. 2 СЕЗОН» 16+

09.00, 13.00, 17.00, 18.50 Объектив-
НО. Сегодня

09.10, 20.00 Д/ф «Крым. Между про-
шлым и будущим» 16+

10.00, 05.30 Барышня и кулинар 12+

10.30, 00.30 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 16+

12.05, 02.10 ОбъективНО. Интервью 12+

12.30, 15.30 ОбъективНО 12+

12.45 Край Нижегородский. Балахна 12+

13.05 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» 12+

14.40 Д/ф «Мина для Хрущева» 16+

15.25, 16.00, 16.55, 18.55, 19.25 Вакан-
сии недели 12+

15.50 Источник жизни 12+

16.05, 03.35 Т/с «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА» 16+

17.05 Добро пожаловаться 12+

17.30, 19.30, 21.30, 00.00 ОбъективНО
18.00, 04.25 Следствие вели… 16+

19.00 ОбъективНО. Интервью
22.00 Х/ф «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00, 11.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+

09.00 Военная тайна 16+

12.00, 15.55, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества 16+

14.00 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» 16+

22.00 Водить по-русски 16+

00.30 Х/ф «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬКОМ 
ТОКИО» 18+

02.00 Профилактика до 10.00

ВОЛГА
05.00, 14.45, 23.00 Х/ф «НЕ ПЛАЧЬ ПО 

МНЕ, АРГЕНТИНА!» 16+

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

06.10, 07.10, 08.10, 13.00, 18.00 Ново-
сти 16+

06.24, 08.19, 13.14, 14.44, 17.45 Телеви-
зионная Биржа Труда 16+

06.25 Простые истины 16+

06.45, 07.35 Нижегородцам на замет-

ку 16+

07.20 Вадим Булавинов. Прямой разго-
вор 16+

08.20, 18.30 Х/ф «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ-2» 16+

10.20, 13.15 Улика из прошлого 12+

11.10, 14.00 «Предатели» 12+

11.55 Поехали 12+

12.25 Городские истории 16+

16.45, 00.55 Черно-белое 16+

20.25, 22.20 Загадки века 12+

21.30 Послесловие. События дня 16+

22.00 Модный свет 16+

01.50 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 100 великих 16+

07.00, 08.30, 01.20 Дорожные войны 16+

08.00 Кстати 16+

09.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 
ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВА-
НИЙ» 16+

11.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

15.30 Т/с «ПАУК» 16+

17.30, 19.30 Решала 16+

18.30 Честный час. Кстати 16+

21.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ЛАМАР-
КИ» 16+

23.30 Х/ф «ПОБЕГ 4» 16+

02.00 Профилактика до 10.00

ДОМАШНИЙ
06.30 Домашняя кухня 16+

07.30, 23.50 6 кадров 16+

08.00 По делам несовершеннолет-
них 16+

11.00 Давай разведёмся! 16+

14.00 Тест на отцовство 16+

16.00 Д/с «Понять. Простить» 16+

17.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

18.00, 00.00 Ниновости 12+

18.30 Любовные истории 12+

20.50 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+

22.50 Д/с «Неравный брак» 16+

00.30 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» 16+

01.45 Профилактика до 10.00

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-

вости
09.15 Контрольная закупка 12+

09.50 Жить здорово! 12+

10.55, 03.40 Модный приговор 12+

12.15, 17.00, 01.45 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 02.45, 03.05 Мужское / Жен-
ское 16+

18.45 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.35 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 16+

23.45 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ ДОКА-
ЗАТЬ» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти
09.55 О самом главном 12+

12.00 Судьба человека 12+

13.00, 19.00 60 минут 12+

15.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИ-
МАЦИЯ» 12+

00.30 Т/с «ПРОВОКАТОР-2» 12+

02.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня

07.00 Деловое утро НТВ 12+

09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+

11.20 Дорожный патруль
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00, 19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-

ПЕР» 16+

21.40 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА КРУ-

ТОВА» 16+

23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

01.10 Место встречи 16+

03.00 Дачный ответ 0+

04.05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2 16+

11.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» 16+

19.00 Т/с «УЛИЦА» 16+

20.00 Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» 16+

21.00 Однажды в России 16+

22.00 Комеди Клаб 16+

23.00 Дом-2 16+

01.00 Х/ф «СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ 
ТАК» 12+

03.00 Импровизация 16+

05.00 Comedy Woman 16+

ТВЦ
12.00, 02.40 Х/ф «КОЛОМБО» 12+

13.30 Мой герой 12+

14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

17.00 Естественный отбор 12+

17.50 Т/с «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИ-
КИ» 12+

20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+

22.30 Линия защиты 16+

23.05 Прощание 16+

00.35 Хроники московского быта 16+

01.20 Д/ф «Смертельный десант» 12+

02.10 Осторожно, мошенники! 16+

04.10 Т/с «ВЕРА» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 10.00, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+

10.30, 11.00, 16.00 Гадалка 12+

11.30, 12.30 Не ври мне 12+

13.30 Охотники за привидениями 12+

15.00 Мистические истории. Нача-
ло 16+

18.40 Т/с «КАСЛ» 12+

20.30 Т/с «КОСТИ» 12+

23.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ» 12+

01.15 Громкие дела 16+

05.15 Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Мультфильмы 6+

09.00, 22.50 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

10.00 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» 16+

12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

13.00, 18.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+

16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

21.00 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» 12+

00.20 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+

01.00 Взвешенные люди
03.00 Х/ф «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 16+

05.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

05.30 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 

культуры
10.15, 17.45 Наблюдатель 0+

11.10, 00.00 ХХ век 0+

12.15 Игра в бисер 0+

12.55 Искусственный отбор 0+

13.35 Д/ф «Тайна гробницы Чингисха-
на» 0+

14.30 Курьезы, театр, кино, жизнь 0+

15.10, 01.45 Знаменитые оркестры 
Европы 0+

16.05 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона» 0+

16.25 Ближний круг Андрея Эшпая 0+

17.20 Жизнь замечательных идей 0+

18.45 Д/с «Наше кино. Чужие бере-
га» 0+

19.45 Главная роль 0+

20.05 Правила жизни 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Д/ф «Египетский поход Наполе-
она Бонапарта» 0+

21.40 Абсолютный слух 0+

22.20 Т/с «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА» 0+

23.15 Монолог -х частях. Николай 
Цискаридзе 0+

01.05 Д/ф «Секрет равновесия» 0+

02.40 Д/ф «Лимес. На границе с вар-
варами» 0+

МАТЧ-ТВ
10.00, 10.35, 14.30, 18.30, 19.45, 

21.55 Новости
10.05, 14.20 Дакар- 2018 г 12+

10.40, 14.35, 17.25, 18.40, 00.55 Все 
на Матч!

11.55 Смешанные единоборства 16+

13.50 Специальный репортаж 16+

15.00 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы

19.15 Д/с «Утомлённые славой» 16+

19.55 Баскетбол. Евролига
22.00 Фигурное катание. Чемпионат 

Европы 0+

22.55 Футбол. Чемпионат Франции
01.25 Волейбол. Лига чемпионов 0+

03.15 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА» 16+

13.25 Т/с «СТРАСТЬ» 16+

16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

18.00 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск

ННТВ
06.00 Объективно. Сегодня
06.10, 20.45 Т/с «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 

ЗНАТЬ» 16+

07.00 Мультимир 0+

07.30 М/с «Фиксики» 0+

08.00, 02.35 Т/с «МЕСТЬ. 2 СЕЗОН» 16+

09.00 Профилактика до 14.00
14.00, 00.30 Т/с «МУЖЧИНА ВО 

МНЕ» 16+

15.30 ОбъективНО 12+

15.50 Источник жизни 12+

16.05, 03.35 Т/с «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУ-
КА» 16+

17.00, 18.50 ОбъективНО. Сегодня
17.05 Д/ф «РадиоЗемля. Эффект Ло-

сева» 12+

17.30, 19.30, 21.30, 00.00 Объек-
тивНО

18.00, 04.25 Следствие вели… 16+

19.00 ОбъективНО. Интервью
20.00 Д/ф «Московский детектив» 16+

22.00 Х/ф «ПЕРЕТАСОВКА» 16+

23.35 Добро пожаловаться 12+

02.10 ОбъективНО. Интервью 12+

05.30 Барышня и кулинар 12+

РЕН-ТВ
10.00, 04.00 Территория заблужде-

ний 16+

12.00, 15.55, 19.00 112 16+

12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+

13.00, 23.25 Загадки человече-
ства 16+

14.00 Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» 16+

17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» 16+

22.00 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 18+

ВОЛГА
05.00, 14.45, 23.05 Х/ф «НЕ ПЛАЧЬ ПО 

МНЕ, АРГЕНТИНА!» 16+

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

06.10, 07.10, 08.10, 13.00, 18.00 Но-
вости 16+

06.25 На всякий случай 16+

06.45 Нижегородцам на заметку 16+

07.20, 12.00 Поехали 12+

07.45 Мультфильм 16+

08.20, 18.55 Х/ф «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ-2» 16+

10.20, 13.15 Улика из прошлого 12+

11.10, 14.00 «Предатели» 12+

12.25 Простые истины 16+

16.45, 01.05 Черно-белое 16+

18.30 Доброе дело 16+

18.40 Без галстука 16+

20.45 Bellissimo. Стиль в большом го-
роде 16+

20.55 Правила еды 16+

21.30 Послесловие. События дня 16+

22.00 Городские истории 16+

22.20 Загадки века 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
10.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 

ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВА-
НИЙ» 16+

12.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

15.30, 01.20 Т/с «ПАУК» 16+

17.30, 19.30 Решала 16+

18.30 Честный час. Кстати 16+

21.30 Х/ф «МЁРЗЛАЯ ЗЕМЛЯ» 16+

23.30 Х/ф «ПОБЕГ 4» 16+

ДОМАШНИЙ
10.00 По делам несовершеннолет-

них 16+

11.00 Давай разведёмся! 16+

14.00 Тест на отцовство 16+

16.00 Д/с «Понять. Простить» 16+

17.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+

18.00, 00.00 Ниновости 12+

18.30 Время экс 16+

20.50 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+

22.50, 02.00 Д/с «Неравный брак» 16+

23.50 6 кадров 16+

00.30 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КА-
ВАЛЕРОВ» 16+

03.00 Кризисный менеджер 16+

06.00 Жить вкусно 16+
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Современная авторская 
анимация

– Последний вернисаж ухо-
дящего года – это всегда мо-
мент очень трогательный, мы  все 
очень взволнованны. Мы про-
вожаем еще один год и начина-
ем новый. У нас сегодня откры-
ваются сразу три выставки, с од-
ной стороны, очень разные, очень 
друг от друга отличающиеся, но 
с другой – имеющие сквозную 
тему, и тема эта вполне новогод-
няя – особый зритель, – расска-
зала директор Волго-Вятского 
филиала ГЦСИ в  составе Роси-
зо Анна Гор.

Открыла вернисаж экспози-
ция «Движение воображения. 
Новая авторская анимация», ко-
торая входит в  программу вы-
ставок, мастер-классов, лекций 
и студийных занятий, посвящен-
ных современной графике и гра-
фическому наследию, под назва-
нием «Графический кабинет». 
Куратором этой программы  яв-
ляется Евгений Стрелков, именно 
он со своими коллегами и подго-
товил эту выставку.

Сегодня российская анимация 
занимает значимое место в  ми-
ровом кинематографе, и режис-
серы  из России часто получают 
престижные награды  различных 

анимационных фестивалей. Со-
временная авторская анимация 
имеет одну отличительную чер-
ту – режиссеры  зачастую явля-
ются и художниками своих соб-
ственных работ. Так что изо-
бразительное решение влияет 
и задает характер пластичности 
движений, манеру повествования 
и непосредственно влияет на сам 
сюжет.

Выставка «Движение вооб-
ражения» знакомит с несколь-
кими современными российски-
ми режиссерами-художниками, 
фильмы  которых отличают не-
стандартные графические, а так-
же технические приемы. Сейчас 
благодаря компьютерам таких ав-
торов  становится все больше, 
так как технически анимацию 
стало делать проще. Но, несмо-
тря на это, создание таких муль-
тфильмов  – огромный труд. 
В среднем каждый из представ-
ленных мультфильмов  снимал-
ся примерно год. Одна секунда 
анимации – это от 12 до 25 ка-
дров, нарисованных вручную, по-
лучается, что каждый короткоме-
тражный мультфильм – это ты-
сячи и тысячи кадров. Отсюда 
и такое огромное количество со-
путствующего материала в  виде 
рисунков, раскадровки и прочего. 

Поэтому в  экспозиции «Движе-
ния воображения, помимо самих 
анимационных фильмов  (на вы-
ставке их представлено 14), име-
ются также и их эскизы, рисунки, 
кадры, коллажи и т. д.

– Выставка такого типа абсо-
лютно уникальна, ведь мы  рас-
сказываем о феномене режиссе-
ра-художника – это когда худож-
ник сам создает свои мультфиль-
мы. Продукт крупной студии 
– это совместная работа режис-
сера, художников, операторов, он 
хорошо продается, его показыва-
ют в  кинотеатрах, он собирает 
кассы. Но есть еще и другой вид 
анимации, который существу-
ет параллельно коммерческой, 
– это анимация, созданная са-
мими художниками. Это совер-
шенно уникальные авторы, кото-
рые мыслят именно как худож-
ники, исходят из своих визуаль-
ных авторских идей, поэтому их 
фильмы  совершенно разные, они 
сделаны  в  разных техниках. Их 
работы  успешно идут на меж-
дународных фестивалях, но ши-
рокой публике неизвестны. Мы 
надеемся, что благодаря выстав-
ке их творчество станет извест-
но большому кругу людей. А ко-
го-то, может быть, подвигнет на 
создание собственного коротко-
метражного фильма, – расска-
зала куратор выставки Надежда 
Свирская.

«Увидеть» графику 
на ощупь

Следующая выставка – «Со-
временная графика по Брайлю» 
– посвящена проблемам адапта-
ции людей с ограниченными воз-
можностями. Она создавалась 
для того, чтобы  помочь незрячим 
и слабовидящим людям ощущать 
и тем самым воспринимать совре-
менное искусство.

Основой экспозиции являют-
ся трехмерные модели, прикос-
нувшись к которым можно на 
ощупь понять, что на них изобра-
жено. Все произведения, которые 
представлены на данной выстав-
ке, объединены одой идеей – иде-
ей графического. Для проекта бы-
ло очень важно продемонстриро-
вать развитие искусства графики, 
ее отличительные черты. Сможет 
ли индивидуальная интерпрета-
ция, которая должна быть основа-
на на личном опыте, передать те 
чувства, которые испытывает зря-
чий человек, глядя на то или иное 
произведение искусства? Этот во-
прос – главный для организато-
ров  выставки, которые, кстати, 
приехали к нам из Перми.

– Мы с вами привыкли к то-
му, что в  музей современного 
искусства и вообще в  музей 
визуального искусства прихо-
дят люди, которые видят. Но ча-
стые посетители больших миро-
вых музеев  – люди незрячие 
или слабовидящие. Они имеют 
то же самое право на знаком-
ство с культурным наследием, 
как и все остальные люди без 
особенностей. Очень важно, что-
бы  музеи это понимали. Наш 
музей пару лет назад придумал 
этот проект, который был очень 
сложен для всей нашей музей-
ной команды, а также для всех 
наших партнеров, которые были 
включены  в  этот процесс. Про-
ект включает в  себя не только 
искусствоведов, но и художников, 
скульпторов, дизайнеров, и, что 
особенно важно, в  проект бы-
ли включены  наши волонтеры  
– это незрячие люди или люди 
с остаточным зернением, которые 
были нашими советчиками, кото-
рые помогали нам сформировать 
эти 3D-модели, потому что для 
нас, людей, которые обладают ви-
зуальным опытом, очень сложно 

понять, как именно эти графиче-
ские произведения должны  быть 
переведены  в  3D-модель, – рас-
сказала куратор выставки Анна 
Суворова.

Аэропорт будущего
«Космопорт “Стригино, 3”» 

– это выставка-путешествие 
сквозь время и пространство. Ее 
автор – художник Ростан Тава-
сиев  из Москвы, и эту выстав-
ку он придумал специально для 
«Арсенала». Живопись, графи-
ка и скульптуры, представленные 
в  этой части залов, представля-
ют собой единую композицию 
аэропорта будущего. Все выгля-
дит очень натурально, и, переходя 
из зоны  в  зону, ты  словно путе-
шествуешь по фантастическому 
миру, созванному художником.

В 2017 году Ростан Тавасиев  
нарисовал фантастический сери-
ал «Капля креацина», рассказы-
вающий об изобразительном ис-
кусстве далекого будущего. По-
бывав  на выставке, вы  вряд ли 
поймете сюжет этого сериала, но 
сможете ощутить ту атмосферу, 
которая царит в  фантастическом 
мире Ростана Тавасиева.

– Мы попытались сделать так, 
чтобы  зритель смог эмоциональ-
но пережить основные события 
сериала. «Пройти путь» главно-
го героя. Это будет путешествие. 
Путешествие с помощью самой 
волшебной энергии во вселен-
ной – энергии воображения, – 
объяснили организаторы.

Открытие трех таких разных 
выставок – это новая тенден-
ция в  «Арсенале», главная линия, 
которая связывает зрителей са-
мых разных, самых необычных. 
Познакомиться с экспозициями 
можно до 25 марта.

Дарья Королева
Фото автора

Новая тенденция в Арсенале
В конце декабря в ГСЦИ «Арсенал» состоялось 
открытие сразу трех выставок: «Движение вообра-
жения. Новая авторская анимация», «Современная 
графика по Брайлю» и «Космопорт “Стригино, 3”». 
Открытие сразу трех выставок, посвященных осо-
бому зрителю, можно назвать новой тенденцией 
нижегородского музея современного искусства.

КСТАТИ
В конце 2017 года «Артгид» (интернет-ресурс, посвященный столичной художественной жизни) 
представил ежегодный рейтинг самых влиятельных людей в современном искусстве. Директор Вол-
го-Вятского филиала ГЦСИ в составе Росизо Анна Гор заняла 13-ю строчку рейтинга, руководитель 
выставочного отдела Алиса Савицкая – на 49-м месте.
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От «Ленина»  
до «50 лет Победы»

История отечественного атом-
ного ледокольного флота нача-
лась со строительства и ввода 
в  эксплуатацию первого в  мире 
атомного ледокола «Ленин». Ре-
шение о его строительстве было 
принято весной 1953 года, а 5 де-
кабря 1957-го корабль уже спу-
стили на воду, и началась его до-
стройка. В 1958–1959 годах на 
«Ленине» смонтировали ядерную 
энергетическую установку, а 3 де-
кабря 1959 года судно после ис-
пытаний вступило в  строй. Летом 
1960 года атомный ледокол ушел 
в  свою первую навигацию.

«Ленин» совершил шесть нави-
гаций. На самых сложных участ-
ках Северного морского пути про-
вел более 400 судов. Однако, как 
отметил главный конструктор 
ОКБМ имени Африкантова Юрий 
Фадеев, на начальном этапе при-

менялось слабое техническое ре-
шение. И в  1965 году произошла 
сначала одна авария (тогда реак-
тор пришлось заменить), а в  1967 
году – вторая. Ядерное «сердце» 
снова пересадили, и ледокол про-
должил работать. Только в  1989 
году его вывели из эксплуатации, 
а в  2005-м поставили на вечную 
стоянку в  Мурманске и переобо-
рудовали в  музей.

В настоящее время в  состав  
атомного ледокольного флота вхо-
дят ледоколы, способные ломать 
лед до 2,8 метра. Это два атомных 
ледокола «Ямал», «50 лет Победы» 
с двухреакторной ядерной энерге-
тической установкой мощностью 
75 тысяч лошадиных сил, атомный 
лихтеровоз-контейнеровоз «Сев-
морпуть» с реакторной установ-
кой мощностью 40 тысяч лошади-
ных сил и пять судов  технологи-
ческого обслуживания. Атомный 
ледокол «Советский Союз», вве-
денный в  эксплуатацию в  1989 

году, находится в  резерве.
Причем ледокол «50 лет По-

беды» – это крупнейший в  ми-
ре ледокол. Он введен в  эксплуа-
тацию в  2007 году, оснащен циф-
ровой системой автоматического 
управления нового поколения. На 
судне создан даже экологический 
отсек, где имеется оборудование 
для сбора и утилизации всех про-
дуктов  жизнедеятельности.

Кроме того, эксплуатируют-
ся сейчас ледоколы «Таймыр» 
и «Вайгач» с однореакторной уста-
новкой мощностью около 50 ты-
сяч лошадиных сил, которые могут 
входить в  устья крупных рек и ло-
мать ледовое покрытие толщиной 
до 1,8 метра. Они были введены  
в  строй в  1989 и 1990 годах.

Юбилей  
на Северном полюсе

40-летию достижения совет-
ским ледоколом «Арктика» са-

мой северной отметки Земли бы-
ла приурочена экспедиция, кото-
рая проходила с 13 по 23 августа 
2017 года. В ней приняли уча-
стие депутаты  Государственной 
Думы  России, представители про-
мышленных предприятий, ветера-
ны  атомного ледокольного фло-
та и журналисты. Одним из них 
стал редактор и ведущий рубри-
ки «Лица Росатома» медиахолдин-
га «Страна Росатом» Егор Вере-
щагин. На встрече со студентами 
он поделился своими впечатлени-
ями от этого удивительного путе-
шествия, показал репортаж, кото-
рый съемочная группа сделала по-
сле экспедиции, а также собствен-
ные фотографии.

– Мы вышли из Мурманска 
и стали двигаться в  сторону Се-
верного полюса, – сообщил Егор 
Верещагин. – В конце лета в  Ар-
ктике царит полярный день, ночью 
светло, как днем, льда сравнитель-
но немного, но айсберги встреча-

ются. Чтобы  обойти их, экипаж 
несет на мостике круглосуточ-
ную вахту: высматривают глыбы  
льда и стараются сохранить с ни-
ми дистанцию. Идти стараются по 
разводью – водному пути между 
льдами, поэтому к полюсу судно 
продвигается зигзагами.

Увидев  белых медведей, эки-
паж останавливает ледокол, что-
бы  понаблюдать за ними. А миш-
ки, самые крупные сухопутные 
хищники на планете, вовсе не бо-
ятся такой махины, подходят со-
всем близко в  надежде получить 
лакомство. Но кормить их стро-
го запрещено – надо держать дис-
танцию между опасным хищником 
и человеком.

Своей цели – крайней точки 
планеты  – экспедиция достигла 
не за четыре дня (обычное время 

В гостях у белых  медведей
В конце декабря 2017 
года в Информацион-
ном центре по атомной 
энергии (ИЦАЭ) Нижнего 
Новгорода прошла встре-
ча с нижегородцами, 
побывавшими в разное 
время на атомных ледо-
колах на Северном полю-
се. Ее участники показали 
уникальные фотографии, 
поделились воспоми-
наниями. А кроме того, 
рассказали об истории 
атомного ледокольного 
флота России, а также 
о спуске на воду 60 лет 
назад первого ледокола 
«Ленин».

Из дневника Егора Верещагина о путешествии на атом-ном ледоколе «50 лет Победы» из Мурманска к Северно-му полюсу:

15 августа
С утра начался лед. Местами он ярко-синий, местами серый и бирюзовый.
Нас окружают льдины, плава-ющие по воде. Некоторые из них выступают примерно на метр, не-которые утоплены под воду.Качка прекратилась.
Прошли 80-ю параллель, идем строго между Землей Фран-ца-Иосифа (здесь этот архипе-лаг называют ЗФИ) и Шпицбер-геном.
Вдали видим мишку, он жел-товатый на фоне белого льда. Он от нас уплывал, вылезал на льдины  и снова нырял.

16 августа
Когда ледокол наезжает на большие льдины, его доволь-
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в  пути от Мурманска до Северно-
го полюса), а всего за 79 часов, уста-
новив  тем самым мировой рекорд.

– Просто пришли быстрее, чем 
обычно, – скромно заметил ка-
питан ледокола «50 лет Победы» 
Дмитрий Лобусов. – Это в  наших 
возможностях.

Лето в Арктике
Северный полюс расположен 

в  центре Северного Ледовито-
го океана. Там круглый год дрей-
фуют мощные многолетние льды. 
Средняя температура зимой око-
ло минус 40 градусов, летом – 
примерно 0 градусов. Полярный 
день на Северном полюсе продол-
жается приблизительно с 18 мар-
та по 26 сентября, полная поляр-
ная ночь – с 14 ноября по 30 ян-
варя. Остальное время – сумер-

ки. Там солнце встает и садится 
только раз в  году, а все линии 
долготы  сходятся в  одной точке.

Какое же оно, арктическое ле-
то? Участники экспедиции побы-
вали на Северном полюсе в  ав-
густе, так сказать, в  бархатный 
сезон. На полюсе нет мобильной 
связи, Интернета и телевидения, 
поэтому ничто не отвлекает, с од-
ной стороны, от уединения и уми-
ротворения, а с другой – от вели-
колепного вида вечных льдов  за 
бортом. Солнце не садится за го-
ризонт, но вокруг – зима, пейзаж 
всех оттенков  белого. Вот та-
кое оно, лето на Северном Ледо-
витом океане. И те, кто там побы-
вал, уверяют, что хоть раз в  жиз-
ни повидать это стоит.

«Абсолютное безлюдье, неиз-
менно царящее вокруг многие 
сотни лет, заставляет как бы  вы-
ворачиваться наизнанку, обра-
щать взор на свой внутренний 
мир, и тончайшие струны  души 

человеческой неизбежно меняют 
свой строй, соприкасаясь с веч-
ностью», – написал Егор Вереща-
гин в  своем дневнике, который 
вел во время экспедиции.

Поднятие флага 
и купание в океане

Когда участники экспедиции 
прибыли на Северный полюс, они 
подняли государственный флаг 
и обошли самую северную точ-
ку Земли.

– На Северном полюсе посто-
янный дрейф, и там нельзя зафик-
сироваться. Судно относит по-
стоянно, – отметил Егор.

По его словам, фактически на 
полюсе участники экспедиции 
были пару секунд. Затем нашли 
ледовое поле в  районе полюса, 
установили там знак и начали 
праздновать.

– Поднятие государственно-
го флага и символическое кру-

госветное путешествие – вещи 
традиционные, – рассказал жур-
налист. – А вот крестный ход 
вокруг земного шара – действие 
очень редкое. Его совершил епи-
скоп Нарьян-Марский и Мезен-
ский Иаков  (Тисленко), уникаль-
ный человек, который постоянно 
кочует по территории северно-
го края. Он регулярно сопрово-
ждает путешествия, освятил храм 
в  Антарктиде, а пять лет назад – 
Северный полюс.

После крестного хода желаю-
щие искупались в  Северном Ле-
довитом океане. Смельчаки, обвя-
завшись тросом, ныряли в  ледя-
ную воду.

– Ощущения бодрящие, ибо 
как выходишь из воды  – соль 
на тебе кристализуется, и в  со-
четании с морозом ты  как буд-
то инеем покрываешься, – вспо-
минает Егор.

Когда еще представится воз-
можность искупаться на Север-
ном полюсе!

– По дороге обратно на юг 
мы  видели моржей, – продолжа-
ет свой рассказ Егор Верещагин. 
– В отличие от медведей они во-
все не рады  близости человека. 
Моржи – первые предвестники 
Земли Франца-Иосифа – первой 
земли на нашем пути.

Затем участники экспедиции 
отправились обратно в  Мур-
манск, а оттуда – по домам.

Ледокольный флот  
нужен

– Главной целью экспеди-
ции было показать представи-
телям власти, что атомный ле-
докольный флот России нужен, 
без него в  Арктике делать не-
чего, – отметил участник экспе-
диции капитан дальнего плава-
ния Александр Баринов, который 
почти 40 лет проплавал на атом-
ных судах. – И, кажется, это уда-
лось.

На встрече в  Информацион-
ном центре по атомной энергии 
Нижнего Новгорода специали-
сты  рассказали, что Россия ли-
дирует по количеству ледоколов  
в  мире. Атомный ледокольный 
флот есть только у нас. И суда 
с ядерным реактором способны  
решать задачи, которые не под 
силу другим ледоколам.

– Для России Арктика являет-
ся важным судоходным районом. 
Северный морской путь связыва-
ет европейские и дальневосточ-
ные порты, а также устья судо-
ходных рек Сибири в  единую 
транспортную систему, способ-
ствует развитию северных тер-
риторий страны. И роль Аркти-
ки будет только возрастать, по-
скольку она становится очень 
важным международным судоход-
ным районом, – отмечают специ-
алисты.

По их словам, перевозка гру-
зов  в  Европу и Азию возмож-
на именно по Северному морско-
му пути. И объемы  перевозок бу-
дут только возрастать. Причина 
этому – более короткий путь че-
рез Северный полюс. Например, 
расстояние от порта Мурманск 
до портов  Японии через Север-
ный морской путь составляет 
около шести тысяч миль, а через 
Суэцкий канал по существующе-
му ныне пути – более 12 тысяч 
миль.

На данный момент в  России 
планируется построить и ввести 
в  эксплуатацию еще три ледо-
кола. Это «Арктика», «Сибирь» 
и «Урал». Два из них уже спу-
щены  на воду, достроить их пла-
нируется в  2019 и 2020 го-
дах. А третий ледокол «Урал» 
– в  2021 году. Как отмечают 
специалисты, замена старых ле-
доколов  на новые необходима, 
чтобы  доставлять ресурсы, добы-
тые в  арктической зоне.

Светлана Муратова
Фото Егора Верещагина и ИЦАЭ

Из дневника Егора Верещагина о путешествии на атом-ном ледоколе «50 лет Победы» из Мурманска к Северно-му полюсу:

15 августа
С утра начался лед. Местами он ярко-синий, местами серый и бирюзовый.
Нас окружают льдины, плава-ющие по воде. Некоторые из них выступают примерно на метр, не-которые утоплены под воду.Качка прекратилась.
Прошли 80-ю параллель, идем строго между Землей Фран-ца-Иосифа (здесь этот архипе-лаг называют ЗФИ) и Шпицбер-геном.
Вдали видим мишку, он жел-товатый на фоне белого льда. Он от нас уплывал, вылезал на льдины  и снова нырял.

16 августа
Когда ледокол наезжает на большие льдины, его доволь-

но сильно трясет и качает. Как будто на безумном поезде. Осо-бенно это ощущается на нижней палубе.

Ночь с 16 на 17 августаВ 01:00 по Москве достиг-ли 90 градусов  северной ши-роты, то есть Северного полю-са. С третьего раза (первые два раза промахивались).
Капитан Дмитрий Лобусов  и полярник Виктор Боярский раскурили по трубке.
Когда достигли точки, дали гудок, и практически все пасса-жиры  высыпали на палубу бака (то есть на нос).
Люди радовались – и те, кто не был на полюсе, и те, кто был на нем много раз. Шампанского хватило на всех.
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ДВИЖЕНИЕ – ЖИЗНЬ!

Диско дважды в месяц
Чем отличается молодежная 

дискотека от дискотеки автоза-
водских бабушек? Только одним 
– временем проведения. Танцы  
для молодых начинаются поздно 
вечером и длятся всю ночь и до 
утра, а диско для пенсионеров  – 
ровно в  два часа дня, ведь ноча-
ми все танцоры  уже спят.

– Мы, очень активные жители 
нашего района, давно уже хотели 
что-нибудь придумать, чтобы  не 
сидеть дома и при этом отдыхать 
с пользой для здоровья, – расска-
зывает одна из инициаторов  это-
го проекта Антонина Михайлов-
на Сухонос. – В нашем возрасте 
уже в  фитнес-клуб не пойдешь, 
да и что там делать 80-летним ба-
бушкам. А вот танцы  – это са-
мое то! Вот и решили – давай-
те организуем дискотеку и будем 
двигаться себе на радость!

На помощь в  реализации 
этой жизнеутверждающей идеи 
пришли сотрудники комплексно-
го центра социального обслужи-
вания населения Автозаводско-
го района, что на улице Дьяконо-
ва, 7а. Во-первых, они выделили 

помещение, и теперь раз в  две 
недели, по средам, просторный 
и уютный актовый зал превра-
щается в  дискоклуб. Во-вторых, 
добрые и заботливые работники 
центра предоставили оборудова-
ние и даже с музыкальными тре-
ками помогли.

– Пошли навстречу нашим 
уважаемым пенсионерам и поста-
рались помочь. Да и сама идея 
понравилась, так что мы  толь-
ко рады, – признается дирек-
тор центра Антонина Русинова. 
– Пусть танцуют себе на здоро-
вье. Не зря говорят: движение –
это жизнь! Мы очень горды  тем, 
что такой дискотеки больше ни-
где нет.

Пенсионерский сейшен
Отправляясь на дискотеку, мы  

ожидали услышать какие-нибудь 
русские народные песни в  ис-
полнении Надежды  Кадышевой, 
в  лучшем случае музыкальные 

композиции 1970–1980-х годов. 
Не тут-то было! Репертуар пен-
сионерского сейшена чрезвычай-
но разнообразен – от хитов  Его-
ра Крида и группы  «Айова» до 
композиций в  стиле рэп и хип-
хоп.

– Мы не хотим отставать от 
времени и наших внуков! – объ-
ясняет Антонина Михайловна 
Сухонос. – Хотим быть совре-
менными и танцевать в  ногу со 
временем. Мало того, мы  и тан-
цевать стараемся по-модному, как 
молодежь. Где узнаем движения? 
Опять же смотрим, как танцуют 
наши внуки и внучки дома на ка-
ких-нибудь семейных праздни-
ках. И копируем здесь, как обе-
зьянки. Ну что, крутые мы  ба-
бушки?

Конечно, звучат на дискоте-
ках для пенсионеров  и Верка 
Сердючка, и София Ротару, и дру-
гие любимые старшим поколени-
ем исполнители. А вот спиртно-
му здесь строгое нет!

– Никаких допингов, это ме-
шает, – решили танцоры. – Или 
посиделки, или танцы!

– А где у вас партнеры, где 
мужчины, почему только женщи-
ны? – спросили мы  у поклонниц 
движения и музыки.

– А мужчин у нас нет, и имен-
но потому, что они увлекались не 
танцами, а бутылочками. Поэто-
му у нас на танцах одни девочки!

Наверстать упущенное 
и вспомнить молодость

Когда «автозаводские девуш-
ки» на танцплощадке, и не поду-
маешь, что кому-то 79 лет, а ко-
му-то и 87. Да и они признаются, 
что на танцполе молодеют!

– Мне 92 года, – не скрывает 
своего возраста Нинель Иванов-
на Кошмина. – Конечно, бывает 
и давление повышенное, и каки-
е-нибудь болячки, и годы-непо-
годы. Но когда приходишь сюда 
и музыка начинает звучать, все 
моментально забывается и буд-
то здесь поправляешься без та-
блеток, микстур и лекарств. Та-
кие появляются и задор, и азарт, 
и энергия, и сама удивляешься – 
откуда силы  берутся?!

А присевшая передохнуть Гали-
на Ивановна Теленкова объясняет:

– Мы ведь все из одного рай-
она, и большинство из нас, а нас 
почти сорок человек, работали 
на ГАЗе. Поэтому у нас одна на 
всех молодость, одни и те же вос-
поминания, и нам интересно друг 
с другом.

Завсегдатаи дискотеки при-
знаются, что до этого не были на 
танцах лет так пятьдесят.

– Работа, семья, дети, куча за-
бот и проблем, – объясняют они. 
– Ну какие нам тогда были тан-
цы, тогда не до дискотек было! 
В свое время мы  недотанцевали! 

Зато сейчас дети выросли мы  на 
пенсии, сами принадлежим себе 
и можем позволить себе танце-
вать и всячески развлекаться!

Тут как раз на сотовый теле-
фон позвонили одной из танцов-
щиц. Поговорив  по телефону, 
она рассказала:

– Звонила дочь. Спрашивает: 
«Ты  где?» Я говорю: «На диско-
теке». Она мне: «Ну и молодец! 
Главное, одна дома не сидишь!»

Но справедливости ради нуж-
но сказать, что не все окружаю-
щие одобряют такое легкомыс-
ленное времяпрепровождение. 
Некоторые пенсионерки, быва-
ет, и осуждают своих ровесниц: 
куда, мол, пошли? Какие дискоте-
ки в  80 лет? Но на них наши ге-
роини внимания не обращают: 
«Кто не хочет, пусть не ходит. 
А нам здесь хорошо. И настрое-
ние всегда отличное!»

Скоро будет 
цветомузыка

Как известно, аппетит прихо-
дит во время еды. Так и авто-
заводские бабушки снова пол-
ны  планов  – надо же двигать-
ся дальше и не стоять на месте.

– А почему у нас дискотека 
без световых эффектов? – зада-
лись они вопросом. – И нам нуж-
но, чтобы  все горело, сверкало 
и перемигивалось!

И своим внукам и детям на Но-
вый год в  качестве подарка но-
воявленные танцовщицы  заказа-
ли… цветомузыку. Чтобы  уж как 
на настоящей дискотеке! А если 
к ним в  гости потанцевать при-
дут нижегородцы  и из других 
районов, то они ни в  коем случае 
против  не будут – пусть у всех 
будет хорошее настроение!

Александр Алешин
Фото автора

Крутые бабушки танцуют рэп
Все-таки в жизни 
многое зависит то нас. 
И даже на пенсии 
можно вести совсем 
разную жизнь: целыми 
днями сидеть на дива-
не перед телевизором 
или быть подвижным 
или активным. И пен-
сионеры Автозавод-
ского района – замеча-
тельный тому пример: 
все свободное время 
они… танцуют. И даже 
организовали «Дис-
котеку для тех, кому 
за 75»! На тусовку 
тех, кто молод душой 
и любит хорошенько 
повеселиться, мы и от-
правились.
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ЧЕТВЕРГ, 18 января

ПЯТНИЦА, 19 января

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-

вости
09.15 Контрольная закупка 12+

09.50 Жить здорово! 12+

10.55, 03.40 Модный приговор 12+

12.15, 17.00, 01.45 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 02.45, 03.05 Мужское / Жен-
ское 16+

18.45 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.35 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 16+

23.40 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ ДОКА-
ЗАТЬ» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+

12.00 Судьба человека 12+

13.00, 19.00 60 минут 12+

15.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМА-
ЦИЯ» 12+

00.30 Т/с «ПРОВОКАТОР-2» 12+

02.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня

07.00 Деловое утро НТВ 12+

09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+

11.20 Дорожный патруль
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00, 19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+

21.40 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА КРУТО-
ВА» 16+

23.40 Итоги дня

00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

01.05 Место встречи 16+

03.00 НашПотребНадзор 16+

04.05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2 16+

11.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

19.00 Т/с «УЛИЦА» 16+

20.00 Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» 16+

21.00 Шоу «Студия Союз» 16+

22.00 Комеди Клаб 16+

23.00 Дом-2 16+

01.00 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ 2» 16+

02.55 THT-Club 16+

03.00 Импровизация 16+

05.00 Comedy Woman 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+

08.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 12+

10.35 Д/ф «Василий Меркурьев. Пока 
бьется сердце» 12+

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

11.50, 02.35 Х/ф «КОЛОМБО» 12+

13.25 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

17.00 Естественный отбор 12+

17.50 Т/с «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 12+

20.00, 02.15 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+

22.30 Вся правда 16+

23.05 Д/ф «Разлучники и разлучни-
цы» 12+

00.30 90-е 16+

01.25 Д/ф «Моссад» 12+

04.05 Т/с «ВЕРА» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 10.00, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+

10.30, 11.00, 16.00 Гадалка 12+

11.30 Не ври мне 12+

13.30 Охотники за привидениями 12+

15.00 Мистические истории. Начало 16+

18.40 Т/с «КАСЛ» 12+

20.30 Т/с «КОСТИ» 12+

22.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ - 2018» 16+

23.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ 2. 
ПРЕКРАСНА И ОПАСНА» 12+

01.15 Т/с «СНЫ» 16+

СТС
06.00 Мультфильмы 6+

09.00, 22.45 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

10.05 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» 12+

12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

13.00, 18.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

21.00 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАДБИ-
ЩА» 12+

00.15 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+

01.00 Взвешенные люди
03.00 Х/ф «СМЕШНОЙ РАЗМЕР» 16+

04.35 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

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

19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино 0+

07.05 Пешком... 0+

07.35, 20.05 Правила жизни 0+

08.10, 22.20 Т/с «МЕМОРАНДУМ ПАР-
ВУСА» 0+

09.05 Дворцы взорвать и уходить... 0+

09.30 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси» 0+

09.40, 19.45 Главная роль 0+

10.15, 17.45 Наблюдатель 0+

11.10, 00.40 Д/ф «Этот удивительный 
спорт» 0+

12.35 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где 
буддизм стал религией Китая» 0+

12.55 Абсолютный слух 0+

13.35, 20.45 Д/ф «Египетский поход На-

полеона Бонапарта» 0+

14.30 Курьезы, театр, кино, жизнь 0+

15.10, 02.00 Знаменитые оркестры Ев-
ропы 0+

15.55 Пряничный домик 0+

16.25 Линия жизни 0+

17.20 Жизнь замечательных идей 0+

18.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега» 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.40 Больше, чем любовь 0+

23.15 Монолог -х частях. Николай 
Цискаридзе 0+

00.00 Черные дыры, белые пятна 0+

02.40 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало не-
бес» 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+

07.00, 08.55, 11.30, 15.55 Новости
07.05, 11.40, 00.25 Все на Матч!
09.00, 17.45 Дакар- 2018 г 12+

09.30 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР» 12+

12.25 Фигурное катание
16.05 Биатлон. Кубок мира
17.55 Футбол. Товарищеский матч
21.55 Фигурное катание 0+

01.10 Баскетбол. Евролига 0+

03.05 Смешанные единоборства 16+

04.15 Фигурное катание. Чемпионат Ев-
ропы 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА» 16+

13.25 Т/с «СТРАСТЬ» 16+

16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

18.00 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск

ННТВ
06.00 Объективно. Сегодня
06.10, 20.45 Т/с «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 

ЗНАТЬ» 16+

07.00 Мультимир 0+

07.30 М/с «Фиксики» 0+

08.00, 02.35 Т/с «МЕСТЬ. 2 СЕЗОН» 16+

09.00, 17.00 ОбъективНО. Сегодня
09.10, 20.00 Д/ф «Тайная хирургия» 16+

10.00, 05.30 Барышня и кулинар 12+

10.30, 00.30 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 16+

12.05, 02.10 ОбъективНО. Интервью 12+

12.30, 15.30, 00.00 ОбъективНО 12+

12.45 Край Нижегородский. Саров 12+

13.00 Х/ф «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ» 16+

15.05 Земля и люди 12+

15.50 Источник жизни 12+

16.05, 03.35 Т/с «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУ-
КА» 16+

17.05 Строй! 12+

17.30, 19.30, 21.30 ОбъективНО
18.00, 04.25 Следствие вели… 16+

18.50 Жить хорошо 12+

19.00 Хет-трик 12+

22.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА РАЗУМОМ» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заблужде-

ний 16+

06.00, 09.00 Документальный про-
ект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества 16+

14.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» 16+

17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.30 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «ПРОРОК» 16+

21.50 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ДЕНЕЖНЫЙ ПОЕЗД» 16+

ВОЛГА
05.00, 14.45, 23.05 Х/ф «НЕ ПЛАЧЬ ПО 

МНЕ, АРГЕНТИНА!» 16+

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

06.10, 07.10, 08.10 Новости 16+

06.25 Городские истории 16+

06.45, 07.45 Нижегородцам на замет-
ку 16+

07.20 Доброе дело 16+

07.30 Без галстука 16+

08.20, 18.30 Х/ф «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ-2» 16+

10.20, 13.15 Улика из прошлого 12+

11.10, 14.00 «Предатели» 12+

12.00, 22.20 Загадки века 12+

13.00, 18.00 Новости
16.45, 01.05 Черно-белое 16+

20.45 Телекабинет врача 16+

21.30 Послесловие. События дня
22.00 Простые истины 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+

06.30 100 великих 16+

07.00, 08.30 Дорожные войны 16+

08.00 Кстати 16+

09.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 
ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВА-
НИЙ» 16+

12.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

15.30 Т/с «ПАУК» 16+

17.30, 19.30 Решала 16+

18.30 Честный час. Кстати 16+

21.30 Х/ф «НОВИЧОК» 16+

00.00 Х/ф «ПОБЕГ 4» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Домашняя кухня 16+

07.30, 23.50, 05.20 6 кадров 16+

08.00 По делам несовершеннолет-
них 16+

11.00 Давай разведёмся! 16+

14.00 Тест на отцовство 16+

16.00 Д/с «Понять. Простить» 16+

17.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

18.00, 00.00 Ниновости 12+

18.30 Один дома 0+

20.50 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+

22.50, 02.20 Д/с «Неравный брак» 16+

00.30 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ» 16+

03.20 Кризисный менеджер 16+

05.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+

09.50 Жить здорово! 12+

10.55, 04.45 Модный приговор 12+

12.15, 17.00 Время покажет 16+

15.15, 03.55 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.45 Человек и закон 16+

19.55 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 Голос. 5 лет 16+

23.40 Ингеборга Дапкунайте. «Все, что 
пишут обо мне - неправда» 12+

00.40 Х/ф «ЛИЦО СО ШРАМОМ» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+

12.00 Судьба человека 12+

13.00, 19.00 60 минут 12+

15.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМА-
ЦИЯ» 12+

00.30 Т/с «ПРОВОКАТОР-2» 12+

02.30 Х/ф «КАЧЕЛИ» 12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня

07.00 Деловое утро НТВ 12+

09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+

11.20 Дорожный патруль
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.30 ЧП. Расследование 16+

17.00, 19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+

23.40 Х/ф «МАФИЯ» 16+

01.25 Место встречи 16+

03.25 Поедем, поедим! 0+

04.00 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2 16+

11.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

14.30 Однажды в России 16+

20.00, 05.20 Comedy Woman 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00 Открытый микрофон 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00 Такое кино! 16+

01.30 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 
2» 16+

04.20 Импровизация 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 12+

11.30, 14.30 События
11.50, 15.05 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-

ВАРА» 12+

14.50 Город новостей
17.35 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» 12+

19.30 В центре событий
20.40 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» 12+

22.40 Жена. История любви 16+

00.05 Д/ф «Инна Ульянова. В любви я 
Эйнштейн» 12+

00.55 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 16+

02.45 Петровка, 38
03.00 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК» 12+

04.55 Смех с доставкой на дом 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 10.00, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+

10.30, 11.00, 16.00 Гадалка 12+

11.30 Не ври мне 12+

13.30 Охотники за привидениями 12+

15.00 Мистические истории. Начало 16+

18.00 Дневник экстрасенса 16+

19.00 Человек-невидимка 12+

20.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА» 16+

22.00 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» 12+

23.30 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕНА» 16+

01.30 Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Мультфильмы 6+

09.00, 19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

10.10 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАДБИ-
ЩА» 12+

12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

13.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

19.00 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+

21.00 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 16+

00.20 Х/ф «ЭКИПАЖ» 18+

03.00 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» 0+

05.40 Музыка на СТС 16+

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

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Лето господне 0+

07.05 Пряничный домик 0+

07.35 Правила жизни 0+

08.10 Т/с «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА» 0+

09.05 Дворцы взорвать и уходить... 0+

09.30 Д/ф «Кацусика Хокусай» 0+

09.40 Главная роль 0+

10.20 Х/ф «СУВОРОВ» 0+

12.15 Больше, чем любовь 0+

12.55 Д/ф «Секрет равновесия» 0+

13.35 Д/ф «Египетский поход Наполео-
на Бонапарта» 0+

14.30 Курьезы, театр, кино, жизнь 0+

15.10 Знаменитые оркестры Европы 0+

16.25 Письма из провинции 0+

16.50 Д/ф «Левон Лазарев. Шаг в веч-
ность» 0+

17.20 Д/ф «Укхаламба - Драконовы 
горы. Там, где живут заклинатели 
дождей» 0+

17.35 Д/с «Дело №. Генерал Корни-
лов» 0+

18.00 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ ЛЮБ-
ВИ» 0+

19.45 Линия жизни 0+

20.40 Х/ф «КИНГ КОНГ» 0+

23.00 Научный стенд-ап 0+

23.55 2 Верник 2 0+

00.40 Х/ф «КОШКА НА РАСКАЛЕННОЙ 
КРЫШЕ» 0+

02.25 Мультфильмы для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+

07.00, 08.55, 11.10, 15.40 Новости
07.05, 11.20, 15.45, 00.05 Все на Матч!
09.00 Дакар- 2018 г. 12+

09.30 Биатлон. Кубок мира 0+

12.00 Бобслей и скелетон 0+

13.20 Фигурное катание. Чемпионат Ев-
ропы

16.05 Биатлон. Кубок мира
17.45 Фигурное катание. Чемпионат Ев-

ропы
22.10 Баскетбол. Евролига
00.35 Конькобежный спорт. Кубок 

мира 0+

01.05 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира 0+

02.00 Фигурное катание. Чемпионат Ев-
ропы 0+

05.35 Д/ф «Джесси Оуэнс, Лутц Лонг» 16+

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

ОТДЕЛА» 16+

13.25 Т/с «СТРАСТЬ» 16+

16.05 Т/с «СЛЕД» 16+

ННТВ
06.00 Объективно. Сегодня
06.10, 21.00 Т/с «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 

ЗНАТЬ» 16+

07.00 Мультимир 0+

07.30 М/с «Фиксики» 0+

08.00, 02.50 Т/с «МЕСТЬ. 2 СЕЗОН» 16+

09.00, 13.00, 17.00 ОбъективНО. Се-
годня

09.10, 20.15 Лекарство против страха 16+

10.00, 05.30 Барышня и кулинар 12+

10.30, 00.30 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 16+

12.10 Территория завтра 12+

12.30, 15.30 ОбъективНО 12+

12.45 Край Нижегородский 12+

13.05 Здравствуйте! 12+

13.45 Д/ф «Мина для Хрущева» 16+

14.30 Хет-трик 12+

15.00 Д/ф «Чтобы чаще Господь заме-
чал» 12+

15.50 Источник жизни 12+

16.05 Д/ф «Московский детектив» 16+

17.05 Миссия выполнима 12+

17.30 ОбъективНО
18.00, 04.40 Следствие вели… 16+

18.50, 02.10 Ars Longa 12+

19.30 ОбъективНО. Итоги недели
21.45 Почти серьезно 12+

22.15 Автодрайв 12+

22.35 Х/ф «КРАСНЫЙ ЖЕМЧУГ ЛЮБ-
ВИ» 16+

00.00 Колокольный звон 6+

03.50 Д/ф «Великие слепые ХХ века» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Территория заблужде-

ний 16+

06.00, 09.00, 10.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+

20.00 Д/ф «Кто виноват в том, что мы 
жирные?» 16+

21.00 Д/ф «Асы» 16+

23.00 Х/ф «ДЬЯВОЛЬСКИЙ ОСОБНЯК» 16+

01.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН» 16+

03.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН-2. В 
ЭПИЦЕНТРЕ ВЗРЫВА» 16+

ВОЛГА
05.00 Х/ф «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕНТИ-

НА!» 16+

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

06.10, 07.10, 08.10 Новости 16+

06.25, 07.20 Нижегородцам на замет-
ку 16+

06.45 Между прочим 16+

08.20 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ-2» 16+

10.20, 13.15 Улика из прошлого 12+

11.10 «Предатели» 12+

12.00 Поехали 12+

12.25 Телекабинет врача 16+

13.00, 18.00 Новости
14.20, 23.10 Х/ф «ХОККЕЙНЫЕ ИГРЫ» 12+

18.30 Музыкальный фестиваль 
«Жара» 16+

20.30 Экспертиза
20.45 Модный свет 16+

21.30 Послесловие
22.00 На всякий случай 16+

22.20 Для тех, чья душа не спит
02.25 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+

07.00, 08.30 Дорожные войны 16+

08.00 Кстати 16+

09.20 Т/с «ПАУК» 16+

11.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

16.00 Х/ф «НОВИЧОК» 16+

18.30 Честный час. Кстати 16+

19.30 Х/ф «ГЕРАКЛ» 12+

21.30 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 16+

23.30 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА» 16+

01.30 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Домашняя кухня 16+

07.30, 23.55, 05.50 6 кадров 16+

07.55 По делам несовершеннолет-
них 16+

10.55 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» 16+

18.00, 00.00 Ниновости 12+

18.30 Живой источник 12+

19.00 Х/ф «ЗНАХАРКА» 16+

22.55, 02.50 Д/с «Москвички» 16+

00.30 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ» 16+

03.50 Кризисный менеджер 16+

06.00 Жить вкусно 16+



16 № 1 (1273) 10–16 января 2018

ТЕЛЕПРОГРАММА

СУББОТА, 20 января
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 Х/ф «ZОЛУШКА» 16+

08.00 Играй, гармонь любимая! 12+

08.45 Смешарики. Спорт
09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 12+

10.15 Лучше всех! 12+

11.20 Смак 12+

12.15 Идеальный ремонт 12+

13.10 На 10 лет моложе 16+

14.00 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-
ГРОВ» 12+

16.00 Чемпионат Европы по фигурному 
катанию

17.00 Кто хочет стать миллионером? 16+

18.15 Сегодня вечером 16+

21.00 Время
21.20 Чемпионат Европы по фигурному 

катанию
22.20 Х/ф «ИСХОД» 16+

01.05 Х/ф «ДЕВИЧНИК В ВЕГАСЕ» 18+

03.20 Х/ф «МОЙ КУЗЕН ВИННИ» 12+

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

БЕ ЗАКОНА» 12+

06.35 Мульт утро
07.10 Живые истории 12+

08.20 Россия. Местное время 12+

09.20 Сто к одному 12+

10.10 Пятеро на одного 12+

11.00 Вести
11.40 Аншлаг и Компания 16+

14.05 Х/ф «ДОЧЬ ЗА ОТЦА» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

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

00.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОБИРКИ» 12+

02.45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

НТВ
05.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРА-

ЛА» 16+

07.25 Смотр 0+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+

08.45 Готовим 0+

09.10 Кто в доме хозяин 16+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Еда живая и мёртвая 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.05 Поедем, поедим! 0+

14.00 Жди меня 12+

15.05 Своя игра 0+

16.20 Однажды... 16+

17.00 Секрет на миллион 16+

19.00 Центральное телевидение
20.00 Х/ф «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ» 16+

23.45 Международная пилорама 18+

00.40 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

01.55 Х/ф «ДИКАРИ» 16+

04.00 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+

08.00, 02.55 ТНТ MUSIC 16+

09.00 Дом-2 16+

11.00, 19.30 Битва экстрасенсов 16+

12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

14.00 Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» 16+

19.00 Экстрасенсы ведут расследова-
ние 16+

21.00 Х/ф «47 РОНИНОВ» 12+

23.00 Дом-2 16+

01.05 Х/ф «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ШТУЧ-
КА» 16+

03.20 Импровизация 16+

05.20 Comedy Woman 16+

ТВЦ
05.35 Марш-бросок 12+

06.00 АБВГДейка
06.30 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» 12+

08.20 Православная энциклопедия 6+

08.50 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» 12+

10.50, 11.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 12+

11.30, 14.30, 23.40 События
12.55, 14.45 Х/ф «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ» 12+

17.05 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ» 12+

21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+

23.55 Право голоса 16+

03.05 Призрак бродит по Европе 16+

03.40 Д/ф «Охота на ведьм» 16+

04.25 Прощание 16+

05.15 Д/ф «Разлучники и разлучни-
цы» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

10.30, 11.15, 12.15, 13.00 Т/с «СКОРПИ-
ОН» 16+

13.45 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ - 2018» 16+

14.45 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+

17.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА» 16+

19.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 16+

21.30 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» 16+

00.00 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» 12+

01.30 Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Мультфильмы 6+

09.00, 15.50 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+

09.30 ПроСТО кухня 12+

10.30 Успеть за 24 часа 16+

11.30 Вокруг света во время декрета 12+

12.30 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 16+

16.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+

17.00, 03.30 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-
ЗЯ» 16+

18.55 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ»-2» 16+

21.00 Х/ф «ПАРКЕР» 16+

23.15 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА» 16+

01.30 Х/ф «ТОЛСТЯК НА РИНГЕ» 12+

05.20 Т/с «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» 16+

05.50 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 0+

07.05 Х/ф «БАБУШКИ НАДВОЕ СКАЗА-
ЛИ» 0+

08.25 М/ф «Дядюшка Ау» 0+

09.50 Обыкновенный концерт 0+

10.25 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ ЛЮБ-
ВИ» 0+

11.55 Власть факта 0+

12.35, 00.45 Д/ф «Лето белого медве-
дя» 0+

13.30 Пятое измерение 0+

14.00 Моя Италия 0+

15.05 Х/ф «КОШКА НА РАСКАЛЕННОЙ 
КРЫШЕ» 0+

16.50 Игра в бисер 0+

17.30, 01.40 Искатели 0+

18.15 Д/ф «Бионические полеты» 0+

18.55 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД» 0+

21.00 Агора 0+

22.00 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ» 0+

23.45 Концерт Пола Маккартни и груп-
пы Wings 0+

02.30 Мультфильмы для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+

07.00 Все на Матч! События недели 12+

07.30 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР» 12+

09.30, 12.50 Дакар- 2018 г. 12+

10.00, 11.45, 13.00 Новости
10.05 Биатлон. Кубок мира 0+

11.50 Автоинспекция 12+

12.20 Все на футбол! Афиша 12+

13.05, 20.10, 00.40 Все на Матч!
13.35, 15.55 Фигурное катание. Чемпио-

нат Европы
15.05 Биатлон. Кубок мира
17.40 Сильное шоу 16+

18.10 Футбол. Чемпионат Испании
20.25 Футбол. Чемпионат Англии
22.25 Фигурное катание. Чемпионат Ев-

ропы 0+

01.10 Лыжный спорт. Кубок мира 0+

03.05 Конькобежный спорт 0+

03.30 Бобслей и скелетон 0+

05.00 Смешанные единоборства

ПЯТЫЙ
05.15 Мультфильмы
09.00 Известия
09.15 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное
00.55 Д/ф «Моя правда. Татьяна Доги-

лева» 12+

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

ННТВ
06.00 Почти серьезно 12+

06.30 Х/ф «ПЕРЕТАСОВКА» 16+

07.55 М/с «Бумажки» 0+

08.30 Мультимир 0+

09.00, 16.20 М/с «Фиксики» 0+

09.30, 05.30 Барышня и кулинар 12+

10.00 Строй! 12+

10.25 Кстовское телевидение 12+

10.40 Территория завтра 12+

11.00 Здравствуйте! 12+

11.40 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА РАЗУМОМ» 16+

13.30 Земля и люди 12+

14.00 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС ДЖЕЛЬ-
СОМИНО» 12+

16.50 Жить хорошо 12+

17.00, 00.50 EUROMAXX. Окно в Евро-
пу 16+

17.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ РЕПРОДУК-
ЦИЯ» 12+

19.25 Вакансии недели 12+

19.30 Х/ф «КРАСНЫЙ ЖЕМЧУГ ЛЮБ-
ВИ» 16+

20.55 Д/ф «Великие слепые ХХ века» 16+

21.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ СОБСТВЕН-
НОСТЬ» 16+

23.10 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» 12+

01.20 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» 12+

02.50 Хрустальный ключ 12+

04.20 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 17.00, 03.00 Территория за-

блуждений 16+

08.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКОНЫ» 16+

09.55 Минтранс 16+

10.40 Самая полезная программа 16+

11.40 Ремонт по-честному 16+

12.30, 16.35 Военная тайна 16+

16.30 Новости 16+

19.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

21.00 Т/с «СЛЕД ПИРАНЬИ» 16+

00.20 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА» 16+

02.00 Самые шокирующие гипотезы 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+

05.20 Поехали 12+

05.45 Мультфильм 16+

06.20, 01.05 Х/ф «МАРЬИНА РОЩА» 12+

09.10 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛ-
ЛИОНЕРА» 12+

12.35 Домой! Новости 16+

13.00 Новости 16+

13.15 Bellissimo. Стиль в большом горо-
де 16+

13.25 Правила еды 16+

13.35 Модный свет 16+

13.55 На всякий случай 16+

14.35 Музыкальный фестиваль 
«Жара» 16+

16.00 Х/ф «ПРЯЧЬСЯ!» 16+

18.00 Послесловие. События недели 16+

19.05 Х/ф «ПСИХИ НА ВОЛЕ» 12+

20.50 Для тех, чья душа не спит
21.40 Х/ф «ПОЛЕТ БАБОЧКИ» 12+

02.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+

07.00 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» 12+

10.30 Один дома 0+

11.00 Дело всей жизни 12+

11.30, 01.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

14.00 Х/ф «ПАТРИОТ» 16+

17.20 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА» 16+

19.10 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 16+

21.10 Х/ф «ГЕРАКЛ» 12+

23.00 Х/ф «ОМЕН» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 Домашняя кухня 16+

07.30, 23.45, 05.05 6 кадров 16+

08.25 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ» 16+

10.15 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» 16+

14.05 Х/ф «ВОРОЖЕЯ» 16+

18.00, 18.30 Один дома 0+

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

00.00 Живой источник 12+

00.30 Х/ф «БАБНИК» 16+

01.55 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» 16+

04.05 Кризисный менеджер 16+

05.30 Джейми у себя дома 16+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «БЕДНАЯ САША» 12+

08.15 Смешарики. ПИН-код
08.25 Часовой 12+

08.55 Здоровье 16+

10.20 Непутевые заметки 12+

10.40 В гости по утрам 12+

11.25 Дорогая переДача 12+

12.15 Теория заговора 16+

13.15 Х/ф «АННА И КОРОЛЬ» 12+

16.00 Чемпионат Европы по фигурному 
катанию 12+

17.30 Русский ниндзя 12+

19.30 Лучше всех! 12+

21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ ОБЕ-

ЗЬЯН» 16+

01.40 Х/ф «ОБЪЕКТ МОЕГО ВОСХИЩЕ-
НИЯ» 16+

03.40 Модный приговор 12+

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

БЕ ЗАКОНА» 12+

06.45 Сам себе режиссёр 12+

07.35, 03.20 Смехопанорама 12+

08.05 Утренняя почта 12+

09.25 Сто к одному 12+

10.10 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+

11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+

14.20 Х/ф «НЕЛЕГКОЕ СЧАСТЬЕ» 12+

16.15 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО» 12+

20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+

00.30 Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде 12+

01.25 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+

НТВ
05.00 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ-

ЩА» 0+

07.00 Центральное телевидение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+

08.40 Устами младенца 0+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.55 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.00 У нас выигрывают! 12+

15.05 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 16+

19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+

21.10 Звезды сошлись 16+

23.00 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 12+

01.05 Д/ф «Выйти замуж за генера-
ла» 16+

03.35 Поедем, поедим! 0+

04.00 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2 16+

11.00 Перезагрузка 16+

12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.00 Х/ф «47 РОНИНОВ» 12+

17.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 16+

19.00 Комеди Клаб 16+

21.00 Однажды в России 16+

22.00 Stand up 16+

23.00 Дом-2 16+

01.00 Х/ф «ВСЁ О СТИВЕ» 16+

03.00 ТНТ MUSIC 16+

03.30 Импровизация 16+

05.25 Comedy Woman 16+

ТВЦ
06.05 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ-

НЬЕ» 12+

07.45 Фактор жизни 12+

08.20 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 16+

10.00 Барышня и кулинар 12+

10.35 Д/ф «Всеволод Санаев. Оптими-
стическая трагедия» 12+

11.30, 00.20 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» 12+

13.50 Смех с доставкой на дом 12+

14.30 Московская неделя
15.00, 16.40 Хроники московского 

быта 12+

15.55 Хроники московского быта 16+

17.30 Х/ф «ПИТЕР - МОСКВА» 12+

21.30, 00.40 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗ-
ДЫ» 12+

01.35 Х/ф «ВИКИНГ» 16+

05.05 Д/ф «Людмила Хитяева. Коман-
дую парадом я!» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

10.30, 11.15, 12.15, 13.00 Т/с 
«ГРИММ» 16+

14.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 16+

16.30 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» 16+

19.00 Х/ф «КОММАНДОС» 16+

20.45 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+

23.00 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» 16+

01.15 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕНА» 16+

03.15, 04.15, 05.15 Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+

09.00, 16.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+

10.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

13.55 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ»-2» 16+

16.35 Х/ф «ПАРКЕР» 16+

18.55 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯН-
СКИ» 12+

21.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 16+

23.00 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 16+

01.25 Х/ф «ДИКТАТОР» 18+

02.55 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА» 16+

05.00 Т/с «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» 16+

05.30 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Святыни христианского мира 0+

07.05 Х/ф «ЛЕТНИЕ ГАСТРОЛИ» 0+

08.25 М/ф «Приключения Домовён-
ка» 0+

09.40 Обыкновенный концерт 0+

10.10 Мы - грамотеи! 0+

10.55 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» 0+

12.30 Что делать? 0+

13.15 Д/ф «Аристократы неба. Орла-
ны» 0+

13.55 Шедевры мирового музыкально-
го театра 0+

16.40 Д/с «Карамзин. Проверка време-
нем» 0+

17.10 Ближний круг Вениамина Филь-
штинского 0+

18.05 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, ОЧА-
РОВАНЬЕ...» 0+

19.30 Новости культуры
20.10 Романтика романса 0+

21.05 Д/с «Архивные тайны» 0+

21.30 Х/ф «СМЕРТЬ В ЭТОМ САДУ» 0+

23.25 Кинескоп 0+

00.05 Концерт Элтона Джона 0+

01.05 Х/ф «БАБУШКИ НАДВОЕ СКАЗА-
ЛИ» 0+

02.25 Мультфильмы для взрослых 18+

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

07.30 Биатлон. Кубок мира 0+

09.05 Все на футбол! Афиша 12+

09.35 Профессиональный бокс 16+

10.50 Сильное шоу 16+

11.20, 13.45, 19.45 Новости
11.25 Лыжный спорт. Кубок мира. Жен-

щины. 10 км. Прямая трансляция 
из Словении

12.45, 15.55 Дакар- 2018 г. 12+

13.15 Д/с «Утомлённые славой» 16+

13.50, 17.35, 00.40 Все на Матч!
14.20 Биатлон. Кубок мира
15.20 Лыжный спорт. Кубок мира
16.05 Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым 12+

16.35 Биатлон. Кубок мира
17.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
19.55 Футбол. Чемпионат Италии
21.55 Все на футбол! 12+

22.40 Футбол. Чемпионат Испании
01.10 Конькобежный спорт. Кубок 

мира 0+

01.40 Фигурное катание. Чемпионат Ев-
ропы 0+

03.55 Бобслей и скелетон 0+

04.40 Футбол. Чемпионат Англии 0+

ПЯТЫЙ
05.00 Мультфильмы
08.00 М/ф «Маша и медведь» 0+

08.30 День ангела 0+

09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего 0+

10.50 Д/ф «Моя правда. Любовь Успен-
ская» 12+

11.50 Т/с «ДЕТИ ВОДОЛЕЯ» 16+

15.35 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА-2» 12+

23.25 Х/ф «КВАРТИРАНТКА» 16+

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

ННТВ
06.00 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС ДЖЕЛЬ-

СОМИНО» 12+

08.30 М/с «Бумажки» 0+

08.45 Мультимир 0+

09.15 М/с «Фиксики» 0+

09.30, 05.30 Барышня и кулинар 12+

10.05, 19.00 Д/ф «Битва за цвет. 
Кино» 16+

11.00 №№ 12+

11.40 Миссия выполнима 12+

12.00 Почти серьезно 12+

12.30 ОбъективНО. Итоги недели
13.20, 21.55 Д/ф «Русская Аляска» 16+

14.15 Мужская еда 12+

14.30 Автодрайв 12+

14.50 Жить хорошо 12+

15.00 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» 12+

16.40 Настоящая Волга 12+

17.00, 00.50 EUROMAXX. Окно в Евро-
пу 16+

17.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ СОБСТВЕН-
НОСТЬ» 16+

19.55 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ РЕПРОДУК-
ЦИЯ» 12+

22.45 Д/ф «1812. Кому война…» 12+

23.50 Д/ф «Охотники за ураном» 16+

01.20 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» 6+

02.55 Д/ф «Торговая столица Россий-
ской империи» 12+

03.55 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

08.45 Т/с «NEXT» 16+

12.30 Т/с «NEXT-2» 16+

23.00 Добров в эфире 16+

00.00 Соль 16+

01.30 Военная тайна 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+

05.15 Седмица 16+

05.25 Мультфильм 16+

05.40 Поехали 16+

06.05 Улика из прошлого 12+

06.50, 00.45 Х/ф «МАРЬИНА РОЩА» 12+

08.40 Х/ф «ПОЛЕТ БАБОЧКИ» 12+

12.15 Простые истины 16+

12.35 Телекабинет врача 16+

13.00, 18.00 Новости
13.15 Загадки века 12+

13.55 Экспертиза
14.10 «Жара» 16+

15.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЕЩЕ БЫТЬ МО-
ЖЕТ» 16+

17.35 Bellissimo. Стиль в большом горо-
де 16+

17.45 Правила еды 16+

18.20 Экипаж. Происшествия недели 16+

18.55 Между прочим 16+

19.05 Х/ф «КРОВАВАЯ ЛЕДИ БАТОРИ» 16+

21.05 Модный свет 16+

21.25 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛ-
ЛИОНЕРА» 12+

01.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+

07.20 Х/ф «ПАТРИОТ» 16+

10.30 Жизнь полная радости 12+

11.00 Один дома 12+

11.30 Антиколлекторы 16+

12.00 Решала 16+

15.00 Х/ф «УБИТЬ СТАЛИНА» 16+

23.00 Клетка с акулами 18+

00.00 Х/ф «ОМЕН»-4. ПРОБУЖДЕ-
НИЕ» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 Домашняя кухня 16+

07.30, 00.00, 05.20 6 кадров 16+

07.45 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ» 16+

10.10 Х/ф «ВОРОЖЕЯ» 16+

14.05 Х/ф «ЗНАХАРКА» 16+

18.00 Однокашники 12+

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

23.00, 02.20 Д/с «Москвички» 16+

00.30 Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ СМЫС-
ЛУ» 16+

03.20 Кризисный менеджер 16+

05.30 Джейми у себя дома 16+
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УТВЕРЖДАЮ: 
Глава города Нижнего Новгорода 

Е.И.Солонченко 
« 20 » декабря 2017 год 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 18 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА 
по проекту внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный 
постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22, в части изменения 
(частично) зоны С-5 (зона озеленения специального назначения в СЗЗ и т.п.) у дома 1В по улице 
Монастырка в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода на зону ПК-3 (зона производ-
ственно-коммунальных объектов TV класса вредности) 

Основание 
проведения 

Постановление главы города Нижнего Новгорода от 29.11.2017 № 282-п «О назна-
чении публичных слушаний»  

Место 
проведения: 

город Нижний Новгород, Автозаводский район Южное шоссе, дом 41А (МБОУ 
«Школа № 37») 

Дата: 18 декабря 2017 года 
Время: 18 часов 00 минут 

В срок проведения публичных слушаний замечаний и предложений от участников публичных слу-
шаний в организационную комиссию не поступало. Вопросы, высказанные в ходе проведения пуб-
личных слушаний, отражены в протоколе. 
Публичные слушания по проекту внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новго-
рода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 
22, в части изменения (частично) зоны С-5 (зона озеленения специального назначения в СЗЗ и т.п.) у 
дома 1В по улице Монастырка в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода на зону НК-3 
(зона производственно-коммунальных объектов IV класса вредности) организационная комиссия 
считает состоявшимися. 

Председатель организационной комиссии С.Е.Шахова  
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ  

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

№ 
п/п 

 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта продажи 

Общая 
площадь 

кв.м. 

Решение об 
условиях при-

ватизации 

Цена про-
дажи, руб. 

(НДС не 
облагается)

Покупатель

1 

нежилое поме-
щение П24, ка-

дастровый номер 
52:18:0060023:115, 

этаж № 1 

г. Нижний Новго-
род, Нижегород-

ский район, 
наб. Нижне – 

Волжская, д. 17/2 

29,9 

Постановление 
администрации 
города Нижне-
го Новгорода 

от 29.12.2017 № 
6425 

1 180 261,02 ИП Ванд 
Г.Н. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ КАНАВИНСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 

На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода № 2505 от 07.07.2014 «О 
порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно раз-
мещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода» и внесении 
изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113» в результате плановых процедур рабочей груп-
пой администрации Канавинского района выявлены самовольно установленные и незаконно раз-
мещенные металлические шлагбаумы на территории дома № 42,44 по ул. Гордеевская, а также на 
территории дома № 61в по ул. Гордеевская. 
Владельцам необходимо самостоятельно и добровольно в срок не позднее 10 календарных дней со 
дня размещения данной информации, демонтировать самовольно установленные и незаконно 
размещенные объекты движимого имущества по вышеуказанным адресам с восстановлением бла-
гоустройства. 
В случае невыполнения данного требования самовольно установленные и незаконно размещенные 
объекты движимого имущества будут демонтированы с указанным выше Положением с последую-
щей компенсацией затрат на демонтаж незаконно размещенного объекта движимого имущества. 
Администрация Приокского района информирует: 
09.01.2018г. рабочей группой администрации Приокского района при проведении осмотра терри-
тории района на предмет выявления самовольно установленных и (или) незаконно размещенных 
объектов движимого имущества, выявлены самовольно установленные и (или) незаконно разме-
щенные объекты движимого имущества: 
– металлические гаражи в количестве 15 шт, по адресу г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. 
Цветочная, напротив дома № 9. 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со 
дня опубликования уведомления демонтировать и вывезти объект по вышеуказанному адресу, 
выполнить благоустройство территории. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОКСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
09.01.2018 рабочей группой Приокского района при проведении процедуры выявления предпола-
гаемых самовольных нестационарных объектов на территории Приокского района обнаружен 
самовольный нестационарный торговый объект – автоприцеп по реализации продукции обще-
ственного питания (шаурма), установленный по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, у д. 108 
(ост.общ.тр. «Электрон»). 
Владельцу необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 3 календарных дней со 
дня опубликования уведомления демонтировать объект по вышеуказанному адресу, выполнить 
благоустройство территории. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ИНФОРМИРУЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА 

на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах улицы Делегатская 
и переулка Трамвайный в Ленинском районе города Нижнего Новгорода, проведенного 29 декаб-
ря 2017 года. 
Победителем аукциона признано ООО «Ремонт и защита бетона». 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.12.2017 № 6329 

О проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории 
в границах улиц Малая Ямская, Шевченко, 3-я Ямская, Максима Горького (участок № 1) в Ни-

жегородском районе 
В соответствии со статьей 46.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 43 
Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
24 октября 2017 года № 5080 «О развитии застроенной территории в границах улиц Малая Ямская, 
Шевченко, 3-я Ямская, Максима Горького (участок № 1) в Нижегородском районе» администрация 
города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Провести 2 февраля 2018 года аукцион открытый по составу участников и форме подачи заявок 
на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах улиц Малая Ямская, 
Шевченко, 3-я Ямская, Максима Горького (участок № 1) в Нижегородском районе (далее – аукцион), 
определив начальную цену и сумму задатка согласно приложению. 
2. Департаменту строительства администрации города Нижнего Новгорода (Щеголев Ю.М.) от име-
ни администрации города Нижнего Новгорода: 
2.1. Выступить организатором аукциона. 

2.2. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (torgi.gov.ru). 
2.3. Заключить договор о развитии застроенной территории по результатам аукциона. 
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новго-
рода (Амбарцумян Р.М.): 
3.1. Обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3.2. Обеспечить опубликование извещения о проведении аукциона в официальном печатном сред-
стве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» не позднее 29 декабря 2017 
года. 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) 
обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации горо-
да Нижнего Новгорода Молева А.В. 

Исполняющий обязанности главы администрации города Н.В.Казачкова 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению администрации города 

от 27.12.2017 № 6329 
Начальная цена права на заключение договора о развитии 

застроенной территории в границах улиц Малая Ямская, Шевченко, 3-я Ямская, Максима Горького 
(участок № 1) в Нижегородском районе 

1. Начальная цена права на заключение договора о развитии 
застроенной территории, руб. 

39 923 450 

2. Сумма задатка, руб. 13 174 738 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.12.2017 № 6330 

О проведении аукциона, открытого по составу участников, на право заключения договора 
аренды земельного участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Сормовском 

районе, по Южному проезду, с видами разрешенного использования, установленными при-
менительно к территориальной зоне ПК-4 (зона производственно-коммунальных объектов V 

класса вредности) 
В соответствии со статьей 448 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 39.11, 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации, на основании статьи 43 Устава города Нижнего Новго-
рода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Провести 02.02.2018 аукцион, открытый по составу участников, на право заключения договора 
аренды земельного участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Сормовском районе, 
по Южному проезду (категория – земли населенных пунктов, кадастровый номер 52:18:0010539:291, 
площадь 722 кв.метра), сроком на 1,5 года с видами разрешенного использования, установленными 
применительно к территориальной зоне ПК-4 (зона производственно-коммунальных объектов V 
класса вредности) (далее – аукцион), установив начальную цену предмета аукциона (размер еже-
годной арендной платы) в размере 193000 (сто девяносто три тысячи) рублей, определенную по 
результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом РФ от 29.07.1998 № 135-ФЗ 
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 
2. Департаменту строительства администрации города Нижнего Новгорода (Щеголев Ю.М.) от име-
ни администрации города Нижнего Новгорода: 
2.1. Выступить организатором аукциона в порядке, установленном статьей 39.11 Земельного кодек-
са Российской Федерации. 
2.2. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода – www.нижнийновгород.рф и на официальном сайте Россий-
ской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном Прави-
тельством Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов – 
www.torgi.gov.ru. 
3. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации горо-
да Нижнего Новгорода (Никулина В.С.) по результатам аукциона от имени администрации города 
Нижний Новгород заключить договор аренды земельного участка (приложение) с победителем или 
единственным участником аукциона. 
4. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новго-
рода (Амбарцумян Р.М.): 
4.1. Обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4.2. Обеспечить опубликование в официальном печатном средстве массовой информации – газете 
«День города. Нижний Новгород» извещения о проведении аукциона не позднее 29.12.2017. 
5. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) 
обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации горо-
да Нижнего Новгорода Молева А.В. 

Исполняющий обязанности главы администрации города Н.В.Казачкова 
Полный текст постановления администрации города Нижнего Новгорода от 27.12.2017 
г. № 6330 (с приложениями) опубликован 28.12.2017 г. на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода «НижнийНовгород.РФ». 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.12.2017 № 6331 
О проведении аукциона, открытого по составу участников, на право заключения договора 
аренды земельного участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Сормовском 

районе, по Южному проезду, с видами разрешенного использования, установленными при-
менительно к территориальной зоне ПК-4 (зона производственно-коммунальных объектов V 

класса вредности) 
В соответствии со статьей 448 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 39.11, 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации, на основании статьи 43 Устава города Нижнего Новго-
рода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Провести 02.02.2018 аукцион, открытый по составу участников, на право заключения договора 
аренды земельного участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Сормовском районе, 
по Южному проезду (категория – земли населенных пунктов, кадастровый номер 52:18:0010539:294, 
площадь 923 кв.метра), сроком на 1,5 года с видами разрешенного использования, установленными 
применительно к территориальной зоне ПК-4 (зона производственно-коммунальных объектов V 
класса вредности) (далее – аукцион), установив начальную цену предмета аукциона (размер еже-
годной арендной платы) в размере 246000 (двести сорок шесть тысяч) рублей, определенную по 
результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом РФ от 29.07.1998 № 135-ФЗ 
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 
2. Департаменту строительства администрации города Нижнего Новгорода (Щеголев Ю.М.) от име-
ни администрации города Нижнего Новгорода: 
2.1. Выступить организатором аукциона в порядке, установленном статьей 39.11 Земельного кодек-
са Российской Федерации. 
2.2. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода – www.нижнийновгород.рф и на официальном сайте Россий-
ской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном Прави-
тельством Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов – 
www.torgi.gov.ru. 
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3. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации горо-
да Нижнего Новгорода (Никулина В.С.) по результатам аукциона от имени администрации города 
Нижний Новгород заключить договор аренды земельного участка (приложение) с победителем или 
единственным участником аукциона. 
4. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новго-
рода (Амбарцумян Р.М.): 
4.1. Обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4.2. Обеспечить опубликование в официальном печатном средстве массовой информации – газете 
«День города. Нижний Новгород» извещения о проведении аукциона не позднее 29.12.2017. 
5. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) 
обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации горо-
да Нижнего Новгорода Молева А.В. 

Исполняющий обязанности главы администрации города Н.В.Казачкова 
Полный текст постановления администрации города Нижнего Новгорода от 27.12.2017 
г. № 6331 (с приложениями) опубликован 28.12.2017 г. на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода «НижнийНовгород.РФ». 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.12.2017 № 6332 
О проведении аукциона, открытого по составу участников, на право заключения договора 

аренды земельного участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Автозаводском 
районе, ул. Красноуральская, дом 7, с разрешенным использованием: магазины: магазины 

В соответствии со статьей 448 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 39.11, 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации, на основании статьи 43 Устава города Нижнего Новго-
рода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Провести 02.02.2018 аукцион, открытый по составу участников, на право заключения договора 
аренды земельного участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Автозаводском рай-
оне, ул. Красноуральская, дом 7 (категория – земли населенных пунктов, кадастровый номер 
52:18:0040257:2357, площадь  
915 кв.метров), сроком на 2 года с разрешенным использованием: магазины: магазины (далее – 
аукцион), установив начальную цену предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) в 
размере 374000 (триста семьдесят четыре тысячи) рублей, определенном по результатам рыночной 
оценки в соответствии с Федеральным законом РФ от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятель-
ности в Российской Федерации». 
2. Департаменту строительства администрации города Нижнего Новгорода (Щеголев Ю.М.) от име-
ни администрации города Нижнего Новгорода: 
2.1. Выступить организатором аукциона в порядке, установленном статьей 39.11 Земельного кодек-
са Российской Федерации. 
2.2. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода – www.нижнийновгород.рф и на официальном сайте Россий-
ской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном Прави-
тельством Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов – 
www.torgi.gov.ru. 
3. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации горо-
да Нижнего Новгорода (Никулина В.С.) по результатам аукциона от имени администрации города 
заключить договор аренды земельного участка (приложение) с победителем или единственным 
участником аукциона. 
4. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новго-
рода (Амбарцумян Р.М.): 
4.1. Обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4.2. Обеспечить опубликование извещения о проведении аукциона в официальном печатном сред-
стве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» не позднее 29.12.2017. 
5. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) 
обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации горо-
да Нижнего Новгорода Молева А.В. 

Исполняющий обязанности главы администрации города Н.В.Казачкова 
Полный текст постановления администрации города Нижнего Новгорода от 27.12.2017 г. 
№ 6332 (с приложениями) опубликован 28.12.2017 г. на официальном сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода «НижнийНовгород.РФ». 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.12.2017 № 6333 
О проведении аукциона, открытого по составу участников, на право заключения договора 
аренды земельного участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Сормовском 

районе, по Южному проезду, с видами разрешенного использования, установленными при-
менительно к территориальной зоне ПК-4 (зона производственно-коммунальных объектов V 

класса вредности) 
В соответствии со статьей 448 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 39.11, 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации, на основании статьи 43 Устава города Нижнего Новго-
рода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Провести 02.02.2018 аукцион, открытый по составу участников, на право заключения договора 
аренды земельного участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Сормовском районе, 
по Южному проезду (категория – земли населенных пунктов, кадастровый номер 52:18:0010539:290, 
площадь 570 кв.метров), сроком на 1,5 года с видами разрешенного использования, установленны-
ми применительно к территориальной зоне ПК-4 (зона производственно-коммунальных объектов V 
класса вредности) (далее – аукцион), установив начальную цену предмета аукциона (размер еже-
годной арендной платы) в размере 152000 (сто пятьдесят две тысячи) рублей, определенную по 
результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом РФ от 29.07.1998 № 135-ФЗ 
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 
2. Департаменту строительства администрации города Нижнего Новгорода (Щеголев Ю.М.) от име-
ни администрации города Нижнего Новгорода: 
2.1. Выступить организатором аукциона в порядке, установленном статьей 39.11 Земельного кодек-
са Российской Федерации. 
2.2. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода – www.нижнийновгород.рф и на официальном сайте Россий-
ской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном Прави-
тельством Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов – 
www.torgi.gov.ru. 
3. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации горо-
да Нижнего Новгорода (Никулина В.С.) по результатам аукциона от имени администрации города 
Нижний Новгород заключить договор аренды земельного участка (приложение) с победителем или 
единственным участником аукциона. 
4. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новго-
рода (Амбарцумян Р.М.): 
4.1. Обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4.2. Обеспечить опубликование в официальном печатном средстве массовой информации – газете 

«День города. Нижний Новгород» извещения о проведении аукциона не позднее 29.12.2017. 
5. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) 
обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации горо-
да Нижнего Новгорода Молева А.В. 

Исполняющий обязанности главы администрации города Н.В.Казачкова 
Полный текст постановления администрации города Нижнего Новгорода от 27.12.2017 г. 
№ 6333 (с приложениями) опубликован 28.12.2017 г. на официальном сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода «НижнийНовгород.РФ». 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.12.2017 № 6334 
О проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории 
в границах улиц Малая Ямская, Шевченко, 3-я Ямская, Максима Горького (участок № 3) в Ни-

жегородском районе 
В соответствии со статьей 46.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 43 
Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
10 ноября 2017 года № 5384 «О развитии застроенной территории в границах улиц Малая Ямская, 
Шевченко, 3-я Ямская, Максима Горького (участок № 3) в Нижегородском районе» администрация 
города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Провести 2 февраля 2018 года аукцион открытый по составу участников и форме подачи заявок 
на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах улиц Малая Ямская, 
Шевченко, 3-я Ямская, Максима Горького (участок № 3) в Нижегородском районе (далее – аукцион), 
определив начальную цену и сумму задатка согласно приложению. 
2. Департаменту строительства администрации города Нижнего Новгорода (Щеголев Ю.М.) от име-
ни администрации города Нижнего Новгорода: 
2.1. Выступить организатором аукциона. 
2.2. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (torgi.gov.ru). 
2.3. Заключить договор о развитии застроенной территории по результатам аукциона. 
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новго-
рода (Амбарцумян Р.М.): 
3.1. Обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3.2. Обеспечить опубликование извещения о проведении аукциона в официальном печатном сред-
стве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» не позднее 29 декабря 2017 
года. 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) 
обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации горо-
да Нижнего Новгорода Молева А.В. 

Исполняющий обязанности главы администрации города Н.В.Казачкова 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению администрации города 

от 27.12.2017 № 6334 
Начальная цена права на заключение договора о развитии 

застроенной территории в границах улиц Малая Ямская, Шевченко, 3-я Ямская, Максима Горького 
(участок № 3) в Нижегородском районе 

1. Начальная цена права на заключение договора о развитии 
застроенной территории, руб. 

30 211 300 

2. Сумма задатка, руб. 9 969 729 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.12.2017 № 6335 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 
17.05.2017 № 2146 

На основании статей 43, 52.1 Устава города Нижнего Новгорода, в связи с обращением общества с 
ограниченной ответственностью «Термотехника» от 01.12.2017 вх. № 12-01-16-14382/17-0 
администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 17.05.2017 № 
2146 «О подготовке документации по планировке территории по ул. Деловая, от д. 187 по ул. Роди-
онова до ТСН «Ракета», расположенной в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода», 
изложив приложение в прилагаемой редакции. 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новго-
рода (Амбарцумян Р.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном 
печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) 
обеспечить опубликование настоящего постановления на официальном сайте администрации го-
рода Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 
семи дней со дня его издания. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации горо-
да Нижнего Новгорода Молева А.В. 

Исполняющий обязанности главы администрации города  Н.В.Казачкова 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города  

от 27.12.2017 № 6335 
Схема границ подготовки документации по планировке территории 

(проект планировки и межевания территории) 

 
Заказчик: ООО «Термотехника» 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.12.2017 № 6336 

Об утверждении документации по внесению изменений в проект планировки и межевания 
территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, включая полуостров 

Печерские пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
На основании статей 8, 41, 42, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 43 
Устава города Нижнего Новгорода, письма департамента градостроительного развития территории 
Нижегородской области исх. № 406-02-16392/16 от 13.12.2016, заключения о результатах публичных 
слушаний, утвержденного 13.02.2017, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить прилагаемую документацию по внесению изменений в проект планировки и межева-
ния территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, включая полуостров 
Печерские пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, разработанную на основа-
нии приказа департамента градостроительного развития территории Нижегородской области от 
10.10.2016 № 07-08/127 «О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки 
и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, включая по-
луостров Печерские пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода». 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новго-
рода (Амбарцумян Р.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном 
печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) 
обеспечить в течение семи дней опубликование настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет". 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации горо-
да Нижнего Новгорода Молева А.В. 

Исполняющий обязанности главы администрации города Н.В.Казачкова 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 27.12.2017 № 6336 
Документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах 
улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, включая полуостров Печерские пески, в Нижего-

родском районе города Нижнего Новгорода 
II. Чертеж межевания территории (лист 1) 

 
III. Чертеж межевания территории (лист 2) 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.12.2017 № 6337 
О подготовке документации по внесению изменений в проект межевания территории в гра-
ницах Почаинский овраг, улиц Ильинская, Максима Горького, площади Свободы, улицы Вар-
варская, площади Минина и Пожарского в Нижегородском районе города Нижнего Новгоро-

да 
На основании статей 8, 41, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 43 
Устава города Нижнего Новгорода и в связи с обращением Управления специальной связи и ин-
формации Федеральной службы охраны Российской Федерации в Приволжском федеральном 
округе вх.  
№ 12-01-12-14090/17-0 от 27.11.2017 администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Разрешить Управлению специальной связи и информации Федеральной службы охраны Россий-
ской Федерации в Приволжском федеральном округе подготовку документации по внесению изме-
нений в проект межевания территории в границах Почаинский овраг, улиц Ильинская, Максима 
Горького, площади Свободы, улицы Варварская, площади Минина и Пожарского в Нижегородском 
районе города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением главы администрации города 
Нижнего Новгорода от 26.05.2009 № 2213, в границах согласно схеме границ подготовки докумен-
тации по планировке территории (приложение). 
2. Установить, что подготовленная документация должна быть представлена в департамент градо-
строительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода не позднее 
одного года со дня издания настоящего постановления. 
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новго-
рода (Амбарцумян Р.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном 
печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) 
обеспечить в течение трех дней опубликование настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».  

Исполняющий обязанности главы администрации города Н.В.Казачкова 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 27.12.2017 № 6337 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.12.2017 № 6338 

О подготовке документации по планировке территории (проект планировки территории) в 
границах улиц Коновалова, Федосеенко в Сормовском районе города Нижнего Новгорода 

На основании статей 8, 41, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 43 
Устава города Нижнего Новгорода и в связи с обращением Общества с ограниченной ответствен-
ностью «Газоэнергосеть-Нижний Новгород» (далее – ООО «ГЭС-НН») вх. № 12-01-16-14956/17-0 от 
13.12.2017 администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Разрешить ООО «ГЭС-НН» подготовку документации по планировке территории (проект плани-
ровки территории) в границах улиц Коновалова, Федосеенко в Сормовском районе города Нижне-
го Новгорода в границах согласно схеме границ подготовки документации по планировке террито-
рии (приложение). 
2. Установить, что подготовленная документация должна быть представлена в департамент градо-
строительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода не позднее 
одного года со дня издания настоящего постановления. 
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новго-
рода (Амбарцумян Р.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном 
печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) 
обеспечить в течение трех дней опубликование настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».  

Исполняющий обязанности главы администрации города Н.В.Казачкова 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 27.12.2017 № 6338 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.12.2017 № 6339 
О подготовке документации по внесению изменений в проект межевания территории в гра-
ницах улиц Шаляпина, Куйбышева, Сормовское шоссе, улиц Маршала Казакова, Бригадная в 

Московском районе города Нижнего Новгорода 
На основании статей 8, 41, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 43 
Устава города Нижнего Новгорода и в связи с обращением Даниловой Елены Владимировны, дей-
ствующей на основании доверенностей в интересах Закрытого акционерного общества «РИДО», 
Закрытого акционерного общества «Орион», Общества с ограниченной ответственностью «Алфир-
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НН», Общества с ограниченной ответственностью «Климат-НН», Общества с ограниченной ответ-
ственностью «Мир» (далее – ЗАО «РИДО», ЗАО «Орион», ООО «Алфир-НН», ООО «Климат-НН», ООО 
«Мир») вх. № 12-01-18-14313/17-0 от 30.11.2017 администрация города Нижнего Новгорода поста-
новляет: 
1. Разрешить ЗАО «РИДО», ЗАО «Орион», ООО «Алфир-НН», ООО «Климат-НН», ООО «Мир» 
подготовку документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах 
улиц Шаляпина, Куйбышева, Сормовское шоссе, улиц Маршала Казакова, Бригадная в Московском 
районе города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением главы администрации города 
Нижнего Новгорода от 25.09.2009 № 5056, в границах согласно схеме границ подготовки докумен-
тации по планировке территории (приложение). 
2. Установить, что подготовленная документация должна быть представлена в департамент градо-
строительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода не позднее 
одного года со дня издания настоящего постановления. 
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новго-
рода (Амбарцумян Р.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном 
печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) 
обеспечить в течение трех дней опубликование настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».  

Исполняющий обязанности главы администрации города Н.В.Казачкова 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 27.12.2017 № 6339 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.12.2017 № 6340 

О продлении срока подготовки документации по внесению изменений в проект межевания 
территории в границах улиц Коминтерна, Культуры, Новосоветская, Пржевальского, Рим-

ского-Корсакова, Исполкома в Сормовском районе города Нижнего Новгорода 
На основании статей 8, 41, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 43 
Устава города Нижнего Новгорода и в связи с обращением товарищества собственников недвижи-
мости № 5 (далее – ТСН № 5)  
вх. № 12-01-03-15385/17-0 от 21.12.2017 администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Продлить ТСН № 5 срок подготовки документации по внесению изменений в проект межевания 
территории в границах улиц Коминтерна, Культуры, Новосоветская, Пржевальского, Римского-
Корсакова, Исполкома в Сормовском районе города Нижнего Новгорода, установленный постанов-
лением администрации города Нижнего Новгорода от 05.06.2017 № 2553. 
2. Установить, что подготовленная документация должна быть представлена в департамент градо-
строительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода (Коновницына 
А.Н.) не позднее одного года со дня издания настоящего постановления. 
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новго-
рода (Амбарцумян Р.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном 
печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) 
обеспечить в течение трех дней размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет".  

Исполняющий обязанности главы администрации города Н.В.Казачкова 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.12.2017 № 6341 

О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и межевания тер-
ритории на участке от деревни Бешенцево до деревни Мордвинцево в Приокском районе 

города Нижнего Новгорода 
На основании статей 8, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 43 
Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:  
1. Принять решение о подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и 
межевания территории на участке от деревни Бешенцево до деревни Мордвинцево в Приокском 
районе города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением администрации города Нижне-
го Новгорода от 03.02.2014 № 245. 
2. Департаменту градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего 
Новгорода (Коновницына А.Н.) обеспечить подготовку документации по внесению изменений в 
проект планировки и межевания территории на участке от деревни Бешенцево до деревни Морд-
винцево в Приокском районе города Нижнего Новгорода в границах согласно схеме границ подго-
товки документации по планировке территории (приложение). 
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новго-
рода (Амбарцумян Р.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном 
печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) 
обеспечить в течение трех дней размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».  

Исполняющий обязанности главы администрации города Н.В.Казачкова 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 27.12.2017 № 6341 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.12.2017 № 6342 

О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и межевания тер-
ритории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, включая полуостров 

Печёрские пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
На основании статей 8, 41– 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 43 
Устава города Нижнего Новгорода и в связи с обращением Тюленева Сергея Борисовича и Лушни-
кова Сергея Васильевича вх.  
№ 12-01-18-15269/17-0 от 20.12.2017 администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Разрешить Тюленеву Сергею Борисовичу и Лушникову Сергею Васильевичу подготовку докумен-
тации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Ро-
дионова, Казанский съезд, Лысогорская, включая полуостров Печёрские пески, в Нижегородском 
районе города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением главы администрации города 
Нижнего Новгорода от 20.06.2008 № 2849, в границах согласно схеме границ подготовки докумен-
тации по планировке территории (приложение). 
2. Установить, что подготовленная документация должна быть представлена в департамент градо-
строительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода не позднее 
шести месяцев со дня издания настоящего постановления. 
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новго-
рода (Амбарцумян Р.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном 
печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) 
обеспечить в течение трех дней размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».  

Исполняющий обязанности главы администрации города Н.В.Казачкова 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 27.12.2017 № 6342 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.12.2017 № 6343 

О подготовке документации по внесению изменений в документацию по планировке терри-
тории для реконструкции и строительства инженерных коммуникаций, расположенной в 
границах проспекта Ленина, улиц Дружбы, Энтузиастов, Лейтенанта Шмидта в Ленинском 

районе города Нижнего Новгорода 
На основании статей 8, 41, 42, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 43 
Устава города Нижнего Новгорода и в связи с обращением Общества с ограниченной ответствен-
ностью «ИДК» (далее – ООО «ИДК») вх. № 12-01-16-14730/17-0 от 08.12.2017 администрация города 
Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Разрешить ООО «ИДК» подготовку документации по внесению изменений в документацию по 
планировке территории для реконструкции и строительства инженерных коммуникаций, располо-
женной в границах проспекта Ленина, улиц Дружбы, Энтузиастов, Лейтенанта Шмидта в Ленинском 
районе города Нижнего Новгорода, утвержденную постановлением администрации города Нижне-
го Новгорода от 13.03.2017 № 816, в границах согласно схеме границ подготовки документации по 
планировке территории (приложение). 
2. Установить, что подготовленная документация должна быть представлена в департамент градо-
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строительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода не позднее 
одного года со дня издания настоящего постановления. 
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новго-
рода (Амбарцумян Р.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном 
печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) 
обеспечить в течение трех дней опубликование настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».  

Исполняющий обязанности главы администрации города Н.В.Казачкова 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 27.12.2017 № 6343 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.12.2017 № 6344 
О подготовке документации по внесению изменений в проект по планировке и межеванию 

территории в границах улиц Богдановича и Казанское шоссе в Нижегородском районе 
На основании статей 8, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 43 
Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:  
1. Принять решение о подготовке документации по внесению изменений в проект по планировке и 
межеванию территории в границах улиц Богдановича и Казанское шоссе в Нижегородском районе, 
утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 21.12.2006 № 4537. 
2. Департаменту градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего 
Новгорода (Коновницына А.Н.) обеспечить подготовку документации по внесению изменений в 
проект по планировке и межеванию территории в границах улиц Богдановича и Казанское шоссе в 
Нижегородском районе в границах согласно схеме границ подготовки документации по планиров-
ке территории (приложение). 
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новго-
рода (Амбарцумян Р.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном 
печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) 
обеспечить в течение трех дней размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».  

Исполняющий обязанности главы администрации города Н.В.Казачкова 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 27.12.2017 № 6344 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.12.2017 № 6355 
О предоставлении ООО «НуэваКом» разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в части 

уменьшения отступа от границ земельного участка  
На основании статей 8, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 43 Устава 
города Нижнего Новгорода, статьи 46.10 Правил землепользования и застройки в городе Нижнем 
Новгороде, утвержденных постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 
15.11.2005 № 89, решения комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
в городе Нижнем Новгороде (протокол от 17.11.2017 № 10), заключения о результатах публичных 
слушаний от 23.10.2017 администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Предоставить ООО «НуэваКом» разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных Пра-
вилами землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде, утвержденными постановле-
нием городской Думы города Нижнего Новгорода от 15.11.2005 № 89, для территориальной зоны 
ПК-4 (зона производственно-коммунальных объектов V класса вредности) в части уменьшения 
отступа до 1,5 метров от границ земельного участка до зданий, строений, сооружений для земель-
ного участка с кадастровым номером 52:18:0080213:8, расположенного по адресу: Нижегородская 

область, г. Нижний Новгород, Приокский район, пос. Черепичный, д. 14. 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новго-
рода (Амбарцумян Р.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном 
печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) 
обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации горо-
да Нижнего Новгорода Молева А.В. 

Исполняющий обязанности главы администрации города Н.В.Казачкова 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером ООО «Интеллект-НН» Угловым Дмитрием Александровичем 603096; г.Н.Новгород, ул. 
Мокроусова, 7-25, т. 8(831)2691120, эл. почта: duglov78@mail.ru, квалификационный аттестат 52-10-89, № реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 2358, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080338:10 расположен-
ного по адресу Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-II», 
участок № 53 (КК 52:18:0080338), земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080342:8 Нижегородская 
обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-2», участок № 15 (52:18:0080342). 
Заказчиками кадастровых работ являются Чугунова Альбина Николаевна (г.Н.Новгород, ул. Страж Революции, 
29-21 т.89307060341), Севрюков Олег Федорович (г.Н.Новгород, Б.Окружная, 126, т.8920-007-47-87). Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение: Нижегородская 
обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-2», участок № 54 (52:18:0080338:13), 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-2», земли об-
щего пользования, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ «Наде-
жда-1»(52:18:0000000:7800), Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ 
«Надежда-3(52:18:0000000:7801), а также иные заинтересованные лица, обладающие смежными земельными 
участками на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользо-
вания, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. Собрание по поводу согла-
сования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: г.Н.Новгород, Автозаводский р-н, ул. 
Газовская, д. 19, оф. 5. «9» февраля 2018 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул. Газовская, д. 19, оф. 5. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «10» января 2018 г. по «9» февраля 
2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с «10» января 2018 г. по «9» феврвля 2018 г. по адресу г.Н.Новгород, ул. Газов-
ская, д. 19, оф. 5. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 29, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Таранковой Ольгой Евгеньевной(почтовый адрес:603086 Нижегородская обл., г.Ниж-
ний Новгород, ул.Мануфактурная д. 14А, оф. 407, тел. т. 89082372787 № квалификационного аттестата 52-13-588, 
адрес электронной почты LoLyakat@mail.ru в отношении земельного участка, расположенного по адесу: Нижего-
родская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский р-н, п.Новое Доскино 10 линия,д.32 с кадастровым номером: 
52:18:0040034:18 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Арсланова Ирина Рауфовна (почтовый адрес:603063 обл. Нижегородская, 
г. Нижний Новгород, п. Новое Доскино,10 линия д. 32, т. 89027801003). Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, п. Новое Доскино,10линия,д.32. 
Дата согласования: 12 февраля 2018 г. в 8:30. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Мануфактурная, д.14а,оф. 407 Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 10 января 2018 г.по 12февраля 20118г.по адресу: 
г. Нижний Новгород, ул. Мануфактурная д.14А, оф. 407. обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 10 января 2018 г. по 12февраля 
2018 г. по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Мануфактурная д. 14А, оф. 407. Смежные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: обл. Нижегородская, г. Нижний 
Новгород, Автозаводский р-н, п. Новое Доскино, 10 линия, д.30, п. Нов. Доскино 11 линия, д.31, п Нов. Доскино 11 
Линия, д.33, п. Нов. Доскино 11 линия д.29 и других заинтересованных лиц. При проведении согласования при 
себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на свой земельный участок (часть 12 
ст.39,часть 2 статьи 40 ФЗ от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ»О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Лопуховым Александром Николаевичем, квалификационный аттестат № 52-10-29 от 08 
ноября 2010 г., г. Н. Новгород, бул. 60–лет Октября, д. 6, кв. 29, тел. 417-56-86, e-mail: zemlia-nn@mail.ru выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 52:18:0080312:16, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, 
ТИЗ «Надежда-1», участок № 541, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и пло-
щади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является: Коротина Анастасия Михайловна, Российская 
Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Донбасская, д.22, тел. 8-910-393-10-38. Собрание по 
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501 «9» 
февраля 2018 года в 10 часов 00 минут. С проектом межевых планов земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проектах межевых планов, и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «24» января 2018 г. по «9» февраля 2018 г. по адресу: 603122, г. Н. 
Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Приокский 
район, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-1» (смежные земельные участки в кадастровом квартале 52:18:0080312), 
Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ «На-
дежда-1» (кадастровый номер 52:18:0000000:7800). При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Лопуховым Александром Николаевичем, квалификационный аттестат № 52-10-29 от 08 
ноября 2010 г., г. Н. Новгород, бул. 60–лет Октября, д. 6, кв. 29, тел. 417-56-86, e-mail: zemlia-nn@mail.ru выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 52:18:0080310:9, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ 
«Надежда-III», участок № 515, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и пло-
щади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является: Григорьева Лидия Владимировна, Российская 
Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, пр. Октября, д.3, кв.35, тел. 8-906-353-86-65. Собрание по 
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501 «09» 
февраля 2018 года в 10 часов 00 минут. С проектом межевых планов земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проектах межевых планов, и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «25» января 2018 г. по «09» февраля 2018 г. по адресу: 603122, г. Н. 
Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Приокский 
район, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-3» (смежные земельные участки в кадастровом квартале 52:18:0080310), 
Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ «На-
дежда-3» (кадастровый номер 52:18:0000000:7801). При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок. на правах рекламы
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ПАМЯТНАЯ ДАТА

Проект в честь писателя
К этой круглой дате родился 

целый проект, посвященный при-
ключениям английского писате-
ля в  Нижнем Новгороде. Пер-
форманс – только одно меропри-
ятие из многих, посвященных пи-
сателю, математику  и философу 
Льюису Кэрроллу. И, кстати, по 
словам организаторов, далеко не 
последнее.

Место для мероприятия – ре-
сторан в  доме 6 по ул. Рожде-
ственской, – выбрано неслучай-
но. Именно здесь останавли-
вался сказочник, когда прибыл 
в  наш город. Зрителям предлага-
лось послушать  «Дневник путе-
шествия в  Россию в  1867 году» 
Льюиса Кэрролла в  исполнении 
актера Нижегородского театра 
драмы, режиссера Павла Ушако-
ва. Одновременно нижегород-
ская художница Ася Феоктисто-
ва, которая очень вдохновилась 
приключениями писателя в  на-
шей стране и Нижнем Новгороде, 
создавала живые иллюстрации – 
невероятной красоты  графиче-
ские шедевры.

Благодаря такому сочетанию 
двух разных видов  искусства 
у зрителя была возможность де-
тально прочувствовать все пере-
живания автора и погрузиться 
в  эпоху XIX века. 

Неприятно удивили 
поезда и официанты

Итак, началась эта авантюра 
150-летней давности в  1867 году, 
когда приятель и коллега Чарль-
за Латуиджа Доджсона – имен-
но таково настоящее имя писа-
теля, – Генри Лиддон пригласил 
его совершить вместе с ним пу-
тешествие в   Россию. Это бы-
ло не просто желание повидать 
такую далекую и непонятную 
страну, поездка носила религиоз-

но-дипломатический характер, ее 
целью было укрепление отноше-
ний между Русской и Англикан-
ской церквями. Кроме того, визит 
был приурочен к 50-летию па-
стырского служения главы  Рус-
ской православной церкви, 
митрополита Московского 
Филарета, отмечавшегося во 
всей Российской империи. 

Во время своего путе-
шествия Кэрролл вел днев-
ник, где подробно описывал 
каждый свой день. Ему удалось 
побывать в  Петербурге, Москве 
и Нижнем Новгороде. В столи-
це он и его друг встретили двух 
соотечественников  – оксфорд-
цев, вместе с которыми наняли  
русскоговорящего сопровождаю-
щего. Он был их переводчиком 
и торговался в  лавках, где путе-
шественники покупали разные 
русские диковинки.

Из дневника писателя можно 
понять, что он был непривередли-
вым путешественником. Но даже 
ему путь из Москвы  до Нижнего  
дался нелегко. «Такая роскошь, 
как спальные вагоны, на этой до-
роге неизвестны; пришлось нам 
устраиваться, как могли, в  обыч-
ном вагоне второго класса. По 
пути туда и обратно я спал на 
полу», – писал Кэрролл.

Сейчас дома на улице Рожде-
ственской и заведения в  них вы-
глядят изысканно и колоритно. 
А тогда, до реконструкции, кото-
рая была в  конце XIX века, стро-
ение, где располагалась гости-
ница, выглядело иначе. Условия 
проживания соответствова-
ли ее внешнему виду – кро-
вати из досок, на которые 
были брошены  тонкие ма-
трасы. 

«Еда там была очень хо-
роша, а всё остальное – 
очень скверно», – пишет  Лью-
ис Кэрролл. Но еще больше, чем 
спартанские условия, его удиви-
ло поведение наших официантов, 
которые вели себя так, словно 
впервые принимали заграничных 
гостей. «Обедая, мы  привлекли 

живейшее внимание шести или 
семи официантов; выстроившись 
в  ряд в  своих подпоясанных бе-
лых рубахах и белых штанах, они 
сосредоточенно глядели на сбо-
рище странных созданий, кото-

рые кормились у них на глазах... 
Время от времени их охваты-
вали угрызения совести – ведь 
они пренебрегали своей великой 
официантской миссией, и тогда 
все разом кидались к большому 
ящику в  конце зала, в  котором, 
судя по всему, не было ничего, 
кроме вилок и ложек. Если мы  
спрашивали что-нибудь, они сна-
чала с тревогой смотрели друг на 
друга; затем, выяснив, кто из них 
лучше понял заказ, следовали его 
примеру, что вновь приводило их 
к большому ящику в  конце за-
ла», – делился он наблюдениями 
в  своих путевых заметках.

Ярмарка и театр 
понравились

В Нижнем Новгороде путе-
шественникам удалось посетить 
православные церкви и, конечно, 
театр. В драматическом театре 
Кэрролл посмотрел несколько 
пьес, больше всех ему пришел-
ся по нраву бурлеск «Аладдин 
и волшебная лампа». Он отме-

чал, что актеры  «прилично пе-
ли и танцевали» и «вниматель-
но следили за действием и свои-
ми партнерами и так мало смо-
трели в  зал».

Самое же большое впечатле-
ние на писателя произвела Ни-

жегородская ярмарка: «Ярмарка 
– чудесное место. Помимо от-
дельных помещений, отведенных 
персам, китайцам и другим, мы  то 
и дело встречали каких-то стран-
ных личностей с болезненным 

цветом лица и в  самых не-
вероятных одеждах. Из всех, 
кого мы  видели в  этот день, 
самыми живописными были 
персы  с их мягкими смыш-
леными лицами, широко рас-
ставленными удлиненны-

ми глазами, желтовато-коричне-
вой кожей и черными волосами, 
на которых, как у гренадеров, кра-
суются черные фетровые фески».

Еще одно сильное впечатление, 
которое писатель получил в  Ниж-
нем Новгороде, связано с посеще-
нием мечети. Кэрролл, который 
покидал Англию только раз – 
во время путешествия в  Россию, 
– впервые услышал, как муэдзин 
созывает мусульман на молитву, 
и увидел, как те падают ниц и мо-
лятся, обратясь лицом к Мекке.

Особой похвалы  в  его днев-
нике удостоилась стерлядь – 
«удивительно вкусная большая 
рыба», которую писатель попро-
бовал впервые. 

Насладившись видом с «Ми-
ниной башни», «с которой откры-
вается великолепный вид на весь 
город и на излучины  Волги, ухо-
дящей в  туманную даль», Лью-
ис Кэррол вновь возвращается 
в  Москву. Конечно, английско-
му путешественнику пришлось 
столкнуться с  некоторыми не-
удобствами и даже мириться 

со спартанскими услови-
ями в  Нижнем Новгороде 
и в  дороге до него, но кра-
сота Нижегородского края 
и его жители не оставили 
его равнодушным. 

«Это путешествие стои-
ло всех тех неудобств, которые 
нам пришлось претерпеть с само-
го его начала и до конца», – на-
писал в  своем дневнике англий-
ский сказочник.

Дарья Королева
Фото из интернета

Льюис Кэрролл покидал род-
ную Англию лишь раз – во 

время путешествия в Россию.

Больше всего в Нижнем Нов-
городе писателя поразили 

ярмарка, театр и … стерлядь.

Нижний глазами  
Льюиса Кэрролла

Кто из нас не знает английского писателя Льюиса 
Кэрролла? Он известен всему миру по таким про-
изведением, как «Алиса в стране чудес» и «Алиса 
в Зазеркалье». Многие из нас, конечно же, много 
раз читали их, удивляясь фантазии автора. А вот 
то, что 150 лет назад он совершил эксцентричный 
по тем временам поступок – отправился путеше-
ствовать в Россию, знают немногие. Побывал ан-
гличанин и в Нижнем Новгороде, проведя в нашем 
городе два дня и одну ночь и описав потом свои 
впечатления в книге. Этой круглой дате и был по-
священ перформанс, который прошел 21 декабря.

Вид с Нижегородской ярмарки, 1867 год. Фото Михаила Настюкова Нижегородский кремль, 1868 год. Фото Михаила Настюкова
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Не добрые и не злые
Представление человека о не-

ведомом формировалось на про-
тяжении нескольких веков. Это 
происходило под влиянием как 
природных условий, так и сосед-
них народов, именно поэтому они 
имеют существенные отличия 
в  разных регионах нашей необъ-
ятной страны.

Не секрет, что фантастиче-
ские персонажи присутствуют 
в  культуре любого народа. Как 
они появились? Что это – не-
обходимость или невежество 
и предрассудки? Каким образом 
вера в  эти создания передается 
из поколения в  поколение?

По словам специалиста-эт-
нографа отдела древних 
и традиционных культур музея 
ННГУ Ольги Александровой, 
в  науке нет такого термина, как 
«фантастические твари», зато 
есть «мифические» или «мифо-
логические существа». Появле-
ние этих существ  связано с ран-
ними формами религии, когда че-
ловек старался одушевить окру-
жающий его мир и придумывал 
себе богов. Отступив  от анимиз-
ма (культ животного) и тотемиз-
ма (культ тотема), человек при-
шел к язычеству.

– Языческие боги вели себя 
в  точности как люди: женились, 
рожали детей, изменяли друг 
другу, наказывали друг друга, – 
рассказала Ольга Александрова. 
– Затем появилось единобожие, 
для территории Поволжья это 
преимущественно христианство. 
Но богов  прошлого люди полно-
стью не забыли, ведь им необхо-
димо было регулировать свои от-
ношения с миром: полями, леса-
ми, реками. Вот и остался, напри-
мер, всем нам известный леший, 
поверья о котором сохранились 
и посей день. Это дух леса, а лес 
играл очень важную роль в  жиз-
ни человека, особенно в  Ниже-
городской области. Урожай че-
ловек получал благодаря свое-
му труду. А чтобы  найти грибы  
и ягоды, он ничего не делал, это 
ему кто-то давал. Кто? Те самые 
духи.

Житель Поволжья даже после 
принятия христианства не огра-

ничивался десятью заповедя-
ми. За порядками следили духи. 
А люди верили, что если в  лесу 
нарочно сломать ветку, последу-
ет наказание, ибо на природе се-
бя вести надо правильно.

Хлеб для лесовичка
Кстати, изначально они не бы-

ли ни добрыми, ни злыми, с ними 
строились договорные отноше-
ния. Это с принятием христиан-
ства они несколько демонизиро-
вались. Духи леса присутству-
ют в  культуре всех поволжских 
финнов  (марийцы, мордва), про-
живающих на территории нашей 
области. У марийцев  дух ле-
са назывался Ате-Малахай (лес-
ная шапка), у мордвы  целых два 
таких духа: у женщин – Виль- 
ава, у мужчин – Виль-атя. До сих 
пор у людей, хранящих традиции 
и проживающих в  лесных рай-
онах, сохранились обычаи обще-
ния с лесом.

– Когда они идут в  лес, то 
кладут на пенек кусок хлеба – 
это жертва, – объясняет Ольга 
Александрова.

Человек опасался и ува-
жал духов  леса, ведь лес никог-
да не был освоенной территори-
ей, и чтобы  не попасть в  беду, 
вести себя надо было осторож-

но. Дух леса мог не только нав-
редить, но и помочь: дать грибы  
и ягоды, хороший лес на построй-
ку дома, вывести из леса заблу-
дившегося грибника.

Все те существа, которые 
остались от ранних форм рели-
гий, сохранились в  таком фоль-
клорном жанре, как быличка. 
Это рассказ вроде как об обы-
денной жизни, но есть там один 
элемент, который выпадает из 
обыденности, и он как раз явля-
ется фантастическим. Например, 
есть былички, где рассказывает-
ся, как лешие выводили малень-
ких детей из леса или морочили 
охотников, превращаясь в  раз-
ных зверей.

– Еще они могут превра-
щаться в  грибы, которые ты  
долго, долго собирал, а в  ито-
ге корзина пуста. Часто лес-
ные духи могут принимать по-
лучеловеческий облик, у них мо-
жет быть несколько ног или рук, 
отсутствовать уши или брови. 
В представлении мордвы  суще-
ствовала лесная женщина: боль-
шая, как дерево в  лесу, и в  то 
же время маленькая, как трава, 
когда она выходит на поле. По-
лучается, что у этих духов  нет 
облика, они постоянно меняются 
и могут превратиться во все, что 
есть в  лесу.

Поцелуй рыбы  
и русалка на дереве

Духов  воды в  отличие от ле-
совичков  огромное многообразие.

– Иногда это водяной, а иногда 
огромный сом, который утаскива-
ет на самое дно детей, которые да-
леко заплывают. В Васильсурске, 
который издревле известен сво-
им рыболовным промыслом, са-
мой главной рыбой в  этом райо-
не считалась стерлядь. Там вери-
ли в  существование стерляжьего 
царя, который помогал с уловом. 
У рыбаков  появился такой обы-
чай: если ты  поймал рыбу, обяза-
тельно поцелуй ее прямо в  губы, 
это будет считаться своеобразным 
знаком благодарности.

К духам воды  также относят-
ся русалки. Причем не те полу-
женщины-полурыбы, хвостатые 
создания из западных верований, 
а те, что сидят на ветвях. Обычно 
русалки – это девушки, которые 
неправильно повели себя в  лю-
бовной истории, самоубийцы  или 
проклятые. Так что никаких хво-
стов  у наших русалок не было.

Духи быта
И мельник, и гончар тоже счи-

тались с нечистой силой, кото-
рая могла либо помочь, либо на-

вредить их работе. Практически 
каждая хозяйственная построй-
ка имела своего духа. В овине, 
где хранили зерно, был овинник, 
в  бане – банник и т. д. Так же 
как и духи леса, злыми они не 
были. Были и желанные духи, на-
пример домовой – блюститель 
домашнего очага, которого при-
глашали жить с собой при пере-
езде на новое место.

Нечистая сила
Подошла очередь продолжить 

лекцию Ольге Ляпаевой, заведу-
ющей отделом по научно-просве-
тительской работе Щелоковско-
го хутора. Для начала она по-
ведала собравшимся об огнен-
ном змее, или летуне. Огненный 
змей появляется тогда, когда че-
ловек начинает сильно тоско-
вать по умершему. Огненный 
змей прилетает человеку коме-
той и принимает образ покой-
ного. Он может разговаривать 
и делать подарки скорбящему, 
но все они по истечении соро-
ка дней превращаются в  мусор. 
Огненный змей считается нечи-
стой силой, который хочет све-
сти человека в  могилу.

Также Ольга Ляпаева расска-
зывала об оборотнях, с которыми 
сталкивались деревенские люди. 
Стоит отметить, что фактически 
эти оборотни не несли никакого 
вреда человеку, но здорово пуга-
ли людей, так как нарушали пра-
вила этого мира. Как и колдуны  
и ведьмы, которых люди обвиня-
ют во всех своих бедах: неуро-
жай, болезни, плохой удой. Все 
эти мистические факты  сотруд-
ники вуза черпают из рассказов  
стариков  во время этнографиче-
ских экспедиций.

Эта лекция проводилась 
в  рамках проекта «Фантасти-
ческие твари Поволжья», став-
шего победителем грантового 
конкурса 2017 года благотвори-
тельной программы  «Музейный 
гид» благотворительного фонда 
В. Потанина. Ближайшая лек-
ция состоится весной и тоже бу-
дет посвящена мистическим су-
ществам.

Дарья Королева
Фото из интернета

Есть ли у русалки хвост?
В декабре в музее 
ННГУ имени Н.И. 
Лобачевского прошла 
публичная лекция 
«Фантастические тва-
ри Поволжья», посвя-
щенная мифическим 
созданиям, известным 
по сказкам и предани-
ям народов. О неведо-
мых созданиях рас-
сказывали сотрудники 
университета и архи-
тектурно-этнографиче-
ского музея-заповед-
ника «Щелоковский 
хутор».



Святки – один из любимых 
православных праздников, 
который длится не один, 
а целых 12 дней: от появле-
ния первой звезды в рож-
дественский сочельник 
и до крещенского освяще-
ния водой. Все о святочных 
обрядах и традициях знают 
в музее-заповеднике «Щело-
ковский хутор», где 8 января 
отметили фольклорно-эт-
нографический праздник 
«Хуторские Святки».

Святки завершали Рождественский 
пост, а значит, разрешали то, от чего 
постящиеся воздерживались несколь-
ко недель: вкусную еду и увеселения. 
И на празднике на Щелоковском хуторе 
и того и другого было в  достатке. Од-
на из любимых святочных забав  наших 
предков  – рождественский вертеп, ку-
кольное представление, иллюстрирую-
щее библейскую историю о появлении 
на свет Иисуса Христа. Таких вертеп-
ных площадок в  музее-заповеднике бы-
ло две, и на каждой жестокий царь Ирод 
получил по заслугам.

Вторая знаменитая забава, которой 
многие предавались на Святки, это ку-
лачные бои. Мужчины  бились стенка 
на стенку, сражались на ножах да то-
порах. А выпустив  таким образом пар, 
вместе со своими соперниками шли 
угоститься на чайную террасу, где всех 
желающих угощали шашлыками и ча-
ем с пирогами и блинами. Можно бы-
ло отведать на празднике и рождествен-
ской кутьи – каши, приправленной изю-
мом и медом.

Не обошлось на празднике и без свя-
точных гаданий. Гадать на будущее – 
традиция языческая, которая, однако, ста-
ла одним из святочных обрядов. Счита-
лось, что в  эти 12 дней граница между 
явным и неявным мирами стирается, по-
этому есть шанс узнать свое будущее. 
На Щелоковском хуторе гадали сразу на 
трех площадках: на крыльце старинного 
дома из д. Ульянково, у колодца и у по-
ленницы  дров  напротив  сцены. Неза-
мужние гадальщицы  кидали с порога 
сапожок и интересовались у представи-
телей мужского пола их именем, а все 
остальные лили воск, пытаясь узнать, 
что ждет их в  наступившем году.

Языческие корни и у обрядов  ко-
лядования и ряжения. Обход «дворов» 
в  диковинных костюмах, масках и с вы-
мазанными сажей лицами и со славле-
нием хозяев  и пением колядок с тау-
сенями – обязательный момент Свя-
ток. Все, кто приехал в  последний день 
каникул на Щелоковский хутор, могли 
на мастер-классе сделать себе маску 
и в  таком виде отправиться колядовать. 
Мужчины  рядились цыганами, солдата-
ми, медведями, бабами, а некоторые, вдво-
ем забравшись под попону, изображали 
козу, а слабый пол – цыганками, журав-
лями да аистами. А потом те и другие 
с хохотом слонялись по хутору, танцуя 
и распевая колядки. Скрыть свое ис-
тинное лицо и хорошо повеселиться на 
Святки – добрый знак, а значит, насту-
пивший год будет щедрым и удачным.

Елена Шаповалова
Фото Алексея Манянина
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От звезды и до воды

СПРАВКА
Святки – основной зимний 
праздник на Руси. Они на-
чинаются в рождественский 
сочельник (6 января) и про-
должаются до Крещения (19 
января). В эти дни старались 
не работать, чтобы не на-
влечь на свой дом несча-
стья. Двенадцатидневные 
Святки делятся не две части: 
Светлые вечера (с Рожде-
ства до Васильева вечера, 
или Старого нового года, 
приходящегося на 13 янва-
ря) и Страшные вечера (от 
Васильева вечера до Креще-
ния). В это время можно уз-
нать свою судьбу – погадать 
на достаток и на женихов.
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