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У «Нашего Нижнего» – новый функционал
В информационной системе «Наш Нижний» по поручению мэра 

Нижнего Новгорода Владимира Панова начал работу раздел «От-
ключения». Он создан для оперативного информирования нижего-
родцев об аварийных нарушениях в работе городского хозяйства 
и плановом ремонте на объектах жилищно-коммунального комплек-
са. По словам заместителя главы города Алексея Карапузова, сооб-
щают об отключениях сотрудники единой дежурно-диспетчерской 
службы, ресурсоснабжающих организаций или управляющих ком-
паний. В новом разделе содержатся сведения о типе отключения, 
адресе проведения работ, времени и дате инцидента и сроках его 
устранения. Каждый пользователь может контролировать ситуацию 
по интересующему его адресу. Уже сейчас уведомления об отключе-
ниях поступают в личные кабинеты зарегистрированных пользова-
телей системы, а в будущем такие сообщения будут приходить еще 
и на мобильные устройства и электронную почту. Всего с начала за-
пуска системы «Наш Нижний» от нижегородцев поступило более 15 
тыс. заявок. К системе подключились 106 домоуправляющих компа-
ний. Они отработали более 13 000, или 87%, обращений.

Подарили мандарины
Нижегородцы и предприниматели, которые приняли участие 

в благотворительной акции «Подари мандарин», собрали более 
600 кг фруктов и свыше 200 кг сладостей для ребят из детских до-
мов и интернатов.

Коробки, в которые можно было купить и положить новогодние 
фрукты, были установлены в магазинах трех городов Нижегородской 
области: Нижнем Новгороде, Кстове и Выксе. Многие нижегородцы, 
покупая мандарины на свой праздничный стол, часть дарили детям.

Собранные фрукты и сладости члены «ОПОРЫ России» – органи-
затора акции доставили детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, из девяти детских домов и домов-интернатов Ни-
жегородской области.

Будущее парка имени Пушкина
10 января в 19.00 в гимназии № 25 состоится встреча для об-

суждения будущего парка имени Пушкина. Эта зеленая зона вошла 
в программу «Формирование комфортной городской среды Нижне-
го Новгорода» на 2019 год. Организаторы встречи – «Институт раз-
вития городской среды Нижегородской области» – хотят узнать, кто 
из нижегородцев активнее пользуется парком, каким горожане ви-
дят парк в будущем, с каким функционалом и переменами, а также 
понять ценность этой территории для города и найти проблемы пар-
ка в настоящем.

Эти данные необходимы для создания концепции развития пар-
ка имени Пушкина.

Во время обсуждения пройдет анкетирование участников, состо-
ится работа в группах с картами и презентация пожеланий по раз-
витию парка. После обсуждения и обработки анкет специалистами 
института будет сформирована предварительная концепция благоу-
стройства. А в конце января будет еще одна встреча для презента-
ции этой концепции.

Приглашаем всех заинтересованных жителей города поучаство-
вать в обсуждении и внести предложения по благоустройству.

Оставить свои предложения можно и в электронной анкете: goo.
gl/forms/tKzVEv9hCDe0jIwZ2

Не верьте мошенникам!
Нижегородский РТРС призывает жителей региона быть бдитель-

ными и не верить мошенникам, которые используют переход на циф-
ровое эфирное телевидение как повод обмануть телезрителей.

В 2019 году наш регион вместе со всей страной переходит на циф-
ровое эфирное телевидение. С 1 января население региона может 
принимать 20 цифровых телеканалов в эфире без абонентской платы 
– первый и второй мультиплексы. Это послужило поводом для акти-
визации мошенников. На подъездах нижегородцев стали появляться 
объявления о том, что в указанный день в доме будут проводиться 
работы по подключению жителей к «цифре», а тот, кто не восполь-
зуется такой возможностью, не сможет смотреть телевизор. На са-
мом деле когда и каким образом подключаться к цифровому эфирно-
му телевидению, решает сам телезритель. Навязывать услуги, уста-
навливать сроки подключения, а тем более брать за это деньги ни-
кто не вправе.

В Нижегородской области аналоговое телевидение будет отклю-
чено 3 июня. До этого срока аналоговым телезрителям нужно пере-
йти на прием цифрового эфирного телевидения. Понять, что вы смо-
трите именно аналоговое ТВ, можно по букве А рядом с логотипом 
телекомпании.

Отключать аналоговое вещание будут только каналы, дублиру-
емые в составе первого («Первый канал», «Россия-1», «Матч-ТВ», 
НТВ, «Петербург – 5 канал», «Россия-Культура», «Россия-24», «Ка-
русель», ОТР, «ТВ Центр», а также «Радио России», радио «Маяк» 
и «Вести ФM») и второго (РЕН-ТВ, «Спас», СТС, «Домашний», ТВ-
3, «Пятница», «Звезда», «Мир», ТНТ, «Муз-ТВ») мультиплексов циф-
рового эфирного телевидения. Не вошедшие в «цифру» федераль-
ные, региональные и муниципальные телеканалы продолжат рабо-
тать в аналоговом формате и дальше.

Подготовила Елена Крюкова

«Антиснег» 
в действии

В конце прошлого года в Нижнем Новгороде заработала информационная систе-
ма «Анстинег», через которую можно подать заявку на уборку своего двора или 
дороги. Эта система обещает стать не менее популярной у нижегородцев, чем 
«Наш Нижний», – в нее уже поступило около 2 тыс. заявок от нижегородцев.

Столичная система
Как сообщают в единой де-

журно-диспетчерской служ-
бе, чаще других жаловались 
на ненадлежащую уборку до-
рог и тротуаров жители Совет-
ского, Нижегородского и Ле-
нинского районов. Рейтинг от-
работанных заявок выглядит 
так: Ленинский – 86%, Кана-
винский – 86%, Приокский – 
85%, Сормовский – 83%, Ав-
тозаводский – 81%, Москов-
ский – 77%, Советский – 
53%, Нижегородский – 36%.

В этом году, по словам мэ-
ра Нижнего Новгорода Влади-
мира Панова, в городе начали 
внедрять новую систему орга-
низации снегоуборочных работ 
и контроля, которая хорошо за-
рекомендовала себя в столице.

– Каждый участок в горо-
де: дорогу, тротуар – нужно 

сделать единицей, закреплен-
ной за дворниками или водите-
лями, управляющими соответ-
ствующей техникой. При этом 
вводится фотофиксация со-
стояния дорог и тротуаров до 
уборки снега и после. Сравнив 
две фотографии, сразу увидим 
результат работы. Эта систе-
ма в Москве постепенно приу-
чила к порядку домоуправляю-
щие компании.

Глава города призывает ни-
жегородцев активнее сообщать 
о проблемных заснеженных 
участках через информацион-
ную систему «Антиснег».

Горячий сезон  
для коммунальщиков

Зима в этом году снеж-
ная. В отдельные дни новогод-
них каникул снег шел прак-
тически непрерывно, поэто-

му работы у коммунальщиков 
действительно много. Только 
за 8 и 9 января они вывезли 
с улиц города 15 348 кубоме-
тров снега. Причем больше по-
ловины этого объема было со-
брано и вывезено с территории 
Нижегородского, Советского 
и Канавинского районов.

По данным городского де-
партамента благоустройства 
и дорожного хозяйства, в эти 
дни в уборке снега были задей-
ствованы 664 дорожных рабо-
чих и 536 единиц снегоубороч-
ной техники, в том числе ком-
бинированные дорожные ма-
шины, грейдеры, бульдозеры, 
погрузчики. Чтобы не было го-
лоледа, рабочие израсходовали 
1588 тонн пескосоляной сме-
си и 74 тонны химического ре-
агента.

Елена Крюкова
Фото Алексея Манянина

СПРАВКА
ИС «Антиснег» зарабо-
тала в ноябре 2018 года. 
Основным инструмен-
том для работы портала 
антиснегнн.рф является 
интерактивная карта. Там, 
где снег еще не убран, 
дороги окрашиваются 
в красный цвет, а после 
работы коммунальщи-
ков – в зеленый. Каждый 
трактор и снегоуборщик 
отмечен на карте специ-
альным значком. За убор-
кой снега может следить 
онлайн любой горожанин.
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Праздник для всех
Главные люди на этом 

празднике – дети из социаль-
но незащищенных семей. Все-
го на первой благотворитель-
ной рождественской елке та-
ких ребят было около 250, 
и каждый из них получил 
подарок.

С Рождеством детей по-
здравили мэр города Вла-
димир Панов и руково-
дитель отдела культуры 
Нижегородской епархии 
протоиерей Михаил Сто-
ронкин.

– Мы впервые прово-
дим мероприятие такого 
совместного формата, ко-
торое нам кажется очень 
полезным и хорошим, 
– считает градоначаль-
ник. – Епархия позвала 
на первую елку детишек 
со всей Нижегородской обла-
сти, а мы подготовили подарки. 
Рождество – это один из глав-
ных христианских праздни-
ков. Проблемы есть у всех, но 
не надо забывать про тех, кто 
особенно нуждается в помо-
щи и участии. Праздник дол-
жен быть для всех, тем более 
для детей. Поэтому я уверен, 

что эта традиция приживается 
в Нижнем Новгороде и на бу-
дущий Новый год мы сделаем 
благотворительную елку еще 
масштабнее и позовем на нее 
больше ребят.

По словам Владимира Пано-
ва, в 2018 году администрация 
города нашла возможность за-
купить 130 тысяч новогодних 
подарков для детей на 17 мил-
лионов рублей. Еще 22 тысячи 
подарков на сумму около 5 мил-
лионов рублей приобрели по ли-
нии городского департамента по 
социальной политике

Горьковские традиции
Также градоначальник сооб-

щил, что на главной еле горо-
да на пл. Минина и Пожарско-
го в праздники побывали более 
150 тысяч человек. В этот Но-

вый год на главной пло-
щади Нижнего Новгорода 
вырос сказочный городок 
в традициях знаменитых 
Горьковских елок.

– Эти цифры говорят 
о том, что праздник полу-
чился, нашу елку оцени-
ли не только нижегородцы, 
но и гости города, – доба-
вил мэр. – поэтому в 2019–
2020 годах мы постараемся 
сделать фестиваль «Горь-
ковская елка» еще инте-
реснее и ярче.

По информации город-
ского департамента куль-
туры, «Горьковскую елку» 

оценили гости из Москвы, Са-
ранска, Санкт-Петербурга, Ка-
лининграда, Тюмени, Омска, 
Якутска и других городов Рос-
сии.

Главной темой фестиваля 
в этом году стало добро и те-
плые отношения между людь-
ми. Не зря официальный хеш-
тег фестиваля – #теплыйниж-

ний. Это и искренние слова, 
и сердечные объятия, и добрые 
дела, и бескорыстные поступ-
ки. В течение 10 дней на площа-
ди шла праздничная программа, 
причем для каждого дня депар-
тамент культуры администра-
ции Нижнего Новгорода подго-
товил свою тематику. Каждый 
день в программе была новогод-
няя зарядка, а дальше у каждо-
го дня была своя, уникальная 
программа. Перед нижегородца-
ми выступал детский театр «Ве-
ра», который показал спектакль 
«Новогодний фестиваль в стра-
не Деда Мороза», а семейный 
фольклорно-этнографический 
ансамбль «Птица Жар» предста-
вил рождественское вертепное 
представление. В другие дни ка-
никул те, кто пришел на елоч-

ку, участвовали в танцевальных 
флешмобах и мастер-классах, 
конкурсах, спортивных эста-
фетах. Всего состоялось 65 ма-
стер-классов, которые посетили 
более 2300 человек. Проходили 
на главной площади города и на-
учные, иллюзионные и огнен-
но-пиротехнические, барабан-
ные шоу, перформансы и, конеч-
но, новогодняя дискотека.

Все дни фестиваля на пло-
щадке «Горьковской елки» ра-
ботала резиденция Деда Моро-
за. За праздники ее посетили 
почти 25 тысяч человек. Так что 
нижегородцам и туристам будет 
что вспомнить о встрече нового, 
2019 года.

Елена Шаповалова
Фото Алексея Манянина

и Романа Бородина

СПРАВКА
Традиция проведения Горьковских елок зародилась более 100 
лет назад благодаря писателю Максиму Горькому. Новогодние 
праздники, проводимые по его инициативе, всегда сопрово-
ждались благотворительными делами. В 2016 году в преддве-
рии 150-летия со дня рождения Максима Горького департамент 
культуры администрации Нижнего Новгорода возродил добрую 
традицию в формате городского новогоднего праздника.

Елки в городе
Новый год и Рождество остались позади, 
но праздники продолжаются. Так что повеселить-
ся у елочки получится еще не раз. Вчера глава 
города Владимир Панов принял участие в первой 
благотворительной рождественской елке, которая 
прошла на Нижегородской ярмарке по инициативе 
мэрии и Нижегородской епархии.

Фестиваль «Горьковская елка» 
получил гран-при нацио-

нальной премии в области собы-
тийного туризма Russian Event 
Awards 2017 в номинации «Луч-
шее туристическое событие в 
области культуры». Также он во-
шел в топ-10 самых популярных 
новогодних событий в России 
2018 года по мнению аналити-
ческого агентства «ТурСтат».
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Проверки на площадках
Представитель городской ад-

министрации сообщил, что со-
стоялся инспекционный объ-
езд районов Нижнего Новгоро-
да. Совместно с представите-
лями областного министерства 
экологии и природных ресур-
сов комиссия проверила каче-
ство оказания услуг по обраще-
нию с ТКО региональными опе-
раторами.

– В целом работе региональ-
ных операторов на территории 
Нижнего Новгорода в период 
новогодних праздников мы да-
ли положительную оценку – се-
рьезных проблем по итогам объ-
езда выявлено не было. За четы-
ре дня нового года на телефон 
единой дежурно-диспетчерской 
службы 005 поступило всего 
около 10 обращений, которые 
оперативно отрабатывались. 
В связи с тем что сейчас объем 
образующегося коммунального 
мусора существенно превышает 
норму, региональные операторы 
задействовали более 100 единиц 
спецтехники и 300 сотрудни-
ков. Они обслуживают около 14 
000 контейнерных площадок, – 
отметил Виктор Сдобняков.

Как отметил Андрей Паршин, 
исполнительный директор ком-
пании «Нижэкология-НН», ко-
торая обслуживает все районы 
Нижнего Новгорода, кроме Сор-
мовского, начиная с 1 января ре-
гиональный оператор предусмо-
трел оперативные меры реаги-
рования и выезды дежурных 
групп. Это связано с тем, что 
в новогодние праздники всегда 

много отходов. Так, в праздники 
от них работали 137 машин, 50 
из которых вывозят крупногаба-
ритный мусор.

Опасения остаются
Некоторые председатели то-

вариществ собственников жи-
лья (ТСЖ) и председатели сове-
тов многоквартирных домов опа-
сались, что на вывозе мусора 
скажется затрудненный подъезд 
спецтехники.

– Узкие дороги, плотная за-
стройка, отсутствие парковок. 
Для того чтобы подъехать к не-
которым многоэтажкам даже на 
легковой машине, приходится 
пробираться сквозь припарко-
ванные машины, особенно в вы-
ходные, праздничные дни, через 
десяток поворотов, и не всег-
да успешно, – писал в декабре 
в обращении на имя главы Ниж-
него Новгорода председатель 
совета союза «Единство ТСЖ 
и ТСН» Михаил Швыганов. – 
Что уж тут говорить о спец-
технике. Сейчас, где затруднен 
подъезд к контейнерам на стан-
дартных мусоровозах, ТСЖ ра-
ботают с перевозчиками ТКО 
(твердых коммунальных отхо-
дов), у которых есть малогаба-
ритные мусоровозы. А вот по-
том? Самое главное, ТСЖ на это 
никак не может повлиять.

Городская администрация 
и региональные операторы до-
говорились в тестовом режиме 
с 25 декабря опробовать новые 
маршруты вывоза ТКО в Ниж-
нем Новгороде, чтобы выявить 

проблемные точки при перехо-
де на новую систему обращения 
с твердыми коммунальными от-
ходами.

– В конце декабря мы прове-
ли тестирование новых маршру-
тов на всей подведомственной 
нам территории. Серьезных про-
блем в части доступности проез-
да техники к контейнерным пло-
щадкам, переполняемости кон-
тейнеров и мест накопления 
крупногабаритных отходов выяв-
лено не было, – проинформиро-
вал представитель регоператора.

Советник главы Нижнего 
Новгорода по экологии Алексей 
Краснов предложил при возник-
новении проблем решать их со-
вместно. В частности, во время 
тестовых испытаний были выяв-
лены площадки, не включенные 
в реестр, и неисправные контей-
неры. Поэтому, по его словам, 
в каждом конкретном случае 
нужно подбирать подходящий 
по размерам спецтранспорт, уве-
личивать число контейнеров 
и оптимизировать график выво-
за ТКО, а также скорректиро-
вать реестр площадок.

– Если говорить в целом, то 
все участники отношений обес-
покоены предстоящими измене-
ниями и принимают меры для 
того, чтобы предусмотреть все 
внештатные ситуации, предот-
вратить возникновение ситуа-
ции, при которых качество ус-
луги могло бы ухудшиться, со-
рван график вывоза, не обеспе-
чена чистота на контейнерной 
площадке, – отметил Алексей 
Краснов.

Куда обращаться
Как отметил первый замести-

тель главного государственно-
го жилищного инспектора Ниже-
городской области Дмитрий Пе-
тров, первая инстанция, куда жи-
телям рекомендуется обращаться 
по вывозу твердых коммуналь-
ных отходов, это домоуправляю-
щая компания. Если результата 
нет, то к решению подключается 
государственная жилищная ин-
спекция. В настоящее время там 
работает горячая телефонная ли-
ния: (831) 430-79-19.

Однако если жители выбрали 
непосредственную форму управ-
ления или на общих собраниях 
приняли решения о переходе на 
прямые договоры, а также соб-
ственники индивидуальных жи-
лых домов должны обращаться 
к региональным операторам по 
обращению с ТКО. Их координа-
ты согласно их зоне деятельно-
сти можно узнать на сайте ре-
гионального министерства эко-
логии.

Открыты горячие телефонные 
линии для оперативной связи 
с региональными операторами: 
ООО «НижЭкология-НН» – 265-
30-00, ЗАО «Управление отхода-
ми НН» – 288-88-77. Кроме того, 
по данным компании «НижЭко-
логия-НН», обратная связь также 
организована на официальных 
страницах компании в социаль-
ных сетях: Facebook – https://
www.facebook.com/nizhecologia.
NN/, Twitter – https://twitter.
com/Nizhecologia_NN. Ин-
формацию можно отправить 
на электронную почту office@
nizhecologia-nn.ru.

Также есть договоренность 
с региональными оператора-
ми о приеме заявок граждан 
через портал «Наш Нижний». 
Оставить заявку о своей ком-
мунальной проблеме, отслежи-
вать ее отработку и оценить ко-
нечный результат можно онлайн 
с компьютера или смартфона по 
адресу нашнн.рф или по номеру 
8-831-005. Каждое обращение 
фиксируется и ставится мэрией 
на контроль.

По областному законодатель-
ству за невывоз мусора или на-
рушение графика вывоза мусора 
предусмотрена ответственность 
для должностных лиц от 5 до 
10 тысяч рублей, а для юриди-
ческих лиц – от 50 до 100 тысяч 
рублей. Также есть ответствен-
ность за содержание контейнер-
ных площадок. Если будут вы-
явлены повторные нарушения, 
сумма штрафа может возрасти 
до 300 тысяч рублей, – проин-
формировал Дмитрий Петров.

Вопрос цены
Правительство Нижегород-

ской области 26 декабря ут-
вердило нормативы накопления 
ТКО. А тарифы рассчитала Ре-
гиональная служба по тарифам 
(РСТ). Она же обнародовала 
формулу, по которой можно рас-
считать плату за услугу по обра-
щению ТКО.

Для жителей многоквартир-
ных домов плата, как и до 2019 
года, будет начисляться исходя 
из количества квадратных ме-
тров жилья. Жители частного 
сектора будут платить за каждо-
го проживающего.

Согласно постановлению, 
один проживающий в Нижнем 
Новгороде в частном доме нака-
пливает 2,87 кубометра в год. 
Норматив для многоквартирных 
домов составляет 0,1 кубометра 
в год. В постановлении установ-
лено, сколько отходов собира-
ет один сотрудник банка, отде-
ления связи, один учащийся об-
разовательного заведения и так 
далее.

Чтобы узнать, какая сумма 
появится в конце января в на-
ших платежках за услуги ЖКХ, 
нужно норматив, к примеру 0,1, 
разделить на 12 месяцев и умно-
жить на тариф. Для регоперато-
ра «Нижэкология-НН» он утвер-
жден в размере 665,67 рубля за 
кубометр с учетом НДС. В ре-
зультате за вывоз отходов с ква-
дратного метра жилья вы запла-
тите примерно 5,5 рубля. Ес-
ли эту цифру умножить на пло-
щадь квартиры, то получится 
сумма, которая должна появить-
ся в платежном документе.

От «содержания» убудет
А вот из графы «Содержание 

и ремонт жилья» сумма на вывоз 
мусора должна быть исключена. 
Какова она будет, жители само-
стоятельно могут подсчитать, от-
метил председатель совета сою-
за «Единство ТСН и ТСЖ» Ми-
хаил Швыганов. Для этого нуж-
но узнать, сколько стоил вывоз 
одного кубометра отходов у му-
соровывозящей компании, кото-
рая обслуживала до начала ре-
формы ваш дом. Когда эта цифра 
станет известна, можно присту-
пать к подсчетам.

Во-первых, внимательно по-
смотрите, какой у вас контей-
нер. Если евро, то он вмещает 
1,1 кубометра отходов, если нет, 
объем можно узнать в интерне-
те. Умножьте этот объем на ко-
личество контейнеров, которые 
принадлежат дому, а затем на 
количество дней, когда мусор 
вывозился. По санитарным нор-
мам вывозиться он должен еже-
дневно, а значит, так с вас, ско-
рее всего, и брали платеж. По-
лучившуюся цифру нужно ум-
ножить на стоимость вывоза 
и разделить на общую площадь 
квартиры.

Это цена, которую вы пла-
тили за вывоз мусора с одного 
квадратного метра. Полученное 
и отнимается от тарифа за со-
держание жилья.

Кстати, поскольку вывоз му-
сора перешел из жилищной ус-
луги в коммунальную, на нее 
могут быть начислены льготы. 
Узнайте, может, она вам поло-
жена?

Дарья Светланова
Фото из архива редакции

Реформа под контролем

Старт реформы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами 
власти называют удачным. По словам исполняющего обязанности замести-
теля главы администрации города Виктора Сдобнякова, серьезных проблем, 
связанных с несвоевременным вывозом твердых коммунальных отходов 
(ТКО), за первые дни нового года не выявлено.
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Уважаемые друзья!
Работники и ветераны средств массовой инфор-

мации, предприятий полиграфии и издательств!
Поздравляю вас с профессиональным праздни-

ком – Днем российской печати!
Потребность в актуальной информации в на-

ши дни стала одной из базовых. Ежедневно по-
лучая новости, комментарии, аналитику, читате-
ли и зрители воздают должное профессионализму 
и объективности журналистов печатных и элек-
тронных СМИ!

Оправдывая свое неофициальное звание «чет-
вертой власти», газеты, журналы, а также теле-
видение, радио, интернет-издания формируют об-
щественное мнение, раскрывают суть обществен-
ных процессов и явлений, задают злободневные 
и острые вопросы!

Искренне желаю городскому медиасообществу 
неравнодушия и ответственности! Пусть каждый 
опубликованный вами материал помогает делать 
жизнь нижегородцев лучше! Дорожите репутаци-
ей и ежедневно доказывайте свое право на дове-
рие людей!

Пусть вам всегда сопут-
ствует профессиональ-
ная удача! Ярких собы-
тий и творческих успе-
хов! Крепкого здоровья 
и благополучия! Благо-
дарных читателей и зри-
телей!

Мэр  
Нижнего Новгорода  
Владимир Панов

Позитивные перемены
По данным Росстата, за первые 

9 месяцев 2018 года объем товаро-
оборота региона превысил 6 млрд 
долларов и, если сравнивать с 2017 
годом, увеличился на 26%.

– Это позитивная динамика, тем 
более что увеличение произошло 
в основном за счет экспорта ниже-
городских продуктов за рубеж, – за-
явил Глеб Никитин. – Сейчас важ-
но не расслабляться, не сдавать по-
зиции и еще активнее налаживать 
связи с зарубежными партнера-
ми. От успеха переговоров напря-
мую зависят доходы нижегородских 
предприятий. Кроме того, междуна-
родное сотрудничество – это новые 
возможности для региона в сферах 
культуры, науки и образования.

По мнению главы региона, мож-
но и нужно увеличивать экспорт ус-
луг Нижегородской области в сфере 
образования. Об этом каждый раз 
идет речь на встречах с иностранны-
ми делегациями.

Развитие отношений
Итак, кто и зачем приедет в Ниж-

ний Новгород в начале этого года? 
Как сообщила директор департа-
мента внешних связей правитель-
ства Нижегородской области Ольга 
Гусева, 24–25 января регион посе-
тит французская делегация во главе 
с чрезвычайным и полномочным по-
слом Франции в России Сильви-А-
ньес Берманн. Для госпожи посла 
этот визит в Нижегородскую об-

ласть первый. Французы планируют 
посетить «Альянс Франсез – Ниж-
ний Новгород», НГЛУ имени Н. А. 
Добролюбова и гимназию № 53. 
Также в программе пребывания «До-
мик Каширина» и городецкий «Город 
мастеров». На встрече с представи-
телями региона и города делегация 
обсудит развитие взаимовыгодных 
торгово-экономических и гумани-
тарных контактов.

А в феврале, с 6-го по 8-е число, 
состоится визит в Нижегородскую 
область бизнес-миссии из Финлян-
дии. Финны побывают на нижего-
родских предприятиях и проведут 
биржу контактов для нижегород-
ских и финских компаний.

Представители Германии прие-
дут к нам в марте. С 26 по 29 мар-
та у нас будут находиться предста-
вители 17 компаний, осуществля-
ющих свою деятельность в сфере 
машиностроения, станкостроения, 
металлургии, металлообработки, 
судостроения, автомобилестроения 
и производства автокомпонентов фе-
деративной земли Саксония.

В эти дни в Нижнем Новгоро-
де пройдет технологический форум 
«Ресурсоэффективные и инноваци-
онные технологии для модерниза-
ции и повышения эффективности 
в машиностроении», где также прой-
дут встречи сотрудников нижего-
родских и саксонских предприятий.

А на май запланирован визит 
вновь назначенного чрезвычайно-
го и полномочного посла Мальты 
в России Пьера Клайва Аджуса. Он 

познакомится с торгово-экономиче-
ским и гуманитарным потенциалом 
Нижегородской области, проведет 
переговоры с руководством нашей 
области о перспективных направ-
лениях двустороннего сотрудниче-
ства.

Амбициозные планы
После координационного совета 

по промышленности, который состо-
ялся в декабре прошлого года, глава 
региона Глеб Никитин заявил о том, 
что в планах удвоить несырьевой 
неэнергетический экспорт с 3 до 
6 млрд долларов в год.

А чтобы выполнить эти амбици-
озные планы, региональное прави-
тельство намерено активно сотруд-
ничать со всеми федеральными ве-
домствами, институтами развития.

В приоритете сегодня развитие 
отношений со странами дальнего 
и ближнего зарубежья. Прежде все-
го это Китай, Турция, Иран, Респу-
блика Корея, Индия, Япония, а так-
же страны ЕС. Среди стран СНГ са-
мыми перспективными в плане взаи-
моотношений являются Белоруссия 
и Казахстан.

– 2019 год обещает нам много ви-
зитов зарубежных гостей, – отмети-
ла Ольга Гусева. – Мы ждем мно-
го делегаций из Европы. Они едут 
к нам, так как очень заинтересова-
ны в развитии взаимовыгодного со-
трудничества.

Елена Крюкова
Фото из интернета

Уважаемые сотрудники средств массовой 
информации и ветераны журналистики! 

От всей души поздравляю вас с Днем россий-
ской печати!

Газеты, журналы и другие печатные издания 
всегда играли огромную роль в жизни нашей стра-
ны. СМИ стали не только источником новостей, 
но и уникальным творческим пространством, в ко-
тором оттачивали свой талант лучшие представи-
тели русской литературы. Богатые традиции сло-
жились в нижегородских средствах массовой ин-
формации, ярчайшим представителем которых 
стал Максим Горький. Нижегородские журнали-
сты всегда интересно и объективно рассказывали 
о жизни региона, поддерживали обратную связь 
с читателями, зрителями и слушателями и помо-
гали решать самые сложные проблемы!

Сегодня вы продолжаете лучшие традиции, за-
ложенные в предыдущие годы, а также активно 
внедряете в работу все самые последние инстру-
менты медиасферы. В век бурного развития циф-
ровых технологий постоянно возникают новые ка-
налы распространения информации, но важней-
шее значение, как и столетия назад, имеют объ-
ективность и уважение к аудитории! Благодаря 
вашему труду у нижегородцев есть возможность 
во всех аспектах узнавать о жизни родного регио-
на. Именно такая вовлеченность является залогом 
стабильного развития гражданского общества!

Пусть в 2019 году у вас 
будет как можно больше 
интересных тем и геро-
ев! Желаю вам и вашим 
близким здоровья и бла-
гополучия!

Губернатор  
Нижегородской области  

Глеб НикитинЖдем гостей!
В прошлом году заметно вырос товарооборот Нижегородской области за счет экспорта 
товаров, произведенных у нас, за рубеж. Это произошло благодаря укреплению между-
народного сотрудничества в разных сферах жизни. А в первой половине наступившего 
года, как сообщил губернатор Глеб Никитин, наш регион планируют посетить биз-
нес-миссии из Франции, Финляндии, Германии и Мальты.
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Пособие по безработице 
и пенсии увеличили

Ñ 1 ÿíâàðÿ ìèíèìàëüíûé ðàçìåð îïëàòû 
òðóäà (ÌÐÎÒ) âûðîñ äî 11 280 ðóáëåé, ÷òî 
ñîñòàâëÿåò 100% âåëè÷èíû ïðîæèòî÷íîãî 
ìèíèìóìà òðóäîñïîñîáíîãî íàñåëåíèÿ.

Ïðè ýòîì ìèíèìàëüíûé ðàçìåð ïîñî-
áèÿ ïî áåçðàáîòèöå óâåëè÷èëñÿ ñ 850 äî 
1500 ðóáëåé, ìàêñèìàëüíûé – ñ 4900 äî 
8000 ðóáëåé, à äëÿ æèòåëåé ïðåäïåíñè-
îííîãî âîçðàñòà – äî 11 280 ðóáëåé.

Òå, êòî ïîòåðÿë ðàáîòó, â ïåðâûå òðè 
ìåñÿöà áóäóò ïîëó÷àòü 75% ñâîåãî ñðåä-
íåìåñÿ÷íîãî çàðàáîòêà, à â ñëåäóþùèå 
òðè – 60%, íî íå áîëüøå ìàêñèìàëüíî-
ãî ïîðîãà.

Êðîìå òîãî, ñ íà÷àëà ãîäà íà 7,05% 
óâåëè÷åíû ñòðàõîâûå ïåíñèè íåðàáîòà-
þùèõ ïåíñèîíåðîâ. Ïîâûøåíèå êîñíåòñÿ 
âñåõ âèäîâ ñòðàõîâûõ ïåíñèé – ïî ñòà-
ðîñòè, ïî èíâàëèäíîñòè, ïî ïîòåðå êîð-
ìèëüöà. Â ñðåäíåì ñòðàõîâûå ïåíñèè óâå-
ëè÷àòñÿ íà 950 ðóáëåé, ïðè ýòîì ñðåäíèé 
ðàçìåð ñòðàõîâîé ïåíñèè ïî ñòàðîñòè ñî-
ñòàâèò 14 437 ðóáëåé.

Åñëè ðàçìåð ïåíñèè â ñîâîêóïíîñòè 
ñ äðóãèìè âûïëàòàìè ó ïîæèëûõ íèæå-
ãîðîäöåâ áóäåò íèæå ïðîæèòî÷íîãî ìè-
íèìóìà, êîòîðûé íà 2019 ãîä óñòàíîâëåí 
â ðàçìåðå 8102 ðóáëÿ, òî ê ïåíñèè áóäåò 
óñòàíîâëåíà ñîöèàëüíàÿ äîïëàòà.

Êñòàòè, ñ 1 ÿíâàðÿ ìåíÿåòñÿ ïåíñèîí-
íîå çàêîíîäàòåëüñòâî, â ñâÿçè ñ ÷åì ðîñ-
ñèÿíå áóäóò âûõîäèòü íà ïåíñèþ ïîçæå. 
Â 2019 ãîäó ýòî êîñíåòñÿ ìóæ÷èí, êîòî-
ðûì èñïîëíèòñÿ 60 ëåò, è æåíùèí, êî-
òîðûå äîñòèãíóò 55 ëåò. Îíè âûéäóò íà 
ïåíñèþ íà ïîëãîäà ïîçäíåå.

Коммуналка подорожает, 
ипотека тоже

Ñ 1 ÿíâàðÿ ÍÄÑ ïîäíÿëè ñ 18 äî 20%, 
â ñâÿçè ñ ýòèì ïðîãíîçèðóåòñÿ ðîñò öåí 
íà ïðîäóêòû, ëåêàðñòâà, óñëóãè, òåõíèêó, 
áåíçèí... Êðîìå òîãî, ýòî ñêàçàëîñü è íà 
ñòîèìîñòè êîììóíàëüíûõ óñëóã.

Â 2019 ãîäó ïëàòà çà êîììóíàëêó áó-
äåò ïîäíèìàòüñÿ äâàæäû – 1 ÿíâàðÿ 
è 1 èþëÿ. Ðåãèîíàëüíàÿ ñëóæáà òàðèôîâ 
Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè óòâåðäèëà ïðå-
äåëüíûå (ìàêñèìàëüíûå) èíäåêñû èçìå-
íåíèÿ ðàçìåðà ïëàòû çà êîììóíàëüíûå 
óñëóãè. Ñ ÿíâàðÿ â ñâÿçè ñ ïîâûøåíè-

åì ñòàâêè ÍÄÑ îíè ïîäîðîæàþò íà 1,7%. 
À ñ 1 èþëÿ â Íèæíåì Íîâãîðîäå ìàêñè-
ìàëüíûé ðîñò ïëàòû çà óñëóãè òåïëî-, âî-
äîñíàáæåíèå è âîäîîòâåäåíèå ìîæåò ñî-
ñòàâèòü 4,1%.

Êðîìå òîãî, ñ ÿíâàðÿ óâåëè÷èâàþòñÿ 
ñòàâêè ïî èïîòåêå. Òàê, åñëè â äåêàáðå 
â îäíîì èç íèæåãîðîäñêèõ áàíêîâ ãîòîâû 
áûëè äàòü èïîòå÷íûé êðåäèò ïîä 10% ãî-
äîâûõ, òî â ÿíâàðå 2019 ãîäà ïðåäëàãàþò 
óæå ïîä 10,6%.

Российские железные дороги 
вводят невозвратные билеты

Öåíû íà ïðîåçä â ïëàöêàðòíûõ è îáùèõ 
âàãîíàõ ïîåçäîâ äàëüíåãî ñëåäîâàíèÿ ñ ÿí-
âàðÿ óâåëè÷èâàþòñÿ íà 3,9%. Ïðè ýòîì íà 
ïîåçäà äàëüíåãî ñëåäîâàíèÿ â âàãîíû ÑÂ, 
êóïå è ñ ìåñòàìè äëÿ ñèäåíèÿ áóäóò ïðîäà-
âàòü íåâîçâðàòíûå áèëåòû. Îíè áóäóò äå-
øåâëå îáû÷íîãî áèëåòà íà 5–20%. Ðàçíè-
öà â ñòîèìîñòè áóäåò çàâèñåòü îò ïîåçäà 
è ïåðèîäà ïîåçäêè. Âîñïîëüçîâàòüñÿ ñïåöè-
àëüíûì òàðèôîì ìîæíî áóäåò ñ 20 ÿíâàðÿ.

Âåðíóòü ñòîèìîñòü áèëåòà ìîæíî áó-
äåò òîëüêî â íåñêîëüêèõ ñëó÷àÿõ: åñëè 
ïàññàæèð èëè ñëåäóþùèé ñ íèì ÷ëåí ñå-
ìüè âíåçàïíî çàáîëåë èëè ïîëó÷èë òðàâ-
ìó, åñëè óìåð êòî-òî èç ÷ëåíîâ åãî ñåìüè, 
åñëè îòïðàâëåíèå ïîåçäà îòìåíèëè èëè 
çàäåðæàëè, à òàêæå åñëè ïàññàæèðó íå 
ïðåäîñòàâèëè óêàçàííîå â áèëåòå ìåñòî.

Новые тарифы ОСАГО
Ñ 9 ÿíâàðÿ íà÷èíàþò äåéñòâîâàòü è íî-

âûå òàðèôû ÎÑÀÃÎ. Äèàïàçîí ñòàâîê áà-
çîâîãî òàðèôà äëÿ ëåãêîâûõ àâòîìîáèëåé 
ôèçè÷åñêèõ ëèö ñîñòàâèò 2746–4942 ðó-
áëÿ, òîãäà êàê ðàíåå îí íàõîäèëñÿ â ãðà-
íèöàõ 3432–4118 ðóáëåé. Äëÿ âëàäåëüöåâ 
ìîòîöèêëîâ è ìîòîðîëëåðîâ òàðèôû ñíèçè-
ëèñü íà 10,9% è ñîñòàâèëè 694–1047 ðó-
áëåé, à áàçîâûå òàðèôû äëÿ ìàøèí þðëèö 
óìåíüøàòñÿ íà 5,7% äî 2058–2911 ðóáëåé.

Âìåñòå ÷åòûðåõ êàòåãîðèé âîäèòåëåé 
äëÿ ðàñ÷åòà ñòðàõîâêè áóäåò èñïîëüçî-
âàòüñÿ 58 íîâûõ ñ ó÷åòîì âîçðàñòà, ñòà-
æà àâòîìîáèëèñòà è ñòðàõîâîé èñòîðèè. 
Èçìåíÿåòñÿ òàêæå ðàñ÷åò êîýôôèöèåíòà 
«áîíóñ-ìàëóñ», êîòîðûé îïðåäåëÿåò ñêèä-
êè çà áåçàâàðèéíîå âîæäåíèå è íàäáàâêè 
çà ñòðàõîâûå ñëó÷àè. Îí áóäåò íàçíà÷åí 

âîäèòåëþ ðàç â ãîä áåç ïåðåðàñ÷åòà â òå-
÷åíèå ýòîãî âðåìåíè.

Ïî îöåíêå ýêñïåðòîâ, íîâîââåäåíèÿ 
ìîãóò ïðèâåñòè ê ïîäîðîæàíèþ ïîëèñîâ 
ÎÑÀÃÎ íà 15–20%.

Вместо маршрутки – 
социальный автобус

Ñ 1 ÿíâàðÿ ïåðåñòàëè õîäèòü ñåìü 
ìàðøðóòîê, âìåñòî íèõ íèæåãîðîäöàì 
ïðåäëàãàþò ïîëüçîâàòüñÿ ñîöèàëüíû-
ìè àâòîáóñàìè: èõ êîëè÷åñòâî íà ëèíè-
ÿõ óâåëè÷åíî, à èíòåðâàë ìåæäó ðåéñàìè 
â ÷àñû ïèê ñîêðàùåí.
• Âìåñòî Ò-3 àâòîâîêçàë «Ùåðáèíêè» – 
óëèöà Äîëãîïîëîâà áóäåò õîäèòü àâòîáóñ 

Äîëãîïîëîâà.
• Ò-20 óëèöà Äóáðàâíàÿ – ìèêðîðàéîí 
«Ñåäüìîå íåáî» çàêðûò, ïîýòîìó ìàðøðóò 

-
êðîðàéîí «Ñåäüìîå íåáî» èäåò òåïåðü ÷å-
ðåç óëèöó Ôåäîñååíêî.
• Îòìåíåíû ìàðøðóòêè Ò-60 óëèöà Óñè-
ëîâà – Þæíîå øîññå, Ò-85 ìèêðîðàéîí 
Ñîöãîðîä-2 – óëèöà Óñèëîâà. Íî ïðîäëåí 

-
öãîðîä-2 – ïëîùàäü Ñâîáîäû äî óëèöû 
Óñèëîâà ÷åðåç óëèöó Âàðâàðñêóþ, ïëî-
ùàäü Ìèíèíà è Ïîæàðñêîãî, óëèöû Ìè-
íèíà, Ðîäèîíîâà è Ôðóêòîâóþ. Êðîìå òî-
ãî, óâåëè÷åíî ÷èñëî àâòîáóñîâ íà ìàðø-

-
îí Âåðõíèå Ïå÷åðû.
• Âìåñòî ìàðøðóòêè Ò-90 ÇÊÏÄ-4 – ìèêðî-
ðàéîí Êóçíå÷èõà-2 íèæåãîðîäöàì ïðèäåò-

Ãîðüêîãî – óëèöà Ðîäèîíîâà – ìèêðîðàé-

Ïå÷åðû. Äîåõàòü èç Ñîðìîâà â Êóçíå÷è-

ÇÊÏÄ-4 – ìèêðîðàéîí Êóçíå÷èõà-2.
• Îòìåíà Ò-113 óëèöà Ïåðìÿêîâà – ìè-
êðîðàéîí Áóðíàêîâñêèé è Ò-138 ìèêðî-
ðàéîí Ñîöãîðîä-2 – ìèêðîðàéîí «Ñåäü-
ìîå íåáî» êîìïåíñèðóåòñÿ óâåëè÷åíèåì 

ìèêðîðàéîí «Ñåäüìîå íåáî» – ìèêðîðàé-
îí Ùåðáèíêè.

Êðîìå òîãî, ïàññàæèðàì, êîòîðûå 
ïîëüçîâàëèñü óïðàçäíåííûìè ìàðøðóò-
êàìè, ïðåäëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå âàðèàí-
òû ïðîåçäà:

• èç ìèêðîðàéîíîâ Ñîöãîðîä è Ñåâåð-
íûé â íàïðàâëåíèè Ìåùåðñêîãî îçåðà 

65, 73, 85 ñ ïåðåñàäêîé íà ìåòðî íà ñòàí-
öèè «Ïðîëåòàðñêàÿ»;
• èç ìèêðîðàéîíà Áóðíàêîâñêèé â íà-
ïðàâëåíèè ïðîñïåêòà Ëåíèíà è Àâòîçà-
âîäñêîãî ðàéîíà ìîæíî äîáðàòüñÿ íà àâ-

ñ ïåðåñàäêîé íà ìåòðî íà ñòàíöèè «Áóð-
íàêîâñêàÿ».

Áåç ïåðåñàäîê ñ Ìåùåðêè ìîæíî äî-
åõàòü äî ïðîñïåêòà Ëåíèíà íà àâòîáó-

Ïðè èñïîëüçîâàíèè ìóíèöèïàëüíîãî 

«60 ìèíóò» è «90 ìèíóò» ïåðåñàäêè áåñ-
ïëàòíû â òå÷åíèå óêàçàííîãî âðåìåíè.

Êðîìå òîãî, ñ 1 ÿíâàðÿ âîçîáíîâëåí 

Ý, êîòîðûé ïîéäåò îò Êîñìè÷åñêîé óëèöû 
äî àâòîñòàíöèè «Ñåííàÿ» ñ îñòàíîâêàìè: 
«Óëèöà Êîñìè÷åñêàÿ», «Óëèöà Ìîí÷åãîð-
ñêàÿ», «Ðûíîê Ìîí÷åãîðñêèé», «Áîëüíè-

Êèñåëåâà», «Ãëàâíàÿ ïðîõîäíàÿ», «Ñòàí-
öèÿ ìåòðî “Àâòîçàâîäñêàÿ”», «Ñòàíöèÿ 
ìåòðî “Ïðîëåòàðñêàÿ”», «Ñòàíöèÿ ìåòðî 
“Çàðå÷íàÿ”», «Æåëåçíîäîðîæíàÿ áîëü-
íèöà», «Êîìñîìîëüñêàÿ ïëîùàäü», «Ïëî-
ùàäü Ëÿäîâà», «Ñòàíöèÿ ìåòðî “Ãîðü-
êîâñêàÿ”» (â íàïðàâëåíèè àâòîñòàíöèè 
«Ñåííàÿ»), «Óëèöà Áîëüøàÿ Ïîêðîâñêàÿ» 
(â íàïðàâëåíèè óëèöû Êîñìè÷åñêîé), 
«Ïëîùàäü Ñâîáîäû», «Ïëîùàäü Ìèíèíà 
è Ïîæàðñêîãî», «Âîäíûé óíèâåðñèòåò», 
«Òåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåò», «Êàíàòíàÿ 
äîðîãà», «Àâòîñòàíöèÿ “Ñåííàÿ”» (êîíå÷-
íàÿ), «Óëèöà Äîíåöêàÿ» (â íàïðàâëåíèè 
óëèöû Êîñìè÷åñêîé).

Íà ìàðøðóòå áóäåò ðàáîòàòü øåñòü àâ-
òîáóñîâ, â ÷àñû ïèê èíòåðâàë ìåæäó ðåé-
ñàìè ñîñòàâèò 25 ìèíóò.

È ïî ïðîñüáàì æèòåëåé óâåëè÷èâà-
åòñÿ êîëè÷åñòâî àâòîáóñîâ íà ìàðøðóòå 

-
êðàùåíèåì èíòåðâàëà â ÷àñû ïèê äî 9–10 

-
÷åñêàÿ – àâòîâîêçàë «Ùåðáèíêè» ñ ñî-
êðàùåíèåì èíòåðâàëà â ÷àñû ïèê äî 12–
13 ìèíóò.

Êñåíèÿ Ëüâîâà
Ôîòî èç àðõèâà ðåäàêöèè

В новом 
году живем  
по-новому

В этом году жителей Нижнего Новгорода ждет множество изменений в законах и нововведений. Часть из них касается всех жите-
лей страны, другие – исключительно местного масштаба.
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Развенчать мифы
Один из лекторов Татьяна Жиляева, 

доцент кафедры психиатрии и медицин-
ской психологии ПИМУ, врач-психиатр, 
говорила о том, что такое шизофрения 
и опасны ли антидепрессанты. Оказыва-
ется, науку под названием «психиатрия» 
уже много лет сопровождают мифы, не 
имеющие ничего общего с действитель-
ностью.

– Современная психиатрия началась 
чуть более 50 лет назад, когда совершен-
но случайным образом был открыт препа-
рат-антипсихотик аминазин для лечения 
психических расстройств. Изначально 
этот препарат изобретался для ветерина-
рии как противоаллергическое средство 
для коров, – поведала Татьяна Жиляева. 
– Вслед за этим очень быстро поменялся 
вид психиатрических больниц, они пере-
стали выглядеть как тюрьмы, в которые 
помещают пациентов, чтобы изолировать 
их от общества.

Благодаря открытию лекарственных 
средств начался серьезный этап в пси-
хиатрии, которая называется «деинсти-
туционализация психиатрии», или про-
цесс реформирования психиатриче-
ской службы. Этот процесс заключается 
в широкомасштабном сокращении числа 
психиатрических коек и психиатриче-
ских больниц, а также с параллельным 
развитием различных форм внебольнич-
ной помощи психически больным, выпи-
сываемым из психиатрических стацио-
наров.

– В России мы наблюдаем пик это-
го процесса, – продолжила лектор. – За 
последние 20 лет в Нижнем Новгороде 
и области вдвое уменьшилось кругло-
суточных коек, где пациенты находятся 
в замкнутом пространстве, и увеличи-
лось число мест в стационарах и реаби-
литации, где они получают помощь, не 
отрываясь от привычного окружения.

Надо ли лечить депрессию?
В последнее время мы все чаще слы-

шим о таких заболеваниях, как депрес-
сия и тревожные расстройства.

– Это такие психические расстрой-
ства, при котором пациент, как правило, 
продолжает работать и вести привычный 
образ жизни, но при этом испытывает 
трудности в повседневной жизни. С та-
кими пациентами первоначально должен 
работать врач общей практики и дать ему 
первые назначения – те же самые анти-
депрессанты и противотревожные сред-
ства. Когда пациент идет к терапевту 
или неврологу, он не боится рассказы-
вать о своих симптомах, так как у не-
го нет опасения, что ему поставят ка-
кой-нибудь психический диагноз, – гово-
рит врач-психиатр.

По словам Татьяны Жиляевой, депрес-
сивные состояния сейчас очень распро-

странены, поэтому разумно, что пациен-
ты обращаются сначала к участковому, 
а не к психиатрам, которых не так много. 
Но при этом многие психиатры против 
подобной практики, так как первое на-
значение антидепрессантов должно быть 
очень обоснованным.

Каждый раз, когда речь идет о назна-
чении антидепрессантов, и пациента, 
и врача мучает большое количество во-
просов.

– Это миф, что антидепрессанты вызы-
вают зависимость, но есть некоторые со-
стояния, при которых пациентам прихо-
дится применять препараты всю жизнь, 
– считает врач-психиатр.

Персональный диагноз 
и лечение

В мире также присутствует такое дви-
жение, как «Антипсихиатрия».

– Это радикальное общественное дви-
жение, задача которого – устранить пси-
хиатрию как науку. Его приверженцы 
считают, что психические болезни – это 
не болезни мозга. Самые показательные 
результаты этого движения случились 
в прошлом веке в Италии, когда были 
закрыты все психиатрические больницы 
и пациенты оказались без помощи вра-
чей, – сообщила лектор.

Одним из мифов психиатрии являет-
ся стигматизация (стигма-метка) пациен-
тов. Это миф, что пациент с психическим 
расстройством опасен для общества, ча-
ще всего это безобидные люди, которые 
из-за стигмы являются изгоями. Мифом 
также является утверждение, что если 
кто-то из родителей болен шизофрени-
ей, то и ребенок обязательно будет ши-
зофреником. Сейчас психиатры приходят 
к тому, что шизофрения – это разнород-
ная группа болезней, которые внешне по-
хожи, а механизмы развития этой болез-
ни разные.

Сейчас современная психиатрия при-
ходит к персонализации, то есть к инди-
видуальному изучению факторов риска 
у разных пациентов.

– Мы разбиваем диагноз «шизофре-
ния» на разные состояния. А вообще го-

ворится о том, что в будущем у каждого 
конкретного пациента должны изучаться 
конкретные биологические механизмы, 
чтобы данному человеку помочь справит-
ся с болезнью.

Компьютеры-врачи и пилоты
– Термин «искусственный интеллект» 

и его дисциплины появились в 1956 году, 
– рассказала следующий лектор, дирек-
тор компании Xperience AI, специалист 
по нейронным сетям Анна Петровичева. 
– Алан Тьюринг придумал эмпирический 
тест. Тьюринг задался целью опреде-
лить, может ли машина мыслить. В 1960-
е годы люди научили компьютеры решать 
простейшие задачи, играть в игры и об-
щаться на натуральном языке с исследо-
вателям.

Ни для кого не секрет, что уже есть 
машины с автопилотами, которые уме-
ют распознавать людей вокруг них, по-
нимать, где находится дорога, какие на 
ней полосы, какие есть препятствия по 
ходу движения. Для этого применяет-
ся специальное компьютерное зрение. 
К примеру, точность нейронной сети по 
обнаружению рака на снимке соответ-
ствует точности врача-радиолога. Сле-
дующий рубеж, который должна побить 
эта технология, это точность, которая 
соответствует точности коллегии док-
торов.

Есть и развлекательные приложе-
ния у компьютерного зрения, например 
Prisma, которая позволяет вам сделать 
фотографии и адаптировать ее под один 
из шедевров мирового искусства.

– Недавно случилась неоднозначная 
ситуация: картина, которая была напи-
сана искусственным интеллектом, была 
продана за очень много денег, – сообщи-
ла Анна Петровичева.

В процессе разработки нейронных се-
тей люди пытались найти ошибки вну-
три этих сетей и понять, как они работа-
ют. Оказалось, что если зациклить ней-
ронные соединения, то они начинают ви-
деть рисунок на обоях, птиц в облаках, 
вещи, которые свойственно видеть толь-
ко человеку.

Машины-игроки  
и машины-переводчики

– Есть приложение AlfaGo, которое 
было представлено два года назад. Оно 
совершило огромный взрыв в области 
нейронных сетей, а также в области лю-
дей, которые играют в го, – продолжила 
лектор. – Считалось, что го – последняя 
настольная игра, которая непобедима ис-
кусственным интеллектом, но потом ком-
пания Google создала такую програм-
му, которая все-таки победила чемпио-
на мира по го. Сейчас люди пишут учеб-
ники на основе того, какие шаги делает 
AlfaGo.

Искусственный интеллект сейчас ока-
зывает огромное влияние на киберспорт. 
Множество алгоритмов сейчас созда-
ется ровно для того, чтобы состязаться 
с людьми в разных компьютерных играх.

Нейронные сети применяются также 
для машинного перевода.

– Машинный перевод сделал огром-
ный скачек за последнее время. Если 
раньше это был типичный повод для сме-
ха, то сейчас онлайн-переводчики рабо-
тают очень качественно, – уверена Анна 
Петровичева.

Дружба с компьютерами
Есть такая область в финансовой об-

ласти, как трейдинг, когда люди очень 
быстро продают или покупают валюту. 
Так вот, совсем недавно таких людей за-
менили алгоритмами. И сейчас в финан-
совом секторе многих специалистов заме-
няют на роботов – считается, что некото-
рые задачи в этой области могут быть ав-
томатизированы.

– Футурологи и специалисты в обла-
сти искусственного интеллекта считают, 
что нам с компьютерами надо не враждо-
вать и соперничать, а дружить. Раньше 
и смартфон казался невероятным, а сей-
час большинство из нас не представляют 
без него жизнь. Так что не стоит боять-
ся искусственного интеллекта. Он может 
быть полезен во многих областях нашей 
жизни, – убеждена Анна Петровичева.

Дарья Королева
Фото автора

Мифы о психиатрии 
и дружба с компьютерами

В Парке науки ННГУ прошел 
очередной лекторий «Дабл 
сайнс». Все желающие 
смогли услышать сразу две 
сорокаминутные лекции 
из разных научных областей 
– о психиатрии и искусствен-
ном интеллекте.
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ПРОЧТИ ДЛЯ ДУШИ

Пять книг с долгим послевкусием
Новый год – отличный повод, чтобы внести перемены в привычную жизнь. Мы решили добавить 
новую рубрику, в которой наши партнеры из ЦБС Автозаводского района будут знакомить читателей 
«Дня города» с книгами, которые стоит прочесть для души. И сегодня они расскажут о пяти книгах, 
которые запомнятся надолго.

Михаил Гиголашвили,  
«Тайный год»

Книга Михаила Гиголашвили – собы-
тие для любителей чтения. По сюжету 
это рассказ о двух неделях из жизни царя 
Ивана Грозного, когда он оставил престол 
в Москве и удалился в свою резиденцию 
– Александровскую слободу. Нам показа-
ны день за днем человека, наделенного без-
граничной властью. Автор описывает исто-
ки жестокого характера Ивана, который 
рос в обстановке дворцовых переворотов. 
На глазах ребенка уничтожались родствен-
ники, претендовавшие на престол. Маль-
чик вырос и стал мстить и жестоко пресе-
кать любое неповиновение. Да порой и бы-
ло за что наказывать: воровство неимовер-

ное, мздоимство всех и вся, предательство.
Точное описание жизни Ивана Грозно-

го – задача историков. А нам интереснее 
то, какими словами все это описано.

Автор – Михаил Георгиевич Гиголашви-
ли, филолог по образованию, и этим, на-
верное, все сказано. Владение русским 
языком поражает. Писатель создал ка-
кой-то особый язык. Здесь переплетены 
современная лексика, слова времен Ива-
на Грозного и несколько измененные зна-
комые слова, которые и создают своеобра-
зие исторического текста. Например, «сие 
есть часовье корманцовое» (это карманные 
часы). А художнику-самоучке царь учиняет 

допрос: «Рисовал уже сатану? Видел его? 
Говорил с ним? Якшался? Братался? Водил 
хороводы? Путался, валандался? Вожжал-
ся? Канителился?» Вот это словесный пир, 
радость для любителей русского языка!

Автор широко применяет пословицы 
в тексте. Мы помним, к сожалению, толь-
ко первую их часть. Например: «У страха 
глаза велики – а ничего не видят», «Голод 
не тетка – пирожка не даст», «Рука руку 
моет, да обе свербят». Так что если вам ва-
жен в произведении не только сюжет, но 
и язык повествования, то роман Михаила 
Гиголашвили «Тайный год» стоит читать 
обязательно.

Всеволод Бенигсен,  
«ГенАцид»

Всеволод Бенигсен ворвался в совре-
менную российскую литературу стре-
мительно. Его черную притчу-фанта-
зию о русской жизни сразу оценили. 
И хотя ситуация, описанная в романе, 
кажется неправдоподобной, но… уве-
ренности нет в том, что такой указ не 
может когда-нибудь появиться.

Итак, Президент издает указ о Государ-
ственной Единой НАЦиональной ИДее.

Цель его – обеспечить безопасность 
российского литературного наследия. 
Задача – россиянам выучить наизусть 
все литературное наследие. На терри-
тории России вводится ГенАцид. Слова 
Пушкина, Толстого… должны пустить 
ростки в душах россиян.

В деревне Большие Ущеры процесс 
с трудом, но пошел. Население взялось 
за книги. По разнарядке в список про-
изведений попал и А. П. Чехов. Нео-
жиданно классик открыл глаза сель-
чан на неправильность жизни. Экспе-
римент перерос в бунт «бессмысленный 
и беспощадный».

Джонатан Литтелл, «Благоволительницы»
Война может уничтожить в человеке 

все человеческое и превратить его в урода 
с психологией животного. Пожалуй, этот 
тезис легко может подтвердить роман Джо-
натана Литтелла «Благоволительницы».

Чтобы как-то начать рассказ об этом ро-
мане, приведем слова Захара Прилепина: 

«Это отвратительный, чудовищный, воис-
тину ужасный роман – не в смысле испол-
нения – оно безупречно, – а в смысле со-
держания… Так вот, сочинение Литтелла 
не рекомендуется читать при жизни. Это 
лучше вообще не знать. Нет, в принципе 
все помнят, что когда-то имели место миро-
вая война и “окончательное решение еврей-
ского вопроса”, – но, даже зная об этом, мы 
не могли стать свидетелями того кошмара. 
Не могли – а теперь можем».

Начинает свой роман Джонатан Лит-
телл с убийственного подсчета: война дли-
лась три года, десять месяцев, шестнадцать 
дней, двадцать часов и одну минуту. Если 
вы улыбнулись по поводу одной минуты, то 
вот вам отрезвляющие данные: «И пусть 
те, кто смеялся по поводу дополнительной 
минуты, кому подобная дотошность показа-
лась излишней, пусть они уяснят, что это 
означает приблизительно еще 13,04 погиб-
ших, и представят, если сумеют, как за од-
ну минуту разом убивают тринадцать хоро-
шо знакомых им человек».

А дальше книга о том, как немцы реша-
ли «еврейский вопрос» и кто им в этом ак-
тивно помогал.

Автор постоянно провоцирует читате-
ля, задавая неудобные вопросы. например, 
он наглядно демонстрирует, что при опре-
деленных обстоятельствах на войне любой 
добропорядочный человек мог стать пре-
ступником.

Бен Элтон,  
«Слепая вера»

По жанру этот роман – антиутопия. 
Автор отобрал самые характерные чер-
ты нашего времени и довел их до аб-
сурда. Он рисует картину будущего: по-
сле очередного потопа люди живут на 
небольшой территории, власть захвати-
ли жрецы всемогущего Храма, теории 
создания мира и происхождения видов 
объявлены еретическими и упомина-
ние Дарвина карается, человек обезли-
чен, ведется прямая трансляция веб-ка-
мерами повседневной жизни человека, 
онлайн-технологии приводят к тоталь-
ной слежке, в блогах люди обязаны 
выставлять самые интимные моменты 
своей жизни, пластическая хирургия 
подгоняет всех под единый стандарт, 
полный запрет интеллектуальной лите-
ратуры, насаждается слепая вера в су-
рового, но справедливого Бога-Любви, 
который убивает детей сотнями ради 
наказания родителей. Что сможет про-
тивопоставить этому миру человек? 
Люди сильны, когда они вместе. Запом-
ните пароль: Ниврад (читай наоборот).

Татьяна Мартьянова, заведующая информационно-библиографическим отделом ЦБС Автозаводского района. Иллюстрации из интернета

Мария Галина,  
«Малая Глуша»

Эта книга не отпускает до сих пор, хо-
тя прочитана около девяти лет назад. И есть 
желание перечитать.

У главного героя погибли в автокатастро-
фе жена и сын, и он отправляется в сумереч-
ную зону, чтобы вернуть их оттуда. Между 
тем и этим светом нет границы. Там все вы-
глядит так же, как здесь. Нужно только по-
пасть за реку.

Но не стоит переходить реку – никого там 
не ждут, там уже совсем другая жизнь. А ту-
да идут и идут те, у кого отобрали будущее.

В общем, книга о том, что нужно отпу-
скать усопших, а захочешь вернуть – ничего 
уже не будет как прежде.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 января
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 14 января. День начи-

нается 6+

09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.45 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.50, 02.35, 03.05 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.45 Т/с «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА» 16+

23.35 Самые. Самые. Самые 16+

00.35 Т/с «СЕКРЕТАРША» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+

11.40, 03.20 Судьба человека 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНО-
ВОЙ» 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «КРУГОВОРОТ» 12+

01.20 Т/с «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» 12+

НТВ
05.00, 06.05, 07.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.50 Сегодня

08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-

НЫЕ РУБЕЖИ» 16+

16.25 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+

19.40 Т/с «ПАУТИНА» 16+

00.00 Т/с «ЭТАЖ» 18+

01.35 Т/с «ОМУТ» 16+

03.25 Т/с «ШЕРИФ» 16+

ТНТ
07.00, 08.00, 21.00 Где логика? 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30, 01.05 Бородина против Бузо-
вой 16+

12.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «САША-
ТАНЯ» 16+

22.00 Однажды в России 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

02.05 Stand up 16+

05.10 Импровизация 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» 6+

10.35 Д/ф «Тихая, кроткая, верная 
Вера...» 12+

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

11.50, 04.05 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+

13.40 Мой герой. Алла Демидова 12+

14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+

17.00 Естественный отбор 12+

17.50 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ПРИНЦЕС-
СЫ» 12+

20.00 Петровка, 38 16+

20.20 Право голоса 16+

22.35 Образ России 16+

23.05 Знак качества 16+

00.35 Прощание. Евгений Прима-
ков 16+

01.25 Д/ф «Лени Рифеншталь. 
Остаться в Третьем рейхе» 12+

05.30 Большое кино 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 12+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Га-
далка 12+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

18.40 Всё, кроме обычного 16+

20.15, 21.15, 22.00 Т/с «КАСЛ» 12+

23.00 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ ВОР» 16+

01.30 Т/с «ЗОО-АПОКАЛИПСИС» 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.15 Х/ф «ТАЙМЛЕСС-3. ИЗУМРУДНАЯ 

КНИГА» 12+

08.30 М/с «Том и Джерри» 0+

09.30 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» 12+

11.25 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» 16+

14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

20.00, 01.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

21.00 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+

23.10, 00.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+

23.30 Кино в деталях 18+

02.00 Х/ф «СЕТЬ» 16+

03.55 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-
ВОЙ» 16+

04.45 Т/с «КРЫША МИРА» 16+

05.35 Музыка на СТС 16+

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

19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+

07.05, 20.05 Правила жизни 0+

07.35 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

08.40 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» 0+

08.55, 22.55 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» 12+

10.15 Наблюдатель 0+

11.10, 01.40 ХХ ВЕК. «Старый Новый 
год. Встреча друзей» 0+

12.25, 18.45, 00.45 Власть факта 0+

13.05, 00.05 Д/ф «Фома. Поцелуй че-
рез стекло» 0+

13.45 Д/ф «Испания. Тортоса» 0+

14.15 Д/ф «Ролан Пети. Между про-
шлым и будущим» 0+

15.10 На этой неделе... 100 лет на-
зад 0+

15.40 Волки и овцы. Спектакль 0+

18.15 Камерная музыка 0+

19.45 Главная роль 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Т/с «ЦИВИЛИЗАЦИИ» 12+

21.45 Сати. Нескучная классика... 0+

22.25 Те, с которыми я... Георгий Рер-
берг 0+

01.30 Цвет времени. Михаил Вру-
бель 0+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+

06.30, 18.50 ФутБОЛЬНО 12+

07.00, 08.55, 11.40, 13.25, 16.00, 
19.20, 22.15 Новости

07.05, 13.30, 16.05, 19.25, 22.25, 00.55 
Все на Матч!

09.00, 14.00 Дакар- 2019 г 12+

09.30 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым 12+

10.00 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины 0+

11.45 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины 0+

14.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Эйбар» 0+

16.50 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» - «Борнмут» 0+

19.55 Гандбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Германия

21.45 Профессиональный бокс и сме-
шанные единоборства 16+

22.55 Футбол. Чемпионат Англии
01.30 Футбол. Чемпионат Франции 0+

03.30 Футбол. Чемпионат Испании 0+

05.20 Десятка! 16+

05.40 Монако. Ставки на футбол 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.45 Из-

вестия
05.20 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+

13.25, 03.50 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+

18.50 Т/с «СЛЕД» 16+

23.15 Т/с «СВОИ» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с «ЖЕНИХ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30, 23.30, 

02.00, 04.30 Время ново-
стей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

06.40, 05.00 Спросите повара 12+

07.10 Дым отечества 12+

08.45, 13.25, 19.15, 23.15, 05.45, 17.15 

Патруль ННТВ 16+

09.30 Х/ф «МАША И МОРЕ» 16+

11.00, 12.00, 16.00 Экспресс-ново-
сти 12+

11.10, 00.30 Организация определен-
ных наций 16+

12.40, 21.40 Д/ф «Останкинская баш-
ня 1ч.» 12+

13.30 Время новостей
14.30 Х/ф «АРИФМЕТИКА ЛЮБВИ» 16+

16.05 М/ф «Маша и медведь» 0+

16.20, 22.25 Т/с «НА ПУТИ К СЕРДЦУ 
10С.» 16+

18.00 Земля и люди с Николаем Тала-
новым 12+

18.30, 00.00 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН 
1С.» 16+

19.00 Правда большая и маленькая
20.00 Х/ф «ВОВОЧКА» 0+

03.00 Х/ф «ДОМ ХЕМИНГУЭЙ» 16+

05.30 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заблужде-

ний 16+

06.00 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 спи-
ски» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00, 03.40 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+

21.50 Водить по-русски 16+

00.30 Х/ф «ПОДЪЁМ С ГЛУБИНЫ» 16+

02.20 Х/ф «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ» 16+

ВОЛГА
05.55 Новый год с доставкой на 

дом 16+

06.50 Т/с «КУРАЖ» 12+

07.50 Х/ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 16+

11.55, 18.45 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ» 16+

13.05, 21.00 Т/с «ШУЛЕР» 16+

14.05 Т/с «ПЕРЕЕЗД» 12+

16.05 Тайны нашего кино 16+

16.40 Еда по правилам и без 12+

17.50, 20.20, 22.20 Экипаж
18.00, 20.30, 22.30 Новости
18.30, 23.00 Вадим Булавинов: пря-

мой разговор 16+

23.15 Х/ф «КЛАН КЕННЕДИ» 16+

00.00 Американский жених 16+

01.00 Х/ф «ТОЛЬКО РАЗ» 16+

02.40 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+

07.15 Улетное видео 16+

07.50 Удачная покупка 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30, 19.30, 20.00, 23.00, 00.00 До-
рожные войны 16+

10.50, 21.00 Решала 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

15.00 Т/с «ДИКИЙ» 16+

18.00 КВН на бис 16+

18.30 Полезно знать 12+

01.00 +100500 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 06.25 6 кадров 16+

06.50 Удачная покупка 16+

07.00, 12.45, 02.30 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

07.50, 04.25 По делам несовершенно-
летних 16+

09.55 Давай разведёмся! 16+

10.55, 03.40 Тест на отцовство 16+

11.55, 03.00 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+

13.55 Х/ф «ВОРОЖЕЯ» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

18.30 Полезно знать 12+

19.00 Д/ф «Не уходи» 16+

23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» 16+

00.00 Кстати 16+

00.30 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» 16+

06.00 Домашняя кухня 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Подготовила Елена Крюкова. Фото из интернета

Увидеть антикварных кукол
Уже месяц в главном 

здании Нижегородско-
го государственного 
историко-архитектур-
ного музея-заповедника 
«Усадьба Рукавишни-
ковых» (Верхневолж-
ская набережная, 7) 
открыта выставка анти-
кварных кукол из част-
ной коллекции Татьяны 
Казанцевой «Хочу я ку-
клу к Рождеству…». А 13 
января в 13.00 здесь 
состоится встреча с вла-
делицей коллекции.

В собрании Татьяны 
Викторовны – куклы 
разных европейских про-
изводителей последней 
четверти XIX – начала 
XX веков. У них своя 

«собственная жизнь», 
полный гардероб платьев 
и шикарная мебель.

Истории одних кукол 
известны, а вот неко-
торые бережно хранят 
свою тайну. С одной ку-
клой всегда играли дети, 
другую берегли в шкафу, 
передавая из поколения 
в поколение. Третья кук-
ла – «путешественни-
ца», которая неоднократ-
но пересекала границы 
разных государств, а вот 
четвертая в годы войны 
вместе со своей малень-
кой хозяйкой пряталась 
в бомбоубежище.

И таких кукол в со-
брании Татьяны Казанце-
вой 32!

Поучаствовать  
в святочном шествии

Святочное шествие пройдет на 
центральной улице Нижнего Нов-
города 13 января в 12.00. Шествие 
пройдет по благословению митрополи-
та Нижегородского и Арзамасского Ге-
оргия. Организатором мероприятия вы-

ступил отдел культуры Нижегородской 
епархии. Участники шествия пройдут 
от церкви в честь Введения во храм 
Пресвятой Богородицы (ул. Большая 
Покровская, 30) до часовни в честь об-
раза Спаса Нерукотворного в кремле.

Перед началом шествия будет со-
вершен молебен, а после него на пло-
щадке около ГЦСИ «Арсенал» в крем-
ле праздник продолжится играми и 
хороводами, угощением горячим чаем 
с пирогами.

Попасть  
в сказку

Нижегородский государственный 
академический театр оперы и бале-
та имени А. С. Пушкина приглашает на 
встречу с новогодней сказкой. Если вы в 
предновогодней суете не увидели волшеб-
ный балет П. Чайковского «Щелкунчик», 
не огорчайтесь. Он будет идти на сцене 
театра 13 января. В главных партиях 
Елизавета Мартынова и Татьяна Казанова 
(Маша), Александр Лысов и Руслан Абдра-
химов (принц Щелкунчик). Дирижер – Ре-
нат Жиганшин.

Волшебная страна детства распахнет 
двери перед юными и взрослыми зрителями 
11 января. Балет К. Хачатуряна «Белос-
нежка» познакомит гостей театра с пре-
красной и отважной Белоснежкой, смеш-
ными храбрыми гномами, очаровательными 
зверюшками, настоящим принцем… Будут в 
сказке и отрицательные персонажи, но до-
бро обязательно окажется сильнее!

12 января на сцене театра – сказка 
для взрослых. Герои оперетты И. Кальмана 
«Мистер Икс» приглашают друзей на пред-
ставление «…туда, где море огней». Погово-
рим о любви и предательстве, об искрен-
ности и коварстве… Все как в жизни. Есть 
над чем подумать под прекрасную музыку 
Имре Кальмана. Главные партии исполня-
ют Алексей Кошелев (Мистер Икс) и Улья-
на Старкова (Теодора Вердье). Дирижер – 
Роман Демидов.

Начало спектаклей в 18.00.
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ВТОРНИК, 15 января

СРЕДА, 28 июняСРЕДА, 16 января

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 15 января. День начи-

нается 6+

09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.40 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.50, 02.35, 03.05 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.45 Т/с «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА» 16+

23.35 Самые. Самые. Самые 16+

00.35 Т/с «СЕКРЕТАРША» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Приволжье

11.40, 03.20 Судьба человека 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНО-
ВОЙ» 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «КРУГОВОРОТ» 12+

01.20 Т/с «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» 12+

НТВ
05.00, 06.05, 07.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.50 Сегодня

08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-

НЫЕ РУБЕЖИ» 16+

16.25 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+

19.40 Т/с «ПАУТИНА» 16+

00.00 Т/с «ЭТАЖ» 18+

01.35 Т/с «ОМУТ» 16+

03.25 Т/с «ШЕРИФ» 16+

ТНТ
07.00, 08.00 Где логика? 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30, 01.05 Бородина против Бузо-
вой 16+

12.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «САША-
ТАНЯ» 16+

21.00, 05.10, 06.00 Импровизация 16+

22.00 Шоу «Студия Союз» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

02.05 Stand up 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+

08.30 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯН-
КА» 0+

10.45 Д/ф «Елена Сафонова. В поис-
ках любви» 12+

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

11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+

13.40 Мой герой. Алексей Макла-
ков 12+

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+

17.00 Естественный отбор 12+

17.50 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ПРИНЦЕС-
СЫ» 12+

20.00 Петровка, 38 16+

20.20 Право голоса 16+

22.35 Осторожно, мошенники! Лапы 
эскулапа 16+

23.05 Прощание. Владислав Гал-
кин 16+

00.35 Удар властью. Уличная демо-
кратия 16+

01.25 Вся правда 16+

02.00 Профилактика
ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 12+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Га-
далка 12+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

18.40 Всё, кроме обычного 16+

20.15 Т/с «КАСЛ» 12+

23.00 Национальная безопасность 12+

00.45 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» 12+

02.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» 6+

07.30 М/с «Три кота» 0+

07.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+

08.30 М/с «Том и Джерри» 0+

09.30 Х/ф «СЕТЬ» 16+

11.50 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+

14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

20.00, 01.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

21.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 12+

23.10 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

00.30 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+

02.00 Профилактика до 06.00
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+

07.05, 20.05 Правила жизни 0+

07.35 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

08.20, 22.55 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» 12+

10.15 Наблюдатель 0+

11.10 Д/ф «Медвежий цирк» 0+

12.05, 16.25 «Подвесной паром в Пор-
тугалете. Мост, качающий гон-
долу» 0+

12.25, 18.40, 00.45 Тем временем. 
Смыслы 0+

13.15, 00.05 Д/ф «Ошибка фортуны» 0+

14.00, 20.45 Т/с «ЦИВИЛИЗАЦИИ» 12+

15.10 Пятое измерение. Авторская 
программа Ирины Антоно-
вой 0+

15.40 Белая студия 0+

16.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ» 12+

17.50 Камерная музыка. Квартет 
имени Давида Ойстраха 0+

19.45 Главная роль 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши!

21.45 Искусственный отбор 0+

22.25 Те, с которыми я... Георгий Рер-
берг 0+

01.30 Д/ф «Испания. Тортоса» 0+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+

06.30 ФутБОЛЬНО 12+

07.00, 08.55, 11.20, 14.05, 15.50, 
16.25, 19.15, 21.55 Новости

07.05, 11.25, 14.10, 16.30, 23.05 Все 
на Матч!

09.00, 14.40 Дакар- 2019 г 12+

09.30 Футбол. Чемпионат Испании 0+

12.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «Химки» 0+

14.50 С чего начинается футбол 12+

15.55 Профессиональный бокс и сме-
шанные единоборства 16+

17.25 Гандбол. Чемпионат мира. 
Мужчины

19.20 Хоккей. КХЛ
22.00 Д/ф «Анатолий Тарасов. Век 

хоккея» 12+

23.40 Смешанные единоборства 16+

01.30 Смешанные единоборства 16+

02.00 Профилактика
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.45 Из-

вестия
05.20, 14.20, 03.50, 04.35, 13.25 Т/с 

«ДЕЛЬТА» 16+

09.25, 10.15, 11.10, 12.00 Т/с «УБОЙ-
НАЯ СИЛА» 16+

18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 22.25 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.15 Т/с «СВОИ» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с «ЖЕНИХ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 23.30, 02.00, 

04.30 Время новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

06.40, 05.00 Спросите повара 12+

07.10 Х/ф «АРИФМЕТИКА ЛЮБВИ» 16+

08.30, 22.05 Д/ф «Невидимый фронт. 
Гордон Лонсдейл» 12+

08.45, 13.25, 23.15, 05.45, 17.15, 19.25 
Патруль ННТВ 16+

09.30 Х/ф «ВОВОЧКА» 0+

11.00, 12.00, 16.00 Экспресс-ново-
сти 12+

11.10, 00.30 Организация определен-
ных наций 16+

12.40 Д/ф «Останкинская башня 
2ч.» 12+

13.30 Время новостей
14.30 Х/ф «ВЕСНА» 12+

16.20, 22.20 Т/с «КАТЯ. ВОЕННАЯ ИСТО-
РИЯ 1С.» 16+

18.00 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН 1С.» 16+

18.30, 00.00 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН 
2С.» 16+

19.00 Баскетбол. Лига Чемпионов 
ФИБА

20.30, 03.00 Х/ф «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ВРЕМЯ» 0+

05.30 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00, 11.00 Документальный про-
ект 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 спи-
ски» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2. СУДНЫЙ 
ДЕНЬ» 16+

00.30 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ» 16+

02.00 Профилактика до 10.00
ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 

22.20 Экипаж
06.10, 08.10 Новости 16+

06.20, 08.20 Вадим Булавинов: пря-
мой разговор 16+

06.35 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

07.00 Т/с «КУРАЖ» 12+

08.35, 16.40 Еда по правилам и без 12+

09.35, 14.10 Т/с «ПЕРЕЕЗД» 12+

11.45, 18.45 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ» 16+

13.05, 21.00 Т/с «ШУЛЕР» 16+

16.10 Тайны нашего кино 16+

18.00, 20.30, 22.30 Новости
18.30, 23.00 Герои «Волги» 16+

19.55 Телекабинет врача 16+

23.15 Х/ф «КЛАН КЕННЕДИ» 16+

00.10 Американский жених 16+

01.05 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ» 16+

02.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 15.00 Т/с «ДИКИЙ» 16+

06.50 Улетное видео 16+

07.50 Удачная покупка 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30, 09.50, 19.30, 20.00, 23.00 До-
рожные войны 16+

11.00, 21.00 Решала 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

18.10 КВН на бис 16+

18.30 Один дома 0+

00.20 +100500 18+

01.00 Т/с «БОЛЬНИЦА НИКЕРБО-
КЕР» 18+

02.00 Профилактика

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 23.55 6 кадров 16+

06.50 Удачная покупка 16+

07.00, 12.45, 13.25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

07.45 По делам несовершеннолет-
них 16+

09.50 Давай разведёмся! 16+

10.50 Тест на отцовство 16+

11.50 Д/с «Реальная мистика» 16+

13.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК НЕСЧАСТНЫЙ 
СЛУЧАЙ» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

18.30 Автоклуб 12+

19.00 Х/ф «КАТИНО СЧАСТЬЕ» 16+

22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» 16+

00.00 Кстати 16+

00.30 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» 16+

02.00 Профилактика

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 16 января. День начи-

нается 6+

09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.45 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.50, 02.35, 03.05 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.45 Т/с «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА» 16+

23.35 Самые. Самые. Самые 16+

00.35 Т/с «СЕКРЕТАРША» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Приволжье

11.40, 03.20 Судьба человека 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНО-
ВОЙ» 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «КРУГОВОРОТ» 12+

01.20 Т/с «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» 12+

НТВ
05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-

КРЫТО» 16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.50 Сегодня

08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-

НЫЕ РУБЕЖИ» 16+

16.25 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+

19.40 Т/с «ПАУТИНА» 16+

00.00 Т/с «ЭТАЖ» 18+

01.35 Т/с «ОМУТ» 16+

03.25 Т/с «ШЕРИФ» 16+

ТНТ
07.00, 08.00, 22.00 Где логика? 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30, 01.05 Бородина против Бузо-
вой 16+

12.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «САША-
ТАНЯ» 16+

21.00 Однажды в России 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

02.05 Stand up 16+

05.10 Импровизация 16+

ТВЦ
12.00, 04.15 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+

13.45 Мой герой. Василий Лано-
вой 12+

14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+

17.00 Естественный отбор 12+

17.50 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ПРИНЦЕС-
СЫ» 12+

20.00, 05.45 Петровка, 38 16+

20.20 Право голоса 16+

22.35 Линия защиты 16+

23.05 90-е. Кремлёвские жёны 16+

00.35 Д/ф «Миллионы Ванги» 16+

01.25 Д/ф «Марлен Дитрих. Возвра-
щение невозможно» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 12+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Га-
далка 12+

12.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

18.40 Всё, кроме обычного 16+

20.15 Т/с «КАСЛ» 12+

23.00 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ» 16+

01.15 Х/ф «ОНА ИСПЕКЛА УБИЙСТВО. 
ЗАГАДКА ШОКОЛАДНОГО ПЕЧЕ-
НЬЯ» 12+

03.00 Т/с «СКОРПИОН» 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» 6+

07.30 М/с «Три кота» 0+

07.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+

08.30 М/с «Том и Джерри» 0+

09.30, 23.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

10.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА» 0+

11.50 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 12+

14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

20.00, 01.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

21.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТО-
КИЙСКИЙ ДРИФТ» 12+

00.30 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+

02.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 16+

03.40 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-
ВОЙ» 16+

04.25 Т/с «КРЫША МИРА» 16+

05.15 6 кадров 16+

05.40 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 

культуры
10.15 Наблюдатель 0+

11.10, 01.35 Х/ф «СПАСИБО ЗА НЕЛЕТ-
НУЮ ПОГОДУ» 0+

12.15 Дороги старых мастеров 0+

12.25, 18.40, 00.45 Что делать? 0+

13.15 Искусственный отбор 0+

14.00, 20.45 Т/с «ЦИВИЛИЗАЦИИ» 12+

15.10 Библейский сюжет 0+

15.40 Сати. Нескучная классика... 0+

16.25, 02.35 Регенсбург. Германия 
пробуждается от глубоко-
го сна 0+

16.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ» 12+

17.50 Камерная музыка. П.И.Чайков-
ский. Трио «Памяти велико-
го художника». Вадим Репин, 
Александр Князев, Андрей Ко-
робейников 0+

19.45 Главная роль 0+

20.05 Правила жизни 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.45 Цвет времени. Леонид Пастер-
нак 0+

22.00 Линия жизни 0+

22.55 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» 12+

00.05 Д/ф «Наука верующих или вера 
ученых» 0+

МАТЧ-ТВ
10.00, 10.35, 14.00, 18.20, 19.30 Но-

вости
10.05, 13.50 Дакар- 2019 г 12+

10.40, 14.05, 18.25, 00.40 Все на Матч!
12.00 Смешанные единоборства 16+

14.35 Профессиональный бокс 16+

16.10 Биатлон. Кубок мира
19.00 Италия. Суперфутбол 12+

19.35, 22.25 Все на футбол! 12+

20.25 Футбол. Суперкубок Италии
22.40 Футбол. Кубок Англии
01.15 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины 0+

05.15 Профессиональный бокс 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.45 Из-

вестия
05.20, 13.25, 03.55, 04.40 Т/с «ДЕЛЬ-

ТА» 16+

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «УБОЙ-
НАЯ СИЛА» 16+

18.50 Т/с «СЛЕД» 16+

23.15 Т/с «СВОИ» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Х/ф «КЛАССИК» 16+

02.20 Д/ф «Страх в твоем доме» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30, 23.30, 

02.00, 04.30 Время ново-
стей 12+

06.10, 16.05 Сборник мультфиль-
мов 0+

06.40, 05.00 Спросите повара 12+

07.00 Х/ф «ВЕСНА» 12+

08.45, 13.25, 19.15, 23.15, 05.45, 17.15 
Патруль ННТВ 16+

09.30 Х/ф «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕ-
МЯ» 0+

11.00, 12.00, 16.00 Экспресс-ново-
сти 12+

11.10, 00.30 Организация определен-
ных наций 16+

12.40, 21.35 Д/ф «Останкинская баш-
ня 3ч.» 12+

13.30 Время новостей
14.30, 03.00 Х/ф «ГОСПОДНЯ РЫБА» 16+

16.20, 22.20 Т/с «КАТЯ. ВОЕННАЯ ИСТО-
РИЯ 2С.» 16+

18.00 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН 2С.» 16+

18.30, 00.00 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН 
3С.» 16+

19.00 Д/ф «Невидимый фронт. Гор-
дон Лонсдейл» 12+

20.00 Х/ф «О, СЧАСТЛИВЧИК!» 16+

05.30 Клипы 12+

РЕН-ТВ
10.00, 04.50 Территория заблужде-

ний 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

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

17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.30 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «ОСТРОВ» 12+

22.40 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» 12+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 

22.20 Экипаж
06.10, 08.10 Новости 16+

06.20, 08.20, 18.30, 23.00 Герои «Вол-

ги» 16+

06.35, 16.05 Тайны нашего кино 16+

07.05 Т/с «КУРАЖ» 12+

08.35, 16.40 Еда по правилам и без 12+

09.35, 14.05 Т/с «ПЕРЕЕЗД» 12+

11.45, 18.45 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ» 16+

13.05, 21.00 Т/с «ШУЛЕР» 16+

18.00, 20.30, 22.30 Новости
23.15 Х/ф «КЛАН КЕННЕДИ» 16+

00.10 Американский жених 16+

01.05 Невероятная наука 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
10.00, 19.30, 20.00, 23.00 Дорожные 

войны 16+

11.00, 21.00 Решала 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

15.00 Т/с «ДИКИЙ» 16+

18.00 КВН на бис 16+

18.30 Автоклуб 12+

19.00 Кстати 16+

00.20 +100500 18+

01.15 Т/с «БОЛЬНИЦА НИКЕРБО-
КЕР» 18+

ДОМАШНИЙ
Профилактика до 10:00
10.00 Давай разведёмся! 16+

10.35, 03.45 Тест на отцовство 16+

11.35, 02.55 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+

12.35, 02.30 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

14.15 Х/ф «ЯЩИК ПАНДОРЫ» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

18.30 Время экс 16+

19.00 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» 16+

23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» 16+

00.00 Кстати 16+

00.30 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» 16+

04.30 По делам несовершеннолет-
них 16+

05.20 6 кадров 16+

05.35 Домашняя кухня 16+
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Дома завода «Сименс»
Морозным рождественским 

утром все желающие могли уз-
нать, как заселялся район Мы-
за, почему он так называет-
ся и как так получилось, что 
один из нижегородских парков 
до недавнего времени носил на-
звание одной из европейских 
стран. Проводником в начало 
XX века стал уже известный 
нижегородцам независимый 
экскурсовод Дмитрий Четвер-
тов. Стартовала экскурсия от 
остановки «Завод имени Фрун-
зе» возле самых первых домов 
этого поселка

– Эти дома уникальны тем, 
что появились перед самой ре-
волюцией благодаря заводу «Си-
менс», который находился на ме-
сте телевизионного завода НИ-
ТЕЛ в годы Первой мировой 
войны. В период 1915–1916 гг. 
в Нижнем Новгороде строилось 
множество заводов, преимуще-
ственно они были эвакуирова-
ны с линии фронта, – рассказал 
Дмитрий.

В то время заводы строились 
за пределами города, поэтому 
сотрудникам было необходимо 
жилье близ своего места рабо-
ты, так появились дома на Азов-
ской улице. Они имеют всего 
два архитектурных типа, и, не-
смотря на, схожесть с нижего-
родским деревянным фондом на-

чала XX века, все же от него от-
личаются. Прошло уже больше 
100 лет, и вид у этих домов до-
статочно ветхий, но в них все 
еще продолжают жить люди.

– У части домов есть не-
большое кирпичное основание, 
а дальше идут такие деревянные 
подъезды, которые расходят-
ся налево и направо. Само жи-
лье – это что-то среднее между 
коммуналкой и квартирой, по-
тому что туалеты у людей были 
общие, – сообщил экскурсовод. 
– Второй тип домов представ-
ляет собой подъезд с лестни-
цей, которая расходится нале-
во и направо на длинные кори-
доры, туалеты здесь находились 
на лестничной клетке, кухни то-
же общие. Это жилье было для 
рабочих, и строилось оно как 
временное.

У всех этих домов довольно 
высокий цокольный этаж, это 
можно объяснить тем, что они 
стоят на спуске к реке.

Немногие обращали внима-
ния на дома завода «Сименс»: 
летом они скрыты за зеленым 
массивом, а в зимнее время об-
ветшалые строения выглядят 
неприглядно. Но даже этот ста-
рый поселок не обошло улич-
ное искусство: художники Ар-
тем Филатов и Андрей Дружа-
ев подарили этим домам свои ра-
боты, что определенно добавило 
им шарма.

Петр Кринов
– Сейчас это Дом культуры, 

а в то время, когда здание бы-
ло построено, то есть в нача-
ле 1980-х годов, это был клуб. 
Когда клуб имени П. П. Крино-
ва строили, была концепция сде-
лать здание в виде трактора, – 
продолжил Дмитрий Четвертов.

ДК назван в честь рабочего 
завода «Сименс» Петра Крино-
ва. После Февральской револю-
ции промышленность, работав-
шая на оборону, то есть всецело 
зависевшая от госзаказа, попала 
под удар одной из первых. Мно-
гие заводы работу приостанови-
ли. Завод «Сименс» как только 
что введенный в эксплуатацию 
находился в еще более невыгод-
ном положении: скорее всего, он 
вообще перестал бы существо-
вать, если бы не Петр Кринов. 
Благодаря Кринову рабочий ко-
митет осознает, что именно ра-
бочие наиболее заинтересова-
ны в дальнейшем существова-
нии завода, и берет управление 
в свои руки. Завод стихийно на-
чинает самовольное изготовле-
ние на рабочих местах лопат, ве-
дер, граблей.

Кринов написал в Петроград 
письмо, где просил правитель-
ство предоставить заводу дета-
ли для производства коммутато-
ров военно-полевых телефонов. 
После Октябрьской револю-

ции завод возобновил полноцен-
ную работу. Петр Кринов был 
настолько знаменитой лично-
стью в поселке, что даже парк 
«Швейцария» одно время носил 
его имя.

Станция Мыза
В начале XX века через Мы-

зу проходила железная доро-
га: она шла от Ромодановско-
го (Казанского) вокзала вдоль 
Оки и поднималась через мы-
зинский овраг, а затем дальше 
на юг области. Ромодановский 
вокзал назывался так, потому 
что конечной точкой этой же-
лезнодорожной ветки было се-
ло Ромоданово. Вокзал уже дав-
но не работает, и пути через ов-
раг разобрали, но станция Мы-
за действует до сих пор.

– С этой железной дорогой 
всегда было много сложностей. 
Во-первых, ее постоянно зата-
пливало, с другой стороны были 
холмы, которые осыпались. По-
этому в срочном порядке нуж-
на была станция, где поезда мог-
ли бы безопасно останавливать-
ся. Так образовалась станция 
Мыза. В середине 1960-х годов 
был построен сартаковский же-
лезнодорожный мост, и надоб-
ность в Ромодановском вокзале 
отпала.

Само название появилось 
в конце XIX века, когда здесь, 

в селе Ляхово, жил помещик Ре-
биндер, выходец из Прибалтики. 
На территории нынешнего ми-
крорайона он решил построить 
небольшую усадьбу и назвал 
ее мызой, то есть «загородный 
дом». Сегодня не очень понятно, 
где территория Мызы начинает-
ся, а где заканчивается.

«Русская Швейцария»
Парк «Приокский» был зало-

жен еще 1903 году учащимися 
и преподавателями нижегород-
ской гимназии. Тогда эта тер-
ритория была пригородом Ниж-
него Новгорода. В начале XX 
века парк именовался «Рус-
ской Швейцарией», затем но-
сил имя Петра Кринова. В конце 
1950-х годов посадки продолжи-
ла комсомольская студенческая 
молодежь, и парку дали новое 
название – имени Ленинско-
го комсомола. Деревья сажали 
вдоль тогдашнего Арзамасского 
шоссе, ныне проспекта Гагари-
на. В 1992 году парк снова пере-
именовали в «Швейцарию». На 
его территории произрастают 
растения, занесенные в Между-
народную Красную книгу. Сей-
час это излюбленное место ни-
жегородцев для отдыха, прогу-
лок и занятий спортом.

(Продолжение следует.)
Дарья Королева

Фото автора

Новогодняя открытая карта
В январские праздники в Нижнем Новгороде 
прошел фестиваль «Открытая карта». Он включал 
более тридцати экскурсий от местных жителей, 
на которых каждый нижегородец смог узнать 
свой город с нового ракурса. Корреспондент «Дня 
города» побывал на нескольких из них и сегод-
ня расскажет о пешей прогулке по Мызе и парку 
«Приокский» («Швейцария»).
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Уникальный опыт 
Нижнего

Еще в 2014 году функцию от-
лова безнадзорных животных 
в Нижнем Новгороде взяла на се-
бя организация «Зоозащита-НН». 
Принципом ее работы являлся 
отлов животных, их стерилиза-
ция и возвращение в ту же среду 
обитания. Конечно, это касает-
ся животных со стабильной пси-
хикой. Как отмечал глава «Зоо-
защиты-НН» Владимир Гройс-
ман, убийство бездомных собак 
не приводит к снижению их по-
пуляции. Они должны отлавли-
ваться, проверяться на агрессию, 
а основанием для эвтаназии мо-
жет быть только неизлечимость 
заболеваний.

– Главная опасность бездо-
мных собак в том, что они мо-
гут являться переносчиками бе-
шенства, то есть смертельной 
для людей болезни. Но если мы 
убили на улице бездомную со-
баку, на ее место всегда придет 
следующая. Территория не будет 
пустовать, это закон природы. 
А если по улице бегает приви-
тая от бешенства бездомная со-
бака, значит целый год эта соба-
ка не опасна для людей с точки 
зрения бешенства, – считает зо-
озащитник.

Тогда же стал работать благо-
творительный фонд защиты жи-
вотных «Сострадание НН». Жи-
вотных, пострадавших от же-
стокого обращения людей или 
сбитых машинами, лечили, при-

вивали, чипировали и отдава-
ли в добрые руки. Только в 2018 
году эта нижегородская органи-
зация пристроила в новые се-
мьи 539 собак и кошек с тяже-
лой судьбой! В ее аккаунте в со-
цсети можно найти много тро-
гательных счастливых историй, 
а на сайте – информацию о пи-
томцах.

Сейчас у организации есть 
не только пункт передержки, 
но и большой приют, куда мож-
но прийти и просто пообщаться 
с кошкой или собакой. Ни один 
питомец не должен быть брошен-
ными и никому не нужным! Тако-
ва миссия фонда.

Убийства прекратили
В сентябре 2015 года этот ни-

жегородский опыт был закреплен 
законодательно: депутаты регио-
нального парламента приняли об-
ластной закон «О безнадзорных 
животных на территории Ниже-
городской области». Он регулиро-
вал то, как должен происходить 
отлов животных, требовал, чтобы 
после отлова животных вакцини-
ровали, стерилизовали и отпуска-
ли на волю. А отлов безнадзор-
ных животных для умерщвления 
законом был запрещен. Тогда это 
было революционное решение, 
поскольку в большинстве городов 
региона безнадзорных животных 
ловили и убивали.

– На стерилизацию одной со-
баки выделяется нищенская сум-

ма денег – двести рублей, – объ-
яснял в 2015 году Владимир Грой-
сман. – Понятно, что рыночная 
стоимость стерилизации, даже 
в госветслужбе, средней собаки 
весом 30 килограммов – это три 
с половиной тысячи рублей. Со-
ответственно сейчас собаку легче 
убить, чем стерилизовать и выпу-
стить назад.

Однако опыт «Зоозащиты-НН» 
показал, что плюсов в гуманном 
отношении к животным больше, 
так как иначе бюджетные деньги 
ежегодно тратились на одно и то 
же впустую. В Нижнем Новгоро-
де же оказался хороший резуль-
тат: за четыре года численность 
безнадзорных животных, которая 
раньше регулировалась умерщ-
влением, сократилась с 7,5 до ме-
нее чем четырех тысяч. За это 
время не было ни одного случая 
бешенства.

Ушли в тираж
– Отсутствие федерального 

закона мешало применять наш 
опыт в других регионах, – от-
метил ранее сотрудник регио-
нального парламента, а сейчас 
советник главы города по эколо-
гии Алексей Краснов.

По его словам, сейчас опыт, 
который четыре года существу-
ет в Нижегородской области, 
может быть тиражирован, так 
как он действительно уникаль-
ный. Причем у нас уже не раз 
были представители других ре-

гионов России, которые знако-
мились с нижегородским опы-
том и спрашивали, как им его 
реализовать.

Гуманное начинание перешло 
в настоящее время на федераль-
ный уровень. После разработки 
и принятия регионального за-
кона, регламентирующего рабо-
ту с безнадзорными животными, 
экс-депутат Госдумы от Нижего-
родской области и теперешний 
мэр Нижнего Новгорода Влади-
мир Панов взял и написал прак-
тически целиком федеральный 
закон. Его и приняли депутаты 
Государственной думы в третьем 
чтении в декабре прошлого года.

– От нашего нижегородско-
го закона там практически 50–
60% пунктов, – сообщил Влади-
мир Гройсман.

Эпохальный документ
По мнению главы «Зоозащи-

ты-НН», этот федеральный за-
кон заслуживает эпитета «эпо-
хальный». Ведь впервые в нашей 
стране животное называется су-
ществом, испытывающим стра-
дания и эмоции. Действовавшее 
ранее законодательство относи-
ло животных к вещам.

Кроме того, в документе под-
робно прописан алгоритм рабо-
ты с беспризорными животными. 
Они после отлова должны немед-
ленно передаваться в приюты. 
Там их стерилизуют, вакциниру-
ют, если надо – лечат и будут 

искать новых хозяев. Неагрес-
сивных – выпустят на прежнее 
место обитания или передадут 
в добрые руки. Остальных закон 
предписывает содержать в при-
юте до наступления естествен-
ной смерти. Причем сотрудники 
специализированных организа-
ций, которые ловят или выпуска-
ют животных, должны вести ви-
деозапись данных процессов.

– Принятие этого закона – 
новая сфера регулирования, – 
объяснял будучи еще депутатом 
Госдумы России Владимир Па-
нов. – По сложности подобный 
закон принимается один раз в де-
сять лет. В этом законе будет са-
мое главное базовое понятие – 
что такое жестокое обращение 
с животными.

Зоопарки под запретом
Контактные зоопарки, соглас-

но принятому и подписанному 
президентом России в декабре за-
кону, уйдут в прошлое. Живот-
ных запрещено теперь использо-
вать для развлечения. А деятель-
ность зоопарков, зоосадов, цир-
ков, зоотеатров, дельфинариев, 
океанариумов будет лицензиро-
ваться.

Закон уточняет понятие же-
стокого обращения с животным. 
Например, нельзя отказаться от 
обязанности по его содержанию, 
избавиться от животного можно 
только передав его новому вла-
дельцу или в приют. Запрещено 

Закон, 
которого 
давно ждали

Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными…», которого зооза-
щитники ждали долгих восемь лет, в конце декабря наконец-то принят. Его на 50–
60 процентов называют нижегородским, поскольку в нем учтен положительный 
четырехлетний опыт работы с безнадзорными животными в Нижнем Новгороде.
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делать операции без обезболива-
ющих препаратов.

Также запрещено умерщвлять 
животных под каким бы то ни бы-
ло предлогом, устраивать бои, на-
травливать животных на других 
зверей и на людей. Вводится од-
нозначный запрет на пропаганду 
жестокого обращения с животны-
ми, а также на содержание диких 
зверей в квартирах, частных до-
мах и на садовых участках.

Появятся общественные ин-
спекторы в области обращения 
с животными. У них будет право 
фотографировать или вести виде-
осъемку нарушений. А затем они 
смогут направить материалы в ор-
ганы государственного надзора. 
Под контроль общественников по-
падут и приюты: на их терри-
торию им обеспечат доступ.

«Потеряшек» владельцам 
животных приюты обязаны 
будут возвращать. Для это-
го на ошейнике собаки необ-
ходимо разместить информа-
цию с контактными телефо-
нами хозяина. Данные о жи-
вотных, которые поступили 
в приют (фотография, крат-
кое описание, дата и место 
обнаружения), будут разме-
щаться в интернете. Владе-
лец и сам сможет посмотреть 
питомцев приюта, чтобы най-
ти своего.

Что касается перечня по-
тенциально опасных со-
бак, его правительство стра-
ны должно еще разработать. 
Предусмотрен годовой срок 
для подготовки перечня жи-
вотных, запрещенных для 
содержания, а зарегистри-
ровать таких животных их 
владельцы будут обязаны до 
1 июля 2020 года. Напомним, что 
в прошлом году депутаты Госду-
мы предлагали внести в него аме-
риканских питбультерьеров, юж-
ноафриканских бурбулей, карель-
ских медвежьих собак, анатолий-
ских карабашей, американских 
стаффордширских терьеров, кав-
казских овчарок, алабаев и ме-
тисов указанных пород. Спорное 
положение о чипировании домаш-
них питомцев из текста нынеш-
ней редакции также пока исклю-
чено.

Чем недовольны 
зоозащитники

По их словам, в закон вошли 
многие их предложения, сделан-
ные во время общественного об-
суждения законопроекта. Однако 
на нем сказалось и мощное лоб-
би, на которое жаловались депу-
таты Госдумы.

– Это лобби производителей 
кормов для животных, производи-
телей препаратов для эвтаназии 
животных и самое жесткое – лоб-
би охотников, которые насмерть 
встали против запрета контакт-
ных притравочных станций, – 
рассказала журналистам летом 
2017 года председатель комитета 
Госдумы по экологии (в прошлом 
созыве) Ольга Тимофеева.

Следовательно, как отмечают 
зоозащитники, сохраняется воз-
можность существования притра-
вочных станций, проведения опы-
тов на животных и издевательств 
над ними в сельском хозяйстве. 
Это связано с тем, что принятый 
закон не применяется в рыбо-
водстве, а также для отношений 
«в области охоты и сохранения 
охотничьих ресурсов, отношений 
в области содержания и исполь-
зования сельскохозяйственных 
животных и отношений в области 

содержания и использования ла-
бораторных животных».

Не нарушить  
будет сложно

Пункты 2 и 4 статьи 16 ста-
вят крест на частных квартир-
ных приютах и передержках, 
так как приюты можно разме-
щать в специально предназначен-
ных для этого зданиях, строени-
ях и сооружениях. А владельца-
ми приютов могут быть только 
индивидуальные предпринимате-
ли или юридические лица.

Непонятными для многих экс-
пертов являются и положения за-
кона, касающиеся выгула. Так, 
в законе говорится, что не допу-

скается выгул животного 
вне мест, разрешенных реше-
нием органа местного само-
управления для выгула жи-
вотных. В Нижнем Новгоро-
де таких мест немного и раз-
мещены они неравномерно по 
районам: где-то есть, а где-то 
их нет. Учитывая, что гуля-
ют с собакой несколько раз 
в день, нарушителями будут 
большинство «собачников».

– Пункт 5.3 статьи 13 мо-
жет стать причиной серьез-
ного междоусобного кон-
фликта в муниципалитетах, 
ибо существенно ограничи-
вает права владельцев собак 
и кошек, – считают зооза-
щитники.

По их мнению, сложно 
выполнить требования о вы-
гуле собаки, поэтому орга-
нам местного самоуправле-
ния стоит провести обще-
ственные слушания и согла-
совать со всеми жителями, 

включая владельцев собак, спи-
сок мест, где выгул будет запре-
щен.

Зато любителям животных 
пункт, который говорит, что при 
отказе от питомца человек обя-
зан его передать в приют или но-
вому владельцу, очень понравил-
ся. Однако без обязательной ре-
гистрации и чипирования с еди-
ной базой данных закон работать 
не будет, считают они.

Дарья Светланова
Фото Алексея Манянина

Грозный парень по кличке 
Дэн ищет ответственных хо-
зяев, знающих, что такое дер-
жать дома серьезную собаку.

Дэну полтора года, он силь-
ный, яркий, красивый пес. 
Свою мощь он прекрасно осоз-
нает и пользуется этим, наво-
дя страх на человека одним 
только взглядом.

Естественно, Дэн – соба-
ка не для семьи с маленькими 
детьми. Это пес-охранник, иде-
альными условиями для него 
стал бы вольер в частном до-
ме (обязательно утепленный 
на случай морозов, так как 
шерсть у Дэна короткая).

Мальчик очень послушный, 
если поводок находится в опыт-
ных руках. Он и команды вы-
полняет на отлично, и вслуши-
вается в каждое слово.

С собаками ладит избира-
тельно: кто-то ему сильно им-
понирует, других же Дэн не 
принимает и отказывается 

проявлять дружелюбие. При-
вит, кастрирован, здоров. При-
езжайте знакомиться!

Зита – милая ласковая де-
вочка, котенок восьми меся-
цев. Очень доверчивая и дру-
желюбная. С удовольствием 
сидит на ручках, трогательно 
ласкается. Всегда с радостью 
готова играть с игрушками на 
веревочке, очень забавно пры-
гает и хватает лапками.

У нее интересный окрас – 
классическую полосатую лес-
ную шубку украшают малень-
кие рыжие пятнышки, как сол-
нечные зайчики.

Будет подружкой-мурлыкой 
для взрослых и отличным то-
варищем в играх детям. Приез-
жайте знакомиться!

Шлепа – та самая соба-
ка, глядя на которую забыва-
ешь о своих проблемах и пере-
оцениваешь ценностей. Перед 
вами собака-инвалид, круп-
ного телосложения, которой 
очень тяжело на трех лапах. 
Да еще и в приюте, без любя-
щего хозяина. Но... она улыба-
ется, представляете? Несмотря 
на все эти трудности. Улыбает-
ся. Совершенно искренне. Ко-
нечно, глядя на ее отношение 
к жизни, начинаешь пересма-
тривать свои взгляды на мир...

Бывшая хозяйская соба-
ка вдруг оказалась на улице, 
выброшенная и с разбитым 
сердцем. Не умея выживать 
на улице, Шлепа попала под 
машину. Лапу было не спа-
сти. Так на ней повис страш-
ный ярлык «инвалид». А меж-
ду тем Шлепа не замечает 
своего маленького недостат-
ка. Ей все интересно! Везде 
надо пробежаться! Шлепа за-
мечательная! Она будет без-

гранично радоваться внима-
нию и ласке.

Шлепе около двух лет. При-
вита, стерилизована, чипиро-
вана.

Законопроект был внесен в 
Госдуму еще осенью 2010 

года, а в 2011-м принят в пер-
вом чтении. Принятие во втором 
и третьем чтениях постоянно от-
кладывалось даже несмотря на 
то, что на важность этого за-
кона осенью 2016 года обра-
тил внимание президент Рос-
сии Владимир Путин. И вот 
эпохальный, по мнению зооза-
щитников, документ опубли-
кован. 19 декабря Госдума РФ 
приняла в третьем чтении за-
кон «Об ответственном обраще-
нии с животными», а 21 декабря 
его одобрил Совет Федерации.

Приезжайте знакомиться на Бурнаковский проезд, 16
Телефон 2-162-162.
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НА ДОСУГЕ

Презентация к юбилею
Зимой световой день корот-

кий, особенно в декабре. Поэто-
му, хотя ранний подъем для ар-
тистов и кинематографистов ис-
пытание непосильное, уже в на-
чале девятого утра московские 
гости приступили к творческо-
му процессу. В кадре в качестве 
ведущих – Антон и Виктория, 
а с ними прогуливаются по го-
роду эксперты: историки, архи-
вариусы и музейные работники.

– С радостью узнали, что бу-
дет фильм о нашем городе, – 
рассказывает Валерий Ювена-
льевич Соломатов, старший на-
учный сотрудник Нижегород-
ского историко-архитектурного 
музея-заповедника, сопровожда-
ющий киногруппу в Нижнем. – 
Во-первых, действительно есть 
что показать: наш город старин-
ный, интересный и в архитек-
турном, и в историческом пла-
не. Во-вторых, из многообразия 
выбраны самые красивые, живо-
писные и значимые места. Ну и, 

наконец, не за горами наш юби-
лей, 800-летие Нижнего Новго-
рода. И этот фильм можно бу-
дет использовать как презента-
цию города для гостей юбилея 
или тех, кто еще раздумыва-
ет, ехать к нам или нет. Пусть 
все знают: наш город прекрасен, 
здесь много интересного! Что 
касается ведущих, то когда о го-
роде рассказывают знаменитые 
люди, то интерес к повествова-
нию многократно увеличивает-
ся. Тем более такая симпатич-
ная пара пройдется по Нижне-
му. Это просто замечательно!

Что увидит зритель?
В Нижнем для съемок были 

выбраны несколько локаций: ка-
натная дорога, памятник Чкалову 
и Чкаловская лестница, кремль 
и Михайло-Архангельский со-
бор, а также площадки, с кото-
рых открываются виды на Стрел-
ку и Волгу. Также киногруппа по-
едет в Арзамас, Саров, Дивеево 
и Макарьевский монастырь.

Пока съемочная группа пере-
езжала с точки на точку, мы по-
говорили с Макарскими об их 
отношении к нашему городу.

– А мы и без съемок хоро-
шо знаем ваш город, часто бы-
ваем здесь и любим и сам Ниж-
ний, и его жителей, – букваль-
но в один голос заявили Викто-
рия и Антон.

– Я сам с Волги, из Пензы, 
это не так далеко отсюда, поэто-
му считаю все волжские города 
родными. Здесь дышится по-дру-
гому, воздух другой, легкие от-
крываются на все 100 процен-
тов. А в вашем городе я жил 
почти полгода, когда снимался 
в одном сериале, тогда все кра-
сивые места обошел в свободное 
время. Потом показывал всё Ви-
ке, был для нее экскурсоводом 
по Нижнему Новгороду! – пояс-
няет Антон.

У Виктории немного другой 
образ нашего города.

– Говоришь «Нижний», 
и у меня сразу такая картин-
ка: идет концерт в вашем горо-

де, и буквально с первой же пес-
ни начинают подходить к сцене 
зрители. Один – с сумкой про-
дуктов, другой – с корзинкой 
фруктов и ягод из своего са-
да. Еще приносили варенье, се-
ледку, грибочки маринованные. 
И мы весь концертный тур, а это 
больше двух недель, с удоволь-
ствием ели нижегородские про-
дукты. Вкусно необыкновенно! 
Каждый день Нижний Новго-
род вспоминали. Вот такие у вас 
хлебосольные люди живут!

Симпатичные половинки
После каждого дубля 

к Макарским подходили зрите-
ли и поклонники их пары: кто-
то просил сфотографироваться, 
другие дарили магнитики с ви-
дами города. На что Антон ска-
зал, что на холодильник их при-
крепить не получится – у него 
поверхность деревянная, но су-
венир на память о городе обя-
зательно сохранит. И все восхи-
щались этой парой.

– Антон с Викой нам очень 
симпатичны. Они действитель-
но подходят друг другу, как две 
половинки! – считают нижего-
родки Елена Слюняева и Ната-
лья Громова, пришедшие специ-
ально в обеденный перерыв по-
смотреть на Макарских. – 
И когда они идут и держатся за 
руки, то просто любуешься этой 
семьей и хочется быть похожи-
ми на них.

Кстати, познакомились Антон 
и Виктория на кастинге мюзик-
ла «Метро». Молодой актер сра-
зу заприметил Вику, поскольку 
она очень уж была похожа на его 
любимую бабушку. В молодости, 
конечно. Потом начались непро-
стые отношения: пара трижды 
расставалась и вновь сходилась, 
пока молодые люди не поня-
ли, что не могут друг без друга. 
В 2012 году после 13 лет супру-
жества у них родилась дочь Ма-
рия, а в 2015-м – сын Ваня.

– Маша, наверное, станет 
доктором, хирургом: все время 
препарирует кукол и ей инте-
ресно, что находится у челове-
ка внутри. Мы ей даже специ-
альную детскую компьютерную 
программу поставили по изу-
чению анатомии,– рассказыва-
ет Виктория. – А Ваня, види-
мо, будущий океанолог: серьез-
но занимается подводным ми-
ром, знает все виды акул, у него 
их больше трех десятков. Игру-
шечных, конечно.

Кстати, из Нижнего Макар-
ские увезли Ивану в подарок 
новый экземпляр его коллек-
ции. Вика вместо обеда поехала 
в игрушечный магазин за аку-
лой для сына.

Мы же спросили ее супру-
га, не раздражают ли его назой-
ливые порою фанаты, ведь и не-
сколько дублей они испортили. 
Антон только рассмеялся:

– Я когда-то даже хотел бро-
сить актерство, хотел уехать 

в деревню жить. Но увидел, что 
на нас люди реагируют улыб-
кой, и понял, что в этом наше 
предназначение. Как в песне: 
«Мы свое призванье не забудем: 
смех и радость мы приносим лю-
дям!» И важно понять, что мы – 
для людей, а не наоборот. Сей-
час как никогда все нуждаются 
в позитиве. И если мы хоть не-
много делаем людей счастливее, 
наша задача выполнена! – счи-
тает актер.

О посте, своем доме 
и Новом годе

В этот день на улице было 
достаточно холодно – минус де-
сять градусов, а Антон целый 
день без шапки: в кадре веду-
щий должен быть без головно-
го убора. «Я спортсмен», – шу-
тит актер. А вот Виктория мерз-
ла и убегала в перерывах греть-
ся в кафе.

– Купила в Нижнем стельки 
с подогревом, но что-то не помо-
гают, – жаловалась актриса.

– Вам, наверное, еще потому 
сейчас холодно, что идет пост, 
а вы его соблюдаете, – замети-
ли мы.

– Пост стараемся соблюдать, 
но ведь пост – это не диета. 
Вот сегодня в гостинице на за-
втраке я съела два яйца, – при-
знается Виктория. – И на меня 
некоторые постояльцы так смо-
трели: гляди, мол, верующая, 
а яйца в пост уплетает! А я по-
нимаю: целый день на морозе, 
и если не поем как следует, то 
просто могу заболеть. Раньше, 
когда постилась очень стро-
го, то ходила злая как собака, 
на всех огрызалась. Зато гор-
дая такая – я же пощусь! И че-
рез две недели наступало такое 
уныние, а это тоже плохо. Поэ-
тому все нужно делать с умом 
и во благо.

Тут звонок из дома, из Серги-
ева Посада. Пришлось в нашем 
разговоре с Викой взять паузу.

– Мы живем не в Москве, 
там слишком шумно и суетно, 
– объясняет потом Макарская. 
– Нет, у нас не особняк, а хо-
рошая большая квартира в Сер-
гиевом Посаде в новом жилом 
комплексе, в четырехэтажном 
пентхаусе. Есть просторная 
детская, спортзал и даже не-
большой бассейн. В общем, на-
стоящий уютный дом, куда хо-
чется скорее приехать после ра-
боты.

А поскольку наша встреча со-
стоялась накануне Нового года, 
то мы поздравили звездную че-
ту с наступающим и спросили, 
где они будут встречать всеми 
любимый праздник.

Раньше отмечали на сцене, 
а теперь, конечно, дома! С деть-
ми и друзьями, – ответили Ма-
карские. – А всем нижегород-
цам желаем здоровья и удачи 
в новом году!

Александр Алешин
Фото автора

Антон и Виктория Макарские:
«В Нижнем мы как дома!»

В конце прошлого года в нашем городе вновь снимали кино. Причем будущий 
фильм будет рассказывать о Нижнем Новгороде и войдет он в большой цикл 
под названием «Святыни России». 14 серий расскажут о самых красивых 
и значимых городах и регионах нашей страны: Ярославле, Вологде, Костро-
ме, Владимире, Пскове, Великом Новгороде, Твери, Республике Карелия, 
Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде.
Снимает этот необычный сериал самая красивая и гармоничная пара актеров 
нашей страны – Антон и Виктория Макарские. Мы пробыли со съемочной 
группой целый день и все разузнали и о будущем фильме, и о новом в жизни 
звездного семейства.
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ЧЕТВЕРГ, 17 января

ПЯТНИЦА, 18 января

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 17 января. День начи-

нается 6+

09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.45 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.50, 02.35, 03.05 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.45 Т/с «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА» 16+

23.35 Самые. Самые. Самые 16+

00.35 Т/с «СЕКРЕТАРША» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное вре-
мя. Вести-Приволжье

11.40, 03.20 Судьба человека 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНО-
ВОЙ» 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «КРУГОВОРОТ» 12+

01.20 Т/с «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» 12+

НТВ
05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-

КРЫТО» 16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 Сегодня

08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-

НЫЕ РУБЕЖИ» 16+

16.25 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+

19.40 Т/с «ПАУТИНА» 16+

00.00 Т/с «ЭТАЖ» 18+

01.35 Т/с «ОМУТ» 16+

03.25 Т/с «ШЕРИФ» 16+

ТНТ
07.00, 08.00 Где логика? 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30, 01.05 Бородина против Бузо-
вой 16+

12.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+

19.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

21.00 Шоу «Студия Союз» 16+

22.00, 05.10 Импровизация 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

02.05 THT-Club 16+

02.10 Stand up 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» 12+

10.30 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Муж-
чины не плачут» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 04.15 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+

13.40 Мой герой. Евгения Крюкова 12+

14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+

17.00 Естественный отбор 12+

17.50 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ПРИНЦЕССЫ» 12+

20.00, 05.45 Петровка, 38 16+

20.20 Право голоса 16+

22.35 Обложка. Звездные хоромы 16+

23.05 Д/ф «Как умирали советские ак-
тёры» 12+

00.35 90-е. Ликвидация шайтанов 16+

01.25 Д/ф «Элеонора Рузвельт» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Гадал-
ка 12+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

18.40 Всё, кроме обычного 16+

20.15, 21.15, 22.00 Т/с «КАСЛ» 12+

23.00 Х/ф «САХАРА» 12+

01.30 Х/ф «ОНА ИСПЕКЛА УБИЙСТВО. 
ТАЙНА СЛИВОВОГО ПУДИНГА» 12+

03.15 Т/с «C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ» 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+

07.30 М/с «Три кота» 0+

07.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+

08.30 М/с «Том и Джерри» 0+

09.30, 00.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+

09.50 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 16+

11.55 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТОКИЙ-
СКИЙ ДРИФТ» 12+

14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

20.00, 01.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-4» 16+

23.10 Шоу «Уральских пельменей» 16+

02.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 16+

03.40 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-
ВОЙ» 16+

04.25 Т/с «КРЫША МИРА» 16+

05.15 6 кадров 16+

05.40 Музыка на СТС 16+

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

23.45 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+

07.05, 20.05 Правила жизни 0+

07.35 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

08.20 Д/ф «Владлен Давыдов. Ни о 
чем не жалею» 0+

09.05, 22.55 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» 12+

10.15 Наблюдатель 0+

11.10, 01.40 «Мастера искусств. Народ-
ный артист СССР Георгий Мен-
глет» 0+

12.10 Дороги старых мастеров 0+

12.25, 18.45, 00.45 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным 0+

13.05 Цвет времени. Пабло Пикассо. 
«Девочка на шаре» 0+

13.15 Д/ф «Наука верующих или вера 
ученых» 0+

14.00, 20.45 Т/с «ЦИВИЛИЗАЦИИ» 12+

15.10 Пряничный домик. «Северная 
роспись» 0+

15.40 2 Верник 2 0+

16.25 Фьорд Илулиссат. Там, где рож-
даются айсберги 0+

16.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 

ДВОРЕ» 0+

17.50 Государственный квартет име-
ни А.П.Бородина 0+

18.25 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» 0+

19.45 Главная роль 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.45 Энигма. Кончетта Томайно 0+

22.25 Т/с «РАССЕКРЕЧЕННАЯ ИСТО-
РИЯ» 0+

00.05 Черные дыры. Белые пятна 0+

01.25 Хамберстон. Город на время
02.45 Цвет времени. Ар-деко 0+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+

06.30 ФутБОЛЬНО 12+

07.00, 08.55, 12.10, 12.55, 15.35, 18.20, 
18.55 Новости

07.05, 12.15, 15.40, 19.00, 21.55, 00.15 Все 
на Матч!

09.00, 12.45 Дакар- 2019 г 12+

09.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины 0+

11.10 Д/ф «Продам медали» 16+

13.00 Италия. Суперфутбол. 12+

13.30 Футбол. Суперкубок Италии 0+

16.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины

18.25 Самые сильные 12+

19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины
22.25 Гандбол. Чемпионат мира. Муж-

чины
01.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны 0+

03.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины 0+

05.00 Д/ф «Деньги большого спор-
та» 16+

05.30 Команда мечты 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25 Из-

вестия
05.20, 14.15 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+

08.35 День ангела 0+

09.25 Т/с «ПОСРЕДНИК» 16+

18.50, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+

23.15 Т/с «СВОИ» 16+

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

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30, 23.30, 02.00, 

04.30 Время новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

06.40, 05.00 Спросите повара 12+

07.10 Х/ф «ГОСПОДНЯ РЫБА» 16+

08.45, 13.25, 19.15, 23.15, 05.45, 17.15 Па-
труль ННТВ 16+

09.30 Х/ф «О, СЧАСТЛИВЧИК!» 16+

11.00, 12.00, 16.00 Экспресс-новости 12+

11.10, 00.30 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ 
1-2С.» 16+

12.50 Д/ф «Моя история. Ангелина 
Вовк» 12+

13.30 Время новостей
14.30, 03.00 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ» 6+

16.05 М/ф «Маша и медведь» 0+

16.20, 22.20 Т/с «КАТЯ. ВОЕННАЯ ИСТО-
РИЯ 3С.» 16+

18.00 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН 3С.» 16+

18.30, 00.00 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН 
4С.» 16+

19.00, 22.00 Д/ф «Невидимый фронт. 
Богдан Сташинский» 12+

20.00 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА» 12+

21.45 Точка зрения ЛДПР 12+

05.30 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.45 Территория заблужде-

ний 16+

06.00, 09.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.20 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» 16+

22.10 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.20 

Экипаж
06.10, 08.10 Новости 16+

06.20, 08.20 Герои «Волги» 16+

06.35, 16.05 Тайны нашего кино 16+

07.05 Т/с «КУРАЖ» 12+

08.35, 16.40 Еда по правилам и без 12+

09.40, 14.05 Т/с «ПЕРЕЕЗД» 12+

11.44, 18.45 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ» 16+

13.05, 21.00 Т/с «ШУЛЕР» 16+

18.00, 20.30, 22.30 Новости
18.30, 23.00 Программа партии 16+

19.45 Телекабинет врача 16+

20.05 Спорт-тайм 16+

23.15 Х/ф «КЛАН КЕННЕДИ» 16+

00.10 Американский жених 16+

01.05 Невероятная наука 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 15.00 Т/с «ДИКИЙ» 16+

06.50 Улетное видео 16+

07.50 Удачная покупка 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30, 10.00, 19.30, 20.00, 23.00, 01.05 
Дорожные войны 16+

11.00, 21.00 Решала 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

18.00 КВН на бис 16+

18.30 Здравствуйте 12+

00.00 +100500 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 05.25 6 кадров 16+

06.50 Удачная покупка 16+

07.00, 12.45, 02.30 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

07.40, 04.35 По делам несовершенно-
летних 16+

09.45 Давай разведёмся! 16+

10.45, 03.50 Тест на отцовство 16+

11.45, 03.00 Д/с «Реальная мистика» 16+

13.55 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

18.30 Полезно знать 12+

19.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ» 16+

22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» 16+

00.00 Кстати 16+

00.30 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» 16+

05.35 Домашняя кухня 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 18 января. День начи-

нается 6+

09.55, 03.45 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 04.40 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+

19.55 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.35 Х/ф «НЕСОКРУШИМЫЙ» 16+

23.25 Х/ф «СВЕТ В ОКЕАНЕ» 16+

01.50 Х/ф «И БОГ СОЗДАЛ ЖЕНЩИ-
НУ» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное вре-
мя. Вести-Приволжье

11.40 Судьба человека 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНО-
ВОЙ» 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «КРУГОВОРОТ» 12+

23.30 Выход в люди 12+

00.50 Х/ф «СНЕГ РАСТАЕТ В СЕНТЯ-
БРЕ» 12+

НТВ
05.00, 06.05, 07.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-

НЫЕ РУБЕЖИ» 16+

16.25 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+

19.40 Т/с «ПАУТИНА» 16+

23.45 Х/ф «ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ» 16+

01.35 Х/ф «ОЧКАРИК» 16+

03.25 Т/с «ШЕРИФ» 16+

ТНТ
07.00, 08.00 Где логика? 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Комеди Клаб 16+

20.00 Comedy Woman 16+

22.00 Открытый микрофон 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.05 Такое кино! 16+

01.40 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-4» 18+

03.25, 04.20 Stand up 16+

05.10, 06.00 Импровизация 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Большое кино 12+

08.40, 11.50 Х/ф «ВИОЛЕТТА ИЗ АТАМА-
НОВКИ» 12+

11.30, 14.30, 19.40 События
13.00, 15.05 Х/ф «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ» 12+

14.50 Город новостей
17.45 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» 6+

20.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» 12+

22.00 В центре событий
23.10 Жена. История любви 16+

00.40 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 12+

02.35 Петровка, 38 16+

02.50 Х/ф «ЖЕНИХ НАПРОКАТ» 16+

04.45 Обложка. Звездные хоромы 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Гадал-
ка 12+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

18.30 Дневник экстрасенса 16+

19.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 
2049» 16+

22.45 Х/ф «СОЛДАТ» 16+

00.45 Х/ф «ХРОНИКА» 12+

02.30 Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+

07.30 М/с «Три кота» 0+

07.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+

08.30 М/с «Том и Джерри» 0+

09.30, 19.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+

09.50 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 16+

11.50 Х/ф «ФОРСАЖ-4» 16+

14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+

21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5» 16+

23.40 Слава Богу, ты пришел! 16+

00.40 Х/ф «ГОРЬКО!-2» 16+

02.30 Х/ф «ЯГУАР» 0+

04.05 М/ф «Ронал-варвар» 16+

05.25 6 кадров 16+

05.45 Музыка на СТС 16+

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

23.00 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+

07.05 Правила жизни 0+

07.35 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

08.15 Цвет времени. Василий Поле-
нов. «Московский дворик» 0+

08.20 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» 12+

10.20 Х/ф «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ» 0+

11.55 Д/ф «Яков Протазанов» 0+

12.40 Фьорд Илулиссат. Там, где рож-
даются айсберги 0+

12.55 Черные дыры. Белые пятна 0+

13.40 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» 0+

14.00 Т/с «ЦИВИЛИЗАЦИИ» 12+

15.10 Письма из провинции 0+

15.40 Энигма. Кончетта Томайно 0+

16.25 Хамберстон. Город на время 0+

16.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ» 0+

17.50 Дмитрий Алексеев и Николай 
Демиденко 0+

18.35 Цвет времени. Ван Дейк 0+

18.45 Сердце на ладони 0+

19.45 Церемония открытия Всерос-
сийского театрального марафо-
на 0+

20.25 Линия жизни 0+

21.20 Х/ф «АКТРИСА» 0+

22.40 Плитвицкие озёра. Водный край 
и национальный парк Хорва-
тии 0+

23.20 КЛУБ 37 0+

00.15 Х/ф «МОТЫЛЕК» 18+

01.50 Планета Земля 0+

02.40 М/ф «Дарю тебе звезду», «Икар 
и мудрецы» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+

06.30 ФутБОЛЬНО 12+

07.00, 08.55, 11.10, 15.05, 19.25, 22.20 
Новости

07.05, 11.15, 15.10, 19.30, 00.55 Все на 
Матч!

09.00, 14.25 Дакар- 2019 г 12+

09.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины 0+

11.45 Смешанные единоборства 16+

13.10 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Скелетон

13.55 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным 12+

14.35 Самые сильные 12+

16.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины

18.05 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Женщины

18.55 «Лучшие из лучших». Специаль-
ный репортаж 12+

20.30 Профессиональный бокс и сме-
шанные единоборства 16+

21.00 Д/ф «Роналду против Месси» 16+

22.25 Все на футбол! Афиша 12+

22.55 Футбол. Чемпионат Испании
01.30 Футбол. Чемпионат Германии 0+

03.30 Смешанные единоборства 16+

05.30 Д/ф «Деньги большого спор-
та» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.35 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+

09.25 Т/с «ПРАВО НА ПОМИЛОВА-
НИЕ» 16+

13.25 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

18.50 Т/с «СЛЕД» 16+

01.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 01.00 Время ново-

стей 12+

06.10, 16.05 Сборник мультфильмов 0+

06.30, 05.00 Спросите повара 12+

07.00 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ» 6+

08.30 Д/ф «Невидимый фронт. Богдан 

Сташинский» 12+

08.45, 13.25, 19.15, 23.15, 05.45, 17.15 Па-
труль ННТВ 16+

09.30 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА» 12+

11.00, 12.00, 16.00 Экспресс-новости 12+

11.10 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ 3-4С.» 16+

12.50 Д/ф «Моя история. Александр 
Балуев» 12+

13.30 Время новостей
14.30 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА» 16+

16.20, 22.20 Т/с «КАТЯ. ВОЕННАЯ ИСТО-
РИЯ 4С.» 16+

18.00 Хет-Трик 12+

18.30 Земля и люди с Николаем Тала-
новым 12+

19.00 Д/ф «Невидимый фронт Лайо-
нел Крабб» 12+

19.30, 23.30, 03.00 Время новостей. 
Итоги недели 12+

20.30 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ» 16+

00.30 Д/ф «Моя история. Ангелина 
Вовк» 12+

02.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ 3С.» 16+

04.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ 4С.» 16+

05.30 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.15 Территория заблужде-

ний 16+

06.00, 09.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00, 03.30 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Д/ф «Уйди, противный!» 16+

21.00 Д/ф «Остаться в живых». 16+

23.10 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ УОЛ-
ТЕРА МИТТИ» 12+

01.20 Х/ф «ИДАЛЬГО» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.20 

Экипаж
06.10, 18.00, 20.30, 22.30 Новости
06.20 Программа партии 16+

06.35 Телекабинет врача 16+

07.05 Т/с «КУРАЖ» 12+

08.10 Новости 16+

08.20, 18.45 Спорт-тайм 16+

08.30 Еда по правилам и без 12+

09.30 Т/с «ПЕРЕЕЗД» 12+

11.45, 18.55 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ» 16+

13.05 Невероятная наука 16+

14.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ БУДЕТ ПРИ-
ЯТНЫМ» 16+

15.55, 23.50 Х/ф «ЭТО НАЧАЛОСЬ В НЕ-
АПОЛЕ» 16+

18.30, 23.00 Герои «Волги» 16+

21.00 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

21.25, 01.40 Тайны нашего кино 16+

21.55 Без галстука 16+

23.15 Для тех, чья душа не спит
02.10 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «ДИКИЙ» 16+

06.50 Улетное видео 16+

07.50 Удачная покупка 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30, 09.50 Дорожные войны 16+

10.50 Решала 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

14.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАН-
ТАМИ» 16+

18.30 Полезно знать 16+

19.30 Х/ф «СХВАТКА» 16+

21.45 Х/ф «ПОЛЁТ ФЕНИКСА» 12+

00.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 05.20 6 кадров 16+

06.50 Удачная покупка 16+

07.00, 12.55, 02.25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

07.50, 04.30 По делам несовершенно-
летних 16+

09.55 Давай разведёмся! 16+

10.55, 03.40 Тест на отцовство 16+

11.55, 02.55 Д/с «Реальная мистика» 16+

14.05 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ» 16+

18.00 Время экс 16+

18.30 Для тех чья душа не спит 16+

19.00 Х/ф «МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ» 16+

22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» 16+

00.00 Кстати 16+

00.30 Х/ф «ЧУДЕСА В РЕШЕТОВЕ» 16+

05.35 Домашняя кухня 16+
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ТЕЛЕПРОГРАММА

СУББОТА, 19 января

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 января

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ТРЕМБИТА» 6+

07.55 Играй, гармонь любимая! 12+

08.45 Смешарики. Новые приключе-
ния 0+

09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.15 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+

12.15 К юбилею Василия Ланового 12+

13.20 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 0+

15.00 К юбилею Василия Ланового 16+

15.50 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» 6+

17.40 Концерт, посвященный фильму 
«Офицеры»

19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+

21.00 Время
23.05 Х/ф «МИСТЕР ШТАЙН ИДЁТ В 

ОНЛАЙН» 16+

00.55 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПЕРЕПОЛОХ В 
МАЛЕНЬКОМ КИТАЕ» 12+

02.45 Модный приговор 6+

03.40 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суббота 12+

09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.10 Местное время. Вести-Привол-

жье
11.30 «Далёкие близкие» 12+

13.10 Х/ф «ДОЧКИ-МАЧЕХИ» 12+

17.30 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «РАДУГА ЖИЗНИ» 12+

00.45 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» 12+

02.55 Выход в люди 12+

НТВ
05.00 Д/ф «Остаться людьми» 16+

06.10 Петровка, 38
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! 12+

09.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Еда живая и мёртвая 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.05 НашПотребНадзор 16+

14.05 Поедем, поедим! 0+

15.00 Брэйн ринг 12+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00, 19.20 Х/ф «ЧТОБЫ УВИДЕТЬ 
РАДУГУ, НУЖНО ПЕРЕЖИТЬ 
ДОЖДЬ» 16+

22.15 Х/ф «ПРАВИЛА МЕХАНИКА ЗАМ-
КОВ» 16+

00.20 Квартирник НТВ у Маргули-
са 16+

01.25 Д/ф «Ленин. Красный импера-
тор» 12+

03.25 Т/с «ШЕРИФ» 16+

ТНТ
07.00 Где логика? 16+

08.00, 03.05 ТНТ Music 16+

08.30, 05.10, 06.00 Импровизация 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.00 Дом-2. Остров любви 16+

11.00, 19.30 Битва экстрасенсов 16+

12.30 Comedy Woman 16+

21.00 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПОВЕ-
ДЕНИЯ» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.05 Х/ф «ВСЕ О СТИВЕ» 16+

03.30, 04.20 Stand up 16+

ТВЦ
05.15 Марш-бросок 12+

05.40 АБВГДейка 0+

06.10 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШ-
КА!» 12+

07.50 Православная энциклопедия 6+

08.20 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» 12+

10.30, 11.45 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» 6+

11.30, 14.30, 23.40 События
12.45, 14.45 Х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» 12+

17.05 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ СЕР-
ДЕЦ» 12+

21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+

23.55 Право голоса 16+

03.05 90-е. Кремлёвские жёны 16+

03.55 Прощание. Владислав Гал-
кин 16+

04.40 Образ России 16+

05.05 Линия защиты 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

11.15 Х/ф «САХАРА» 12+

13.45 Х/ф «СОЛДАТ» 16+

15.45 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 
2049» 16+

19.00 Х/ф «5-Я ВОЛНА» 16+

21.15 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 16+

23.15 Х/ф «КРИКУНЫ» 16+

01.30 Х/ф «НАКАЗАНИЕ» 16+

03.15 Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Ералаш
06.25 М/с «Приключения Кота в сапо-

гах» 6+

07.40 М/с «Три кота» 0+

08.05 М/с «Том и Джерри» 0+

08.30, 15.35 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

09.30 ПроСТО кухня 12+

10.30 Рогов. Студия 24 16+

11.30 Х/ф «СМУРФИКИ» 0+

13.30 Х/ф «СМУРФИКИ-2» 6+

16.35 Х/ф «МОНСТР ТРАКИ» 6+

18.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-
НИЯМИ» 16+

21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-6» 12+

23.35 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧ-
КИ» 18+

01.30 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» 16+

03.05 М/ф «Супергерои» 6+

04.20 6 кадров 16+

05.50 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 «Святое Богоявление. Креще-

ние Господне» 0+

07.05 Мультфильмы 0+

08.15 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

09.45 Т/с «СУДЬБЫ СКРЕЩЕНЬЯ» 12+

10.15 Телескоп 0+

10.40 Х/ф «АКТРИСА» 12+

11.55, 00.55 Планета Земля 0+

12.50 Д/ф «Андреевский крест» 0+

13.30 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 

ОЧАРОВАНЬЕ...» 12+

14.55 Д/ф «Мальта» 0+

15.25 Д/ф «Чечилия Бартоли. 
Дива» 0+

16.20 Чечилия Бартоли. Концерт в 
Барселоне 0+

17.25 Д/ф «Вася высочество» 0+

18.05 Х/ф «ПАВЕЛ КОРЧАГИН» 12+

19.45 Х/ф «КРЕСТЬЯНСКАЯ ИСТО-
РИЯ» 12+

21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким 0+

22.00 Т/с «МИФЫ И МОНСТРЫ» 12+

22.45 2 ВЕРНИК 2 0+

23.30 Х/ф «МЕДВЕДЬ И КУКЛА» 12+

01.50 Искатели. «Что скрывает чу-
до-остров?» 0+

02.40 М/ф «Бум-Бум, дочь рыбака», 
«Про Фому и про Ерему» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Команда мечты 12+

06.15 Профессиональный бокс 16+

08.00 Д/ф «Мэнни» 16+

09.40, 13.20, 15.00 Новости
09.50, 15.05, 22.25, 00.40 Все на Матч!
10.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Мужчины 0+

12.00 Все на футбол! Афиша 12+

12.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Женщины

13.30 Профессиональный бокс 16+

14.30 «Лучшие из лучших». 12+

16.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины

18.00 Хоккей. Матч звёзд КХЛ 0+

20.25 Футбол. Чемпионат Англии
22.40 Футбол. Чемпионат Испании
01.10 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира 0+

01.40 Футбол. Чемпионат Германии0+

03.40 Детский вопрос 12+

04.00 «Новые лица». 16+

05.00 Профессиональный бокс
ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

10.40 Т/с «СЛЕД» 16+

17.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+

ННТВ
06.00 Х/ф «ДЕТИ КАПИТАНА ГРАН-

ТА» 12+

07.30 Сборник мультфильмов 0+

08.30, 04.50 Моя твоя еда 12+

09.00 Земля и люди с Николаем Тала-
новым 12+

09.30 Д/ф «В плену погоды» 12+

10.20 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА» 16+

11.35 Д/ф «Моя история. Александр 
Балуев» 12+

12.10 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ» 16+

14.00, 03.35 Д/ф «Тайны подводной 
Антарктиды» 12+

14.50 Х/ф «КЛАД» 6+

16.30 Д/ф «Крым 1783» 16+

17.20 Т/с «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ 
3-4С.» 16+

19.00 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА» 12+

20.45 Х/ф «ЛЕКАРЬ. УЧЕНИК АВИЦЕН-
НЫ» 16+

23.30 Х/ф «ВЕЛИКАЯ КРАСОТА» 18+

02.10 Х/ф «ОТДЫХ НА ГРАНИ НЕРВНО-
ГО СРЫВА» 16+

04.25 Х/ф «МАСКА» 0+

05.20 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 16.20, 02.40 Территория за-

блуждений 16+

07.20 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!» 12+

09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная программа 16+

11.15 Военная тайна 16+

18.30 Д/ф «Засекреченные списки. 
Там Русью пахнет!» 16+

20.40 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» 16+

22.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2» 16+

00.40 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» 12+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+

05.20 Невероятная наука 16+

06.15 Тайны нашего кино 16+

06.40 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА» 16+

08.20, 22.00 Х/ф «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБ-

ВИ» 12+

11.50 Спорт-тайм 16+

12.00 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

12.35 Вокруг смеха 16+

14.25 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 12+

18.00 Послесловие. События недели
19.05 Баскетбол. БК «ВЭФ»- БК «Ниж-

ний Новгород»
21.00 Формула жизни 16+

21.25 Для тех, чья душа не спит
01.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Д/ф «Мы были солдатами» 16+

08.30 Живой источник 12+

09.00 Автоклуб 12+

09.30, 20.30 Улетное видео 16+

10.10 Х/ф «КИКБОКСЁР-2. ДОРОГА НА-
ЗАД» 16+

12.10 Х/ф «КИКБОКСЁР-3. ИСКУССТВО 
ВОЙНЫ» 16+

14.10 Х/ф «ЛИВЕНЬ» 16+

16.10 Х/ф «ПОЛЁТ ФЕНИКСА» 12+

18.30 Утилизатор 16+

19.30 Утилизатор 12+

23.00 +100500 18+

23.40 Х/ф «ПОБЕГ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.40, 06.25 6 кадров 16+

08.20 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ 
СУМЫ...» 16+

10.15 Х/ф «ДАША» 16+

14.20 Х/ф «ЛЮБКА» 16+

18.00 Один дома 0+

18.30 Полезно знать 12+

19.00 Х/ф «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА» 16+

23.00, 04.55 Д/ф «Маленькие 
мамы» 16+

00.00 Живой источник 12+

00.30 Х/ф «АДЕЛЬ» 16+

02.30 Д/ф «Астрология. Тайные зна-
ки» 16+

04.05 Д/ф «Гадаю-ворожу» 16+

06.00 Домашняя кухня 16+

ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 Смешарики. ПИН-код 0+

07.45 Часовой 12+

08.15 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.15 К 75-летию Родиона Нахапе-
това. «Русский в городе анге-
лов» 16+

11.10, 12.15 Наедине со всеми 16+

13.00 Инна Макарова. Судьба чело-
века 12+

14.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 6+

16.00 Виталий Соломин. «И вагон 
любви нерастраченной!» 12+

17.10 Три аккорда 16+

19.10 Лучше всех! 0+

21.00 Толстой. Воскресенье 12+

22.30 Клуб Веселых и Находчивых 16+

00.50 Х/ф «СУМАСШЕДШЕЕ СЕРД-
ЦЕ» 16+

02.55 Модный приговор 6+

03.50 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
04.30 Х/ф «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ» 12+

06.40 Сам себе режиссёр
07.30 Смехопанорама
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Т/с «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 Воскресный вечер 12+

01.30 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

03.25 «Далёкие близкие» 12+

НТВ
05.00 Д/ф «Остаться людьми» 16+

06.10 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+

08.35 Кто в доме хозяин 16+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.50 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.00 У нас выигрывают! 12+

15.05 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИ-

МЕТР» 16+

23.55 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+

02.25 Д/ф «Ленин. Красный импера-
тор» 12+

03.25 Т/с «ШЕРИФ» 16+

ТНТ
07.00, 08.00 Где логика? 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.00 Дом-2. Остров любви 16+

11.00 Перезагрузка 16+

12.00 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПОВЕ-
ДЕНИЯ» 16+

13.50 Комеди Клаб 16+

22.00 Stand Up 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.05 Такое кино! 16+

01.40 Х/ф «41-ЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕННИК, 
КОТОРЫЙ...» 18+

03.10 ТНТ Music 16+

03.40 Stand up 16+

05.15 Импровизация 16+

ТВЦ
05.30 Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБ-

ВИ» 12+

07.20 Фактор жизни 12+

07.55 Короли эпизода 12+

08.45 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 12+

10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+

11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 0+

13.55 Смех с доставкой на дом 12+

14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского быта 12+

16.45 Прощание. Жанна Фриске 16+

17.40 Х/ф «ЮРОЧКА» 12+

21.40, 00.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ» 12+

01.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» 12+

03.20 Петровка, 38 16+

03.30 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» 16+

05.05 Д/ф «Список Лапина. Запре-
щенная эстрада» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

10.00, 10.45, 11.30, 12.15 Т/с «ЭЛЕМЕН-
ТАРНО» 16+

13.00 Х/ф «ХРОНИКА» 12+

14.45 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 16+

16.45 Х/ф «5-Я ВОЛНА» 16+

19.00 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАП-
ПИ» 16+

21.15 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ» 16+

23.15 Х/ф «КРИКУНЫ 2» 16+

01.15 Х/ф «КРИКУНЫ» 16+

03.15 Х/ф «НАКАЗАНИЕ» 16+

04.45, 05.30 Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Ералаш
06.25 М/с «Приключения Кота в сапо-

гах» 6+

07.40 М/с «Три кота» 0+

08.05 М/с «Царевны» 0+

09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

09.30 М/ф «Смурфики. Затерянная 
деревня» 6+

11.15 Х/ф «МОНСТР ТРАКИ» 6+

13.20 Х/ф «ФОРСАЖ-5» 16+

16.00 Х/ф «ФОРСАЖ-6» 12+

18.35 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» 16+

21.00 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» 16+

23.10 Х/ф «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ» 18+

01.20 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧ-
КИ» 18+

03.05 Х/ф «ГОРЬКО!-2» 16+

04.35 6 кадров 16+

05.45 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Лесная хроника», «Волк и 

теленок», «Конек-Горбунок» 0+

08.10 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

10.25 Обыкновенный концерт 0+

10.55 Х/ф «ПАВЕЛ КОРЧАГИН» 0+

12.30 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» 0+

12.45 Письма из провинции 0+

13.15 Планета Земля 0+

14.05 Д/ф «Николай Рерих. Алтай - 
Гималаи» 0+

15.00 Х/ф «МЕДВЕДЬ И КУКЛА» 12+

16.35 Пешком... 0+

17.05 Искатели. «Что скрывает чу-
до-остров?» 0+

17.50 Ближний круг Римаса Тумина-
са 0+

18.45 Романтика романса 0+

19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «Ольга Берггольц. Го-

лос» 0+

21.05 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 
ОЧАРОВАНЬЕ...» 12+

22.30 Д/ф «Чечилия Бартоли. 
Дива» 0+

23.25 Чечилия Бартоли. Концерт в 
Барселоне (кат12+) 12+

00.25 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 12+

01.45 М/ф «Сизый голубочек» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный бокс
09.30, 15.20, 20.00, 00.00 Все на Матч!
10.00 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Женщины 0+

11.40, 13.50, 15.15, 19.55 Новости
11.50 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» - «Кристал Пэ-
лас» 0+

13.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины

16.00 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым 12+

16.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины

17.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ
21.00 Хоккей. Матч звёзд КХЛ 0+

01.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Четвёрки 0+

02.10 Футбол. Чемпионат Италии 0+

04.00 Футбол. Чемпионат Англии 0+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+

07.20 Д/ф «Моя правда. Тото Ку-
туньо» 12+

08.10 Д/ф «Моя правда. Микеле Пла-
чидо» 12+

09.00 Д/ф «Моя правда. Дана Борисо-
ва» 16+

10.00 Светская хроника 16+

11.00 Вся правда о... ЗОЖ 16+

12.00 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 12+

14.40 Т/с «МАМОЧКА, Я К ИЛЛЕРА ЛЮ-
БЛЮ» 16+

02.05 Т/с «ПРАВО НА ПОМИЛОВА-
НИЕ» 16+

ННТВ
06.00 Х/ф «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ КА-

ПИТАН» 12+

07.30 Сборник мультфильмов 0+

08.30, 04.50 Моя твоя еда 12+

09.00 Х/ф «КЛАД» 6+

11.00 Д/ф «Моя история. Ангелина 
Вовк» 12+

11.30 Время новостей. Итоги неде-
ли 12+

12.30 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА» 12+

14.15 М/ф «Маша и медведь» 0+

14.30 Источник жизни 12+

15.00 Х/ф «ЛЕКАРЬ. УЧЕНИК АВИЦЕН-
НЫ» 16+

17.50 Д/ф «В плену погоды» 12+

18.40 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ» 16+

20.30, 03.30 Х/ф «ОТДЫХ НА ГРАНИ 
НЕРВНОГО СРЫВА» 16+

21.55 Д/ф «Моя история. Александр 
Балуев» 12+

22.30 Т/с «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ 
3-4С.» 16+

01.20 Старые песни о главном эпизод 
2 12+

00.10 Д/ф «Крым 1783» 16+

01.00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ КРАСОТА» 18+

05.20 Клипы 12+

05.45 Патруль ННТВ 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заблужде-

ний 16+

08.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» 12+

10.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 16+

12.00 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» 12+

14.20 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» 16+

16.40 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» 16+

18.40 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2» 16+

20.50 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 12+

23.00 Добров в эфире 16+

00.00 Военная тайна 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+

05.20 Седмица 16+

05.35, 13.40 Невероятная наука 16+

06.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ БУДЕТ ПРИ-
ЯТНЫМ» 16+

08.25, 22.30 Х/ф «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБ-
ВИ» 12+

12.00, 21.00 Послесловие. События 
недели

13.05, 20.45 Герои «Волги» 16+

13.20 Телекабинет врача 16+

14.30 Тайны нашего кино 16+

15.00 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА» 16+

16.40 Вокруг смеха 16+

18.15 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ» 16+

20.20 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

22.05 Формула жизни 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+

06.20 Х/ф «НЕЗАБЫВАЕМОЕ» 16+

08.30 Полезно знать 12+

09.00 Жизнь полная радости 12+

09.30 Каламбур 0+

11.00 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКО-
НОВ» 12+

13.00 Х/ф «ВИКИНГИ 2» 16+

23.00 +100500 18+

23.30 Х/ф «ПОБЕГ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 00.00 6 кадров 16+

08.40 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 16+

10.35 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА» 16+

14.05 Х/ф «МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

18.30 Автоклуб 12+

19.00 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ» 16+

22.55, 04.50 Д/ф «Маленькие 
мамы» 16+

00.30 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ» 16+

02.25 Д/ф «Астрология. Тайные зна-
ки» 16+

04.00 Д/ф «Гадаю-ворожу» 16+

05.35 Домашняя кухня 16+
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
В соответствии с административным регламентом администрации города Нижнего Новгорода по исполнению 
муниципальной функции «Выявление, учет и эвакуация брошенного и разукомплектованного автотранспорта на 
территории города Нижнего Новгорода», утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новго-
рода от 28.11.2012 № 5060 27.12.2018 года, рабочая группа администрации Ленинского района выявила транспорт-
ное средство с признаками брошенного и разукомплектованного: 
1.ГАЗон, без номера государственной регистрации, находящийся, у дома № 13 «б» по ул.Баха. 
Владельцу необходимо убрать транспортное средство в места для временного хранения. В случае невыполнения дан-
ного требования транспортное средство будет помещено на специализированную стоянку (конт. телефон 258 15 84).  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОКСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
Рабочей группой Приокского района 27.12.2018 проведена процедура демонтажа (поэлементной разборке) погрузке и 
перемещению на штрафную стоянку элементов нестационарного объекта (павильона) по адресу: ул. Горная, у дома 3».  
Элементы нестационарного торгового объекта (павильона) перемещены на специализированную стоянку по адре-
су: г. Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, д.8. Для возврата элементов нестационарного торгового объекта, соб-
ственнику необходимо обратиться в администрацию Приокского района по адресу: пр. Гагарина, 148 к председате-
лю рабочей группы Приокского района Тимофееву Р.Л. (каб. 27, тел. 465 01 85) с соответствующим заявлением, к 
которому прилагаются правоустанавливающие документы на самовольный нестационарный торговый объект, а 
также находящееся в нем имущество, затем в МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной 
сети города Нижнего Новгорода» по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Б.Покровская, 15 (тел. 419 68 41). 
 

Заключение о результатах публичных слушаний от 18.12.2018 г. 
Публичные слушания по проекту планировки и межевания территории для размещения линейного объекта: «Под-
земный, наземный, надземный газопровод-ввод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределитель-
ному газопроводу до объекта по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, Слобода Подновье, кадастро-
вые номера земельного участка: 52:18:0060232:91-52:18:0060232:129 (ОРК-0-065)» (инициатор – ПАО «Газпром газо-
распределение Нижний Новгород»), состоявшиеся 18.12.2018г. в 18.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегород-
ский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода, 
актовый зал), экспозиция проекта проводилась: со дня опубликования настоящего оповещения о начале публичных 
слушаний до дня проведения собрания участников публичных слушаний с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00 
по адресу: г.Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегород-
ского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах)  
Количество участников публичных слушаний: 1 
Реквизиты протокола публичных слушаний: От 18.12.2018г.  
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний: 

N 
п/п 

Фамилия, имя, отчество физическо-
го лица или наименование юриди-
ческого лица, внесшего предложе-

ние 

Содержание предложения или замечания 

 Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой прове-
дены публичные слушания 

 Не поступили 

 
Замечания и предложения правообладателей находящихся в границах этой территории земельных 

участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладателей 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства

 Не поступили 
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками 
публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по результатам общественных обсуждений или публич-
ных слушаний: 
Предложений и замечаний участников публичных слушаний в ходе их проведения не поступило. 
Публичные слушания по проекту планировки и межевания территории для размещения линейного объекта: «Под-
земный, наземный, надземный газопровод-ввод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределитель-
ному газопроводу до объекта по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, Слобода Подновье, кадастро-
вые номера земельного участка: 52:18:0060232:91-52:18:0060232:129 (ОРК-0-065)» (инициатор – ПАО «Газпром газо-
распределение Нижний Новгород») – Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний в Нижегород-
ском районе считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Нижегородском районе города  
Л.Е.Плеханова, 20.12.2018 г. 
 
Департаментом градостроительного развития и архитектуры размещена на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода актуализированная схема теплоснабжения города Нижнего Новгорода на перспективу 
до 2030 года (Нижний Новгород.РФ – Градостроительство – Раздел: Специализированные схемы и реестры – 
Утвержденная схема теплоснабжения). 
 

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 27 декабря 2018 г. № 07-02-03/59 

Об утверждении документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в 
границах Московское шоссе, Комсомольское шоссе, улицы Николая Пахомова, шоссе Жиркомбината в 

Канавинском районе города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 82, 41, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 
Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между 
органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государ-
ственной власти Нижегородской области», пунктом 3.62 Положения о департаменте градостроительной деятельно-
сти и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегород-
ской области от 25 июля 2007 г. № 248, на основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 
26 июня 2017 г. № 2976 «О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и межевания 
территории в границах Московское шоссе, Комсомольское шоссе, улицы Николая Пахомова, шоссе Жиркомбината в 
Канавинском районе города Нижнего Новгорода», с учетом протокола публичных слушаний от 11 октября 2018 г. и 
заключения о результатах публичных слушаний от 11 октября 2018 г. п р и к а з ы в а ю: 
1. Утвердить прилагаемую документацию по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в 
границах Московское шоссе, Комсомольское шоссе, улицы Николая Пахомова, шоссе Жиркомбината в Канавинском 
районе города Нижнего Новгорода, утвержденный распоряжением Правительства Нижегородской области от 13 
августа 2015 г. № 1511-р. 
2. Управлению территориального планирования департамента градостроительного развития территории Нижегород-
ской области в течение четырех дней со дня утверждения направить документацию по внесению изменений в проект 
планировки и межевания территории в границах Московское шоссе, Комсомольское шоссе, улицы Николая Пахомова, 
шоссе Жиркомбината в Канавинском районе города Нижнего Новгорода главе города Нижнего Новгорода. 
3. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительного 
развития территории Нижегородской области разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента 
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

Директор департамента А.В.Бодриевский 
 

УТВЕРЖДЕНА 
приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

от 27 декабря 2018 г. № 07-02-03/59 
Документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах Москов-
ское шоссе, Комсомольское шоссе, улицы Николая Пахомова, шоссе Жиркомбината в Канавинском районе 

города Нижнего Новгорода 
I. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их 
образования. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков 
Документацией по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах Московское 
шоссе, Комсомольское шоссе, улицы Николая Пахомова, шоссе Жиркомбината в Канавинском районе города Ниж-
него Новгорода предусматривается образование земельного участка:  

Условный номер 
образуемого 

земельного участка 

Вид разрешенного использова-
ния образуемого земельного 

участка 

Площадь обра-
зуемого земель-
ного участка, м2 

Способ образования земельного участка

1 Автомобилестроительная про-
мышленность 3133,98 Перераспределение земельного участка 

с кадастровым номером 
52:18:0030204:894 с видом разрешенно-
го использования: «Автомобилестрои-

тельная промышленность», земельного 
участка с кадастровым номером 

52:18:0030204:1 с видом разрешенного 
использования: «Автомобилестроитель-

ная промышленность» и земель, госу-
дарственная собственность на которые 

не разграничена

2 Автомобилестроительная про-
мышленность 440,13 

3 Автомобилестроительная про-
мышленность 725 

Из земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена 

4 Обеспечение научной деятель-
ности 875,78 

5 Малоэтажная жилая застройка 892,22 
6 Малоэтажная жилая застройка 896,3 
7 Малоэтажная жилая застройка 884,11 
8 Малоэтажная жилая застройка 884,63 
9 Малоэтажная жилая застройка 884,15 

II. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территори-
ям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предпола-
гаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд 
Документацией по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах Московское 
шоссе, Комсомольское шоссе, улицы Николая Пахомова, шоссе Жиркомбината в Канавинском районе города Ниж-
него Новгорода предусмотрено образование земельного участка, который будет отнесен к территориям общего 
пользования или имуществу общего пользования: 

Условный номер 
образуемого 
земельного 

участка

Вид разрешенного использова-
ния образуемого земельного 

участка 

Площадь обра-
зуемого земель-
ного участка, м2 

Способ образования земельного участка

10 Земельные участки (территории) 
общего пользования 16,7 

Перераспределение земельных участ-
ков с кадастровым номером 

52:18:0030204:894 с видом разрешенно-
го использования: «Автомобилестрои-
тельная промышленность», кадастро-
вым номером 52:18:0030204:1 с видом 

разрешенного использования: «Автомо-
билестроительная промышленность» и 
земель, государственная собственность 

на которые не разграничена
Образование земельных участков в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для госу-
дарственных или муниципальных нужд документацией по планировке территории не предусмотрено. 
III. Чертеж межевания территории 

 
IV. Чертеж межевания территории 

 
 

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 27 декабря 2018 г. № 07-02-03/62 

Об утверждении документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц 
Вахтангова, Сутырина, Замкнутая в Сормовском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 82, 41, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 
Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между 
органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государ-
ственной власти Нижегородской области», пунктом 3.62 Положения о департаменте градостроительной деятельно-
сти и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегород-
ской области от 25 июля 2007 г. № 248, на основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 
19 июля 2017 г. № 3408 «О подготовке документации по внесению изменений в проект межевания территории в 
границах улиц Вахтангова, Сутырина, Замкнутая в Сормовском районе города Нижнего Новгорода», письма депар-
тамента градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода от 25 декабря 
2017 г. № 12-01-11-8738/17/ис, с учетом протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных 
слушаний от 24 мая 2018 г., утвержденного главой города Нижнего Новгорода 14 июня 2018 г. п р и к а з ы в а ю: 
1. Утвердить прилагаемую документацию по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц 
Вахтангова, Сутырина, Замкнутая в Сормовском районе города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением 
главы администрации города Нижнего Новгорода от 22 сентября 2009 г. № 4956. 
2. Управлению территориального планирования департамента градостроительного развития территории Нижего-
родской области в течение четырех дней со дня утверждения направить документацию по внесению изменений в 
проект межевания территории в границах улиц Вахтангова, Сутырина, Замкнутая в Сормовском районе города 
Нижнего Новгорода главе города Нижнего Новгорода. 
3. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительного 
развития территории Нижегородской области разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента 
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

Директор департамента А.В.Бодриевский 
 

УТВЕРЖДЕНА 
приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

от 27 декабря 2018 г. № 07-02-03/62 
Документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Вахтангова, Суты-

рина, Замкнутая в Сормовском районе города Нижнего Новгорода 
I. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их 
образования. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков 
Документацией по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Вахтангова, Сутырина, 
Замкнутая в Сормовском районе города Нижнего Новгорода предусматривается образование земельного участка:  
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ОФИЦИАЛЬНО

Условный номер 
образуемого зе-

мельного участка 

Вид разрешенного исполь-
зования образуемого зе-

мельного участка 

Площадь образуе-
мого земельного 

участка, м2 
Способ образования земельного участка

52:18:0010150:ЗУ1 Бытовое 
обслуживание 1990 Из земель, государственная собствен-

ность на которые не разграничена 
II. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территори-
ям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предпола-
гаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд 
Документацией по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Вахтангова, Сутырина, 
Замкнутая в Сормовском районе города Нижнего Новгорода не предусмотрено образование земельных участков, 
которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в 
отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных 
нужд. 
III. Чертеж межевания территории 

 
 

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 28 декабря 2018 г. № 07-01-06/115 

Об утверждении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, 
утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломерации 

Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22  
В соответствии со статьей 82, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона 
Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между 
органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами 
государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.62 Положения о департаменте градостроительной 
деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства 
Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, приказом департамента градостроительной деятельности и раз-
вития агломерации Нижегородской области от 2 июля 2018 г. № 07-01-06/28 «О подготовке проекта о внесении 
изменений в правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода», протоколом заседания комиссии 
по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки 
Нижегородской области от 23 ноября 2018 г. № 50 п р и к а з ы в а ю: 
1. Утвердить изменения в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные 
приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломерации Нижегородской области от 30 
марта 2018 г.  
№ 07-01-06/22, в части изменения зоны ТОсп-л (зона лечебно-оздоровительных учреждений) на зону ТОсп-у (зона 
учебно-образовательных учреждений) по улице Архангельская, 12А, 12Б, 12В, 12Г в Канавинском районе, согласно 
приложению к настоящему приказу. 
2. Управлению территориального планирования департамента градостроительного развития территории Нижего-
родской области: 
2.1. Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода. 
2.2. Направить в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Нижегородской области в электронной 
форме сведения о границах территориальных зон, содержащие графическое описание местоположения границ 
территориальных зон и перечень координат этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого 
государственного реестра недвижимости в течении 5 рабочих дней с даты принятия настоящего приказа. 
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего 
Новгорода в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования в соответ-
ствии с требованиями статьи 57.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
3.2. Обеспечить опубликование настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего 
Новгорода в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной 
официальной информации.  
3.3. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего 
Новгорода на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительного 
развития территории Нижегородской области разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента 
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

Директор департамента А.В.Бодриевский 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу департамента 

градостроительной деятельности 
и развития агломераций 
Нижегородской области 

от 28 декабря 2018 г. № 07-01-06/115 
ИЗМЕНЕНИЯ 

в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом 
департамента градостроительной деятельности и развития агломерации Нижегородской области от 30 

марта 2018 г. № 07-01-06/22 
изменения зоны ТОсп-л (зона лечебно-оздоровительных учреждений) на зону ТОсп-у (зона учебно-
образовательных учреждений) по улице Архангельская, 12А, 12Б, 12В, 12Г в Канавинском районе 

 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.12.2018 № 200-п 

О проведении публичных слушаний 
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об организации и проведении публичных слушаний в 
области градостроительной деятельности в городе Нижнем Новгороде, принятого решением городской Думы 
города Нижнего Новгорода от 11.07.2018 № 177, постановления администрации города Нижнего Новгорода от 
27.09.2017 № 4527 «О подготовке документации по внесению изменений в проект межевания территории в грани-
цах улиц Студеная, Белинского, Ванеева в Советском районе города Нижнего Новгорода», обращения департамента 
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области постановляю: 
1. Провести публичные слушания по проекту: документация по внесению изменений в проект планировки и меже-
вания территории в границах улиц Студеная, Белинского, Ванеева в Советском районе города Нижнего Новгорода 
(инициатор – Литвинов Н.Г.) согласно оповещению о начале публичных слушаний (приложение к настоящему поста-
новлению).  
2. Собрание участников публичных слушаний провести 23.01.2019 в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний 
Новгород, Советский район, улица Ошарская, дом 70 (МБОУ «Школа № 29»). 
3. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Советском районе города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить распространение настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний на ин-
формационных стендах в местах, определенных администрацией Нижегородского района города Нижнего Новго-
рода. 
3.2. Обеспечить открытие и проведение экспозиции проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 
3.3. Обеспечить проведение собрания участников публичных слушаний, подготовку и оформление протокола пуб-
личных слушаний, подготовку заключения о результатах публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 
настоящего постановления, направить протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слу-
шаний в департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода. 
4. Департаменту градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода (Конов-
ницына А.Н.): 
4.1. В течение двух рабочих дней со дня издания настоящего постановления направить его в департамент градо-
строительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области. 
4.2. По истечении семи дней после опубликования настоящего постановления и оповещения о начале публичных 
слушаний в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» 
разместить проект, указанный в пункте 1 настоящего постановления, и информационные материалы к нему на 
официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 
5. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.): 
5.1. Обеспечить опубликование настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний в офици-
альном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» в течение семи дней со 
дня издания настоящего постановления. 
5.2. Обеспечить опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 
настоящего постановления. 
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить 
размещение настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний на официальном сайте адми-
нистрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение семи 
дней со дня издания настоящего постановления. 
7. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы админи-
страции города Нижнего Новгорода Самухина Л.С. 

Глава города В.А.Панов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению главы города  

от 28.12.2018 № 200-п 
Литвинов Николай Григорьевич 

Оповещение о начале публичных слушаний 
Собрание участников публичных слушаний по проекту: 
Документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Студеная, 
Белинского, Ванеева в Советском районе города Нижнего Новгорода будет проводиться 23.01.2019 в 18.00 
по адресу: г.Нижний Новгород, Советский район, улица Ошарская, дом 70 (МБОУ «Школа № 29») 
Экспозиция проекта будет проводиться со дня опубликования настоящего оповещения о начале публичных 
слушаний до дня проведения собрания участников публичных слушаний. 
Посещение экспозиции возможно с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по адресу: г.Нижний 
Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1 (здание администрации Советского района г. Нижнего Нов-
города, на информационных стендах). 
Перечень информационных материалов к проекту: 
документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Студеная, 
Белинского, Ванеева в Советском районе города Нижнего Новгорода в Советском районе города Нижнего Новго-
рода 
Проект размещается на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода по адресу: 
http://admgor.nnov.ru/gorod/gradostroitelstvo/postanovleniya-glavi-goroda-nizhnego-novgoroda-quoto-naznach/ 
Участники публичных слушаний вправе вносить предложения и замечания касающиеся проекта в срок до даты 
проведения собрания участников публичных слушаний. 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Нижегородском 
районе города Нижнего Новгорода по адресу: 603000, город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пис-
кунова, дом 1, электронный адрес: ngradm@admgor.nnov.ru (администрация Нижегородского района города Ниж-
него Новгорода) 
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению 
участниками публичных слушаний 
3) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний. 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.12.2018 № 201-п 

О проведении публичных слушаний 
На основании статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об организации и проведении публичных слушаний в 
области градостроительной деятельности в городе Нижнем Новгороде, принятого решением городской Думы 
города Нижнего Новгорода от 11.07.2018 № 177, обращения департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области постановляю: 
1. Провести публичные слушания по проекту приказа департамента градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области «О предоставлении ООО «БТ-Инвест» разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский рай-
он, к.п. Зеленый город, база отдыха (бывший п/лагерь им.Комарова)» (инициатор – ООО «БТ-Инвест»), согласно 
оповещению о начале публичных слушаний (приложение к настоящему постановлению).  
2. Собрание участников публичных слушаний по проекту, указанному в 1 пункте настоящего постановления, прове-
сти 28.01.2019 в 18 часов 00 минут по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, к.п. Зеленый город, 
пос.Агродом, 7а (администрация к.п. Зеленый город). 
3. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Нижегородском районе города Нижнего Новгоро-
да: 
3.1. Обеспечить распространение настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний на ин-
формационных стендах в местах, определенных администрацией Нижегородского района города Нижнего Новго-
рода. 
3.2. Обеспечить открытие и проведение экспозиции проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 
3.3. Обеспечить проведение собрания участников публичных слушаний, подготовку и оформление протокола пуб-
личных слушаний, подготовку заключения о результатах публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 
настоящего постановления, направить протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слу-
шаний в департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода. 
4. Департаменту градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода (Конов-
ницына А.Н.): 
4.1. В течение двух рабочих дней со дня издания настоящего постановления направить его в департамент градо-
строительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области. 
4.2. По истечении семи дней после опубликования настоящего постановления и оповещения о начале публичных 
слушаний в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» 
разместить проект, указанный в пункте 1 настоящего постановления, и информационные материалы к нему на 
официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 
5. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.): 
5.1. Обеспечить опубликование настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний в офици-
альном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» в течение семи дней со 
дня издания настоящего постановления. 
5.2. Обеспечить опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 
настоящего постановления. 
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить 
размещение настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний на официальном сайте адми-
нистрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение семи 
дней со дня издания настоящего постановления. 
7. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы админи-
страции города Нижнего Новгорода Самухина Л.С. 

Глава города В.А.Панов  
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ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению главы города  

от 29.12.2018 № 201-п 
ООО «БТ-Инвест» 

Оповещение о начале публичных слушаний 
Собрание участников публичных слушаний по проекту приказа департамента градостроительной деятельности 
и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении ООО «БТ-Инвест» разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Ниже-
городский район, к.п. Зеленый город, база отдыха (бывший п/лагерь им.Комарова)» будет проводиться 28.01.2019 в 
18.00 по адресу: г.Нижний Новгород, Нижегородский район, к.п. Зеленый город, пос.Агродом, 7а (администрация к.п. 
Зеленый город). 
Экспозиция проекта будет проводиться со дня опубликования настоящего оповещения о начале публичных 
слушаний до дня проведения собрания участников публичных слушаний  
Посещение экспозиции возможно с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00 г.Нижний Новгород, Нижегородский 
район, к.п. Зеленый город, пос.Агродом, 7а (администрация к.п. Зеленый город). 
Перечень информационных материалов к проекту: проект приказа департамента градостроительной деятельности 
и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении ООО «БТ-Инвест» разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Ниже-
городский район, к.п. Зеленый город, база отдыха (бывший п/лагерь им. Комарова) 
Проект размещается на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода по адресу: 
http://admgor.nnov.ru/gorod/gradostroitelstvo/postanovleniya-glavi-goroda-nizhnego-novgoroda-quoto-naznach/ 
Участники публичных слушаний вправе вносить предложения и замечания касающиеся проекта в срок до даты 
проведения собрания участников публичных слушаний. 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Нижегородском 
районе города Нижнего Новгорода по адресу: 603005, город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пис-
кунова, дом 1, электронная почта: ngradm@admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению 
участниками публичных слушаний 
3) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний. 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.12.2018 202-п 
О проведении публичных слушаний 

На основании статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об организации и проведении публичных слушаний в 
области градостроительной деятельности в городе Нижнем Новгороде, принятого решением городской Думы 
города Нижнего Новгорода от 11.07.2018  
№ 177, обращения департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской обла-
сти постановляю: 
1. Провести публичные слушания по проекту приказа департамента градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области «О предоставлении ООО «Форпост» разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в части 
уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская 
область, город Нижний Новгород, Приокский район, ул. Кащенко, 2А» (инициатор – ООО «Форпост») согласно опо-
вещению о начале публичных слушаний (приложение к настоящему постановлению).  
2. Собрание участников публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, прове-
сти 29.01.2019 в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 
148 (здание администрации Приокского района, актовый зал). 
3. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Приокском районе города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить распространение настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний на ин-
формационных стендах в местах, определенных администрацией Приокского района города Нижнего Новгорода. 
3.2. Обеспечить открытие и проведение экспозиции проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 
3.3. Обеспечить проведение собрания участников публичных слушаний, подготовку и оформление протокола пуб-
личных слушаний, подготовку заключения о результатах публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 
настоящего постановления, направить протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слу-
шаний в департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода. 
4. Департаменту градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода (Конов-
ницына А.Н.): 
4.1. В течение двух рабочих дней со дня издания настоящего постановления направить его в департамент градо-
строительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области. 
4.2. По истечении семи дней после опубликования настоящего постановления и оповещения о начале публичных 
слушаний в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» 
разместить проект, указанный в пункте 1 настоящего постановления, и информационные материалы к нему на 
официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 
5. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.): 
5.1. Обеспечить опубликование настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний в офици-
альном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» в течение семи дней со 
дня издания настоящего постановления. 
5.2. Обеспечить опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 
настоящего постановления. 
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить 
размещение настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний на официальном сайте адми-
нистрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение семи 
дней со дня издания настоящего постановления. 
7. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы админи-
страции города Нижнего Новгорода Самухина Л.С. 

Глава города В.А.Панов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению главы города  

от 29.12.2018 № 202-п 
ООО «Форпост» 

Оповещение о начале публичных слушаний 
Собрание участников публичных слушаний по проекту приказа департамента градостроительной деятельности 
и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении ООО «Форпост» разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в 
части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, расположенного по адресу: Нижегород-
ская область, город Нижний Новгород, Приокский район, ул. Кащенко, 2А» будет проводиться 29.01.2019 в 18.00 по 
адресу: г. Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 (здание администрации Приокского 
района, актовый зал) 
Экспозиция проекта будет проводиться со дня опубликования настоящего оповещения о начале публичных 
слушаний до дня проведения собрания участников публичных слушаний.  
Посещение экспозиции возможно с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний 
Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 (здание администрации Приокского района города Ниж-
него Новгорода, на информационных стендах) 
Перечень информационных материалов к проекту: Проект приказа департамента градостроительной деятельности 
и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении ООО «Форпост» разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в 
части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, расположенного по адресу: Нижегород-
ская область, город Нижний Новгород, Приокский район, ул. Кащенко, 2А» 
Проект размещается на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода по адресу: 
http://admgor.nnov.ru/gorod/gradostroitelstvo/postanovleniya-glavi-goroda-nizhnego-novgoroda-quoto-naznach/ 
Участники публичных слушаний вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта в срок до даты 
проведения собрания участников публичных слушаний. 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Приокском районе 
города Нижнего Новгорода по адресу: 603059, город Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 
148, электронная почта: priok_urh5@admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению 
участниками публичных слушаний 
3) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний. 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.12.2018 № 203-п 

О проведении публичных слушаний 
На основании статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об организации и проведении публичных слушаний в 
области градостроительной деятельности в городе Нижнем Новгороде, принятого решением городской Думы 
города Нижнего Новгорода от 11.07.2018 № 177, обращения департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области постановляю: 
1. Провести публичные слушания по проекту приказа департамента градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области «О предоставлении Потапову Вячеславу Владимировичу разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции индивидуального жилого 
дома в части уменьшения минимального отступа от красной линии до зданий, строений, сооружений до 1,0 метра» 
для земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070280:145, расположенном по адресу: г. Нижний Новгород, 
Советский район, дер. Кузнечиха, д.195 (инициатор – Потапов В.В.) согласно оповещению о начале публичных слу-

шаний (приложение к настоящему постановлению).  
2. Собрание участников публичных слушаний провести 28.01.2019 в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний 
Новгород, Советский район, дер. Кузнечиха, дом 195. 
3. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Советском районе города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить распространение настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний на ин-
формационных стендах в местах, определенных администрацией Советского района города Нижнего Новгорода. 
3.2. Обеспечить открытие и проведение экспозиции проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 
3.3. Обеспечить проведение собрания участников публичных слушаний, подготовку и оформление протокола пуб-
личных слушаний, подготовку заключения о результатах публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 
настоящего постановления, направить протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слу-
шаний в департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода. 
4. Департаменту градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода (Конов-
ницына А.Н.): 
4.1. В течение двух рабочих дней со дня издания настоящего постановления направить его в департамент градо-
строительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области. 
4.2. По истечении семи дней после опубликования настоящего постановления и оповещения о начале публичных 
слушаний в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» 
разместить проект, указанный в пункте 1 настоящего постановления, и информационные материалы к нему на 
официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 
5. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.): 
5.1. Обеспечить опубликование настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний в офици-
альном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» в течение семи дней со 
дня издания настоящего постановления.  
5.2. Обеспечить опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 
настоящего постановления. 
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить 
размещение настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний на официальном сайте адми-
нистрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение семи 
дней со дня издания настоящего постановления. 
7. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы админи-
страции города Нижнего Новгорода Самухина Л.С. 

Глава города В.А.Панов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению главы города  

от 29.12.2018 № 203-п 
Потапов Вячеслав Владимирович 

Оповещение о начале публичных слушаний 
Собрание участников публичных слушаний по проекту: 
проект приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
«О предоставлении Потапову Вячеславу Владимировичу разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции индивидуального жилого дома в части уменьшения минимального 
отступа от красной линии до зданий, строений, сооружений до 1,0 метра» для земельного участка с кадастровым 
номером 52:18:0070280:145, расположенном по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, дер. Кузнечиха, д.195 
будет проводиться 28.01.2019 в 18.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, дер. Кузнечиха, дом 195 
Экспозиция проекта будет проводиться со дня опубликования настоящего оповещения о начале публичных 
слушаний до дня проведения собрания участников публичных слушаний.  
Посещение экспозиции возможно с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00, по адресу: г. Нижний Новгород, Со-
ветский район, площадь Советская, дом 1 (здание администрации Советского района г. Нижнего Новгорода 1 этаж 
на информационных стендах) 
Перечень информационных материалов к проекту: проект приказа департамента градостроительной деятельности 
и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении Потапову Вячеславу Владимировичу разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции индивидуального 
жилого дома в части уменьшения минимального отступа от красной линии до зданий, строений, сооружений до 1,0 
метра» для земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070280:145, расположенном по адресу: г. Нижний 
Новгород, Советский район, дер. Кузнечиха, д.195 
Проект размещается на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода по адресу: 
http://admgor.nnov.ru/gorod/gradostroitelstvo/postanovleniya-glavi-goroda-nizhnego-novgoroda-quoto-naznach/ 
Участники публичных слушаний вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта в срок до даты 
проведения собрания участников публичных слушаний. 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Советском районе 
города Нижнего Новгорода по адресу: 603106, город Нижний Новгород, Советский район, пл. Советская, дом 1, 
электронный адрес: sovadm@admgor.nnov.ru (администрация Советского района города Нижнего Новгорода) 
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению 
участниками публичных слушаний 
3) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний. 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.12.2018 № 204-п 

О проведении публичных слушаний 
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об организации и проведении публичных слушаний в 
области градостроительной деятельности в городе Нижнем Новгороде, принятого решением городской Думы 
города Нижнего Новгорода от 11.07.2018 № 177, приказа департамента градостроительного развития территории 
Нижегородской области от 11.03.2016 № 07-08/35 «О подготовке документации по внесению изменений в проект 
планировки и межевания территории в границах улиц Провиантская, Ульянова, Трудовая, Ковалихинская в Нижего-
родском районе города Нижнего Новгорода», обращения департамента градостроительной деятельности и разви-
тия агломераций Нижегородской области постановляю: 
1. Провести публичные слушания по проекту: документация по внесению изменений в проект планировки и меже-
вания территории в границах улиц Провиантская, Ульянова, Трудовая, Ковалихинская в Нижегородском районе 
города Нижнего Новгорода (инициатор – ЗАО «Корпорация «ГЕККОС») согласно оповещению о начале публичных 
слушаний (приложение к настоящему постановлению).  
2. Собрание участников публичных слушаний провести 30.01.2019 в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний 
Новгород, Нижегородский район, ул. Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района, актовый 
зал). 
3. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Нижегородском районе города Нижнего Новгоро-
да: 
3.1. Обеспечить распространение настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний на ин-
формационных стендах в местах, определенных администрацией Нижегородского района города Нижнего Новго-
рода. 
3.2. Обеспечить открытие и проведение экспозиции проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 
3.3. Обеспечить проведение собрания участников публичных слушаний, подготовку и оформление протокола пуб-
личных слушаний, подготовку заключения о результатах публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 
настоящего постановления, направить протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слу-
шаний в департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода. 
4. Департаменту градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода (Конов-
ницына А.Н.): 
4.1. В течение двух рабочих дней со дня издания настоящего постановления направить его в департамент градо-
строительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области. 
4.2. По истечении семи дней после опубликования настоящего постановления и оповещения о начале публичных 
слушаний в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» 
разместить проект, указанный в пункте 1 настоящего постановления, и информационные материалы к нему на 
официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 
5. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода: 
5.1. Обеспечить опубликование настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний в офици-
альном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» в течение семи дней со 
дня издания настоящего постановления. 
5.2. Обеспечить опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 
настоящего постановления. 
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить 
размещение настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний на официальном сайте адми-
нистрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение семи 
дней со дня издания настоящего постановления. 
7. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы админи-
страции города Нижнего Новгорода Самухина Л.С. 

Глава города В.А.Панов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению главы города  

от 29.12.2018 № 204-п 
ЗАО «Корпорация «ГЕККОС» 

Оповещение о начале публичных слушаний 
Собрание участников публичных слушаний по проекту: 
документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Провиант-
ская, Ульянова, Трудовая, Ковалихинская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода будет проводиться 
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30.01.2019 в 18.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Пискунова, дом 1 (Администрация 
Нижегородского района, г.Нижнего Новгорода, актовый зал) 
Экспозиция проекта будет проводиться со дня опубликования настоящего оповещения о начале публичных 
слушаний до дня проведения собрания участников публичных слушаний Посещение экспозиции возможно с поне-
дельника по пятницу с 09.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Пискунова, дом 1 
(Администрация Нижегородского района, г.Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Перечень информационных материалов к проекту: документация по внесению изменений в проект планировки и 
межевания территории в границах улиц Провиантская, Ульянова, Трудовая, Ковалихинская в Нижегородском рай-
оне города Нижнего Новгорода 
Проект размещается на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода по адресу: 
http://admgor.nnov.ru/gorod/gradostroitelstvo/postanovleniya-glavi-goroda-nizhnego-novgoroda-quoto-naznach/ 
Участники публичных слушаний вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта в срок до даты 
проведения собрания участников публичных слушаний. 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Нижегородском 
районе города Нижнего Новгорода по адресу: 603005, город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пис-
кунова, дом 1, электронная почта: ngradm@admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению 
участниками публичных слушаний 
3) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.12.2018 № 3834 

О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в 
Канавинском районе, пос. Сортировка, севернее дома 10 по ул. Фонвизина (участок № 13), с разрешенным 

использованием: для индивидуального жилищного строительства 
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 Новгорода администрация города 
Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Провести 15.02.2019 аукцион по продаже земельного участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в 
Канавинском районе, пос. Сортировка, севернее дома 10 по ул. Фонвизина (участок № 13), (категория – земли насе-
ленных пунктов, кадастровый номер 52:18:0030276:64, площадь 642 кв.метра), с разрешенным использованием: для 
индивидуального жилищного строительства (далее – аукцион), установив начальную цену предмета аукциона (сто-
имость земельного участка) в размере 981000 (девятьсот восемьдесят одна тысяча) рублей, определенную по ре-
зультатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной дея-
тельности в Российской Федерации». 
2. Департаменту строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (Саватеев П.Н.) 
от имени администрации города Нижнего Новгорода: 
2.1. Выступить организатором аукциона в порядке, установленном статьей 39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации. 
2.2. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода – www.нижнийновгород.рф и на официальном сайте Российской Федерации в информацион-
но-телекоммуника-ционной сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации для размеще-
ния информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru. 
3. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего 
Новгорода (Помпаева С.Н.) по результатам аукциона от имени администрации города Нижнего Новгорода заклю-
чить договор купли-продажи земельного участка (приложение) с победителем или единственным участником аук-
циона. 
4. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.): 
4.1. Обеспечить размещение настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации 
– газете «День города. Нижний Новгород». 
4.2. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона в официальном печатном средстве массовой ин-
формации – газете «День города. Нижний Новгород» не позднее 11.01.2019. 
5. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить 
размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы админи-
страции города Нижнего Новгорода Самухина Л.С. 

Глава города В.А.Панов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению администрации города 

от 29.12.2018 № 3834 
ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

город Нижний Новгород     «____» _______ 201__ г. 
Администрация города Нижнего Новгорода, именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице 
____________________________, действующего на основании ___________________, с одной стороны, и 
_________________________, именуем(ый) в дальнейшем «Покупатель», в лице ____________________, действующе-
го на основании _________________________, с другой стороны, заключили договор о нижеследующем. 
1. Предмет договора 
1.1. На основании заявки и протокола заседания аукционной комиссии (протокола рассмотрения заявок на участие 
в аукционе) от «___» _________ 201__г., «Продавец» обязуется передать в собственность, а «Покупатель» обязуется 
принять и оплатить по цене и на условиях настоящего договора земельный участок, государственная собственность 
на который не разграничена (далее – земельный участок). 
1.2. Земельный участок имеет следующие характеристики: 
кадастровый номер: 52:18:0030276:64, 
адрес (описание местоположения): Нижегородская область, город Нижний Новгород, Канавинский район, пос. 
Сортировка, севернее дома 10 по ул. Фонвизина (участок № 13), 
площадь: 642 кв.м, 
категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства. 
2. Оплата по договору 
2.1. Цена земельного участка установлена по результатам аукциона и составляет: ______________________ 
(___________________) рублей. 
2.2. Внесенный «Покупателем» задаток в сумме ______________________ руб. засчитывается в оплату приобретаемо-
го в собственность земельного участка. 
2.3. За вычетом суммы соответствующего задатка, «Покупатель» обязан оплатить за приобретаемый земельный 
участок сумму ___________________________ руб. в течение 14 дней с момента подписания настоящего договора. 
2.4. Оплата производится в рублях. 
Сумма платежа перечисляется на счет № 40101810400000010002 в Волго-Вятском ГУ Банка России, г.Нижний Новго-
род, ОКТМО 22701000, ИНН 5253000265, БИК 042202001, КПП 526001001, код бюджетной классификации – КБК 366 11 
40 60 12 04 1000 430. 
Получатель: Управление Федерального казначейства РФ по Нижегородской области (комитет по управлению го-
родским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода, л/с 04323024880). 
Назначение платежа:  
«Оплата за земельный участок в собственность по адресу: город Нижний Новгород, ______________ район, 
_________________». 
2.5. Обязанность «Покупателя» по оплате цены земельного участка считается исполненной с момента зачисления 
денежных средств на счет «Продавца». 
2.6. Государственная регистрация перехода права собственности на земельный участок осуществляется после 
полной оплаты цены земельного участка. 
3. Права и обязанности сторон 
3.1. «Продавец» вправе получить денежные средства за земельный участок в порядке и сроки, указанные в разделе 
2 настоящего договора.  
3.2. «Продавец» обязуется передать «Покупателю» земельный участок по акту приема-передачи земельного участка 
в течение 14 дней с момента полной оплаты объекта. 
3.3. «Покупатель» вправе получить земельный участок в порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором. 
3.4. «Покупатель» обязуется: 
3.4.1. Оплатить цену земельного участка в сроки и в порядке, установленные разделом 2 настоящего договора. 
3.4.2. Принять земельный участок по акту приема-передачи в течение 14 дней после полной оплаты земельного 
участка по настоящему договору. 
3.4.3. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации ограничений прав на земельный участок и сервитутов. 
3.4.4. Представлять информацию о состоянии земельного участка по запросам соответствующих органов государ-
ственной власти и органов местного управления, создавать необходимые условия для контроля за надлежащим 
выполнением условий договора и установленного порядка использования земельного участка, в том числе обеспе-
чивать беспрепятственный проход на земельный участок их представителей. 
3.4.5. Использовать земельный участок в соответствии с его целевым назначением и видом разрешенного исполь-
зования. 
3.4.6. Соблюдать при использовании земельного участка требования, установленные нормативно-правовыми акта-
ми Российской Федерации, Нижегородской области и органов местного самоуправления города Нижнего Новгоро-
да, в том числе правилами землепользования и застройки, строительными, экологическими, санитарно-
гигиеническими, противопожарными правилами и нормативами. 

3.4.7. Не допускать ухудшения качественных характеристик земельного участка, загрязнения, истощения, деграда-
ции порчи, уничтожения земель и почв, ухудшения экологической обстановки, а также не допускать иного негатив-
ного воздействия на земли и почвы. 
3.4.8. Не нарушать прав других собственников, арендаторов, землепользователей и землевладельцев смежных 
участков. 
3.4.9. Соблюдать требования эксплуатационных служб, связанные с необходимостью эксплуатации подземных и 
наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п., не препятствовать их обслуживанию и ремонту. 
4. Ответственность сторон 
4.1. «Стороны» несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий договора в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации. 
4.2. За нарушение срока внесения платежа, указанного в п. 2.3 договора, «Покупатель» выплачивает «Продавцу» 
пени из расчета 0,1% от цены земельного участка за каждый календарный день просрочки. 
Пени перечисляются на расчетный счет управления Федерального казначейства РФ по Нижегородской области, 
указанный в п. 2.4 договора. 
4.3. В случае неисполнения «Покупателем» условий договора купли-продажи, предусмотренных п. 3.4.1, 3.4.2, насто-
ящий договор может быть расторгнут «Продавцом» в порядке, установленном законодательством РФ. 
5. Прочие условия 
5.1. В случае отчуждения земельного участка «Покупателем» иным лицам, условия (обязанности) по использованию 
земельного участка, установленные настоящим договором являются обязательными и переходят на нового приоб-
ретателя земельного участка. 
5.2. Все изменения и дополнения к договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны 
уполномоченными лицами. 
5.3. Неотъемлемой частью договора являются приложения № № 1, 2. 
5.4. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, один из которых остается у «Покупателя», два у «Продавца» – 
в том числе один экземпляр «Продавца» – для уполномоченного органа регистрации прав. 
6. Приложения к настоящему договору 
6.1. Приложение № 1 – выписка из ЕГРН. 
6.2. Приложение № 2 – Акт приема-передачи земельного участка. 
7. Реквизиты сторон  
«Покупатель»:
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
ИНН _______________________ 
р/с _________________________ 
____________________________ 
к/с _________________________ 
БИК ________________________ 

«Продавец»:
Администрация города Нижнего Новгорода 
603082, г.Нижний Новгород, Кремль, корпус 5 
УФК по Нижегородской области (комитет по управлению город-
ским имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Нижнего Новгорода, л/с 04323024880) 
ИНН 5253000265 
Р/с 40101810400000010002  
Волго-Вятское ГУ Банка России, г.Нижний Новгород 
БИК 042202001

_____________________________ 
/______________________/ 
м.п. 

КБК 366 11 40 60 12 04 1000 430
ОКТМО 22701000 
___________________________________ 
/______________________/ 
м.п.

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к договору купли-продажи № _______ от «____» _______201__ г. 
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ПО ДОГОВОРУ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
г.Нижний Новгород «____»____________ 20__ г. 

«Продавец» передает, а «Покупатель» принимает в собственность земельный участок, государственная собствен-
ность на который не разграничена (далее – земельный участок), со следующими характеристиками: 
кадастровый номер: _________________, 
адрес (описание местоположения): ____________________________________, 
площадь: ________________ кв.м, 
категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: _____________________________. 
На момент подписания акта передаваемый в собственность земельный участок находится в состоянии, пригодном 
для использования его по целевому назначению. 
Настоящий акт является неотъемлемой частью договора купли-продажи земельного участка № ___________ от « » 
20___ г. 
«Покупатель»
___________________________ 
/__________________________/ 
м.п. 

«Продавец»
____________________________ 
/___________________________/ 
м.п. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.12.2018 № 3835 
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в 
Автозаводском районе, п. Новое Доскино, улица 22 линия, между домами 15 и 19 (участок № 19), с разре-

шенным использованием: для индивидуального жилищного строительства 
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 Новгорода администрация города 
Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Провести 15.02.2019 аукцион по продаже земельного участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в 
Автозаводском районе, п. Новое Доскино, улица 22 линия, между домами 15 и 19 (участок № 19), (категория – земли 
населенных пунктов, кадастровый номер 52:18:0040153:36, площадь 1010 кв.метров), с разрешенным использовани-
ем: для индивидуального жилищного строительства (далее – аукцион), установив начальную цену предмета аукцио-
на (стоимость земельного участка) в размере 701000 (семьсот одна тысяча) рублей, определенную по результатам 
рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации». 
2. Департаменту строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (Саватеев П.Н.) 
от имени администрации города Нижнего Новгорода: 
2.1. Выступить организатором аукциона в порядке, установленном статьей 39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации. 
2.2. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода – www.нижнийновгород.рф и на официальном сайте Российской Федерации в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации для размеще-
ния информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru. 
3. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего 
Новгорода (Помпаева С.Н.) по результатам аукциона от имени администрации города Нижнего Новгорода заклю-
чить договор купли-продажи земельного участка (приложение) с победителем или единственным участником аук-
циона. 
4. Управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.): 
4.1. Обеспечить размещение настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации 
– газете «День города. Нижний Новгород». 
4.2. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона в официальном печатном средстве массовой ин-
формации – газете «День города. Нижний Новгород» не позднее 11.01.2019. 
5. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить 
размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы админи-
страции города Нижнего Новгорода Самухина Л.С. 

Глава города В.А.Панов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению администрации города 

от 29.12.2018 № 3835 
ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

город Нижний Новгород     «____» _______ 201__ г. 
Администрация города Нижнего Новгорода, именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице 
____________________________, действующего на основании ___________________, с одной стороны, и 
_________________________, именуем(ый) в дальнейшем «Покупатель», в лице ____________________, действующе-
го на основании _________________________, с другой стороны, заключили договор о нижеследующем. 
1. Предмет договора 
1.1. На основании заявки и протокола заседания аукционной комиссии (протокола рассмотрения заявок на участие 
в аукционе) от «___» _________ 201__г., «Продавец» обязуется передать в собственность, а «Покупатель» обязуется 
принять и оплатить по цене и на условиях настоящего договора земельный участок, государственная собственность 
на который не разграничена (далее – земельный участок). 
1.2. Земельный участок имеет следующие характеристики: 
кадастровый номер: 52:18:0040153:36; 
адрес (описание местоположения): Нижегородская область, город Нижний Новгород, Автозаводский район, п. 
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Новое Доскино, улица 22 линия, между домами 15 и 19 (участок № 19); 
площадь: 1010 кв.м; 
категория земель: земли населенных пунктов; 
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства. 
1.3. Земельный участок частично расположен в границах зон с особыми условиями использования территории: 
охранной зоне объектов электросетевого хозяйства до 10 кВ. 
1.4. Земельный участок расположен в границах: 
санитарных разрывов вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «НАЗ «Сокол») – 
зона «А»; 
санитарных разрывов вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «Международный 
аэропорт Нижний Новгород») – зона «А». 
2. Оплата по договору 
2.1. Цена земельного участка установлена по результатам аукциона и составляет: ______________________ 
(___________________) рублей. 
2.2. Внесенный «Покупателем» задаток в сумме ______________________ руб. засчитывается в оплату приобрета-
емого в собственность земельного участка. 
2.3. За вычетом суммы соответствующего задатка, «Покупатель» обязан оплатить за приобретаемый земельный 
участок сумму ___________________________ руб. в течение 14 дней с момента подписания настоящего догово-
ра. 
2.4. Оплата производится в рублях. 
Сумма платежа перечисляется на счет № 40101810400000010002 в Волго-Вятском ГУ Банка России, г.Нижний 
Новгород, ОКТМО 22701000, ИНН 5253000265, БИК 042202001, КПП 526001001, код бюджетной классификации – 
КБК 366 11 40 60 12 04 1000 430. 
Получатель: Управление Федерального казначейства РФ по Нижегородской области (комитет по управлению 
городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода, л/с 04323024880). 
Назначение платежа:  
«Оплата за земельный участок в собственность по адресу: город Нижний Новгород, ______________ район, 
_________________». 
2.5. Обязанность «Покупателя» по оплате цены земельного участка считается исполненной с момента зачисле-
ния денежных средств на счет «Продавца». 
2.6. Государственная регистрация перехода права собственности на земельный участок осуществляется после 
полной оплаты цены земельного участка. 
3. Права и обязанности сторон 
3.1. «Продавец» вправе получить денежные средства за земельный участок в порядке и сроки, указанные в раз-
деле 2 настоящего договора.  
3.2. «Продавец» обязуется передать «Покупателю» земельный участок по акту приема-передачи земельного 
участка в течение 14 дней с момента полной оплаты объекта. 
3.3. «Покупатель» вправе получить земельный участок в порядке и сроки, предусмотренные настоящим догово-
ром. 
3.4. «Покупатель» обязуется: 
3.4.1. Оплатить цену земельного участка в сроки и в порядке, установленные разделом 2 настоящего договора. 
3.4.2. Принять земельный участок по акту приема-передачи в течение 14 дней после полной оплаты земельного 
участка по настоящему договору. 
3.4.3. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Российской 
Федерации ограничений прав на земельный участок и сервитутов. 
3.4.4. Представлять информацию о состоянии земельного участка по запросам соответствующих органов госу-
дарственной власти и органов местного управления, создавать необходимые условия для контроля за надлежа-
щим выполнением условий договора и установленного порядка использования земельного участка, в том числе 
обеспечивать беспрепятственный проход на земельный участок их представителей. 
3.4.5. Использовать земельный участок в соответствии с его целевым назначением и видом разрешенного ис-
пользования. 
3.4.6. Соблюдать при использовании земельного участка требования, установленные нормативно-правовыми 
актами Российской Федерации, Нижегородской области и органов местного самоуправления города Нижнего 
Новгорода, в том числе правилами землепользования и застройки, строительными, экологическими, санитарно-
гигиеническими, противопожарными правилами и нормативами. 
3.4.7. Не допускать ухудшения качественных характеристик земельного участка, загрязнения, истощения, дегра-
дации порчи, уничтожения земель и почв, ухудшения экологической обстановки, а также не допускать иного 
негативного воздействия на земли и почвы. 
3.4.8. Не нарушать прав других собственников, арендаторов, землепользователей и землевладельцев смежных 
участков. 
3.4.9. Соблюдать требования эксплуатационных служб, связанные с необходимостью эксплуатации подземных и 
наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п., не препятствовать их обслуживанию и ремонту. 
4. Ответственность сторон 
4.1. «Стороны» несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий договора в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
4.2. За нарушение срока внесения платежа, указанного в п. 2.3 договора, «Покупатель» выплачивает «Продавцу» 
пени из расчета 0,1% от цены земельного участка за каждый календарный день просрочки. 
Пени перечисляются на расчетный счет управления Федерального казначейства РФ по Нижегородской области, 
указанный в п. 2.4 договора. 
4.3. В случае неисполнения «Покупателем» условий договора купли-продажи, предусмотренных п. 3.4.1, 3.4.2, 
настоящий договор может быть расторгнут «Продавцом» в порядке, установленном законодательством РФ. 
5. Прочие условия 
5.1. В случае отчуждения земельного участка «Покупателем» иным лицам, условия (обязанности) по использова-
нию земельного участка, установленные настоящим договором являются обязательными и переходят на нового 
приобретателя земельного участка. 
5.2. Все изменения и дополнения к договору действительны, если они совершены в письменной форме и подпи-
саны уполномоченными лицами. 
5.3. Неотъемлемой частью договора являются приложения № № 1, 2. 
5.4. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, один из которых остается у «Покупателя», два у «Продав-
ца» – в том числе один экземпляр «Продавца» – для уполномоченного органа регистрации прав. 
6. Приложения к настоящему договору 
6.1. Приложение № 1 – выписка из ЕГРН. 
6.2. Приложение № 2 – Акт приема-передачи земельного участка. 
7. Реквизиты сторон  
«Покупатель»: 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
ИНН _______________________ 
р/с _________________________ 
____________________________ 
к/с _________________________ 
БИК ________________________ 

«Продавец»: 
Администрация города Нижнего Новгорода 
603082, г.Нижний Новгород, Кремль, корпус 5 
УФК по Нижегородской области (комитет по управлению го-
родским имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Нижнего Новгорода, л/с 04323024880) 
ИНН 5253000265 
Р/с 40101810400000010002  
Волго-Вятское ГУ Банка России, г.Нижний Новгород 
БИК 042202001 

 
_____________________________ 
/______________________/ 
м.п. 

КБК 366 11 40 60 12 04 1000 430
ОКТМО 22701000 
___________________________________ 
/______________________/ 
м.п. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к договору купли-продажи № _______ от «____» ________2017 г. 
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ПО ДОГОВОРУ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
г.Нижний Новгород «____»____________ 20__ г. 

«Продавец» передает, а «Покупатель» принимает в собственность земельный участок, государственная соб-
ственность на который не разграничена (далее – земельный участок), со следующими характеристиками: 
кадастровый номер: _________________; 
адрес (описание местоположения): ____________________________________; 
площадь: ________________ кв.м; 
категория земель: земли населенных пунктов; 
разрешенное использование: _____________________________. 
На момент подписания акта передаваемый в собственность земельный участок находится в состоянии, пригод-
ном для использования его по целевому назначению. 
Настоящий акт является неотъемлемой частью договора купли-продажи земельного участка № ___________ от « 
» 20___ г. 
 
«Покупатель» 
___________________________ 
/__________________________/ 
м.п. 
 

 
«Продавец» 
____________________________ 
/___________________________/ 
м.п. 
 

 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Шероновой Анастасией Олеговной, ИП Шеронова А.О. (почтовый адрес 603136, г. Ниж-
ний Новгород, ул. Рыбинская, 77-17, адрес электронной почты sheronovaao@mail.ru, контактный телефон (831)415-
34-71, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 5848) выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: обл. Нижегородская, 
г. Нижний Новгород, р-н Приокский, пос. Черепичный, садоводческое товарищество «Дубрава», участок № 180; 
52:18:0080211:180 Заказчиком кадастровых работ является: Родина Галина Валерьевна, почтовый адрес: г. Нижний 
Новгород, б-р 60-лет Октября, д. 28, кв.31, тел.89101498330. Собрание по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Черниговская, д. 17 А, оф.3 «11» февраля 2019 г. в 13 часов 00 
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. 
Черниговская, д.17 А, оф.3. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 10» января 2019 г. по «11» февраля 2019 г., обоснованные возражения о местополо-
жения границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «10» января 
2019 г. по «11» февраля 2019 г. по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Черниговская, д. 17 А, оф.3. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: кн 52:18:0080211:179, Ни-
жегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, пос. Черепичный, садоводческое товарищество «Дубра-
ва», участок № 179. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Занозиной Наталией Александровной, адрес 603003, г. Н.Новгород, ул. Свободы, д. 63, 
офис 215, natalia0402@yandex.ru, тел. 8(910)100-85-48, № регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность 1192 А СРО «Кадастровые инженеры», выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым 52:17:0080411:5, расположенного по адресу: обл. Нижегородская, 
г. Н. Новгород, Сормовский район, СНТ «2-я стройка», участок 70. Заказчиком кадастровых работ является Зубков 
Игорь Алексеевич адрес: г. Нижний Новгород, ул. Станиславского, д.32, кв.1, тел. 8-9030425792. Собрание по поводу 
согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Н.Новгород, ул. Свободы, д. 63, офис 215 «11» фев-
раля 2019 г. в 09 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Н.Новгород, ул. Свободы, д. 63, офис 215. Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с «10» января 2019 г. по «11» февраля 2019 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
«10» января 2019 г. по «11» февраля 2019 г. по адресу: г. Н.Новгород, ул. Свободы, д. 63, офис 215. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с 
кадастровым номером 52:17:0080411:21 и 52:17:0080411:81, расположенные по адресу: г. Н. Новгород, Сормовский 
район, СНТ «2-я стройка». При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Крупиной Татьяной Вячеславовной, адрес: 603057, г. Н. Новгород, ул. Бекетова, д. 3Б, оф. 
509, e-mail: akr_krupina@mail.ru, тел: 89601914254; N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность: 24597,выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
в отношении земельного участка с кадастровым № 52:18:0030280:503, расположенного по адресу: Нижегород-
ская обл., г. Нижний Новгород, ул. Тормозная, дом 5. Заказчиком кадастровых работ является Моисеева Верони-
ка Юрьевна, адрес:603124, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Лесной городок, дом 5Б, кв.68; тел. 
89506220468. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Нижегородская 
обл., г. Н. Новгород, ул. Бекетова, д.3Б, оф.509, «11» февраля 2019 г. в 10ч.00мин. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: г. Н. Новгород, ул. Бекетова, д.3Б, оф.509, тел/факс 8(831) 234-20-34, с 
8.00 до 17.00.Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «10» января 2019 г. по «11» февраля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «10» января 2019 г. по 
«11»февраля 2019 г, по адресу: 603057, г. Н. Новгород, ул. Бекетова, д. 3Б, оф. 509. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым 
номером 52:18:0030280:494, расположенных по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Канавинский 
район, ул. Тормозная, дом 7. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Канатенко Еленой Юрьевной, 603086, Нижегородская обл., г. Н. Новгород, ул. Совнарко-
мовская д. 38, пом. № 7, info@econ-nn.ru, тел. +79107900492, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 5901, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 52:18:0030271:140, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Канавинский 
р-н, шоссе Московское, СНТ «50 лет Октября», уч. 140, кадастровый квартал 52:18:0030271, заказчиком кадастровых 
работ является Баранова Светлана Михайловна (603070, гор. Нижний Новгород, ул. С. Есенина, дом № 4, кв. 116, 
Тел. 8-906-348-63-09). Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 603086, г. 
Нижний Новгород, ул. Совнаркомовская, 38, пом.7, 11 февраля 2019 г. в 10 ч. 00 мин. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603086, г. Нижний Новгород, ул. Совнаркомовская, 38, пом.7. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 10 января 2019 г. по 09 февраля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 10 января 2019 г. по 09 февраля 2019 г. по 
адресу: г. Нижний Новгород, ул. Совнаркомовская, 38, пом.7, т/ф 8(831)410-04-92. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: г. Нижний Новгород, Канавинский 
район, шоссе Московское, СНТ «50 лет Октября», уч. 139, кадастровый номер 52:18:0030271:139; г. Нижний Новго-
род, Канавинский район, шоссе Московское, СНТ «50 лет Октября», уч. 141, кадастровый номер 52:18:0030271:141; 
кадастровый квартал 52:18:0030271, а также иные заинтересованные лица, обладающие смежными земельными 
участками на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользова-
ния, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Занозиной Наталией Александровной, адрес 603122, г. Н.Новгород, ул. Ванеева, д. 127, 
пом.7, natalia0402@yandex.ru, тел. 8(831)282-04-32, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельности 1192 А СРО «Кадастровые инженеры», выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080233:75, расположенного: Нижегородская обл., г. 
Нижний Новгород, Приокский район, ул. Полевая, садоводческое товарищество «Маяк», участок № 75. Заказчиком 
кадастровых работ является Столбецкая Наталья Дмитриевна, адрес: Нижегородская обл., Кстовский р-н, п. Жда-
новский, ул. Фестивальная, д.7, кв.4, тел.: 8-960-188-87-14. Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. Полевая, садоводческое 
товарищество «Маяк», участок № 75 «11» февраля 2019 г. в 09 часов 30 минут. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: г. Н.Новгород, ул. Ванеева, д. 127, пом. 7. Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «10» января 2019 г. по «11» 
февраля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с «10» января 2019 г. по «11» февраля 2019 г. по адресу: г. Н.Новгород, ул. 
Ванеева, д. 127, пом.7. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: земельный участок 52:18:0080233:76 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, 
ул. Полевая, садоводческое товарищество «Маяк», участок № 76; 52:18:0080233:62 Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Приокский район, ул. Полевая, садоводческое товарищество «Маяк», участок № 62. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

на правах рекламы
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Искусство без логики
Ïàøà Áóìàæíûé ðîäèëñÿ â 1984 ãî-

äó, äâà ãîäà ïðîæèë â Êèòàå è ïîëòîðà 
– â Ìåêñèêå, ïîñëå ÷åãî âåðíóëñÿ â Ïå-
òåðáóðã. Áóìàæíûé óâëåêñÿ ãðàôôè-
òè-äâèæåíèåì â 1999 ãîäó. Ñåé÷àñ Ïà-
øà äåëàåò òðîãàòåëüíûå, ïîðîé èðîíè÷-
íûå è î÷åíü ãëóáîêèå ïðîåêòû, ãåðîè 
êîòîðûõ îêàçûâàþòñÿ æèâîòíûå, ëþäè 
è âûìûøëåííûå ñóùåñòâà, êàê ãîâîðèò 
ñàì õóäîæíèê, âñå åãî ðàáîòû î ëþáâè. 
Ìîñêîâñêèé ïèñàòåëü Ðîìàí Áåñêðîâ-
íûé ïèøåò î Ïàâëå: «Ìèìîëåòíûé, êàê 
ðèñóíîê ìåëîì, Áóìàæíûé è ñâîåé ôà-
ìèëèåé èëëþñòðèðóåò âå÷íîå ïîêèäà-
íèå ëþáîãî ìåñòà è âðåìåíè â ëþáîå 
äðóãîå ìåñòî è âðåìÿ. Åãî ðèñóíêè íà 
ñòåíàõ áåçðàçëè÷íî øóòÿò, íå îáðàùàÿ 

âíèìàíèÿ íà ïîñïåøíóþ òîëïó. Ïðîé-
äåò îôèñíûé áîëâàí, êðåì ãëàçà çàöå-
ïèò ñìåøíîãî ÷åëîâå÷êà è çàáóäåò. Íà 
ñàìîì äåëå ýòî íå îí ïðîõîäèò ìèìî, 
ýòî ÷åëîâå÷åê íàðèñîâàí ìèìî íåãî. Íî 
÷åëîâå÷åê æäåò, îí áðîñèòñÿ â ãëàç æè-
âîìó è ëþáîïûòíîì, êîòîðûé ïîïðîáó-
åò ðàñêóñèòü íàðèñîâàííîå. È òîæå íå 
ñìîæåò, ëîãèêà ñáîèò â ðèñóíêàõ Áó-
ìàæíîãî, ýòî áàã. Âåäü íàñòîÿùèå âîë-
øåáíèêè ïèøóò ñ îøèáêàìè».

Техно Бумажного
«Ìåëàíõîëè÷íîå òåõíî» – èìåííî 

òàê Ïàøà Áóìàæíûé õàðàêòåðèçóåò 
ñâîå òâîð÷åñòâî. Åãî ÷åðíûå ïîëîòíà, 
áëèçêèå ê íàèâíîìó èñêóññòâó, ýôôåê-
òíî ñìîòðåëèñü â ïðîñòðàíñòâå ãàëåðåè 
Futuro. Âûñòàâêà ïîëó÷èëàñü äîâîëüíî 
íåîáû÷íîé, ïîýòîìó èñêóøåííîìó íè-
æåãîðîäñêîìó çðèòåëþ áûëî íàä ÷åì 
äèñêóññèðîâàòü. Â ãëàâíîì çàëå ãàëå-
ðåè ðàñïîëîæèëèñü îãðîìíûå ÷åðíûå 
õîëñòû, ïîãëîùàÿ ñîáîé ñòàðèííûé èí-
òåðüåð, êîòîðûé èõ îêðóæàë. Ïî ñëî-
âàì àâòîðà, ðàáîòàòü â Futuro áûëî áû 
íåïðîñòî

– Íî ìíå íà ïîìîùü ïðèøëà äèðåê-
òîð ãàëåðåè, è ìû ïðåâðàòèëè ïðîöåññ 
âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ïðîñòðàíñòâîì â äî-
ïîëíèòåëüíîå ïðîèçâåäåíèå èñêóññòâà. 
Ó êàæäîé ðàáîòû ñâîå îñîáåííîå ìå-
ñòî, ïîäõîäÿùåå èìåííî åé, – ïðîäîë-
æèë ìûñëü Ïàøà Áóìàæíûé.

Ìíîãèå ðàáîòû Ïàâëà çàñòàâëÿþò 
çðèòåëÿ óëûáíóòüñÿ, à íåêîòîðûå – ñå-
ðüåçíî çàäóìàòüñÿ. Õóäîæíèê êàê áóä-
òî èãðàåò ñî çðèòåëåì: åñëè íà êàðòè-
íå çàáàâíûé ñþæåò, òî íà ñàìîì äåëå 
àâòîð âêëàäûâàë ìðà÷íûé è ñåðüåçíûé 
ñìûñë, à åñëè íà êàðòèíå âîïðîñ, òî 
âðÿä ëè âû íàéäåòå íà íåé æå îòâåò 
íà íåãî.

Похититель праздника
Âûñòàâêà Ïàøè Áóìàæ-

íîãî – ýòî ñâîåîáðàçíûé 
ñïîñîá ïîçäðàâèòü íèæåãî-
ðîäöåâ ñ ïðàçäíèêîì.

– Ìíå î÷åíü õîòåëîñü 
èñïîðòèòü âñåì ïðàçäíèê, 
íî ÿ íå óâåðåí, ÷òî ýòî ïî-
ëó÷èëîñü, õîòÿ íàäåþñü íà 
ýòî. Ìíå êàæåòñÿ, ÷òî ìû 
æèâåì â òàêîì âðåìåíè, 
êîãäà ïðàçäíîâàòü ÷òî-ëè-
áî – ïëîõîé òîí, – ãîâîðèò 
àâòîð âûñòàâêè. – ß áû çà-
âÿçàë ïîÿñêè ïîòóæå è íà 
ïàðî÷êó ëåò îòìåíèë âñå 
ïðàçäíèêè, äà è âîîáùå îò-
ìåíèë âñå íàâñåãäà. Ïðàçä-
íèê äîëæåí áûòü ó êàæ-
äîãî ÷åëîâåêà êàæäûé áî-
æèé äåíü, åñëè åìó õî÷åò-
ñÿ, èëè íèêîãäà, åñëè íåò.

Íà ýòîé âûñòàâêå â ðà-
áîòàõ Ïàøè ÷àñòî ìîæíî 
âñòðåòèòü óïîìèíàíèå 
Íèæíåãî Íîâãîðîäà. Ýòî 
ñâÿçàíî ñ òåì, ÷òî õóäîæ-
íèê ïåðåä âåðíèñàæåì ïðî-
æèë áîëüøå ìåñÿöà â íà-
øåì ãîðîäå è ïîñòàðàëñÿ 
óçíàòü åãî ëó÷øå.

– Ãîðîä âñåëèëñÿ â ìå-
íÿ, è ÿ, ïîõîæå, â íåãî òî-
æå. ß æå ÷åëîâåê, ïèøó 
î òîì, ÷òî âèæó èëè ñëû-
øó. ß æèë ó âàñ, ïîêà òðó-
äèëñÿ íàä âûñòàâêîé, âîò 

-
äÿõ, î ãîðîäå, – ïîâåäàë õóäîæíèê.

Ñåé÷àñ ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî âûñòàâ-
êà íå îñòàâèëà íèæåãîðîäöåâ ðàâíî-
äóøíûìè, âåäü âîêðóã Ïàøèíûõ ðàáîò 
ñëîæèëèñü öåëûå áàòàëüíûå îáñóæäå-
íèÿ: êòî-òî âîñõèùàëñÿ óâèäåííûì, 
à êîìó-òî áûëî ñîâñåì íåïîíÿòíî, ÷òî 
ñåé÷àñ ïðîèñõîäèò ñ ñîâðåìåííûì èñ-
êóññòâîì. Ó ñàìîãî æå õóäîæíèêà åñòü 
ñâîå ìíåíèå.

– Ìíå êàæåòñÿ ó íèæåãîðîäöåâ ïîë-
íîå âçàèìîïîíèìàíèå ñ âûñòàâêîé. 
Ó íèõ è ó ìîèõ êàðòèí èäåàëüíîå ñî-
÷åòàíèå çíàêîâ çîäèàêà, åñëè â ýòî âå-
ðèòü. Îíè, êàê Äåâû è Âåñû, íåíàâè-
äÿò è îáîæàþò äðóã äðóãà. Ìîÿ çàäà-
÷à – ðàñöàðàïàòü ñåðäöà çðèòåëÿ. ß íå 
ðàçâëåêàþ èõ, ÿ õî÷ó öåëîâàòü èì ìîç-
æå÷êè. Âû âñå ñêàæåòå ìíå ïîòîì ñïà-
ñèáî, à ÿ ñêàæó ñïàñèáî âàì, – ñîîá-
ùèë Ïàøà.

Ïîãðóçèòüñÿ â ìèð ñàòèðè÷åñêîé èë-
ëþñòðàöèè Ïàøè Áóìàæíîãî ìîæíî äî 
8 ôåâðàëÿ åæåäíåâíî, êðîìå ïîíåäåëüíè-
êà è âòîðíèêà. Â ñðåäó âõîä ñâîáîäíûé.

Äàðüÿ Êîðîëåâà
Ôîòî ñ ñàéòà ãàëåðåè Futuro

Сатирические иллюстрации
30 декабря в галерее Futuro открылась выставка Паши Бумажного, петербургского уличного художника, иллюстратора и скульптора.
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ЗНАЙ НАШИХ!

№ 1 (1393) 10–15 января 2019

От секции 
до профессионального 
коллектива

Дзержинец Андрей Поляков – глав-
ный организатор и создатель «Театра си-
лы». И как это часто бывает, этот яркий 
проект родился спонтанно.

– У нас была обычная секция гирево-
го спорта и силового многоборья, – рас-
сказывает Андрей. – Но из того зала, где 
мы занимались, нас выставили вместе 
со всеми ребятами-спортсменами. Нам 
помогли в отделе молодежных инициа-
тив нашей Дзержинской администрации, 
предоставили хороший спортивный зал. 
Тогда мы собрались и решили: почему бы 
нам не пойти дальше и из обыкновенной 
секции взять и создать первый в Нижего-
родской области, а может и в России, «Те-
атр силы». А что, спортсмены у нас дей-
ствительно первоклассные, и пришла по-
ра развиваться и показывать целые пред-
ставления, различные спектакли! Тем 
более, как это ни грустно, в цирке сило-
вой жанр постепенно умирает.

Тогда идею о создании театра поддер-
жали не все занимающиеся в секции ре-
бята. Но не потому, что она не понрави-
лась, а просто из-за нехватки свободно-
го времени. Ведь стать артистом нового 
театра – это не как раньше: трениров-
ки и занятия. Это и постановка номеров, 
и подбор музыки, и репетиции, и гастро-
ли. Так что в первом составе новой труп-
пы было всего четыре человека. Но все 
с огромным желанием сделать что-то но-
вое, удивить, продемонстрировать уни-
кальные способности человека вообще 
и свои в частности.

Спортивный режим  
и полезные привычки

Не теряя времени, труппа театра при-
ступила к репетициям. За основу дзер-
жинцы взяли трюки и наработки извест-
ного русского силача, великого атлета 
Петра Крылова, которого в начале XX ве-
ка называли не иначе как королем гирь. 
Петр Федотович – автор множества ре-
кордов и неповторимых цирковых номе-
ров. Вот и спортсмены «Театра силы» то-
же стали работать в этом направлении: 
занимались силовым жонглированием, 
гнули подковы, поднимали тяжелые боч-
ки и мешки с песком, подтягивались с ве-
сом и так далее.

– Тренируемся каждый день по два-
три часа, – рассказывает один из арти-
стов Евгений Шеронов. – Наши гири 
весят по 16, 32, 50 и 70 килограммов. 
И чтобы правильно, красиво и безопасно 
жонглировать ими, нужно пролить семь 
потов в спортивном зале на тренировках.

Тренироваться нужно много, а что 
запрещается артистам «Театра силы»? 

Во-первых, вредные привычки – спирт-
ное и курение. Во-вторых, непремен-
но должна быть диета. И тут враг но-
мер один – майонез. Его есть не нужно 
никогда и никому. Также нежелательно 
все жирное и сладкое (если уж сильно 
хочется, можно съесть совсем чуть-чуть 
и в первой половине дня). А самое пра-
вильное и желательное блюдо для дзер-
жинских суперменов – это куриные 
грудки.

И наконец, артистам «Театра силы» 
категорически запрещается ходить зи-
мой без шапки: ведь малейшая просту-
да – и представление будет или совсем 
в другом, урезанном варианте, или вооб-
ще может быть отложено. Ведь в этом те-
атре, как ни в каком другом, каждый ак-
тер работает в плотной связке друг с дру-
гом, много спаренных и общих номеров.

Сила богатырская
– Что такое дзержинский «Театр си-

лы» на сегодняшний день? Это труппа 
почти в двадцать человек разного воз-
раста – от 13 до 47 лет и совершенно 
разных профессий: охранники, студенты, 
простые заводские рабочие и служащие, 
– говорит Андрей Поляков. – После на-
пряженного рабочего дня немного пере-
дохнут – и на тренировку. И здесь нуж-
но вкалывать постоянно.

Главное в представлениях – это по-
казать возможности человеческого те-
ла, практически его безграничные ре-
сурсы и потенциал. Множество трюков, 
жонглирование разными весами, но все 
в игровой форме. Например, иногда ар-
тисты предлагают мужчинам тоже под-
нять гирю в 50 или 70 килограммов. И по 
словам артистов театра, довольно многие 
зрители поднимают запросто или с боль-
шими усилиями эти тяжелые гири. Что 
ни говори, не перевелись еще на Руси на-
стоящие богатыри!

Или дзержинские силачи предлага-
ют взять на руки и приподнять вместо 
гирь представительниц прекрасного по-
ла. Сколько желающих женщин, девушек 
и девочек, чтобы их носили на руках, – 
прямо отбоя нет!

А вообще спектакли, последний из ко-
торых называется «Борьба с самим со-
бой», всегда проходят с неизменным ан-
шлагом и вызывают неподдельный инте-
рес со стороны публики: взрослых и де-
тей, женщин и мужчин. Многие хотят 
лично познакомиться с силачами, кто-то 
спросить совета о тренировках, другие 
только собираются похудеть, заняться 
своей фигурой и здоровьем и просят дать 
рекомендации – с чего, с каких упражне-
ний для новичков стоит начать.

– В последние годы пошла хорошая 
мода на спортивные фигуры и краси-

вые тела, – рассуждают артисты «Теа-
тра силы». – Сегодня уже немодно, ког-
да у парней или мужчин пивные животы, 
а у женщин дряблые мышцы. Поэтому 
многие пошли в спортзалы и фитнес-клу-
бы, и это прекрасно!

– Конечно, сегодня спортом зани-
маются намного больше, чем в ли-
хие 1990-е годы, – размышляет 
Андрей Поляков. – Но все равно 
меньше, чем во времена Совет-
ского Союза. Ведь тогда были 
сотни бесплатных секций, раз-
личные абонементы от предпри-
ятий, свободный вход на все ста-
дионы, катки и так далее. Поэто-
му нам предстоит еще многое сде-
лать, чтобы в стране занимались 
спортом! А вот наши спортсмены 
все в отличной физической форме.

Нижнему  
нужен фестиваль силы!

Особо стоит упомянуть артисток 
«Театра силы»: их немного, но все 
красавицы и спортсменки. Поэтому 
и пришли сюда.

– Я в школьные годы была чем-
пионкой Горьковской области по 
прыжкам на батуте, всегда дружи-
ла со спортом, была очень активной, 
– рассказывает Наталья Купрюши-
на. – А теперь у меня двое детей. 
Мои мальчишки занимаются спор-
том, и я не хочу от них отставать. 
Наоборот, хочется быть им нагляд-
ным примером. И потом: кто ска-
зал, что только мужчины могут 
быть сильными? Женщины тоже 
хотят и могут.

– Да еще как могут, – согла-
шается с артисткой театра Ан-
дрей Поляков. Ведь в гиревом 
спорте главное – характер, без 
него делать здесь абсолютно 
нечего. И еще важное и цен-
ное качество – выносливость, 
делать упражнения через не могу 
и вопреки всему.

Нарушить спортивный ре-
жим и выпить по бокалу шам-
панского артистам «Театра си-
лы» разрешается только раз 
в году – на Новый год.

– А какое желание вы 
загадали в Новый год? – 
спросили мы.

– Тост подняли за нас, 
нашу дружбу, наш уни-
кальный театр. А еще за-
гадали провести у нас 
в Нижегородской об-
ласти первый большой 
фестиваль по гиревому 
спорту. Подобный уже 

много лет проводится, например, в Пер-
ми под названием «Добрая сила». А чем 
мы хуже пермяков? Поэтому надеемся, 
что наша мечта рано или поздно сбудется!

Короли гирьОдин из театров 
Нижегородской об-
ласти в этом году 
отмечает свой первый 
мини-юбилей. Это 
«Театр силы» – один 
из самых молодых 
наших театров, и на-
ходится он в городе 
Дзержинске. А знают 
«Театр силы» далеко 
за пределами своего 
родного города, ведь 
труппа постоянно га-
стролирует, и не толь-
ко по Нижегородской 
области.

Александр Алешин
Фото автора
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Кубик Рубика – механическая голово-
ломка, изобретенная в 1974 году (и запатен-
тованная в 1975-м) венгерским скульптором 
и преподавателем архитектуры Эрне Руби-
ком. Каждый из нас в детстве собирал ку-
бик Рубика, однако у большинства дальше 
сборки одной стороны дело не продвину-
лось. Тем приятнее видеть, как школьники 
буквально за несколько секунд собирают не 
только стандартный кубик, но и более слож-
ные головоломки. В канун Нового года в со-
рмовской школе № 79 прошли первые город-
ские соревнования по спидкубингу – сборке 
кубиков Рубика на скорость. Самому млад-
шему участнику всего семь лет!

– В группе нижегородских спидкуберов 
сейчас более 600 человек, – рассказал орга-
низатор соревнований, директор центра логи-
ческого мышления Ukub Михаил Семикин. – 
Спидкубинг объединяет мальчиков и девочек 
от 4 до 20 лет, самому младшему участни-
ку городских соревнований 7 лет, причем он 
участвует сразу в девяти дисциплинах, соби-
рает практически все головоломки.

Миша Овчинников увлекся сборкой ку-
бика Рубика летом прошлого года, глядя на 
своего старшего брата. Сначала собрал пер-
вый слой, потом второй, третий. Сейчас он 
собирает стандартный кубик 3 х 3 за 11,8 се-
кунды.

– У меня есть разные кубики: и 7 х 7, 
и 11 х 11. Пока не все получается, но в бу-
дущем я справлюсь, – убежден семилетний 
мальчишка. – Хочу еще освоить кубик 17 
х 17: он весит 3 кг, его собирают больше че-
тырех часов. Мне нравится этим занимать-
ся: я не только играю, но и развиваю мозг.

Научиться собирать кубик Рубика не так 
уж сложно: есть определенные алгоритмы 
действий, которые можно найти в интерне-
те. Так, 13-летний Илья Капустин научил-
ся собирать кубик 3 х 3 за три дня, но при 
наличии времени и усидчивости можно ос-
воить и быстрее. Всего полгода занятий – 
и он с легкостью собирает кубик Рубика да-
же одной рукой.

– Сборка головоломок отлично помогает 
развитию моторики, самоконтроля, логиче-
ского мышления – ты всегда можешь найти 
оптимальной решение той или иной задачи. 
Я научился планировать свой день, – гово-
рит Илья. – Кроме того, я участвую в сорев-
нованиях, завожу новые знакомства и мно-
го общаюсь.

Сборкой головоломок занимаются, как 
правило, мальчишки, а вот девчонок среди 
спидкуберов очень мало. Но они увлечены 
головоломками ничуть не меньше.

– Это одно из самых доступных хобби, 
– считает 13-летняя Даша Груздева. – Я за-
нимаюсь уже год, начинала с самых легких 
уроков по интернету, а сейчас у меня бо-
лее сотни разных кубиков. Я освоила все 
официальные дисциплины и по некоторым 
из них могу составить конкуренцию маль-
чишкам. Сейчас у меня цель – собирать ку-
бик 2 х 2 за две секунды, а 3 х 3 – за семь.

В соревнованиях участвовали 40 чело-
век. И хотя, по признанию президента Фе-
дерации спидкубинга России Романа Стра-
хова, юные нижегородцы показали сред-
ние результаты, это только начало. Движе-
ние спидкубинга в Нижегородской области 
только зарождается, так что все победы еще 
впереди.

Прошедшие соревнования были тестовы-
ми. А уже в марте планируется официаль-
ный турнир под эгидой Федерации спидку-
бинга России. Участвовать могут все жела-
ющие.

Сейчас в Сормовском районе откры-
ты занятия для желающих всех возрас-
тов. А в ближайшее время школы появятся 
в Нижегородском и Автозаводском районах.

Ксения Львова. Фото автора

Последователи Эрне Рубика
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