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453 тысячи квадратных метров нового жилья
На оперативном совещании при главе администрации

города в минувший понедельник директор департамента
строительства Юрий Щеголев рассказал об итогах ввода
жилья в 2016 году.

Он сообщил, что в прошлом году в Нижнем Новгороде
введено в эксплуатацию 453 тыс. кв. м жилья, из них 328
тыс. кв. м — в многоэтажках и 125 тыс. кв. м — в объектах
индивидуального жилищного строительства.

— По сравнению с 2015 годом виден небольшой рост, —
рассказал он. — Тогда в городе появилось 442,5 тыс. кв. м
нового жилья. Прогноз на 2017 год — 500 тыс. кв. м.

Глава администрации города Сергей Белов уверен, что
возвращение градостроительных полномочий от региона к
городу оживит строительную сферу.

— В первую очередь будем активизировать проведение
аукционов на право развития застроенных территорий. По-
степенно возобновим строительство жилых домов для рассе-
ления жителей аварийного фонда, — отметил Сергей Белов.

50 современных автобусов 
для городского автопарка

В ближайшее время автопарк Нижегородпассажиравтот-
ранса пополнится 50 современными автобусами большой
вместимости. Средства на их покупку выделены из городского
и областного бюджетов.

Аукцион на закупку автобусов был объявлен 23 декабря
2016 года. В нем принял участие только один производитель
— ООО «Русские автобусы — Группа ГАЗ». С ним муници-
палитет и заключит контракт на поставку 50 полунизкопольных
дизельных автобусов ЛиАЗ-529360. Стоимость контракта —
387,8 млн рублей.

Автобусы должны быть поставлены предприятию не
позднее 30 июня 2017 года.

ЛиАЗ-529360 предназначен для работы на городских
маршрутах и адаптирован для перевозки маломобильных
пассажиров — модель оснащена механической аппарелью.
Машина оборудована дизельным двигателем экологического
класса Евро-4 и рассчитана на транспортировку 104 пасса-
жиров. После закупки новой техники количество автобусов,
срок эксплуатации которых не превышает двух лет, составит
более 50% от общей численности автобусного парка города.

Работники прокуратуры отметили
профессиональный праздник

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации
День работников прокуратуры РФ отмечается в нашей стране
ежегодно, 12 января, начиная с 1996 года. Дата была
выбрана неслучайно: именно в этот день в 1722 году указом
императора Петра I при правительствующем Сенате впервые
был учрежден пост генерал-прокурора и возник институт
российской прокуратуры.

Глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов
направил в адрес работников прокуратуры поздравление.

«День работника прокуратуры — дань уважения славной
истории ведомства, которое почти 300 лет укрепляет госу-
дарственность России, охраняя принципы законности и по-
рядка. Ведь государство только тогда может называться
справедливым и правовым, если оно обеспечивает равенство
всех перед законом. В настоящее время прокуратура является
одним из ведущих звеньев государственного механизма,
служит гарантом стабильности общественной жизни. Со-
трудники нижегородской прокуратуры достойно продолжают
традиции своих предшественников, борясь с преступностью,
беспристрастно надзирая за деятельностью органов законо-
дательной и исполнительной ветвей власти», — отмечено в
поздравлении.

«Стрелка» готова более чем наполовину
Перегонные тоннели и новая станция метро «Стрелка» го-

товы на 55%. Об этом сообщила пресс-служба губернатора
и правительства Нижегородской области. Сейчас работы
идут на всех четырех строительных площадках объекта: на
станции «Стрелка», на ул. Стрелке, на Мещерском озере и
на пл. Ленина. На самой станции идут работы по устройству
монолитных железобетонных конструкций, армирование и
бетонирование стен вестибюля и гидроизоляция станции.
Что касается перегонных путей, то там ведется бетонирование
верхнего строения пути. 1700 метров из проектных 2100
уже сделаны. Предполагается, что в феврале там начнут
прокладывать рельсы.

Сейчас на объекте заняты 527 метростроевцев, но у же с
начала весны над возведением станции и обустройством тон-
нелей будут трудиться 1000–1200 человек.

Планируется, что весной 2018 года станцию протестируют,
а в мае она будет готова к открытию.

Подготовила Елена Шаповалова

Состояние нижегородских дво-
ров в четырех районах города про-
верял заместитель главы городской
администрации Сергей Миронов.

С нового года по инициативе
администрации города крупные
домоуправляющие компании и до-
рожные предприятия договорились
о совместной уборке внутридво-
ровых проездов и территорий ря-
дом с домами. Объединив свои
усилия, они с помощью малога-
баритной техники крупных ДУКов
начали расчищать до норматив-
ного состояния проезды, которые
были закреплены за подрядными
организациями, но из-за припар-
кованных машин крупная дорож-

ная техника пройти там просто
не могла.

— Несмотря на закрепление
всех территорий за подрядчиками,
по итогам ноября остались вопросы
по качеству уборки снега, — рас-
сказал Сергей Миронов. — Мы
провели несколько встреч с ДУ-
Ками и ТСЖ и пришли к компро-
миссу в организации работ во
внутридворовых проездах. Эффект
от договоренностей уже заметен.
Работа в таком же формате будет
продолжена до конца зимы.

Первыми на предложение ад-
министрации города о совместной
уборке снега откликнулись ДУКи
Национальной ассоциации органи-

заций ЖКХ, обслуживающие около
3500 многоквартирных домов.

Во многих дворах, где домо-
управляющие компании взяли на
себя дополнительные обязательства
по очистке снега, дорожные под-
рядные организации помогают с
его вывозом. Новая схема позво-
лила увеличить вывоз снега с го-
родских территорий. С начала зим-
него периода на полигон отправлено
более 340 тысяч кубометров снега,
— объяснил директор департамента
благоустройства и дорожного хо-
зяйства Андрей Жижин.

В одном только Нижегородском
районе площадь таких участков
составляет около 25 тысяч кв. м.
По словам главы администрации
Нижегородского района Игоря Со-
гина, в районную администрацию
кроме ДУКа Нижегородского рай-
она уже обратились 37 ТСЖ с по-
желаниями по закреплению тер-
риторий.

На стоимости «коммуналки» это
нововведение не скажется, ведь
ДУКи чистят территорию, оплата
уборки которой заложена в конт-
рактах по содержанию дорог. Плату
за уборку на этих участках управ-
ляющие организации будут полу-
чать от дорожных предприятий в
рамках договоров субподряда.

Елена Крюкова
Фото Алексея Манянина

ДУКи 
и дорожники 
договорились

Многие годы уборка снега в нашем городе проводилась так: ночью дороги вычи-
щала техника, сбрасывая снег на тротуары, а утром приходили дворники и сбра-
сывали на только что убранную проезжую часть снег с пешеходных дорожек. По-
нятно, что чисто и на дороге, и на тротуаре никогда не было.
Но в конце 2016 года договоренность о синхронизации процессов зимнего содер-
жания территорий между крупными ДУКами и дорожными предприятиями, нако-
нец, была достигнута. А на прошлой неделе представители администрации города
проверили, как она выполняется. Участники объезда выборочно проверили дво-
ры в Нижегородском, Советском, Канавинском и Ленинском районах.
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В армию идут охотнее
— Количество уклонистов

в последнее время существенно
сократилось, — сообщил на-
чальник управления по без-
опасности и мобилизационной
подготовке Александр Ильчен-
ко. — Молодые люди сейчас
охотнее и осмысленнее идут в
армию. Многие из них имеют
специальное и даже высшее
образование. Сейчас служба в
армии обязательна при трудо-
устройстве в структуры госу-
дарственной и муниципальной
власти. Поэтому престиж воин-
ской службы повысился.

Повышают интерес к армии
и специальные мероприятия,
которые проводятся для ребят
призывного возраста. Это и го-
родские военно-патриотические
акции «День призывника» —
для учащихся средних образо-
вательных учреждений и сту-
дентов высших и средних про-
фессиональных учебных заве-
дений города, и «Ветераны ВДВ

всегда в строю» — проект, ко-
торый победил в городском
конкурсе «Открытый Нижний»
в 2016 году, и дни открытых
дверей на базе военных ко-
миссариатов.

Благодаря такой системной
работе Нижний Новгород вы-
полнил план по призыву на
военную службу в октябре—
декабре 2016 года. Причем ше-
стеро ребят отправились слу-
жить в Президентский полк
ФСО, еще 22 нижегородца —
в Семеновский стрелковый
полк.

Дополнительная
специальность

Кроме военной выправки и
физического развития сего-
дняшняя армия часто дает юно-
шам еще и дополнительную
специальность, которая может
пригодиться им в гражданской
жизни. Многие из них остаются
служить по контракту. Напри-
мер, в 2016 году 26 молодых

людей с высшим образованием
вместо военной службы по при-
зыву выбрали двухгодичное
прохождение военной службы
по контракту. Двое призывни-
ков отправились в одну их на-
учных рот на базе научно-ис-
следовательских и производ-
ственных предприятий оборон-
но-промышленного комплекса
Министерства обороны РФ.

Глава городской админист-
рации Сергей Белов отметил,
что город выполняет план по
призыву в течение последних
пяти лет.

— Но этот план не самоцель,
— сказал градоначальник. —
С помощью встреч с родителями
и призывниками, горячих линий
по призыву и общегородских
патриотических мероприятий у
молодых людей формируется
представление о службе в ар-
мии как о полезном периоде
жизни для каждого мужчины.
Это и есть главная цель.

Подготовила Елена Крюкова
Фото из архива редакции

Спокойствие, 
только спокойствие!

С 1 января вступило в силу постановление
об изменении порядка родительской платы за
детский сад для семей, имеющих право на
льготы, с уточнением льготных категорий и за-
меной льгот на компенсационные выплаты. Уже
в январе родители, имевшие льготы на своих
детей, получат квитанции с полной стоимостью
пребывания ребенка в детском саду. Но в
начале февраля деньги им будут возвращены в
виде компенсации на личные счета.

На счет родителей теперь будет воз-
вращаться 100% оплаты за второго и
третьего ребенка, посещающего детский
сад.

Такая форма расчета была выбрана потому,
что большую часть в родительской плате со-
ставляет стоимость питания ребенка, а продукты
приобретаются по предоплате. На сегодняшний
день дошкольные учреждения Нижнего Новго-
рода посещают около 72 тысяч детей. Боль-
шинства из них изменения по родительской
плате не коснутся. То есть родители как полу-
чали компенсацию из областного бюджета за
первого (20%), второго (50%) и третьего (70%)
ребенка, посещающего детские сады, так и
будут ее получать.

Не меняется порядок предоставления
льгот по оплате детского сада и для де-
тей-инвалидов, детей-сирот, детей остав-
шихся без попечения родителей, детей с
туберкулезной интоксикацией и детей,
находящихся под опекой. У всех этих ка-
тегорий сохраняется 100%-ная льгота.

Изменения по форме родительской платы за

детский сад коснутся примерно 20% детей, по-
сещающих дошкольные образовательные учреж-
дения города. Это те льготные категории, которые
были уточнены городской Думой в ноябре 2016
года, а именно дети родителей-инвалидов I и II
групп, дети из семей, где два и более детей по-
сещают детский сад, дети из малоимущих семей,
дети из семей, где один из родителей является
работником дошкольного образовательного уч-
реждения. Этим категориям льготы будут пре-
доставляться в виде компенсации.

Директор департамента образования Ирина
Тарасова подчеркнула, что родители вышеупо-
мянутых льготных категорий даже выиграют в
итоге в материальном плане, потому что за
второго и третьего ребенка помимо областной
компенсации они теперь будут получать и го-
родскую. То есть на счет родителей теперь
будет возвращаться не 50% и 70% соответ-
ственно, а 100% оплаты за второго и третьего
ребенка, посещающего детский сад.

В свою очередь, глава администрации Сергей
Белов подчеркнул, что учтена будет реальная
жизненная ситуация каждой семьи и на перво-
начальном этапе люди смогут получить отсрочку
платежа, чтобы переход с льготы на компенсацию
прошел наименее болезненно. Чтобы промежуток
времени от внесения родителем платы за
детский сад до получения компенсации будет
сведен к минимуму, срок оплаты квитанций за
детский сад в первые месяцы сдвинут с 6-го
числа на 20-е и 25-е.

Анастасия Шабанова
Фото из архива редакции

Горячие линии для родителей, которых коснутся изменения:
– в департаменте образования администрации города: 

435-22-84, 435-22-89;
– в Автозаводском районе: 295-07-60, 295-04-85;
– в Канавинском районе: 246-46-05;
– в Ленинском районе: 251-25-99, 258-17-34;
– в Московском районе: 224-22-85;
– в Нижегородском районе: по вторникам с 10.00 до 12.00 — 

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

– в Приокском районе: 465-20-33;
– в Советском районе: ежедневно с 14.00 до 15.00 

417-39-46, 417-18-58, 468-12-12;
– в Сормовском районе: 222-29-54.

План выполнили
В минувший понедельник на совещании при главе администрации города
подвели итоги осеннего призыва на военную службу. В минувшем октяб-
ре служить в Вооруженные силы РФ отправились 805 жителей Нижнего
Новгорода.
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Более тесное
сотрудничество

По итогам голосования пред-
седателем Молодежной палаты
стал Кирилл Карташев, кандида-
тура которого была поддержана
единогласно. Напомним, что в
декабре 2016 года более 200 мо-
лодых людей приняли участие в
конкурсном отборе и боролись
за место в Молодежной палате.
Право представлять интересы мо-
лодежи Нижнего Новгорода в го-
родской Думе получили 47 чело-
век. На протяжении двух лет
они будут реализовывать соци-
ально значимые проекты.

— Мы постараемся еще плот-
нее работать с депутатским кор-
пусом, постоянно посещать засе-
дания комиссий, вместе реализо-
вывать проекты и помогать депу-
татам в их округах, — так видит
задачи Молодежной палаты
третьего созыва Кирилл Карташев.
— К сожалению, у нас в Нижнем
Новгороде еще мало работают с
молодежью. А не забывать о про-
блемах молодежи — это очень
важно. Мы должны быть ретранс-
ляторами ее проблем, чтобы о

них становилось известно депу-
татам городской Думы.

Финансовая грамотность
Состав Молодежной палаты в

этом году значительно обновился.
Из прошлых созывов в нынешний
вошли только 11 человек. Все
остальные — новые в этом деле
люди. Среди них Алена Пендина.

— Молодежная палата — это
еще одна возможность для само-
развития, — сказала она. — Так-
же это реальный шанс что-то из-
менить в городе. Я пришла в па-
лату с проектом «Финансовое об-
щество», который предусматривает
организацию семинаров по фи-
нансовой грамотности для разных
слоев населения на базе ТОСов.
Мы расскажем о видах финансо-
вого мошенничества и о том, как
не попадаться на такие уловки.
Для разных возрастов будут раз-
ные занятия.

Прогресс в науке
Татьяна Белова из старого со-

става, но проект у нее новый.
— На 2017 год запланировано

проведение научного форума мо-
лодежи Нижнего Новгорода
«Прогресс», в котором примут
участие более 300 представите-
лей — молодых ученых из вузов
города, — рассказала она. —
Там молодые ученые смогут об-
меняться опытом, вместе сфор-
мулировать свои вопросы и на-
метить перспективы их разре-
шения. Надеюсь, что общение в
рамках мероприятия будет спо-
собствовать рождению новых
междисциплинарных проектов,
которые так востребованы со-
временной наукой.

Дружба народов
Для улучшения взаимодействия

между общинами и диаспорами в
ближайшие два года предполага-
ется проводить межнациональные
мероприятия. Этому поспособ-
ствуют и большие спортивные
проекты в тесном взаимодействии
с Российским союзом боевых ис-
кусств и другими спортивными
организациями.

— Летом этого года мы гото-
вимся провести фестиваль боевых
искусств, где выступят лучшие

спортсмены союза, — объяснил
заместитель председателя Мо-
лодежной палаты Арутюн Урфа-
лян. — Это олимпийские чем-
пионы, чемпионы мира, которые
проведут мастер-классы для жи-
телей нашего города, что станет
хорошим стимулом для нижего-
родцев начать заниматься спор-
том. Также состоится «Парад
дружбы народов России», кото-
рый пройдет в День России. В
этом году он будет более мас-
штабным.

Молодежная приемная
— В этом году мы планируем

активно работать в тесной связке
с депутатами и проводить проект
«Молодежная приемная», — рас-
сказала заместитель председателя
Елизавета Таланина. — У каж-
дого депутата в своем округе
есть приемная, а мы хотим, чтобы
в каждой из них был и предста-
витель Молодежной палаты. Он
будет продвигать все молодежные
мероприятия в округе, собирать
инициативы молодых людей. Про-
ект «Молодежная приемная» бу-
дет одним из самых эффективных,

потому что поможет всколыхнуть
молодежь на местах — в районах
Нижнего Новгорода.

Защита природы
Молодые парламентарии пла-

нируют продолжить и успешные
проекты прошлых лет. Например,
инициатива по посадке деревьев
или по раздельному сбору мусора.
Еще один заместитель председа-
теля Молодежной палаты Максим
Зиновьев уверен, что особо важ-
ным делом является вовлечение
волонтеров в молодежную дея-
тельность. Тем более что 2017
год объявлен Годом экологии.

— Мы хотим стать концент-
ратором положительных идей, ко-
торые можно будет реализовать
в каждом районе города, — сказал
он. — Например, нужно сделать
общий медиаплан городских мо-
лодежных мероприятий, чтобы
каждый житель города имел воз-
можность, используя мобильную
связь или социальные сети,
узнать, что происходит в его дво-
ре, районе и городе.

Анна Родина
Фото Алексея Манянина

Новый состав — новые идеи

На форуме будут представлены сильнейшие
вузы Нижнего Новгорода, и не только. Среди
них ННГУ им. Лобачевского, НГПУ им. Ми-
нина, НГЛУ им. Добролюбова, МФТИ, ВШЭ,
СПбПУ и др.

Таким образом, посетив форум, вы:
— побываете сразу на 12 Днях открытых

дверей лучших вузов России;
— примете участие в полезных мастер-

классах от экспертов в области ЕГЭ;
— получите возможность пройти проф-

ориентационное и диагностическое тестиро-
вание;

— а также сможете выиграть ценные призы.

На форум приглашаются не только вы-
пускники, но и учащиеся 10-х классов, ко-
торые уже сейчас задумываются о выборе
будущей специальности и вуза. Для них и
их родителей пройдут специальные мастер-
классы.

Форум «Навигатор поступления-2017»
пройдет по адресу: Ул.Совнаркомовская, 1,
Нижегородская ярмарка, пав. 1. 

Участие в форум бесплатное, однако бронь
пригласительных билетов обязательна. Про-
грамма мероприятия и регистрация на сайте
http://nn.propostuplenie.ru/.

Подготовила Елена Крюкова

Выбери вуз своей мечты!
22 января на Нижегородской ярмарке пройдет масштабный образо-
вательный форум «Навигатор поступления-2017». Здесь школьники
и их родители смогут узнать всю информацию о специальностях,
перспективах трудоустройства и приемной кампании этого года от
представителей 12 вузов.

На прошлой неделе в Думе Нижнего Новгорода состоялось первое заседание Молодежной палаты третьего созыва. Ребята выбрали
новый руководящий состав и поделились своими планами на будущие два года.
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В Москве оценили 
нашу социальную рекламу

Всероссийский конкурс социальной рекламы среди
органов государственной власти «Импульс» прово-
дится в России уже несколько лет. Его цель — раз-
витие социальной рекламы как эффективного ин-
струмента продвижения гуманитарных стандартов,
а в его жюри входят не только представители госу-
дарственной власти, но и журналисты, деятели ис-
кусства и науки.
В этом году на конкурс было подано 450 заявок из
75 регионов нашей страны. Среди них — нижего-
родский проект «Приди в приют, забери друга»,
который был признан одним из лучших в России.

Владимир Гройсман, директор нижегородского благотворительного
фонда защиты животных «Сострадание-НН»:

«Очень приятно, что наш совместный с администрацией города проект получил
столь высокую оценку. Рекламная кампания, начатая два года назад, оказалась чрез-
вычайно успешной. После освещения данной проблематики количество забранных
из приюта животных возросло в несколько раз. Практически все люди, приходящие
к нам, говорят, что решили взять животное из приюта после того, как увидели наши
яркие плакаты. Кстати, таких баннеров нет ни в одном городе России. Поэтому
туристы часто фотографируются на фоне наших плакатов и размещают их в

социальных сетях. Так что цель, которую мы ставили перед собой, занимаясь этим проектом, достигнута —
нижегородцы узнали о том, что беспородные животные могут стать верными друзьями и компаньонами».

Легче предотвратить, 
чем лечить

* Регулярно и полноценно питайтесь.
Регулярно — это значит 3–4 раза в день,
а полноценно означает, что в вашем ра-
ционе должны быть и жиры, и белки и
углеводы. Зима — не время для жестких
диет. И ешьте побольше овощей и фруктов,
содержащих витамин С (цитрусовые, ка-
пуста, отвар шиповника, морсы из клюквы
или черной смородины).

* На помощь придут и медикаменты:
витамины и биогенные (то есть природные)
стимуляторы, к которым относятся жень-
шень, эхинацея, элеутерококк и др. Все
они хорошо поддержат иммунитет и поз-
волят не заболеть.

* Необходимо вылечить хронические
заболевания органов ЛОР. Больная носо-
глотка — самая подходящая среда для
размножения вируса гриппа.

* Даже 10-минутная утренняя зарядка
поможет поднять защитный барьер орга-
низма.

* Старайтесь больше находиться на
свежем воздухе и чаще проветривать по-
мещение.

* Если это возможно, избегайте мест

большого скопления людей (общественный
транспорт, развлекательные центры и
т. д.). А если все же вышли «в люди», ис-
пользуйте средства индивидуальной за-
щиты органов дыхания: маски, а также
мази и спреи, которые местно защитят
носоглотку от вирусов, — это оксолиновая
мазь и другие препараты.

* Придя домой, обязательно вымойте
руки, умойте лицо, а также прополощите
рот и нос, так как именно на слизистых
оболочках оседает вирус.

* Очень важен психологический на-
строй. Не надо бояться заболеть гриппом.
Наоборот, надо твердо решить для себя,
что вы будете здоровы.

Если вы все же заболели
Все знают, что не так страшен грипп,

как его осложнения. Поэтому, если вы
все же заболели, не пытайтесь перенести
болезнь «на ногах» и назначить себе ле-
карства. Помните, что вирусы не боятся
антибиотиков, так что их прием при
гриппе может только подорвать защитные
силы организма. Обязательно вызовите
врача на дом и соблюдайте все его реко-
мендации до полного выздоровления.

Роспотребнадзор следит 
за ситуацией

Специалисты управления Роспотреб-
надзора по Нижегородской области про-
водят ежедневный учет и анализ заболе-
ваемости гриппом и ОРВИ. Особое вни-
мание — детским садам и школам, с ко-
торых обычно и начинается рост заболе-
ваемости. Там проводится «утренний
фильтр» — детей с признаками простуды
в учебное заведение не пускают. Если в
детских коллективах отсутствуют 20%
воспитанников, принимается решение о
приостановлении учебного процесса.

Подготовила Елена Крюкова

Для нижегородцев организована
горячая линия по вопросам
гриппа и ОРВИ.
432-29-55 — по вопросам профи-
лактики заболеваний;
250-94-02 — по вопросам оказания
медицинской помощи;
435-31-71 — по вопросам наличия
лекарственных средств в аптечной сети.
Звонки принимаются по будням в
рабочее время.

Отдых, витамины и оптимизм
Этой зимой по прогнозам спе-
циалистов на территории на-
шей страны будут активны три
штамма гриппа: H1N1, или
свиной грипп, Брисбен (ав-
стралийский) — штамм для
россиян новый, но, как и все
вирусы группы B, не дающий
тяжелых осложнений, и H3N2,
или гонконгский — незнако-
мый и непредсказуемый для
нас штамм. Пик заболеваемо-
сти, как и всегда, придется на
конец января — февраль.
Прививку делать уже поздно,
но есть и другие меры, чтобы
не заболеть. На втором месте
в борьбе с гриппом после вак-
цинации стоит укрепление им-
мунитета, и действовать тут
можно по многим направле-
ниям сразу.

Проект «Приди в приют, забе-
ри друга», направленный на поиск
добрых рук для питомцев приюта
«Зоозащита-НН», на конкурс от-
правил центр градостроительства
и архитектуры администрации го-
рода. В результате наш проект
занял второе место в номинации
«Лучшая наружная реклама».

Социальная реклама с трога-
тельными дворняжками, которые
ждут своих хозяев в приюте,
впервые появилась на улицах го-
рода в 2015 году по инициативе
директора нижегородского благо-
творительного фонда защиты жи-
вотных «Сострадание-НН» Вла-
димира Гройсмана. Эти плакаты
разместили на 30 билбордах раз-
мером 3 на 6 метров. И эта рек-
лама принесла свои плоды —
каждый год сотрудникам приюта
«Зоозащита-НН» удается найти

добрые руки для нескольких сотен
бездомных кошек и собак. И те-
перь к нам за опытом гуманного
регулирования числа беспризор-
ных животных приезжают пред-
ставители других регионов стра-
ны.

В этом году реализация этого
нужного проекта продолжается:
реклама «Приди в приют — за-
бери друга» сегодня размещается
на 28 щитах формата три на
шесть метров. Плакаты размером
1,2 на 1,8 метра также висят на
25 остановочных павильонах го-
рода.

Кстати, в 2017 году на отлов
и стерилизацию из бюджета Ниж-
него Новгорода будет выделено
в пять раз больше средств, чем в
2016-м — 5 млн рублей.

Елена Шаповалова
Фото из интернета

За время действия программы фонда «Сострадание-НН» стерилизовано более
12 тысяч собак, не родились и не попали на улицы города свыше 100 тысяч щен-
ков. Только в прошлом году новых хозяев нашли более 500 животных.
За два года численность бездомных собак в Нижнем Новгороде уменьшилась 
с 7 до 4,7 тысячи.
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Редкие находки
Краснобаковский поисковый отряд «Светоч» входит в нижегородское по-

исковое объединение «Курган», который проводит поисковые работы в Ниже-
городской области и других регионах России. С 2014 года ребята работают
самостоятельно. В 2015 году за время несения Вахты памяти-2015 они
подняли восемь бойцов Красной армии, пропавших без вести ориентировочно
в марте–апреле 1942 года. Также были обнаружены пять смертных медальонов,
четыре из которых оказались пустыми, а один был с запиской.

Руководитель поискового отряда Александр Инешин рассказал, что
смертные медальоны солдат — самое редкое, что можно привезти из
экспедиции. Особенно ценны медальоны с записками, тогда можно восстановить
личность погибшего и вернуть реликвию родственникам. Так, например,
было с медальоном солдата Сапожникова, но его близкие сочли необходимым
отдать памятную вещь в музей, чтобы другие могли его увидеть.

— Каждый экспонат музея рассказывает свою историю: кружка, пробитая
пулей, — о неожиданности ударов, искореженный портсигар — о спасенной
жизни, — поделился Александр Инешин. — Благодаря нашим общим
усилиям мы дали возможность подрастающему поколению узнать, какой
была война сороковых, не из телевизора, а взяв в руки солдатскую ложку с
начерченной фамилией бойца.

Экспонаты должны быть доступны людям
Идея создать свой музей была у участников поискового отряда давно. За

7 лет работы из экспедиций было привезено немало экспонатов: пробитые
каски, фрагменты вооружения, личные вещи солдат, и чтобы они не пылились
по подсобкам, а были доступны для ознакомления, ребята объединили
усилия и воплотили мечту в реальность. В одной из комнат районной Крас-
нобаковской библиотеки был сделан ремонт, закуплены стеллажи, художник
Владимир Веселов расписал стены фресками на тему Великой Отечественной
войны. И вот с декабря 2016 года музей боевой славы открыт для посетите-
лей.

— Это важное событие в жизни библиотеки и всего района, — считает
заместитель главы администрации Краснобаковского района Наталья Корзунова.
— Уверена, что музей будет расширяться, пополняться новыми экспонатами
и его двери будут всегда открыты.

Кстати, похожий музей существует и в Нижнем Новгороде. Он организован
и поддерживается поисковым объединением «Курган» и Нижегородским го-
сударственным университетом им. Н. И. Лобачевского, на базе которого он
и существует.

У поисковиков много работы
Ребята из «Светоча» уже будущей весной продолжат свои поисковые

работы, чтобы пополнять списки найденных бойцов Красной армии, пропавших
без вести в годы Великой Отечественной войны. Они отправятся на Вахту
памяти в Новгородскую область, на территорию печально известного
«демянского котла». В период с 1941 по 1943 год там погибло более 120 000
наших бойцов. Поиски будут сосредоточены в Старорусском, Парфинском и
Демянском районах. Дело это, довольно дорогостоящее, участники отряда
совершают на свои средства. Поэтому в наших с вами силах поддержать
важный проект, сохраняющий историю и память о людях, подаривших нам
мирную жизнь.

Подготовила София Ярцева

Фото из группы поискового отряда «Светоч» в «Вконтакте»

Свидетели 
жестоких 
сражений

Почти 80 лет прошло с окончания Великой Отечествен-
ной войны, но она нет-нет да и напомнит о себе. Лучше
всего знают об этом участники поисковых отрядов, кото-
рые ежегодно совершают экспедиции на места былых
сражений, поднимают останки пропавших без вести бой-
цов, устанавливают их имена, возвращая тем самым из
небытия. Живым необходимо помнить о той войне, что-
бы не допустить новой. Для этого создаются музеи бое-
вой славы, где новые поколения могут услышать отзвуки
давно отгремевшей войны. Активисты поискового отря-
да «Светоч» своими силами открыли в Красных Баках
музей поискового движения, где посетители могут уви-
деть «весточки» участников жесточайших сражений.
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Встретились 
в школьные годы

Александр Иванович, а тогда
просто Саша, учился в школе №
66, расположенной рядом с авиа-
ционным заводом. Наверное, по-
тому после ее окончания он пошел
в летную школу, а затем поступил
в Высшее военно-морское авиа-
ционное училище в городе Ейске.

— Летали на истребителях, —
рассказывает Александр Иванович.
— А после окончания училища
молодые летчики отправлялись на
фронт.

А Лидия Ивановна, Лида, училась
в школе № 81 в Сормове. Ребята
познакомились через общих друзей
еще в школьные годы. Война раз-
лучила их на несколько лет.

— Но нам суждено было быть
вместе, — улыбается Лидия Ива-
новна. — Снова мы встретились
вскоре после войны, в 1945 году.
Ходили на танцы, в кино, в парке
гуляли. Прежде чем расписались
в 1947-м, встречались полтора года.

О самом важном для начала их
совместной жизни моменте Алек-
сандр Иванович вспоминает так:

— Однажды мы гуляли вместе
с друзьями большой компанией,
шутили, смеялись, было весело.
А потом мы с Лидой отстали ото
всех, и я предложил ей выйти за
меня замуж. Она покраснела,
улыбнулась и согласилась. На-
завтра я пришел к ее матери
просить руки Лиды. Мама, ко-
нечно же, не возражала, ведь в
22 года я был уже боевой офицер,
летчик, молодой и красивый.

Скромную свадьбу
помнят всю жизнь

Супруги вспоминают, как
скромно прошла их свадьба. Ни
пышных свадебных нарядов у мо-
лодоженов не было, ни особенно
торжественного застолья.

— Были мама Лиды, моя мама,
бабушка и брат моего отца, не-
сколько моих друзей и подруги
Лиды — вот и все гости на свадь-
бе, — рассказывает Александр
Иванович. — Мы выпили не-

множко, закусили, спели любимые
песни, поплясали. Потом все еще
раз нас поздравили, пожелали
семейного счастья, Сказали: «Со-
вет вам, да любовь!» Вот и вся
свадьба. А вспоминаем ее всю
жизнь!

Супруги вспоминают свою
жизнь день за днем. Александр
Иванович рассказывает о своих
полетах, о прыжках с парашютом,
а Лидия Ивановна — о том, как
ждала мужа из каждого полета,
как волновалась и переживала
за него.

— Я летал на многих типах
истребителей, — рассказывает
Александр Иванович. — Дважды
был участником воздушного па-
рада в Москве — в 1952 и в
1954 годах. В 1965-м мне был
вручен знак Министерства авиа-
ционной промышленности за 7
тысяч часов безаварийных поле-
тов.

— Они всю жизнь трудились,
именно труд сделал их такими,
какие они есть, — говорит пред-
седатель СОС квартала Энгельса
и бульвара Юбилейный Ольга
Шумилова. — Я познакомилась
с семьей Китаевых на своей ра-
боте, а дальше у нас сложились
добрые отношения. Это очень ак-
тивная, дружная, хлебосольная
семья. Настоящие старожилы-
сормовичи! Александр Иванович
и в школу к детям приходит, и
на встречи ветеранов, и с сосе-
дями общается, и делами общего
дома интересуется. Очень хочет-
ся, чтобы молодое поколение бра-
ло с таких людей пример!

Два сына, три внука
и три правнука

Одно из любимых занятий су-
пругов — вместе листать семей-
ный альбом. Вот сыновья — Ев-
гений и Владимир, а вот внуки
— Лена, Женя и Саша. А это са-
мые младшие Китаевы — пра-
внуки Аня, Лена и Ваня. Здесь
же много спортивных фотографий:
сын Евгений — тренер айкидо.

— Он президент Федерации
айкидо Республики Татарстан,

руководитель «Детского центра
айкидо айкикай» РТ — объясняет
Александр Иванович. — Я гор-
жусь сыном, который в 68 лет
активно занимается спортом. Он
побывал во многих странах мира
и обо всех своих поездках, успе-
хах и достижениях подробно нам
рассказывает.

— А это мы летом на отдыхе,
— объясняет Лидия Ивановна,
показывая другую фотографию.
— Когда сыновья были мальчиш-
ками, каждый год весь июль мы
всей семьей, вместе с семьями
наших друзей,
жили на берегу
Волги или Ветлу-
ги, Унжи или
Суры. Тогда в
этих реках было
много рыбы, а все
мы были заядлыми
рыбаками. Рыбу
ловили и взрослые,
и дети. Жарили ее
на свежем воздухе
на больших ско-
вородках, а еще со-
лили и вялили.
Помнится, в мои
обязанности вхо-
дило жарить блины на всю боль-
шую компанию. Приходилось за-
мешивать целое ведро теста! А
еще мы собирали в лесу ягоды и

варили из них варенье. Какая за-
мечательная жизнь была тогда!

Любовь, оптимизм 
и взаимное уважение

О том, в чем секрет их семейного
счастья, супруги говорят, что все
дело во взаимном уважении и взаи-
мопомощи. Они всегда старались
помогать друг другу во всем и так
же во всем уступать друг другу.

— Никогда не мог долго сер-
диться на жену, а она на меня,
— объясняет Александр Ивано-

вич.
Супруги вспо-

минают, что самые
серьезные их раз-
ногласия были в
садово-огородных
делах. Они все все-
гда делали вместе,
но Лидия Иванов-
на возражала, ко-
гда муж прорежи-
вал ее посадки.
Особой их гор-
достью был сад, в
котором было 47
яблонь. Когда зи-
мой 1957 года в

сильные морозы многие из них
погибли, Александр Иванович по-
садил новые саженцы, и скоро сад
стал лучше прежнего.

А секрет их долголетия, по
мнению супругов, в том, что они
оптимистичны, трудолюбивы и все-
гда вели здоровый образ жизни.

— Я никогда не злоупотреблял
алкоголем, — говорит Александр
Иванович. — По праздникам в
хорошей компании, конечно же,
выпивал немного, а просто так
— никогда. Я даже и сейчас в
связи с большими событиями
могу выпить 50 граммов коньячка,
но не более того.

— Важно и то, что мы всегда
придерживались правильного рас-
порядка дня, а теперь-то уж осо-
бенно строго его соблюдаем, —
говорит Лидия Ивановна. — Зав-
тракаем в 9 часов, обедаем в 14,
ужинаем в 18 и в 22 — отбой.
Всю домашнюю работу мы всегда
делали вместе. А вот теперь я не-
важно себя чувствую, так Алек-
сандру Ивановичу приходится де-
лать больше дел по дому, чем мне.

Необыкновенные юбиляры уве-
рены, что в их счастливой судьбе
есть большая доля везения, но и
не меньшая доля их собственного
труда и терпения. Везение в том,
что им посчастливилось встретить
друг друга, а труд и терпение —
это то, что было и есть в их жиз-
ни каждый день.

Анна Родина

Фото Алексея Манянина

70 лет душа в душу
7 января, в Рождество, Александр и Лидия отмети-
ли «благодатную» свадьбу. Ровно 70 лет назад они
зарегистрировали свой союз и с тех пор живут
душа в душу, вместе преодолевая трудности, деля
на двоих радости и горести и поддерживая друг
друга во всем.

Вслед за благодат-
ной свадьбой следу-
ет коронная (75 лет
союза), затем дубо-
вая (80 лет) и, нако-
нец, красная (100
лет). Красную свадь-
бу отмечали долго-
жители Агаевы из
Азербайджана, они и
дали название этому
юбилею.
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Что есть норма
Родителям полезно знать норму речевого

развития их малыша, это поможет им во-
время предпринять меры, если что-то пой-
дет не так. Конечно, развитие каждого ре-
бенка индивидуально, все дети разные, но
грубое отклонение от нормы — повод для
консультации со специалистом. Тем более
что многие речевые проблемы проще пред-
отвратить, чем потом исправлять.

1 год:
— малыш понимает простые просьбы и

выполняет простые требования;
— показывает разученные сюжетные

действия (покажи у кисы глазки);
— появляются первые слова.

2 года:
— словарный запас ребенка — не

менее пятидесяти слов;
— малыш понимает двухэтапную прось-

бу (возьми — принеси);
— начинает активно использовать пред-

ложения из двух слов.

3 года:
— словарный запас малыша до 250

слов и выше;
— использует множественное число

существительных и глаголов;
— называет свое имя, пол, возраст;
— понимает значение простых предло-

гов.

4 года:
— словарь составляет от 250 до 3000

слов;
— в разговоре использует 10–15 вари-

антов предложений;
— может рассказать о себе.

5 лет:
— ребенок правильно строит фразы и

произносит все звуки (могут оставаться
несформированными (или нарушенными)
лишь 1–2 звука (чаще звуки [р], [рь], [л],
реже [ш], [ж], [ч]).

Когда необходима помощь?
В любом из нижеперечисленных случаев

необходимо обратиться за помощью к ло-
гопеду. Чем раньше ребенка посмотрит
специалист, тем больше вероятность ис-
править речь.

— Ребенку поставлен диагноз, при ко-
тором тонус мышц артикуляционных ор-
ганов (так же как и других скелетных
мышц) нарушен, и перемещение в про-
странстве ограничено (например, ДЦП).

— Ребенок имеет диагноз, вследствие
которого ожидается задержка психиче-
ского развития (ЗПР) или умственная
отсталость. Например, при генетических
нарушениях.

— Родители ребенка (или один роди-
тель) поздно заговорили, имели в детстве
(или имеют) дефекты речи, т. е. имеет
место выраженный наследственный фак-
тор.

— Ребенок имеет нарушения зрения
или слуха.

— Хирург детской районной поликли-
ники настоятельно рекомендует подрезать
подъязычную связку (уздечку).

— Ребенок в 2 года не говорит, ис-
пользует только лепетные слова.

— Ребенок в 2,5 года произносит от-
дельные слова, нет фразы.

— Речь ребенка в 3 года неразборчива
и малопонятна для окружающих.

— Пользуется упрощенными словами,
меняет слоги в словах.

— У ребенка неправильное произно-
шение многих звуков, отчего речь нераз-
борчива.

— Малыш заикается.
— Ребенок уже занимался с логопедом,

но и после 5 лет некоторые звуки не про-
износит.

— Ребенок не умеет «связно рассказы-
вать» о событиях своей жизни, у него ма-
ленький словарный запас.

— Не усвоены грамматические нормы
языка. Ребенок неправильно согласует
слова.

— Ребенок испытывает трудности в
обучении чтению или
у него имеются про-
блемы: читает медлен-
но, с ошибками, часто
придумывает конец
слова или предложе-
ния.

— Ребенок при
письме допускает мно-
го «глупых» ошибок
(пропуски, замены, не-
дописывание букв, слогов и даже слов!),
хотя правила знает.

— После 6 лет сохранилось непра-
вильное звукопроизношение (картавость,
шепелявость и др.).

— Стойкая неуспеваемость по русскому
языку у школьника. В этом случае не-
обходимо логопедическое обследование,
чтобы выяснить, нет ли у ребенка дисгра-
фии, дислексии или ди-
зорфографии.

Как найти?
Стоит заметить, что

при достаточном рас-
пространении логопе-
дических услуг найти
хорошего специалиста
не так и легко. Конечно, можно обратиться
в любое дошкольное или школьное меди-
цинское учреждение, в районную поли-
клинику. Большинство современных сред-
них школ и детских садов имеют в штате
логопеда. Но по государственной программе
в детских учреждениях запланировано
очень мало времени на проведение лого-
педических занятий, которых просто не-
достаточно для детишек с речевыми нару-
шениями.

Ищем специалиста
Итак, скорее всего, родителям придется

самим заниматься поисками хорошего спе-
циалиста, и вот на что стоит обратить
внимание.

1. Наличие диплома 
логопеда-дефектолога.
Хороший логопед должен иметь обяза-

тельные знания в области дефектологии,
знать основы неврологии, психофизиологии
(речь является высшей функцией психики

ребенка и напрямую связана
с мышлением), патопсихоло-
гии, нейропсихологии и дру-
гих медицинских направле-
ний. Эти знания дает только
высшее образование. Поэтому
не стоить стесняться попро-
сить посмотреть документ,
подтверждающий его. Дове-
рять стоит дипломам высших
педагогических институтов и

университетов. Еще лучше, если педагог
регулярно проходит курсы и тренинги по-
вышения квалификации, что говорит о
том, что он стремится развиваться в вы-
бранной сфере.

2. Диагностика.
Чтобы начать занятия по исправлению

речевых отклонений, логопед должен по-
ставить диагноз, выявить причину речевой

патологии. Это делается при
плотном сотрудничестве с
определенными врачами
(психоневрологом, психоло-
гом, ЛОР-врачом), а не по
внешним признакам. Если
ребенку поставлен диагноз
без проведения диагности-

ческих мер, значит, вы ошиблись в выборе
специалиста.

3. Взаимоотношения педагога 
с ребенком.
Логопед может гарантировать результат

только при наличии хорошего психологи-
ческого контакта с подопечным. Поэтому
обращайте самое серьезное внимание на
отзывы самого ребенка о специалисте.
Возможно, после первого занятия с педа-
гогом ребенок будет чувствовать некоторый
дискомфорт из-за новой обстановки. Но
если даже после трех уроков малыш идет
в кабинет к логопеду как на каторгу,
стоит подумать о поиске другого, более
подходящего специалиста.

4. Участие родителей.
Старайтесь сами присутствовать на за-

нятиях, чтобы понимать, как продвигается
работа по коррекции речи. Также обяза-
тельно занимайтесь дома с ребенком, вы-
полняя упражнения логопеда. Речевой на-
вык не приобретается за одно занятие,
здесь важна постоянная тренировка. По-
этому, чтобы занятия с логопедом были
эффективными и плодотворным, обязательно
отрабатывайте с ребенком логопедические
задания. Еще лучше, если вы найдете им
применение в обычной жизни, ежедневных
ритуалах.

5. Соберите рекомендации.
Обратитесь за помощью к людям из

своего окружения. Вполне возможно, что
малышу кого-либо из ваших знакомых
уже помог хороший логопед и результаты
работы заметны.

Логопед-дефектолог А. Гофман
Фото из интернета

Логопед поможет
Детей, у которых имеются
различные речевые наруше-
ния, становится все больше.
Самыми распространенными
причинами медики называют
нарушения внутриутробного
развития, родовые и черепно-
мозговые травмы, различные
инфекционные болезни, ко-
торые перенесены ребенком в
младенческом возрасте.
Когда пора же бить тревогу и
обращаться за помощью к ло-
гопеду-дефектологу, а когда
можно решить проблему
своими силами или просто
подождать? Давайте разби-
раться вместе.

Логопед — это специа-
лист, способный найти
причины и способы
корректировки дефек-
тов речи, которые есть
почти у каждого ребен-
ка в раннем возрасте.

Некоторые малыши
справляются с дефек-
тами сами, другим же
необходима помощь
логопеда-дефектолога.
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.25 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет 16+
16.00, 02.25, 03.05 Мужское / Женское

16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
23.15 Ночные новости
23.30 Городские пижоны 16+
00.30 Х/ф «НОЧЬ ОДИНОКОГО ФИЛИНА»

12+
04.25 Контрольная закупка 12+
РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55 Т/с «ВАСИЛИСА» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМА-

ЦИЯ» 16+
23.15 Вечер 12+
01.45 Т/с «БРИГАДА» 16+
02.50 Т/с «ДАР» 16+
НТВ

05.00 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00 Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «ЧУМА» 16+
21.35 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» 16+
23.30 Итоги дня

00.00 Х/ф «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА» 16+
00.55 Место встречи 16+
02.40 Д/ф «Грузия. История одного раз-

очарования» 16+
03.30 Таинственная Россия 16+
04.15 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+
ТНТ

07.00, 07.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут расследование

16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30, 00.00 Дом-2. Свадьба на миллион

16+
11.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК»

16+
21.00, 03.55 Х/ф «ПОЛ. СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-

РИАЛЬЧИК» 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «МУЛЕН РУЖ» 12+
05.55 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ»

16+
ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» 12+
09.50 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...»

12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 Собы-

тия
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Обложка. Петр и его стакан 16+
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание 12+
16.00 Тайны нашего кино 12+
16.35 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА»

16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Турецкий кульбит 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» 12+
04.10 Хроники московского быта 12+
05.05 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Мужчи-

ны не плачут» 12+
ТВ3

06.00, 05.15 Мультфильмы 0+

09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕПАЯ»
12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф
«Гадалка» 12+

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

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

12+
23.00 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ!» 12+
01.00 Элементарно 16+
01.45, 02.45, 03.30, 04.30 Т/с «ЭЛЕМЕН-

ТАРНО» 16+
СТС

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

16+
09.30, 23.20, 00.30 Уральские пельмени.

Любимое 16+
10.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
12.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!»

16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+
21.00 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕМА. МЕТОД ХИТ-

ЧА» 12+
23.30 Кино в деталях 18+
02.00 Х/ф «Я И МОНИКА ВЕЛЮР» 18+
03.55 Х/ф «ТОЛЬКО ДЛЯ ДВОИХ» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К

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

туры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 0+
12.50 Д/ф «Хранители Мелихова» 0+
13.15 Вспоминая Вячеслава Бровкина

0+
14.15 Д/ф «Центр управления «Крым»

0+
15.10 Библиотека приключений 0+
15.25 Х/ф «ЗАТОЙЧИ» 0+
17.15 Д/ф «Первый железный мост в

мире. Ущелье Айрон– Бридж» 0+

17.35 Юрий Башмет и ансамбль соли-
стов Московской филармонии 0+

18.20 Д/ф «Борис Покровский. Недоска-
занное» 0+

19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучная классика... 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Тем временем 0+
22.00 Сергей Гармаш. 0+
22.30 Д/ф «Воображаемые пиры» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Т/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи» 0+
01.35 Д/ф «Камиль Коро» 0+
02.40 Д/ф «Сан-Хуан де Пуэрто-Рико» 0+
МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Бесконечные истории» 12+
07.00, 07.35, 08.55, 10.25, 12.15, 15.10,

18.40, 22.30 Новости
07.05 Безумные чемпионаты 16+
07.40, 12.20, 15.15, 23.05 Все на Матч!
09.00 Д/ф «AFRICA RACE. Итоги гонки»

12+
09.30 Биатлон. Кубок мира 0+
12.50 Футбол. 2001 г. 0+
14.50 Детский вопрос 12+
15.45 Футбол. Чемпионат Италии 0+
17.40 ЕвроТур 12+
18.45 Континентальный вечер
19.10 Хоккей. КХЛ
22.10 Спортивный репортер 12+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.50 Х/ф «ПРЕТЕНДЕНТ» 16+
01.45 Профессиональный бокс 16+
04.35 Х/ф «Футбол – ЭТО НАША ЖИЗНЬ»

16+
ПЯТЫЙ

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

06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30 Т/с «СНАЙПЕР» 16+
19.00, 02.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 16+
ННТВ

09.00, 13.00, 17.00 ОбъективНО. Сегодня
09.10 Т/с «АВТОНОМКА» 16+
10.00, 10.30, 12.10, 15.25, 16.55, 18.25

Вакансии недели 12+
10.05 М/ф «Олененок Доннер» 0+
10.35 Т/с «КОГДА ПАДАЮТ ГОРЫ» 16+
11.20 Т/с «ОДИНОКОЕ НЕБО» 12+
12.15 Край Нижегородский. Арзамас

12+
12.30 Кругосветное путешествие вместе

с Хрюшей 0+
12.40 М/с «Будни аэропорта» 0+
13.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ» 16+
14.00 Т/с «НА МОСТУ» 12+
14.55 Д/ф «Просто цирк» 6+
15.30, 17.30, 21.30, 00.00 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Т/с «ТАКСИСТКА» 16+
17.05 Земля и люди 12+
18.00 ОбъективНО. Интервью 16+
18.30 Онлайнер 16+
18.40 Домой! Новости 16+
19.00 Хоккей. КХЛ 12+
22.00 Х/ф «ЧУДО» 18+
РЕН-ТВ

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

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

сти 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.15 Самые шокирующие гипоте-

зы 16+
20.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «МАЧЕТЕ» 18+
03.00 Странное дело 16+
04.40 Территория заблуждений 16+
ВОЛГА

05.00 Х/ф «МАРУСЯ» 16+
06.00 Экипаж 16+
06.35 Неизвестная версия 16+
07.35 Стряпуха 16+
08.00 Послесловие. События недели 16+
09.00 Между прочим 16+
09.10 Х/ф «ИЩУ НЕВЕСТУ БЕЗ ПРИДАНО-

ГО» 12+

10.45 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» 12+
12.50, 17.50, 21.10 Экипаж
13.00, 18.00 Новости
13.20, 23.00, 02.25 Моя правда 16+
14.15 М/ф «Фиксики» 6+
14.45 Д/ф «Урок литературы» 16+
15.40, 23.50 Т/с «ЖУКОВ» 16+
18.30 Вадим Булавинов: прямой разго-

вор 16+
18.45 Х/ф «ПАНДОРА» 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Городской маршрут 16+
22.20 Большая стройка 16+
22.40 На всякий случай 16+
01.40 Д/ф «Пчелиный эликсир» 16+
03.10 Ночной эфир 16+
ЧЕ

06.00 100 великих 16+
06.55 Проверь теорию на прочность 12+
08.00, 09.00 Дорожные войны 16+
08.30 Кстати 16+
10.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
14.30 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ» 16+
16.00, 01.30 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
18.00, 19.30 КВН на бис 16+
18.30 Честный час. Кстати 16+
21.30 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
23.45 Х/ф «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ

ЗА УБИЙСТВО» 18+
ДОМАШНИЙ

06.30, 08.00, 05.25 6 кадров 16+
06.35, 05.35 Джейми Оливер: супер еда

16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.15 По делам несовершеннолетних

16+
11.15 Давай разведемся! 16+
14.15 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 16+
16.10, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Гость в студии 12+
20.50 Х/ф «ПОДКИДЫШИ»
22.50 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 Д/ф «Нечаянная радость» 16+
02.25 Д/с «Эффект Матроны» 16+

Понедельник, 23 января

Работы старых мастеров — из частного
собрания нижегородского бизнесмена Дмитрия
Володина. Авторы полотен были последова-
телями и учениками выдающихся живописцев:
Рубенса, Рембрандта, Филиппа де Шампеня,
Михеля Яна ван Миревельта и др. И хотя
эти имена — Гортзиус Гелдорп, Виллем Кор-
нелис Дейстер, Альберт Янс ван дер Шоор,
Дирк Диркс Сантвоорт — менее известны
обывателю, их произведения обладают ничуть
не меньшей ценностью. Ведь эти полотна
уносят наш в эпоху Возрождения и Просве-
щения.

Вот портрет бравого военного в очках.
Чем же оно необычно? Тем, что в то время
очки, с одной стороны, могли себе позволить
только состоятельные люди, а с другой —
стеклышки на носу считались признаком сла-
бости человека. Так что военный, который
разрешил писать себя в очках, был более
чем смелым человеком.

А вот мальчик с трубкой. Скорее всего,
это студент — на заднем плане картины
изображены его книги и глобус. Но, как и
многие представители молодого поколения,
смотрит он вовсе не на них, его внимание
приковано к бокалу вина, который он держит
в руке.

Рассматривать детали картин этой выставки,
погружаться в мир героев, фантазировать об
особенностях их характеров и чувствовать
неповторимую атмосферу ушедших веков
можно долго.

По словам генерального директора НГХМ
Романа Жукарина, немногие музеи России
могут похвалиться подобным собранием за-
падноевропейского и в особенности англий-
ского мужского портрета.

Для посетителей музея подготовлены экс-
курсионная программа по экспозиции, аудио-
гид, а также цикл лекций.

Познакомится поближе с искусством старых
мастеров, а также провести время в обществе
брутальных мужчин эпохи Ренессанса и Про-
свещения можно в здании музея на Верхне-
волжской набережной, 3.

Выставка работает до 31 марта.
Подготовила Елена Крюкова

Фото из интернета

Увидеть работы учеников
Рубенса и Рембрандта

В НГХМ открылась
уникальная выставка
произведений запад-
ноевропейского ис-
кусства. Ее необыч-
ность в том, что все
24 полотна — муж-
ские портреты XVI–
XVIII вв., написанные
западноевропейски-
ми художниками.
Музыканты и воен-
ные, ученые и сту-
денты — когда-то ге-
рои этих картин
жили, любили, поко-
ряли дамские сердца.
А сегодня благодаря
труду старых масте-
ров из Фландрии,
Голландии, Франции
и мы можем пере-
нестись в прошлое и
познакомиться с дру-
гой эпохой.
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
23.15 Ночные новости
23.30 Городские пижоны 16+
00.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ПАДЕНИЕ»

16+
04.05 Контрольная закупка 12+
РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55 Т/с «ВАСИЛИСА» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМА-

ЦИЯ» 16+
23.15 Вечер 12+
01.45 Т/с «БРИГАДА» 16+
02.50 Т/с «ДАР» 16+
НТВ

05.00 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,

16.00, 19.00 Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»

16+
10.20 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «ЧУМА» 16+
21.35 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА»

16+

00.55 Место встречи 16+
02.40 Дачный ответ 0+
03.30 Таинственная Россия 16+
04.15 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+
ТНТ

07.00, 07.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут расследова-

ние 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Свадьба на миллион 16+
11.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»

16+
20.00, 20.30 Т/с «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК»

16+
21.00, 02.55 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ» 12+
23.00 Дом-2 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА»

18+
04.45 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ»

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

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА»

12+
10.35 Д/ф «Андрей Ростоцкий. Бег ино-

ходца» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 Собы-

тия
11.50, 00.30 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Прощание 16+
16.00 Тайны нашего кино 12+
16.35 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА»

16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Советские мафии 16+
02.20 Д/ф «Трудно быть Джуной» 12+
03.20 Т/с «КВИРК» 12+
ТВ3

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

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

привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА»

16+
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 Т/с «КОСТИ»

12+
23.00 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ» 16+
00.45 Х/ф «ПОДЗЕМНАЯ ЛОВУШКА» 16+
02.30, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с «БАШНЯ»

16+
СТС

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

16+
09.30, 00.10 Уральские пельмени. Лю-

бимое 16+
09.50 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+
12.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НА-

ШИХ!» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+
21.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ»

12+
22.50 Шоу «Уральских пельменей» 16+
02.00 Х/ф «БАКИ ЛАРСОН. РОЖДЕННЫЙ

БЫТЬ ЗВЕЗДОЙ» 18+
03.50 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К

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

культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «ДАЛЕКО-ДАЛЕЧЕ...» 0+
12.35 Д/ф «Чарлз Диккенс» 0+
12.45 Пешком... 0+
13.15, 23.50 Т/ф «Следствие ведут Зна-

ТоКи» 0+
14.45 Сказки из глины и дерева 0+
15.10 Д/ф «Одна шпионка и две бом-

бы» 0+
16.05 Искусственный отбор 0+
16.50 100 лет со дня рождения Ильи

Пригожина 0+
17.35 Академический симфонический

оркестр Московской государст-
венной филармонии 0+

18.35 Д/ф «Петр Шиловский. Секрет
равновесия» 0+

19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Власть факта 0+
22.00 Сергей Гармаш. 0+
22.30 Д/ф «Человек, который спас

Лувр» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.20 В.А.Моцарт, Концертная симфо-

ния ми бемоль мажор (кат0+)
МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Бесконечные истории» 12+
07.00, 07.35, 08.55, 14.45, 17.00,

18.50, 21.55 Новости
07.05 Безумные чемпионаты 16+
07.40, 14.50, 17.05, 23.15 Все на Матч!
09.00 Д/с «Деньги большого спорта»

16+
09.30 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+
11.50 Биатлон. Чемпионат Европы
13.30, 04.00 Все на футбол! Переходный

период 12+
14.00 Фигурное катание
15.20 Биатлон. Чемпионат Европы
18.00, 22.00 Спортивный репортер 12+
18.20 «Спортивный заговор». 16+
18.55 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ
22.20 Фигурное катание
00.05 Волейбол. Лига чемпионов 0+
02.00 Фигурное катание 0+
04.30 Х/ф «ПРЕТЕНДЕНТ» 16+
ПЯТЫЙ

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

06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.40, 12.40, 12.55, 14.10, 02.05,

03.30, 04.45 Колье Шарлотты
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО

МУЖА» 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 17.00 ОбъективНО. Сего-

дня
09.10 Т/с «АВТОНОМКА» 16+
10.05, 10.30, 12.10, 15.25, 16.55,

17.25 Вакансии недели 12+
10.10 Миссия выполнима 16+
10.35 Т/с «КОГДА ПАДАЮТ ГОРЫ» 16+
11.20 Т/с «ОДИНОКОЕ НЕБО» 12+
12.15 Край Нижегородский. Сергач
12.30 Кругосветное путешествие вме-

сте с Хрюшей 0+
12.40 М/с «Будни аэропорта» 0+
13.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ» 16+
14.00 Т/с «НА МОСТУ» 12+
14.55 Д/ф «Просто цирк» 6+
15.30, 17.30 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Т/с «ТАКСИСТКА» 16+
17.05 Образ жизни 16+
РЕН-ТВ

05.00, 09.00, 04.40 Территория заблуж-
дений 16+

06.00, 11.00 Документальный проект
16+

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

сти 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ» 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.15 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Х/ф «ИСКУССТВО ВОЙНЫ» 16+
22.15 Всем по котику 16+
23.25 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ. БЕССМЕРТ-

НЫЕ» 16+
02.00 Секретные территории 16+
03.00 Странное дело 16+
ВОЛГА

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

паж
06.20, 08.20 Новости 16+
06.35 Невероятные истории любви

16+
07.35 Доброе дело 16+
07.45 Жилищная кампания 16+
08.35, 18.50 Х/ф «ПАНДОРА» 16+

10.30 Д/ф «Поднебесные жены» 16+
11.25 Д/ф «Золото нации» 16+
12.25 Саквояж 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20, 23.00 Звездная жизнь 16+
14.15 Х/ф «КОМАНДИРОВКА В ТОКИО»

16+
15.00 Д/ф «Столичные звезды» 16+
15.55, 23.50 Х/ф «ТРАССА» 16+
18.30 Валерий Шанцев: о главном 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Отличный дом 16+
22.20 Без галстука 16+
01.20 Д/ф «Эволюция еды» 16+
02.05 Моя правда 16+
02.50 Ночной эфир 16+
ЧЕ

06.00 100 великих 16+
06.55 Проверь теорию на прочность

12+
08.00, 09.00 Дорожные войны 16+
08.30, 18.50 Кстати 16+
10.00 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
14.00 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ» 16+
16.00, 01.05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ ТУШЕНКА»

16+
18.00, 20.00 КВН на бис 16+
18.30 Жизнь в деталях 16+
19.30 КВН: бенефис 16+
21.30 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 16+
23.25 Х/ф «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ

ЗА УБИЙСТВО» 18+
ДОМАШНИЙ

06.30, 08.00, 23.55, 04.55 6 кадров
16+

06.35, 05.35 Джейми Оливер: супер еда
16+

07.30, 05.05 Домашняя кухня 16+
08.10 По делам несовершеннолетних

16+
11.10 Давай разведемся! 16+
14.10, 20.55 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 16+
16.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»

16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Время экс 16+
22.55 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ»

16+
02.55 Д/с «Эффект Матроны» 16+
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Но-

вости
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.45 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет

16+
16.00, 02.45, 03.05 Мужское / Женское

16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
23.15 Ночные новости
23.30 Городские пижоны 16+
00.30 Х/ф «ПАНИКА В НИДЛ-ПАРКЕ»

18+
РОССИЯ 1

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

сти
09.55 О самом главном 12+
11.55 Т/с «ВАСИЛИСА» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИ-

МАЦИЯ» 16+
23.15 Вечер 12+
01.45 Т/с «БРИГАДА» 16+
02.50 Т/с «ДАР» 16+
НТВ

05.00 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,

16.00, 19.00 Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»

16+
10.20 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «ЧУМА» 16+
21.35 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» 16+
23.30 Итоги дня

00.00 Х/ф «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА»
16+

00.55 Место встречи 16+
02.40 Квартирный вопрос 0+
03.30 Таинственная Россия 16+
04.15 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+
ТНТ

07.00, 07.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут расследова-

ние 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Свадьба на миллион 16+
11.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»

16+
20.00, 20.30 Т/с «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК»

16+
21.00, 02.55 Х/ф «РЭД-2» 12+
23.10 Дом-2 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
01.10 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЭМ» 12+
05.10 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕ-

НИ» 16+
06.05 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-3» 16+
ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» 12+
10.35 Д/ф «Андрей Панин. Всадник по

имени Жизнь» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана 16+
16.00 Тайны нашего кино 12+
16.35 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА»

16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание 16+
00.30 Право знать! 16+
02.05 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 16+
ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-

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

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

привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА»

16+
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 Т/с «КОСТИ»

12+
23.00 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЕ КОВБОИ»

12+
01.30 Х/ф «КРУЧЕНЫЙ МЯЧ» 12+
03.45, 04.15, 04.45, 05.15, 05.45 Пси-

хосоматика 16+
СТС

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

16+
09.30, 23.40 Уральские пельмени. Лю-

бимое 16+
10.10 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕМА. МЕТОД

ХИТЧА» 12+
12.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НА-

ШИХ!» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+
21.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+
02.00 Х/ф «НЕБО И ЗЕМЛЯ» 16+
04.10 Х/ф «ЕВРОПА» 12+
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К

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

культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ МЕДВЕЖЬЯ

ШКУРА» 0+
12.25 Д/ф «Баку. В стране огня» 0+
12.45 Эрмитаж 0+
13.15, 23.50 Т/ф «Следствие ведут Зна-

ТоКи» 0+
15.10 Д/ф «Воображаемые пиры» 0+
16.05 Сати. Нескучная классика... 0+
16.50 Д/ф «Евгений Петров, Валентин

Катаев. Два брата» 0+
17.35 Концерт «Русская зима» 0+
18.10 Д/ф «Запретный город в Пекине»

0+

18.25 Д/ф «Олег Виноградов. Исповедь
балетмейстера» 0+

19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Игра в бисер 0+
22.00 Сергей Гармаш. Монолог 0+
22.30 Д/ф «Одна шпионка и две бом-

бы» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.25 Играет Фредерик Кемпф 0+
МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Бесконечные истории» 12+
07.00, 07.35, 08.55, 10.30, 14.10,

18.55 Новости
07.05 Безумные чемпионаты 16+
07.40, 10.35, 11.35, 16.35, 19.00,

23.10 Все на Матч!
09.00 Д/с «Деньги большого спорта»

16+
09.30 ЕвроТур. 12+
11.05, 22.50 Спортивный репортер 12+
12.05 Профессиональный бокс 16+
14.15 «Комментаторы». 12+
14.35 Футбол. Лига чемпионов. 2000 г.

0+
16.55 Волейбол. Лига чемпионов
19.25 Все на футбол! 12+
19.55 Д/ф «Спортивный детектив» 16+
20.55 Баскетбол. Евролига
00.00 Д/ф «Самый быстрый» 16+
02.05 Д/ф «За кулисами Тур де Франс»

12+
04.00 Смешанные единоборства 16+
ПЯТЫЙ

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

06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 16+
14.30 Т/с «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 16+
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ ПАРИЖА» 12+
01.45 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 12+
03.20, 04.10, 05.00 Т/с «ОСА» 16+
ННТВ

09.00, 13.00, 17.00 ОбъективНО. Сего-
дня

09.10 Т/с «АВТОНОМКА» 16+
10.00, 10.30, 12.10, 15.25, 16.55 Ва-

кансии недели 12+
10.05 ОбъективНО. Интервью 16+
10.35 Т/с «КОГДА ПАДАЮТ ГОРЫ» 16+
11.20 Т/с «ОДИНОКОЕ НЕБО» 12+
12.15 Край Нижегородский. Балахна

12+
12.30 Кругосветное путешествие вме-

сте с Хрюшей 0+
12.40 М/с «Будни аэропорта» 0+
13.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ» 16+
14.00 Т/с «НА МОСТУ» 12+
14.55 Д/ф «Просто цирк» 6+
15.30, 17.30 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Т/с «ТАКСИСТКА» 16+
17.05 Добро пожаловаться 16+
РЕН-ТВ

05.00, 04.40 Территория заблуждений
16+

06.00, 11.00 Документальный проект
16+

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

вости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.15 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ» 18+
02.00 Секретные территории 16+
02.50 Странное дело 16+
ВОЛГА

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

паж
06.20, 08.20 Новости 16+
06.35 Моя правда 16+
07.40 Вадим Булавинов: прямой раз-

говор 16+
08.35, 18.50 Х/ф «ПАНДОРА» 16+
10.25 Д/ф «Пчелиный эликсир» 16+
11.25 Д/ф «Урок литературы» 16+
12.25 На всякий случай 16+

13.00, 18.00 Новости
13.20, 23.05 Невероятные истории

любви 16+
14.10 М/ф «Фиксики» 6+
14.45 Д/ф «Золото нации» 16+
15.40, 23.55 Т/с «ЖУКОВ» 16+
18.30 Доброе дело 16+
18.40 Жилищная кампания 16+
20.45 Домой! Новости 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Жизнь в деталях 16+
22.20 Фабрика счастья 16+
22.45 Модный свет 16+
01.40 Д/ф «Поднебесные жены» 16+
02.30 Неизвестная версия 16+
03.00 Ночной эфир 16+
ЧЕ

06.00 100 великих 16+
06.55 Проверь теорию на прочность

12+
08.00, 09.00 Дорожные войны 16+
08.30 Кстати 16+
10.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
14.30 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ» 16+
16.00, 00.55 Х/ф «ПРИДУРКИ» 16+
18.00, 19.30, 20.30 КВН на бис 16+
18.30 Честный час.Кстати 16+
20.00 КВН: бенефис 16+
21.30 Х/ф «ИНКАССАТОР» 16+
23.15 Х/ф «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ

ЗА УБИЙСТВО» 18+
ДОМАШНИЙ

06.30, 08.00, 05.25 6 кадров 16+
06.35, 05.35 Джейми Оливер: супер

еда 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.10 По делам несовершеннолетних

16+
11.10 Давай разведемся! 16+
14.10, 20.55 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 16+
16.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»

16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Гость в студии 12+
22.55 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ» 16+
02.25 Д/с «Эффект Матроны» 16+

Вторник, 24 января
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Минимализм для сангвиника
Еще древние заметили, что всех людей можно

разделить по темпераменту на четыре психотипа:
холерики, флегматики, меланхолики, сангвиники.

Сангвиники — люди золотой середины, они од-
новременно и эмоциональные, и рассудительные,
открытые к общению и склонные к самокопанию.
Они обладают ровным жизнерадостным характером,
активны, общительны, всегда готовы прийти на
помощь. Это самый привлекательный для окру-
жающих психологический тип. В их доме часто
собираются друзья и родственники, в нем живут
животные, а в детской царит постоянная возня и
шум. Чтобы комфортно разместить всех гостей,
сангвинику лучше выбирать вместительную квар-
тиру-студию. Главное, чтобы в доме было много
света и пространства. Полупрозрачные занавески,
разнообразное освещение, много зеркал, металла
создают ощущение свободы и объема. Изящная
кованая мебель в сочетании со стеклом и деревом
как нельзя лучше вписывается в этот интерьер.
Сангвиник вообще не любит крупную мебель и
обходится минимальным набором предметов. В
стилевых предпочтениях ему близки минимализм
и хай-тек.

Разносторонний сангвиник не любит однообра-
зия в интерьере, нейтральных цветов. Он пред-
почитает яркие принты, веселый декор стен и
обивки мебели. Очень гармонично в его доме
смотрятся яркие теплые оттенки желтого, оран-
жевого, зеленого, красного, бежевого, кремового
цветов.

Эклектика для холерика
Холерики — люди энергичные, взрывные и не-

спокойные. Этот тип темперамента отличается
непостоянством во взглядах и любовью к переме-
нам, поэтому он часто делает перестановки в
доме, меняет мебель, аксессуары и дизайн ин-
терьера. Для активного и импульсивного холерика
идеально подойдет современная корпусная мебель,
которую можно устанавливать и менять в самых
разных вариантах. При этом для него важно,
чтобы вокруг было много света и свободного про-
странства. Самым рациональным решением для
холерика может стать стиль эклектика. В рамках
этого стиля интерьер можно быстро преобразить,
поменяв акценты.

Импульсивность и возбудимость холерика по-
может уравновесить и успокоить цветовая гамма
его жилища. Наиболее гармоничными будут ней-
тральные и холодные цвета: синий, белый, зеленый.
Яркий красный лучше не использовать.

Выбирая дизайн интерьера для холерика, чрез-
вычайно важно продумать освещение. Оно должно
быть разноплановым и меняться вместе с на-
строением хозяина дома.

Особое место в интерьере холерика должна за-
нимать зона отдыха, где он сможет расслабиться
и ощутить душевный покой. Кровать, кресло для
чтения, место для просмотра телевизора должны
располагаться в укромных местах, быть камерными
с мягким, рассеянным светом и в прохладной цве-
товой гамме.

Классика для флегматика
Флегматики — это спокойные, уравновешенные,

стабильные люди. И от интерьера они ждут про-
стоты и надежности. Флегматик не оценит ни
причудливый дизайн фантазии, ни гламурные из-
лишества. В дизайнерских решениях он пред-
почитает здравый смысл и классику, которая не
зависит от тенденций моды. Флегматику стоит
обратить внимание на удобство, функциональность,

экологичные материалы, их долговечность и проч-
ность. Интерьер должен выглядеть солидно, рес-
пектабельно, благородно. Флегматики предпочитают
паркетные полы и обои под старину, старинную
мебель, ковры. За основу лучше взять классический
стиль, например английский. Также подойдет
скандинавский стиль в интерьере — естественные,
натуральные цвета, светлый колорит, напоминаю-
щий акварель, большое количество теплых оттен-
ков: желтого, молочно-белого, светлой терракоты,
светлого дерева. Новомодный хай-тек или слишком
холодный минимализм — это не для флегматика.

Цветовая гамма — теплая приглушенная (ко-
ричневые, бежевые, серые цвета, песочно-жёлтый
или лазурный оттенки), гармонирующая с нату-
ральными материалами — деревом, керамикой,
камнем. Холодные цвета стоит использовать с
большой осторожностью — они могут «усыпить»
и без того медлительного флегматика. По той же
причине интерьер не должен быть полностью од-
нородным, его нужно разбавлять «тонизирующими»
деталями насыщенного цвета, но в той же гамме,
чтобы не было разнобоя.

Главная характеристика интерьера флегматика
— целесообразность и порядок. Поэтому ему не
обойтись без большого количества мест для хра-
нения. Флегматик обязательно обустроит вмести-
тельную гардеробную комнату, закажет шкаф-
купе в прихожую, продумает систему хранения
для всевозможных мелочей.

Кантри для меланхолика
Меланхолик — самый впечатлительный из че-

тырех психотипов. Он вдумчив, рассудителен.
Иногда ему проще с самим с собой, чем с окру-
жающими. Поэтому интерьер меланхолика должен
быть крепостью, в которой он может спрятаться
от мира. Людей такого темперамента пугают боль-
шие пространства, поэтому квартира-студия точно
не подойдет. Помещение должно быть функцио-
нально зонировано, причем разделять зоны следует
не отделкой, цветом или освещением, а с помощью
перегородок, изменения высоты потолка либо
пола и пр. Такие приемы разделения не только
придадут дому больше комфортности, но и позволят
создать уютные уголки, где меланхолик сможет
уединиться.

Цветовую гамму впечатлительные меланхолики
предпочитают спокойную и нераздражающую, они
избегают красных оттенков, предпочитая корич-
невый, бежевый, песочный, соломенный, террако-
товый, светло-жёлтый, нежно-розовый, голубой
или синий.

Выбирая конкретный стиль оформления ин-
терьера, меланхолик, скорее всего, остановится
на скандинавском стиле — простом и предпочи-
тающем экологически чистые материалы, «дере-
венском» кантри с его обилием текстиля и дере-
вянными балками, а также модерне — его при-
влекает мебель с плавными линиями, а также от-
сутствие острых углов и прямых строгих форм. В
таком доме будет много красивой посуды, картин,
мягкой мебели, текстиля, подушек, пледов, а окна
обязательно украсят многослойные шторы и порть-
еры — меланхолики предпочитают рассеянный
свет и прячутся от яркого солнца за жалюзи или
занавесками.

Меланхолика также отличает сентиментальность
— важно, чтобы он был окружен дорогими ему
предметами. Пусть в гостиной будет стеллаж, на
котором будут находиться старые фотографии,
сувениры, привезенные из других стран, любовные
подарки и прочие вещи, хранящие в себе приятные
воспоминания.

Подготовила Анастсия Шабанова
Фото из интернета

Сам себе дизайнер
Каждый из нас неповторим, но то, что нас объединяет, это желание иметь
уютный комфортный дом. Интерьер, в котором мы живем и обустраиваем
«под себя», безусловно, становится отражением наших вкусов, желаний и
особенностей темперамента. Именно поэтому нам нравятся определенные
цвета в интерьере, стиль дизайна, мебель. Один из рецептов для выбора до-
машней обстановки как раз и опирается на разные психотипы людей.

Минимализм для сангвиника

Эклектика для холерика

Классика для флегматика

Скандинавский для меланхолика
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Во время оно
Крещение Господне, или Святое Богоявление, Православная

церковь празднует 19 января. Это один из древнейших хри-
стианских праздников, основанный на одноименном событии
евангельской истории, повествующем о том, как Господь
Иисус Христос в возрасте 30 лет принял водное крещение
в реке Иордан от Пророка и Предтечи (т. е. предшественника)
Своего Иоанна. И, хотя Предтеча не знал до сего дня
Мессию, он сразу почувствовал безгрешность Христа и
бесконечное превосходство над собою. Когда же он увидел
Духа Божия, сходящего на Иисуса с небес в виде голубя,
то окончательно убедился, что перед ним Мессия — Хри-
стос.

Крещение на Руси
Время празднования Крещения Господня в России обычно

сопровождается крепкими зимними морозами, именуемыми
крещенскими. Завершая святочный период, который длится
почти две недели, с Рождества Христова до Крещения,
праздник является в народном сознании веселым, окружен-
ным колоритными языческими ритуалами и приметами. В
старину день Крещения Господня именовался в народе
«Водокрещи» или просто «Иордань» по названию проруби
на реке, через которую освящали воду и куда ходили оку-
наться. Кстати, именно этот порицаемый церковью обычай

— купаться в ледяной воде после ее освящения — широко
распространился у восточных славян. По народному пред-
ставлению, такое купание особенно необходимо участникам
святочных игр, сопровождавшихся шутовским ряженьем,
«чтобы смыть с себя скверну бесовских масок». Между тем
православные верующие знают, что грех не «смывается»
водой, а искупается искренним покаянием, горячей молитвой
и благими делами во славу Божию.

День, предшествующий празднику Крещения Господня,
называется крещенским сочельником. В этот день, как и в
сам день Богоявления, в храмах совершается чин великого
освящения воды — торжественно, с крестным ходом.

Освященная крещенская вода является особой святыней.
Верующие хранят ее в течение всего года, употребляя
утром натощак. Они верят, что крещенская вода помогает
исцелить недуги, укрепить дух и физические силы, а если
ею окропить жилище, то на нем будет пребывать благосло-
вение Божие.

Где можно искупаться
По прогнозам, в Нижегородской области в этом году в

купаниях примут участие не менее 33 тысяч нижегородцев.
Для них на территории области будут оборудованы 75 ку-
пален, где будет комфортно и безопасно совершать обряд.

В Нижнем Новгороде для желающих искупаться адми-
нистрация города вместе с управлением по делам ГОЧС
подготовят семь площадок в верхней и нижней частях
города. 

Купели появятся:
– на Гребном канале;
– на втором озере Щелоковского хутора;
– на Мещерском озере;
– на Сортировочном озере;
– на Силикатном озере;
– на озере Центрального парка культуры и отдыха;
– на Парковом озере у стадиона «Труд».

К празднику специалисты ГОиЧС проведут очистку дна
этих водоемов.

По словам главы администрации Нижнего Новгорода
Сергея Белова, особое внимание будет уделяться обеспечению
безопасности купальщиков.

В прорубь
Крещенское купание в проруби — тради-
ция, обряд или дань моде? В ночь с 18 на
19 января многие водоемы, где организо-
ваны проруби для освящения воды и ку-
пания, переполнены желающими окунуть-
ся. Но все ли из них понимают смысл
действа и стоит ли это делать всем?

Врач-терапевт Людмила Коршунова
Погружение в ледяную прорубь — огромный стресс

для организма. А вот со знаком он плюс или минус
— зависит от многих факторов. В группе риска те, у
кого ослаблен иммунитет, кто перенес инфаркт, ин-
сульт, кто страдает эпилепсией, судорогами, хрониче-
скими воспалительными заболеваниями, беременным.
Чтобы процедура не стала для вас опасной, заранее
проводите закаливание. Врачи категорически запрещают
купаться в мороз детям, так как у маленьких детей
несовершенная система терморегуляции.

Если вы все-таки решились на купание в ледяной
воде, то выполните простые рекомендации:

– перед окунанием сделайте небольшую разминку:
несколько физкультурных упражнений и бег на месте
точно окажутся полезными;

– подходите к купели в теплой одежде, которую
можно легко снять;

– начинайте погружение с ног, то есть заходите в
прорубь постепенно, по лестнице;

– ни в коем случае не прыгайте в воду вперед го-
ловой, это может вызвать рефлекторное сужение со-
судов головного мозга;

Плавать в проруби не стоит, вообще в ледяной
воде не надо находиться более 30 секунд. При погру-
жении обязательно активно двигайтесь — шевелите
ногами и руками, крутитесь всем телом. А лучше
всего быстро окунуться по шею три раза и выйти;

После купания разотритесь полотенцем и поста-
райтесь не вставать на снег голыми ногами, для этого
постелите перед купелью газету или полотенце. Не
обувайте резиновую обувь — она очень скользкая;

Ни в коем случае не употребляйте алкоголь ни до, ни
после купания, лучше заменить его на теплый сладкий
чай. Не забывайте, что купания в проруби на Крещение
— это не канон, а всего лишь традиция. Если человек к
этому не готов ни морально, ни физически, то делать
этого не стоит. К этому шагу следует подходить осознанно
и с верой в сердце. И если вы решились на этот шаг, то
не заходите в воду без молитвы, ведь прежде всего
купание в иордани — это обряд очищения.
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— Нижегородцы традиционно активно принимают участие
в крещенских купаниях, несмотря на морозную погоду, —
сказал градоначальник. — Мы со своей стороны должны
обеспечить верующим все необходимые условия — безопасность
и требуемый при проведении таких мероприятий комфорт.

Готовность иорданей в Нижнем Новгороде проверят
днем 18 января. Все 7 площадок проинспектирует специальная
комиссия во главе с директором департамента культуры
Натальей Сухановой. Специалисты проверят очистку водо-
емов, наличие у проруби мостков с мягким покрытием,
сходней с поручнями, освещения, скамеек, палаток для
обогрева, мусорных контейнеров и биотуалетов.

Спасатели готовы спасать
Во время проведения христианского праздника возле ку-

пелей будут дежурить сотрудники полиции, МЧС и дежурить
бригады скорой помощи.

В Центре подготовки спасателей Нижегородской области
на прошлой неделе провели тактико-специальные учения
по обеспечению безопасности во время крещенских купаний.
Сначала сотрудники МЧС продемонстрировали подготови-
тельные работы по обустройству самой крещенской ку-
пальни.

Выбрав место будущей иордани, они замерили толщину
льда и проанализировали его структуру. А водолазы тем

временем опустились на дно купальни, чтобы его иссле-
довать и исключить возможность травматизма среди ку-
пальщиков.

Затем спасатели провели репетицию спасения утопаю-
щего в иордани. По легенде одному из купальщиков
стало плохо, сотрудники МЧС помогли ему выбраться на
берег и проводили в модуль обогрева, в котором можно
согреться и выпить горячий напиток. Затем водолаз в
гидрокостюме показал, как правильно погружаться в ле-
дяную воду: ни в коем случае не ныряя с головой, а
плавно заходя в иордань.

На третьем этапе учений отработали ситуацию, которая,
к сожалению, не редкость в зимний период. По легенде,
рыбак провалился под лед в несанкционированном месте
для рыбной ловли. Сотрудники специализированной по-
жарно-спасательной части вытащили его из воды при
помощи конца Александрова, спасательной доски и лест-
ницы.

Также спасатели провели учебную операцию по из-
влечению провалившегося под лед автомобиля.

Подготовили Анастасия Гофман и Елена Шаповалова
Фото Алексея Манянина и с сайта 52.mchs.gov.ru

с головой

Священник Алексей Колесников
Позади две святочные недели, наполненные для

нас радостью, весельем и прославлением пришедшего
в мир Спасителя! И предстоит нам встретить Крещение
Господне, Богоявление, не менее радостный и не
менее значимый для нас праздник.

Праздник Крещения Господня называется Бого-
явлением потому, что при Крещении Господа явилась
миру Пресвятая Троица (Бог Отец говорит с небес о
Сыне, Сын крестится в реке Иордан от святого Пред-
течи Господня Иоанна, и Дух Святой сходит на Сына
в виде голубя). Также этот день называют еще днем
Просвещения — от древнего обычая совершать нака-
нуне его крещение оглашенных, которое является ду-
ховным просвещением. Оглашенными в Церкви назы-
вают готовящихся к принятию Таинства Крещения и
получающих знания о вероучении через устное на-
учение (оглашение).

Описание события Крещения дано у всех четырех
Евангелистов. Христос, приходя на Иордан, принимает
крещение от Иоанна. Вхождением Богочеловека Иисуса
Христа в реку Иордан воды его делаются способными
очищать и омывать грех, обновлять человека, дать
жизнь не только временную, но и вечную. Именно
поэтому Церковь называет крещенскую воду великой
святыней и призывает иметь эту воду в домах на
случай болезни, душевной скорби, для очищения и
обновления.

Когда дело касается крещенского купания, то
прежде всего отношение к этому зависит от самого
человека, который окунается, от его духовного со-
стояния. Если человек решил поучаствовать в кре-
щенском купании и не хочет кощунствовать, ему не-
обходимо должным образом настроиться, осознать
смысл праздника, а потом совершить окунание в про-
рубь — иордань. Если же человек без должного бла-
гоговения и элементарного раздумья решит искупаться,
но будет готовиться к этому действию курением или
алкоголем, то это может плохо кончиться. С таким
настроем и в таком состоянии к проруби лучше не
подходить.
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Беби-бум 
в стране зверей и птиц

Зоопарк «Лимпопо»
снова радует хороши-
ми новостями. В эти
новогодние каникулы
произошло прибавле-
ние сразу в нескольких
семействах животных.

Три производителя элитного кофе
Надо сказать, что у персонала зоопарка сразу добавилось забот,

ведь далеко не все мамы зверят оказались образцовыми родитель-
ницами. В последние дни прошлого года в комплексе «Амазония» в
экспозиции «Ночной мир» родились трое пальмовых циветт. Почти
две недели мама выкармливала их своим молоком, а потом внезапно
отказалась это делать. Зоотехники считают, что ей не хватило
молока сразу на троих малышей. Детенышей сразу же перевели на
искусственное вскармливание. Малыши научились есть специальную
смесь из бутылочки, они хорошо себя чувствуют и активно растут. 

Малайская пальмовая циветта, или мусанг, — жительница тро-
пических лесов Южной и Юго-Восточной Азии. Хищный зверек из-
вестен во всем мире своей способностью производить кофе сорта
«Копи Лювак». Животные просто поедают плоды кофе, которые они
очень любят, после чего выделяют зерна, изменяя вкусовые качества
будущего напитка. Стоит такой кофе очень дорого — около 60 тыс.
рублей за 1 кг. Связано это с тем, что производится он в очень
малых количествах.

— Нас часто спрашивают о том, не хотим ли мы привлечь
наших циветт к производству элитного сорта кофе. На что мы отве-
чаем, что таких планов нет. Изготовление кофе «Копи Лювак» —
отдельное большое производство со сложной технологией, а у нас
несколько другие задачи, — рассказала пресс-секретарь «Лимпопо»
Дарья Архипова.

Два рукокрылых малыша
Также в «Ночном мире» «Амазонии» в начале года по-

явились на свет два маленьких нильских крылана. В
дикой природе эти животные обитают на территории от
Египта и Аравийского полуострова до юга Турции и Ки-
пра.

Детеныши появились у двух самок после 120 дней бе-
ременности. Пока мамы ни на минуту не оставляют
своих малышей, всегда нося их на себе. Но совсем скоро
начнут учить их удерживаться на скальных выступах
вольера.

Юные крыланы будут питаться материнским молоком
до двух месяцев, а потом перейдут на взрослый рацион,
в который входят инжир, апельсины, финики и бананы.

Детеныш неопределенного пола
9 января мамой стала и самка бурого капуцина Капа.

Для нее это новый опыт, ведь малыш появился у нее
впервые. Капа отлично справляется со своими обязанно-
стями: кормит детеныша молоком и постоянно носит его
на спине. Из-за того, что маленький капуцин постоянно
находится при маме, сотрудники зоопарка даже не знают
пока его пол. И еще долго не узнают, ведь капуцины, как
правило, носят детенышей на себе первые полгода их
жизни.

— Сейчас наше внимание больше приковано к маме,
а не к малышу, у которого все в порядке, — рассказала
зоотехник «Лимпопо» Любовь Малышева. — Еще во
время беременности, которая длилась около 5 месяцев,
мы перевели ее на усиленное питание, чтобы и ей, и де-
тенышу хватало питательных веществ.

Четыре козленка и два ягненка
Пополнение произошло и у четвероногих жи-

телей контактной площадки зоопарка. У ниге-
рийских коз Зайки и Орхидеи родились по паре
детенышей, и два ягненка появились на свет у
романовской овцы Василисы. Пока малыши не
выходят из домиков, потому что находиться на
морозе им нельзя. Но совсем скоро молодых
козлят и ягнят смогут увидеть и поиграть с ними
посетители «Лимпопо».

Добрый знак для зоопарка
Кто-то из новорожденных продолжит жить в «Лимпопо»,

а кому-то, возможно, предстоит переехать на новое место
жительства в другой зоопарк.

— Беби-бум в нашем зоопарке обычно начинается в
апреле и длится до середины лета, — сообщила Дарья
Архипова. — Но чтобы такое количество малышей роди-
лось в начале года — такое у нас впервые! Кстати,
сейчас прибавление ожидается еще в нескольких семей-
ствах. Когда они появятся на свет, мы с удовольствием
расскажем об этом.

— Рождение детенышей в зоопарке в первые же дни
наступившего года — это добрый знак, — отметил ди-
ректор зоопарка «Лимпопо» Владимир Герасичкин. —
Это значит, что мы начинаем новую главу «Лимпопо» с
хороших историй и добрых планов на будущее.

Подготовила Елена Шаповалова

Фото с сайтов www.nnzoo.ru и из архива редакции
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.35 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет 16+
16.00, 04.35 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Золотой граммофон 16+
23.20 Городские пижоны 16+
00.20 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ» 16+
02.00 Х/ф «ОФИСНОЕ ПРОСТРАНСТВО»

16+
РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55 Т/с «ВАСИЛИСА» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Петросян-шоу 16+
00.00 Золотой Орел. Прямая трансляция

16+
02.50 Х/ф «КАК Я ПРОВЕЛ ЭТИМ ЛЕТОМ»

16+
НТВ

05.00 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,

16.00, 19.00 Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.30 ЧП. Расследование 16+
20.00 Правда гурнова 16+
21.00 Т/с «ЧУМА» 16+
00.50 Место встречи 16+
02.30 Живые легенды 12+
03.20 Таинственная Россия 16+
04.05 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут расследование

16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Свадьба на миллион 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00 Импровизация 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Т/с «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
23.00 Дом-2 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «НА ИГЛЕ» 18+
03.20 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ»

16+
04.10 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-3» 16+
05.05 Т/с «САША+МАША» 16+
06.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» 16+
ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею

держать удар» 12+
09.05, 11.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА» 12+

11.30, 14.30, 22.00 События
13.30 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Обложка 16+
15.50 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» 12+
17.40 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» 12+
19.30 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
00.25 Д/ф «Сергей Юрский. Человек не

отсюда» 12+
01.15 Петровка, 38
01.30 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
03.20 Т/с «КВИРК» 12+
05.05 Д/ф «Жанна Прохоренко. Баллада

о любви» 12+
ТВ3

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

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

привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.00 Дневник экстрасенса 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.

БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ» 16+
22.15 Хочу верить 16+
00.15 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 12+
02.15 Х/ф «ПОДЗЕМНАЯ ЛОВУШКА» 16+
04.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 16+
СТС

06.00 Ералаш
06.20 М/с «Барбоскины» 0+
06.50 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Драконы и всадники Олуха»

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

ней» 16+
10.35 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 16+
12.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!»

16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Уральские пельмени. Любимое

16+
21.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 12+
23.35 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» 12+
02.00 Х/ф «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗАЖИВО»

16+
03.55 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» 12+
05.30 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-

туры
10.20 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ДЕВОЧКА» 0+
11.35 Д/ф «Монастырь святой Екатери-

ны на горе Синай» 0+
11.50 Д/ф «Радиоволна» 0+
12.45 Письма из провинции 0+
13.15 Т/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи» 0+
14.45 Цвет времени 0+
15.10 Черные дыры, белые пятна 0+
15.50 Царская ложа 0+
16.30 Д/ф «Гений русского модерна. Фе-

дор Шехтель» 0+
17.15 Концерт «Ленинградцы. 900 дней

во имя жизни» 0+

18.45 Д/ф «Моя великая война. Галина
Короткевич» 0+

19.45 Х/ф «СЕРАФИМ ПОЛУБЕС И ДРУГИЕ
ЖИТЕЛИ ЗЕМЛИ» 0+

21.15 Линия жизни 0+
22.10 Д/с «Слепой герой. Любовь Отто

Вайдта» 0+
23.55 Худсовет 0+
00.00 Х/ф «УЖАСНЫЕ РОДИТЕЛИ» 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона» 0+
МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.35, 08.55, 10.50, 13.10,

14.50, 16.40, 18.25, 19.00 Ново-
сти

07.05 Безумные чемпионаты 16+
07.40, 10.55, 14.55, 16.45, 19.05, 00.50

Все на Матч!
09.00 Д/с «Деньги большого спорта»

16+
09.30 Д/ф «Дакар-2017» 12+
10.30, 22.00 Спортивный репортер 12+
11.25 «Биатлон. Live». 16+
11.55 Биатлон. Чемпионат Европы
13.15, 17.45 Фигурное катание
15.25 Биатлон. Чемпионат Европы
17.15 Все на футбол. 12+
18.30 Бобслей и скелетон 0+
19.40 Баскетбол. Евролига
22.20 Все на футбол! Афиша 12+
22.50 Футбол. Кубок Англии
01.35 Конькобежный спорт 0+
02.10 Высшая лига 12+
02.40 Д/с «Драмы большого спорта»

16+
03.10 Х/ф «КЛЕТКА СЛАВЫ ЧАВЕСА» 16+
04.55 Смешанные единоборства
ПЯТЫЙ

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

ОТДЕЛА» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД» 16+
01.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
ННТВ

09.00, 13.00, 17.00 ОбъективНО. Сегодня
09.10 Т/с «АВТОНОМКА» 16+
10.05, 10.30, 15.25, 16.55, 17.25, 18.10

Вакансии недели 12+
10.10 Переселись 16+
10.35 Х/ф «РУБИН ВО МГЛЕ» 16+
12.15 Край Нижегородский 12+
12.30 Кругосветное путешествие вместе

с Хрюшей 0+
12.40 М/с «Будни аэропорта» 0+
13.05 Здравствуйте! 16+
13.45 Жизнь в деталях 16+
14.05 100 чудес света 12+
15.05 Д/ф «Мировая прогулка. Шри-

Ланка» 12+
15.30, 17.30 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Т/с «ТАКСИСТКА» 16+
17.05 Территория завтра 16+
18.00 Классики 12+
18.15 Ars longa 16+
18.55 Хоккей. КХЛ 12+
21.30 ОбъективНО. Итоги недели
22.15 Миссия выполнима 16+
22.35 Х/ф «СЕДЬМОЙ ДЕНЬ» 16+
РЕН-ТВ

05.00, 04.40 Территория заблуждений
16+

06.00, 09.00, 02.50 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 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ. БЕССМЕРТ-

НЫЕ» 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы

16+
20.00 Д/ф «Наше непобедимое оружие»

16+
21.50 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «БЛЭЙД» 18+
01.00 Х/ф «БЛЭЙД-2» 18+
ВОЛГА

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

паж
06.20, 08.20 Новости 16+
06.30 Неизвестная версия 16+
07.25 М/ф «Фиксики» 6+
07.45 Между прочим 16+
08.30 Х/ф «ПАНДОРА» 16+

10.30 Д/ф «Молодильные травы» 16+
11.30 Д/ф «Бандит из Интернета» 16+
12.25 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Моя правда 16+
14.10, 23.00 Х/ф «ОБЪЯВЛЕНЫ В РО-

ЗЫСК» 16+
18.30 Без галстука 16+
18.50 Три аккорда 16+
20.30 Экспертиза
20.45 Модный свет 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Невероятные истории любви 16+
22.25 Для тех, чья душа не спит
02.00 Ночной эфир 16+
ЧЕ

06.00 100 великих 16+
07.00 Проверь теорию на прочность

12+
08.00, 09.30 Дорожные войны 16+
08.30 Кстати 16+
09.00 Дело всей жизни 12+
11.30 Х/ф «СКЛОКА» 0+
13.30 Х/ф «СУП С КАПУСТОЙ» 0+
15.30 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДА-

НИЯ» 0+
18.30 КВН: бенефис 16+
18.30 Честный час. Кстати 16+
19.30 Х/ф «ВРЕМЯ» 16+
21.40 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+
23.25 Квартирник у Маргулиса 16+
00.25 Голые приколы 18+
01.20 Х/ф «ДВОЙНОЙ ДРАКОН» 12+
ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 минут
16+

07.30 По делам несовершеннолетних
16+

10.30 Х/ф «9 МЕСЯЦЕВ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Домой 12+
19.00 Х/ф «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ» 16+
22.45, 03.40 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ»

16+
02.40 Д/с «Эффект Матроны» 16+
04.40 6 кадров 16+
05.00 Домашняя кухня 16+
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 Модный приговор 12+
12.15, 02.00 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
23.15 Ночные новости
23.30 Городские пижоны 16+
00.35 Ян Карский. Праведник мира 16+
04.05 Контрольная закупка 12+
РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55 Т/с «ВАСИЛИСА» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМА-

ЦИЯ» 16+
23.15 Поединок 12+
01.15 Т/с «БРИГАДА» 16+
03.25 Т/с «ДАР» 16+
НТВ

05.00 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,

16.00, 19.00 Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «ЧУМА» 16+
21.35 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА»

16+
00.55 Место встречи 16+
02.40 Холокост – клей для обоев? 12+
03.40 Поедем, поедим! 0+

04.05 Авиаторы 12+
04.15 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+
ТНТ

07.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут расследование

16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Свадьба на миллион 16+
11.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК»

16+
21.00, 03.20 Х/ф «ЛЕЗВИЯ СЛАВЫ. ЗВЕЗ-

ДУНЫ НА ЛЬДУ» 16+
23.00 Дом-2 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬМЫ» 16+
05.10 ТНТ-Club 16+
05.15 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ»

16+
06.05 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-3» 16+
ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» 12+
10.25 Д/ф «Жанна Прохоренко. Баллада

о любви» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 Собы-

тия
11.50, 00.30 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Советские мафии 16+
16.00 Тайны нашего кино 12+
16.35 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА»

16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Обложка 16+
23.05 Д/ф «Жизнь без любимого» 12+
02.20 Д/ф «Польские красавицы. Кино с

акцентом» 12+
03.25 Т/с «КВИРК» 12+
ТВ3

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

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

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

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

12+
23.00 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА» 16+
01.00 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 16+
СТС

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

16+
09.30, 22.55 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
10.40 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ»

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

16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 02.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ»

16+
21.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 16+
00.10 Уральские пельмени. Любимое

16+
05.00 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
РОССИЯ К

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

туры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «КОГДА МНЕ БУДЕТ 54 ГОДА»

0+
12.45 Россия, любовь моя! 0+
13.15, 23.50 Т/ф «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки» 0+
14.50, 23.20 Цвет времени 0+
15.10 Д/с «Человек, который спас Лувр»

0+
16.05 Абсолютный слух 0+
16.50 Острова 0+
17.35 Ирина Архипова, Георг Отс, Марис

Лиепа, Майя Плисецкая 0+
18.45 Д/ф «Сергей Боткин. Человек

судьбы» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые пятна 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Культурная революция 0+
22.00 Сергей Гармаш. 0+

22.30 Д/ф «Список Киселева. Спасенные
из ада» 0+

23.45 Худсовет 0+
01.20 С.Прокофьев, Симфония № 2. Ва-

лерий Гергиев и симфонический
оркестр Мариинского театра 0+

МАТЧ-ТВ
06.30, 22.25 Д/с «Вся правда про …»

12+
07.00, 07.35, 08.55, 11.15, 13.35,

15.00, 16.55, 19.00, 20.55 Ново-
сти

07.05 Безумные чемпионаты 16+
07.40, 11.20, 15.05, 19.05, 23.00 Все на

Матч!
09.00 Д/с «Деньги большого спорта»

16+
09.30 Биатлон. Чемпионат Европы 0+
13.40 Смешанные единоборства. 16+
14.40, 22.40 Спортивный репортер 12+
15.35 Фигурное катание
17.00 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ» 16+
19.35 Десятка! 16+
19.55 Реальный спорт
21.00 Фигурное катание
23.45 Баскетбол. Евролига 0+
01.45 Фигурное катание 0+
03.45 Д/с «Достать до вершины» 16+
ПЯТЫЙ

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

06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 12.30 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 12+
12.50 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 16+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД»

16+
00.00 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 12+
01.45 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ ПАРИЖА» 12+
03.25, 04.15, 05.05 Т/с «ОСА» 16+
ННТВ

09.00, 13.00, 17.00 ОбъективНО. Сегодня
09.10 Т/с «АВТОНОМКА» 16+
10.00 80 лет пакту Рериха 12+
10.20 Жить хорошо 16+
10.30, 12.10, 15.25, 16.55, 18.25, 21.50

Вакансии недели 12+
10.35 Т/с «КОГДА ПАДАЮТ ГОРЫ» 16+

11.20 Т/с «ОДИНОКОЕ НЕБО» 12+
12.15 Край Нижегородский 12+
12.30 Кругосветное путешествие вместе

с Хрюшей 0+
12.40 М/с «Будни аэропорта» 0+
13.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ» 16+
14.00 Т/с «НА МОСТУ» 12+
14.55 Д/ф «Просто цирк» 6+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 00.10 Объ-

ективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Т/с «ТАКСИСТКА» 16+
17.05 Строй! 12+
18.00 Прямая линия с Губернатором
18.30 Классики 12+
18.40 Хет-трик 12+
19.15 От горного завода к высокой ме-

таллургии! 16+
19.20 Онлайнер 16+
19.50 Д/ф «Владимир Высоцкий. Не сыг-

рано, не спето» 12+
20.35 Мужская еда 12+
20.50 Образ жизни 16+
21.10 Переселись 16+
21.55 Х/ф «МЕЛАНХОЛИЯ» 18+
РЕН-ТВ

05.00, 04.20 Территория заблуждений
16+

06.00, 09.00 Документальный проект
16+

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

сти 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ИСКУССТВО ВОЙНЫ» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.10 Самые шокирующие гипоте-

зы 16+
20.00 Х/ф «ПАССАЖИР 57» 16+
21.40 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ ГНО-

МОВ» 12+
02.00 Минтранс 16+
02.45 Ремонт по-честному 16+
ВОЛГА

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

паж
06.20, 08.20 Новости 16+
06.35 Звездная жизнь 16+

07.35 Валерий Шанцев: о главном 16+
08.35, 18.35 Х/ф «ПАНДОРА» 16+
10.35 Д/ф «Эволюция еды» 16+
11.30 Д/ф «Столичные звезды» 16+
12.25 Жизнь в деталях 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20, 23.00 Неизвестная версия 16+
14.05 Д/ф «Золотые зерна» 16+
15.05 Д/ф «Бандит из Интернета» 16+
15.55, 23.50 Х/ф «ТРАССА» 16+
18.30 Доступная ветеринария 16+
20.45 Телекабинет врача 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Время зарабатывать 16+
22.20 Идеальное решение 16+
22.40 Стряпуха 16+
01.25 Д/ф «Молодильные травы» 16+
02.10 Моя правда 16+
03.00 Ночной эфир 16+
ЧЕ

06.00 100 великих 16+
07.00 Проверь теорию на прочность

12+
08.00, 09.30 Дорожные войны 16+
08.30 Кстати 16+
09.00 Дело всей жизни 12+
10.00 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
14.10 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ» 16+
16.00, 00.55 Х/ф «ЯГУАР» 12+
18.00 КВН: бенефис 16+
18.30 Честный час.Кстати 16+
19.30 КВН на бис 16+
21.30 Х/ф «СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ» 16+
23.15 Х/ф «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ

ЗА УБИЙСТВО» 18+
ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 минут
16+

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

16+
11.10 Давай разведемся! 16+
14.10, 20.55 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 16+
16.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Один дома 0+
22.55 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 16+
02.00 Д/с «Эффект Матроны» 16+
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ПЕРВЫЙ
05.35, 06.10 Наедине со всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 12+
08.10 Смешарики. ПИН-код 12+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Открытие Китая 12+
12.45 Теория заговора 16+
13.40 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» 12+
15.20 Владимир Высоцкий. «Я не верю

судьбе...» 16+
16.15 Х/ф «СТРЯПУХА» 12+
17.40 Голосящий КиВиН 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Х/ф «СВОЯ КОЛЕЯ» 16+
00.25 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+
02.25 Х/ф «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ» 12+
04.10 Контрольная закупка 12+
РОССИЯ 1

05.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ» 12+

07.00 Мульт утро 12+
07.30 Сам себе режиссер 12+
08.20, 03.30 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.20 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ ВЕРЫ» 12+
18.05 Х/ф «КИТАЙСКИЙ НОВЫЙ ГОД»

12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+
00.30 Перевал Дятлова. Конец исто-

рии 16+
02.30 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 12+
НТВ

05.05 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 16+

07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Счастливое утро 0+

09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 Нашпотребнадзор 16+
14.10 Тоже люди 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.30 Х/ф «Я – АНГИНА!» 16+
00.20 Т/с «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА ЧЕР-

НЯЕВА» 16+
04.05 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+
ТНТ

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

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Свадьба на миллион

16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Импровизация 16+
13.00 Т/с «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН»

16+
14.00 Однажды в России. Лучшее 16+
14.40 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИТИ-

ТЕЛЬ МОЛНИЙ» 12+
17.00, 02.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И

МОРЕ ЧУДОВИЩ» 12+
19.00 Т/с «БОРОДАЧ» 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Не спать! 16+
04.05 Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 16+
05.30 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
06.00 Т/с «САША+МАША» 16+
ТВЦ

05.55 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» 12+
07.40 Фактор жизни 12+
08.10 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» 12+
10.05 Короли эпизода 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 00.20 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 12+

13.45 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 16+
16.55 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ

МЕНЯ» 16+
20.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ВИКТОРИИ ПЛА-

ТОВОЙ» 12+
00.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»
12+

04.30 Линия защиты 16+
05.00 Мой герой 12+
ТВ3

06.00, 08.00 Мультфильмы 0+
07.30 Школа доктора Комаровского

12+
08.30, 01.30 Х/ф «ВОСХОД ТЬМЫ» 12+
10.30, 11.15, 12.00, 13.00, 13.45 Т/с

«ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
14.30 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ»

16+
16.30 Х/ф «ОСТРОВ» 12+
19.00 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+
21.15 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 12+
23.00 Х/ф «ОБЛИВИОН» 12+
03.30, 04.15, 05.15 Тайные знаки 12+
СТС

06.00 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» 12+
07.35 Мультфильмы 6+
09.00 Смешарики
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30, 16.00 Уральские пельмени. Лю-

бимое 16+
10.00 Шоу «Уральских пельменей»

16+
11.30 М/с «Забавные истории» 6+
11.50 Мультфильмы 6+
14.05, 03.30 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФА-

КЕРАМИ-2» 16+
16.45 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ ПЕК-

ЛА» 16+
19.05 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 16+
21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АР-

МИЯ» 16+
23.15 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» 16+
01.20 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА-

МИ» 12+
05.25 Ералаш
05.45 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35, 23.50 Х/ф «ЛЮБИТЬ...» 0+
11.50 Легенды кино 0+
12.15 Россия, любовь моя! 0+
12.45 Кто там... 0+
13.10, 01.00 Д/ф «Дельфины – гепар-

ды морских глубин» 0+
14.05 Что делать? 0+
14.50 Музыка нашего кино 0+
16.10 Гении и злодеи 0+
16.40, 01.55 Искатели 0+
17.25 Пешком... 0+
17.55 К 65-летию со дня рождения Ва-

лерия Халилова 0+
18.50 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 0+
20.25 Мой серебряный шар 0+
21.10 Х/ф «ЗАБАВНАЯ МОРДАШКА» 0+
22.55 Ближний круг 0+
02.40 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-а-

теноре» на острове Сардиния»
0+

МАТЧ-ТВ
06.30, 12.55 Д/с «Вся правда про …»

12+
07.00, 07.35, 08.30, 09.20, 14.40,

17.05, 20.55, 21.30 Новости
07.05 Все на Матч! 12+
07.40 Биатлон. Чемпионат Европы 0+
09.25 Зимняя Универсиада – 2017 г.
11.55 Биатлон. Чемпионат Европы
13.10 Лыжный спорт. Кубок мира
14.50 Биатлон. Чемпионат Европы
16.15 Лыжный спорт. Кубок мира
17.10, 18.35, 21.40, 00.40 Все на

Матч!
17.40 Бобслей и скелетон 0+
18.10 Конькобежный спорт. Кубок

мира 0+
18.55 Футбол. Кубок Англии
21.00 Д/ф «Кубок Конфедераций» 12+
22.10 Д/с «Хулиганы» 12+

22.40 Футбол. Чемпионат Италии
01.25 Фигурное катание. Чемпионат

Европы 0+
03.00 Д/ф «Путь бойца» 16+
03.30 Профессиональный бокс 16+
ПЯТЫЙ

08.00 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 0+
11.00 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 12+
12.50 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО

МУЖА» 16+
14.55 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-

ЩАЙ» 12+
17.00 Место происшествия
18.00 Главное
19.30 Х/ф «ОТСТАВНИК» 16+
23.55 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» 16+
01.45 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» 16+
03.40, 04.35 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
ННТВ

11.00 Домой! Новости 16+
11.20 ARS LONGA 16+
12.00 Образ жизни 16+
12.20 Миссия выполнима 16+
12.40 Почти серьезно 16+
13.10 Д/ф «Просто цирк» 6+
13.40 Жизнь в деталях 16+
14.00 ОбъективНО. Итоги недели
14.45 Онлайнер 16+
РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений 16+
07.20 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. ЧАСТЬ 1»

16+
09.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

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

05.00 Без галстука 16+
05.20 Звездная жизнь 16+
05.55 Седмица 16+
06.05, 02.45 Х/ф «БЕССМЕРТНИК» 16+
08.00, 21.45 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-

НИ» 16+
12.15 Саквояж 16+
12.35 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Отличный дом 16+
13.35 Время зарабатывать 16+
13.55 Идеальное решение 16+
14.15, 01.50 Неизвестная версия 16+
14.55 Экспертиза
15.10 Михаил Турецкий. Все будет хо-

рошо! 16+
16.05 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА»

12+
18.20 Экипаж 16+
18.55 Студия Р/Разумный выбор 16+
19.15 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» 16+
21.25 Модный свет 16+
04.15 Ночной эфир 16+
ЧЕ

06.00 100 великих 16+
06.45 Мультфильмы 0+
08.15 Х/ф «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ» 0+
10.30 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИ-

ДАНИЯ» 0+
13.30 Жизнь полная радости 12+
14.00 Один дома 12+
14.30 КВН на бис 16+
15.00 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
23.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ

ГРАЖДАНИН» 18+
01.05 Голые приколы 18+
ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 ми-
нут 16+

07.30, 23.45 6 кадров 16+
07.40 Д/ф «Жанна» 16+
08.40 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ»

16+
10.45 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 16+
14.15 Х/ф «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ» 16+
18.00 Просто воскресенье 16+
19.00 Х/ф «НЕПУТЕВАЯ НЕВЕСТКА» 16+
22.45 Д/с «Замуж за рубеж» 16+
00.30 Х/ф «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ БРО-

САЮТ» 16+
04.30 Свадебный размер 16+
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ЖИЗНЬ НАЛАЖИВАЕТСЯ»

16+
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Спорт 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Валерий Ободзинский. «Вот и

свела судьба...» 12+
11.20 Смак 12+
12.10 Идеальный ремонт 12+
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Х/ф «ВСЕ СНАЧАЛА» 16+
18.00 Вечерние новости
18.10 Концерт Наташи Королевой

(кат16+) 16+
20.00 Кто хочет стать миллионером?

16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Подмосковные вечера 16+
23.55 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» 16+
02.15 Х/ф «НА ПАУЗЕ» 16+
03.45 Х/ф «СЛАДКИЙ ЯД» 16+
РОССИЯ 1

05.40 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ» 12+

07.10 Живые истории 12+
08.20 Вести. Интервью 12+
08.35 ЖКХ 12+
08.45 10 минут с Политехом 12+
08.55 Малые города 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Семейный альбом 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Измайловский парк 16+
14.20 Х/ф «БЕЖАТЬ НЕЛЬЗЯ ПОГИБ-

НУТЬ» 12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КЛЮЧИ» 12+
00.50 Х/ф «АЛИБИ НАДЕЖДА, АЛИБИ

ЛЮБОВЬ» 12+
02.55 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 12+
НТВ

04.55 Их нравы 0+
05.35 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

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

0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Д/ф «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Двойные стандарты 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.00 Х/ф «МАФИЯ. ИГРА НА ВЫЖИВА-

НИЕ» 16+
22.50 Международная пилорама 16+
23.45 Т/с «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА ЧЕР-

НЯЕВА» 16+
03.25 Авиаторы 12+
04.00 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+
ТНТ

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

09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,

17.00, 18.00 Stand up 16+
19.00, 19.30 Битва экстрасенсов 16+
20.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИТИ-

ТЕЛЬ МОЛНИЙ» 12+
22.20 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.00 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ» 16+
03.15 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕ-

НИ» 16+
04.10 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-3» 16+
05.00, 05.25 Т/с «САША+МАША» 16+
06.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» 16+
ТВЦ

06.05 Марш-бросок 12+
06.45 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД»

12+
07.45 Д/ф «Просто Клара Лучко» 12+

08.40 АБВГДейка 12+
09.10 Православная энциклопедия

6+
09.35 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»

12+
13.30, 14.45 Х/ф «КРАСАВЧИК» 16+
17.20 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-

НОЧЬ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса
03.00 Турецкий кульбит 16+
03.35 Т/с «ВЕРА» 16+
05.20 Осторожно, мошенники! 16+
ТВ3

06.00, 10.00 Мультфильмы 0+
09.30 Школа доктора Комаровского

12+
11.15, 13.30, 14.15, 15.15, 16.00,

17.00, 18.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ» 16+

19.00 Х/ф «ОБЛИВИОН» 12+
21.30 Х/ф «ОСТРОВ» 12+
00.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ»

16+
02.00 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+
04.15, 05.15 Тайные знаки 12+
СТС

06.00 Ералаш
06.25 Мультфильмы 6+
09.00 Смешарики
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30, 15.45 Уральские пельмени 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30, 02.15 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РО-

ДИТЕЛЯМИ» 0+
13.35 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА-

МИ» 12+
16.40 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 12+
19.10 М/ф «Семейка монстров» 6+
21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ ПЕК-

ЛА» 16+
23.20 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» 12+
04.20 М/ф «Тор. Легенда викингов» 6+
РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+

10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф «СЕРАФИМ ПОЛУБЕС И ДРУ-

ГИЕ ЖИТЕЛИ ЗЕМЛИ» 0+
12.00 Острова 0+
12.45 Нефронтовые заметки 0+
13.15 Х/ф «УЖАСНЫЕ РОДИТЕЛИ» 0+
15.00 Спектакль «Роковое влечение»

0+
17.00 Новости культуры
17.30 Линия жизни 0+
18.25, 01.55 Д/с «История моды» 0+
19.20 Х/ф «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ» 0+
21.35 Романтика романса 0+
22.35 Х/ф «СТРАНА ТЕНЕЙ» 0+
00.40 Жак Лусье. Сольный концерт в

Кельне 0+
01.30 Мультфильмы для взрослых

18+
02.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид» 0+
МАТЧ-ТВ

06.30 Смешанные единоборства
07.00, 08.05, 09.25, 11.50, 12.40,

14.45, 18.50, 22.25 Новости
07.05 Все на Матч! 12+
07.35 Диалог 12+
08.10 Биатлон. Чемпионат Европы 0+
10.50 Все на футбол! Афиша 12+
11.55 Биатлон. Чемпионат Европы
12.45 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ» 16+
14.50 Биатлон. Чемпионат Европы
15.40 Лыжный спорт. Кубок мира
17.40, 19.50, 23.00 Все на Матч!
18.10 Фигурное катание
18.55 Конькобежный спорт. Кубок

мира 0+
19.25 Бобслей и скелетон. Кубок мира

0+
20.25 Футбол. Кубок Англии
22.30 Д/с «Жестокий спорт» 16+
23.45 Х/ф «ПРИРОЖДЕННЫЙ ГОНЩИК»

16+
01.40 Фигурное катание. Чемпионат

Европы 0+
03.40 Футбол. Кубок Англии. 1/16 фи-

нала 0+
05.40 Д/с «Несерьезно о футболе» 12+
ПЯТЫЙ

06.15 Мультфильмы
09.35 День ангела 0+

10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД» 16+
19.00 Т/с «СНАЙПЕР» 16+
02.50 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО

ОТДЕЛА» 16+
ННТВ

09.00 ОбъективНО. Сегодня
09.10 Строй! 12+
09.35 Фильм памяти. Владимир Вы-

соцкий 12+
10.20, 13.20 Классики 12+
10.25 Кстовское телевидение 12+
10.40 Переселись 16+
11.00 Здравствуйте! 16+
11.40 Х/ф «ЛОНДОНСКИЕ КАНИКУЛЫ»

16+
13.30 Земля и люди 12+
РЕН-ТВ

05.00, 17.00, 04.00 Территория за-
блуждений 16+

07.50 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ ГНО-
МОВ» 12+

09.55 Минтранс 16+
10.40 Ремонт по-честному 16+
11.20 Самая полезная программа 16+
12.25, 12.35, 16.35 Военная тайна

16+
12.30, 16.30 Новости 16+
19.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 16+
21.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-

ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1» 16+
23.40 Х/ф «БЛЭЙД-3. ТРОИЦА» 18+
01.30 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ» 16+
03.10 Документальный проект 16+
ВОЛГА

05.00 Телекабинет врача 16+
05.20 Неизвестная версия 16+
06.00, 03.10 Х/ф «БЕССМЕРТНИК» 16+
07.50, 21.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-

НИ» 16+
12.00 Стряпуха 16+
12.10 Фабрика счастья 16+
12.35 Домой! Новости 16+
13.00 Новости
13.15 Саквояж 16+
13.35 Студия Р/Персональный доктор

16+
13.55 Жизнь в деталях 16+

14.15 Городской маршрут 16+
14.35 Большая стройка 16+
14.55 Доступная ветеринария 16+
15.00 Модный свет 16+
15.20 На всякий случай 16+
15.40 Звездная жизнь 16+
16.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ СОБСТВЕННОСТЬ»

16+
18.00 Послесловие. События недели
19.05 Между прочим 16+
19.15 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА»

12+
21.05 Для тех, чья душа не спит
01.40 Три аккорда 16+
04.40 Ночной эфир 16+
ЧЕ

06.00 100 великих 16+
07.00 Мультфильмы 0+
09.30 Х/ф «СКЛОКА» 0+
11.25 Х/ф «СУП С КАПУСТОЙ» 0+
13.30, 23.00 КВН на бис 16+
14.30 Х/ф «ВРЕМЯ» 16+
16.40 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+
18.30 Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ» 16+
20.35 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» 16+
00.00 Голые приколы 18+
00.55 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ»

18+
ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 ми-
нут 16+

07.30 Х/ф «КАК ТРИ МУШКЕТЕРА» 16+
10.05 Х/ф «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ БРО-

САЮТ» 16+
14.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 16+
17.30, 05.00 Домашняя кухня 16+
18.00 Один дома 0+
18.30 Жизнь в деталях 16+
18.50 Персональный доктор 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМ-

ПЕРИЯ КЕСЕМ» 16+
23.10 Д/с «Восточные жены» 16+
00.00 Гость в студии 12+
00.30 Х/ф «АДЕЛЬ» 16+
02.35 Свадебный размер 16+
04.35 6 кадров 16+
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Департамент градостроительного развития территории Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 16 декабря 2016 года № 06-09/242 

О подготовке проекта по внесению изменений в проект планировки и межевания территории, предназначенной для строи-
тельства линейного объекта: «Дорожно-транспортная инфраструктура в районе строительства стадиона для проведения 

Чемпионата мира по футболу в г. Нижнем Новгороде в 2018 году» 
В соответствии со статьями 8.2, 43, 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 4 статьи 2 Закона Нижегородской 
области от 23 декабря 2014 года № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», частью 3 Поло-
жения о департаменте градостроительного развития территории Нижегородской области, утвержденного постановлением Прави-
тельства Нижегородской области от 25 июля 2007 года № 248 (с изменениями) «Об утверждении Положения о департаменте градо-
строительного развития территории Нижегородской области и в связи с обращением Государственного казенного учреждения 
Нижегородской области «Главное управление автомобильных дорог» (далее – ГКУ НО «ГУАД») от 14 декабря 2016 №02-17-2545 в целях 
внесения изменений в проект планировки и межевания территории, предназначенной для строительства линейного объекта: «До-
рожно-транспортная инфраструктура в районе строительства стадиона для проведения Чемпионата мира по футболу в г.Нижнем 
Новгороде в 2018 году", утвержденный распоряжением Правительства Нижегородской области от 30 мая 2016 года №754-р, в части 
уточнения характеристик образуемых земельных участков 
п р и к а з ы в а ю: 
1. Разрешить ГКУ НО «ГУАД» подготовку проекта по внесению изменений в проект планировки и межевания территории, предназна-
ченной для строительства линейного объекта: «Дорожно-транспортная инфраструктура в районе строительства стадиона для прове-
дения Чемпионата мира по футболу в г. Нижнем Новгороде в 2018 году», утвержденный распоряжением Правительства Нижегород-
ской области от 30 мая 2016 года №754-р, (проект межевания территории) (далее — проект по внесению изменений) за счет собствен-
ных средств. 
2. Установить, что проект по внесению изменений должен быть представлен в департамент градостроительного развития территории 
Нижегородской области не позднее одного года со дня издания настоящего приказа. 
3. Направить в течение десяти дней со дня издания настоящего приказа уведомление о принятом решении о подготовке проекта по 
внесению изменений главе города Нижнего Новгорода. 
4. Разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента градостроительного развития территории Нижегородской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего приказа в порядке, установлен-
ном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации и разместить на официаль-
ном сайте города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
6. Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания. 

Директор А.В. Бодриевский 
 

Департамент градостроительного развития территории Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 30 декабря 2016 года № 06-09/262 

О подготовке проекта планировки и межевания территории, расположенной в районе д.д. 2, 3А по ул. Кулибина в Советском 
районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 8.2, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 4 статьи 2 Закона Нижегород-
ской области от 23 декабря 2014 года № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», частью 3 
Положения о департаменте градостроительного развития территории Нижегородской области, утвержденного постановлением 
Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 года № 248 «Об утверждении Положения о департаменте градостроительного 
развития территории Нижегородской области», в связи с обращением публичного акционерного общества «Газпром газораспределе-
ние Нижний Новгород» от 22 декабря 2016 года № 0721/04-04-666 в целях реконструкции объекта газоснабжения: «Сооружение 
(газопровод, состоящий из 51 ГРП), назначение: сеть газоснабжения, протяженностью 452583,00 п.м., инвентарный номер 90733, адрес 
(местонахождение) объекта: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Советский район, Приокский, Нижегородский районы» в 
части реконструкции на участке ул. Кулибина – ул. Белинского в Советском районе города Нижнего Новгорода 

п р и к а з ы в а ю: 
1. Разрешить акционерному обществу «Газпром газораспределение» подготовку проекта планировки и межевания территории, 
расположенной в районе д.д. 2, 3А по ул. Кулибина в Советском районе города Нижнего Новгорода, за счет собственных средств, в 
границах согласно приложению. 
2. Установить, что проект планировки и межевания территории должен быть представлен в департамент градостроительного разви-
тия территории Нижегородской области не позднее одного года со дня издания настоящего приказа. 
3. Направить в течение двух дней со дня издания настоящего приказа уведомление о принятом решении о подготовке проекта плани-
ровки и межевания территории главе администрации города Нижнего Новгорода. 
4. Разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента градостроительного развития территории Нижегородской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего приказа в порядке, установлен-
ном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение трех дней со дня 
принятия решения о подготовке проекта планировки и межевания территории, и разместить на официальном сайте городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
6. Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания. 

Директор А.В. Бодриевский 
 

 

 
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
22 февраля 2017г. в 14.00 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб. № 302 (конференц-зал) состоится 
ПРОДАЖА МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ № 10-П/2017, форма подачи предложений о цене – открытая 

N 
лота 

Наименова-
ние объекта 

Местонахождение 
объекта продажи 

Кадастровый № 
объекта 

Общая пло-
щадь объекта 

кв.м. 

Год ввода 
дома в 

эксплуа-
тацию 

Описание объекта 

Начальная 
цена объекта, 

руб. 
(с учетом НДС) 

Задаток (руб.) 
(20% от 

начальной 
цены объекта) 

Минимальная цена 
объекта (цена отсе-

чения),руб. (с учетом 
НДС) 

Величина снижения 
первоначального 

предложения («шаг 
понижения») руб. 

Порядок формирования 
цены (цена последовательно 
снижается на «шаг пониже-

ния»), руб. 

Величина повы-
шения цены («шаг 
аукциона»), руб. 

1 
Нежилое 

помещение 
(этаж: 2)  

г.Нижний Новгород, 
Сормовский район, 
проспект Корабле-
строителей, дом 22, 

корпус 5, пом.П3 

52:18:0010485:123 129,5 
 1987 

Нежилое помещение расположено 
на втором этаже двухэтажного 
пристроя к девятиэтажному па-

нельному жилому дому. 
Имеется отдельный вход. 

6 290 000 1 258 000 3 145 000 629 000 

6 290 000 
5 661 000 
5 032 000 
4 403 000 
3 774 000 
3 145 000 

314 500 

Примечание: 
По вопросу осмотра предлагаемого к продаже объекта муниципального имущества по указанному адресу обращаться в районный 
отдел комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода. 
Контактные телефоны: 
Заречный районный отдел КУГИ и ЗР — 246-45-32, 295-27-64, 295-15-05, 246-13-23, 270-56-69, 222-17-71, 222-22-04. 
По лоту №1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.02.2015 №19 и 
постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 27.07.2015 № 1380, от 23.12.2016 №4494. 
Аукционы от 05.02.2016 №12/2016, от 29.03.2016 №30/2016, от 09.11.2016 №113/2016 по продаже данного объекта не состоялись в 
связи с отсутствием заявок. 
Информацию об условиях договора купли-продажи объектов муниципального имущества можно получить в комитете по управлению 
городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по адресу: Н.Новгород, улица Большая 
Покровская, дом 15, каб. 325, тел. 439-02-05, 435-22-46, 435-22-48. 
Победителем продажи признается участник, предложивший наиболее высокую цену. 
К участию в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения допускаются физические и юридические 
лица, признаваемые в соответствии со ст.5 Закона РФ «О приватизации государственного и муниципального имущества», участника-
ми, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, 
объявленным в информационном сообщении. 
Для участия в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения претендент представляет (лично или 
через своего уполномоченного представителя) в установленный срок: 
I. В случае, если претендентом является юридическое лицо: 
— заявку (в 2-х экземплярах); 
— заверенные копии учредительных документов; 
— документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образова-
ния в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического 
лица и подписанное его руководителем письмо); 
— выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал 
или нотариально заверенную копию); 
— документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридиче-
ского лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического 
лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
— в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверен-
ность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия 
такой доверенности. В случае, если 
доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического 
лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица; 
— паспорт представителя (копию паспорта). 
II. В случае, если претендентом является физическое лицо: 
— заявку (в 2-х экземплярах); 
— паспорт или копию всех его листов; 
— если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на 
осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой 
доверенности. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют: 
— выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи 
заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
— копию свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет. 
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть 
прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его 
представителем. 
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух 
экземплярах, один из которых остается у продавца, другой — у претендента. 
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, 
поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, что все листы документов, 
представляемых одновременно с заявкой, или отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием 
для отказа претенденту в участии в продаже. Одно лицо имеет право подать только одну заявку по каждому лоту. 
Бланки заявок можно получить по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, каб. № 324. 
Заявки и документы на участие в продаже посредством публичного предложения принимаются по рабочим дням с 18 января 
2017 г. (с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, каб. № 324. 
Последний день приема заявок и документов 14 февраля 2017 г. (с 9.00 до 12.00). 
Для участия в продаже претендент вносит задаток по следующим банковским реквизитам: 
Получатель – Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресур-
сами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний 
Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002, назначение платежа – (05143660026) задаток для участия в продаже 
№___ от _____ по лоту № ____. 
Форма внесения задатка – безналичная. 
Форма возврата задатка – безналичная. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается. 
Срок поступления задатка: не позднее 14 февраля 2017 г. 
Заявки, поступившие по истечении срока приема, указанного в настоящем информационном сообщении о проведении продажи 
имущества, вместе с описями, на которых делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или их 
уполномоченным представителям под расписку. 
Претендент не допускается к участию в продаже посредством публичного предложения по следующим основаниям: 
1) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации; 
2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о продаже государственно-
го или муниципального имущества, либо оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федера-
ции; 
3) заявка на участие в продаже посредством публичного предложения подана лицом, не уполномоченным претендентом на осущест-
вление таких действий; 
4) не установлен факт поступления задатка на основании выписки с соответствующего счета продавца в указанные в настоящем 
информационном бюллетене сроки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества, денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным в 
заявке, в следующем порядке: 
а) участникам продажи имущества, за исключением ее победителя, — в течение 5 дней со дня подведения итогов продажи имущества; 
б) претендентам на участие в продаже имущества, заявки и документы которых не были приняты к рассмотрению, либо претендентам, 
не допущенным к участию в продаже, — в течение 5 дней с даты подписания протокола о признании претендентов участниками 
продажи имущества. 
Задаток не возвращается: 
а) при уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения от заключения в установленный срок дого-
вора купли-продажи, при этом победитель утрачивает право на заключение указанного договора. 
б) если претендент признан победителем продажи. Внесенный победителем задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого 
имущества. 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего 
договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца. 
Определение участников продажи посредством публичного предложения (производится на заседании аукционной комиссии и 
оформляется протоколом): 20 февраля 2017 года. 
Оплата приобретаемого на продаже имущества (кроме земельных участков) производится победителем путем перечисления денеж-

ных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Н.Новгорода, л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород, 
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегист-
рированным в качестве индивидуального предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурса-
ми администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний 
Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002. 
Назначение платежа – «(05143660026) — оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми 
агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Уведомление о признании участника продажи посредством публичного предложения победителем выдается победителю или его 
полномочному представителю под расписку в день подведения итогов продажи посредством публичного предложения. 
Срок, предоставляемый для заключения договора купли-продажи: в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов продажи. 
Срок оплаты по договору купли-продажи имущества: 15 дней со дня подписания договора. 
Форма оплаты задатка и договора купли-продажи имущества: безналичная. 
Комитет производит передачу муниципального имущества не позднее 15 дней после полной оплаты имущества. 
Комитет обеспечивает получение покупателем документации, необходимой для государственной регистрации сделки купли-продажи 
муниципального имущества и государственной регистрации перехода права собственности. 
Порядок проведения продажи посредством публичного предложения (далее – продажи) 
а) регистрация участников продажи проводится с 13.00 до 14.00 часов по московскому времени в день проведения продажи по 
адресу проведения продажи в журнале регистрации участников. Участникам продажи при регистрации перед проведением аукциона 
выдаются пронумерованные карточки. 
б) продажа имущества проводится ведущим в присутствии уполномоченного представителя продавца; 
в) процедура продажи начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии продажи имущества; 
г) после открытия продажи имущества ведущим оглашаются наименование имущества, его основные характеристики, цена первона-
чального предложения и минимальная цена предложения (цена отсечения), а также "шаг понижения" и "шаг аукциона". 
д) после оглашения ведущим цены первоначального предложения участникам предлагается заявить эту цену путем поднятия выдан-
ных карточек, а в случае отсутствия предложений по первоначальной цене имущества ведущим осуществляется последовательное 
снижение цены на "шаг понижения". 
Предложения о приобретении имущества заявляются участниками продажи имущества поднятием карточек после оглашения цены 
первоначального предложения или цены предложения, сложившейся на соответствующем "шаге понижения"; 
е) право приобретения имущества принадлежит участнику продажи имущества, который подтвердил цену первоначального предло-
жения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем "шаге понижения", при отсутствии предложений других участников 
продажи имущества после троекратного повторения ведущим сложившейся цены продажи имущества. Ведущий продажи объявляет 
о продаже имущества, называет номер карточки участника продажи имущества, который подтвердил начальную или последующую 
цену, указывает на этого участника и оглашает цену продажи имущества; 
ж) в случае, если несколько участников продажи имущества подтверждают цену первоначального предложения или цену предложе-
ния, сложившуюся на одном из "шагов понижения", для всех участников продажи имущества проводится аукцион по установленным 
Федеральным законом "О приватизации государственного и муниципального имущества" правилам проведения аукциона, преду-
сматривающим открытую форму подачи предложений о цене имущества. Начальной ценой имущества на таком аукционе является 
цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на определенном "шаге понижения". В случае если участ-
ники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, право его приобретения принад-
лежит участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену имущества. После завершения аукциона ведущий объявляет 
о продаже имущества, называет победителя продажи имущества, цену и номер карточки победителя; 
з) цена имущества, предложенная победителем продажи имущества, заносится в протокол об итогах продажи имущества, составляе-
мый в 2 экземплярах. 
Протокол об итогах продажи имущества, подписанный ведущим продажи имущества и уполномоченным представителем продавца, 
является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества. Итоги продажи под-
водятся в день проведения продажи по месту её проведения. 
Если при проведении продажи имущества продавцом проводились фотографирование, аудио— и (или) видеозапись, киносъемка, то 
об этом делается отметка в протоколе. В указанном случае материалы фотографирования, аудио— и (или) видеозаписи, киносъемки 
прилагаются в течение суток к протоколу (экземпляру продавца) в соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим 
фотографирование, аудио— и (или) видеозапись, киносъемку, ведущим продажи имущества и уполномоченным представителем 
продавца. 
Продажа имущества признается несостоявшейся в следующих случаях: 
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества либо ни один из претендентов не признан участником продажи 
имущества; 
б) принято решение о признании только 1 претендента участником продажи; 
в) после троекратного объявления ведущим минимальной цены предложения (цены отсечения) ни один из участников не поднял 
карточку. 
В случае признания продажи имущества несостоявшейся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, подписы-
ваемый им (его уполномоченным представителем), а также ведущим продажи имущества. 
Справки по телефонам: 439-02-05, 435-22-46, 435-22-48. 
Интернет: www.torgi.gov.ru, www. нижнийновгород.рф, www.government.nnov.ru, 
Форма заявки на участие в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 

Продавец: комитет по управлению 
городским имуществом и земельными ресурсами 

администрации города Нижнего Новгорода 
З А Я В К А 

на участие в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 
«______»___________________г. 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., паспортные данные, адрес – для физического лица) 
 

(полное наименование юридического лица, адрес, банковские реквизиты) 
в лице________________________________________________________________________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О.) 
действующего на основании_____________________________________________________________________________________________ 

(наименование документа) 
именуемый далее «Претендент», принимаю решение об участии в продаже посредством публичного предложения 
«____»____________20___г. № ______ в администрации города Нижнего Новгорода по продаже находящегося в муниципальной 
собственности ________________________________________________________________________________________________________ 
 

(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 
Лот №________ 
в связи с чем обязуюсь: 
— соблюдать условия, содержащиеся в информационном сообщении о проведении продажи муниципального имущества посредст-
вом публичного предложения, опубликованном в газете «День города. Нижний Новгород» от __________________г. №____, а также 
порядок проведения торгов, установленный Положением об организации продажи государственного или муниципального имущест-
ва посредством публичного предложения, утвержденным постановлением Правительства РФ от 22.07.2002 № 549. 
— в случае признания победителем продажи посредством публичного предложения заключить с Продавцом договор купли-продажи 
в течении 5 рабочих дней с даты подведения итогов продажи имущества и уплатить стоимость муниципального имущества, установ-
ленную по результатам продажи, в сроки и порядке, определенные договором купли-продажи. При уклонении (отказе) от заключения 
в установленный срок договора купли-продажи задаток и продаваемое муниципальное имущество остается у Продавца; 
— в случае признания победителем продажи посредством публичного предложения, в установленном законодательством случаях, 
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получить согласие антимонопольного комитета. 
Адрес:________________________________________________________________________________________________________________ 
Банковские реквизиты для возврата задатка_______________________________________________________________________________ 
 
Подпись Претендента (его уполномоченного представителя)___________________________ 

м.п. 
Заявка принята Продавцом: 
Час______мин._______ «____»____________________г. Зарегистрирована за №___________ 
Подпись уполномоченного лица Продавца__________________________________________ 
Отметка об отказе в принятии заявки:______________________________________________ 

 
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
20 февраля 2017г. в 14.00 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб. № 302 (конференц-зал) состоится ПРОДАЖА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ № 9-П/2017, форма подачи предложений о цене – открытая 

N 
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта продажи 

Кадастровый № 
объекта 

Общая площадь 
объекта, кв.м. 

Год 
ввода 
дома в 

эксплуа-
тацию 

Описание объекта 

Начальная 
цена объекта, 

руб. 
(с учетом НДС) 

Задаток (руб.) 
(20% от 

начальной цены 
объекта) 

Минимальная 
цена объекта 
(цена отсече-

ния),руб. (с учетом 
НДС) 

Величина сниже-
ния первоначаль-
ного предложения 
(«шаг понижения») 

руб. 

Порядок формиро-
вания цены (цена 
последовательно 
снижается на «шаг 
понижения»), руб. 

Величина 
повышения 
цены («шаг 
аукциона»), 

руб. 

1 Нежилое помеще-
ние (этаж: 1)  

г. Нижний Новгород, 
Сормовский район, ул. 
Кузьмина, дом 1А, пом. 

П1 

52:18:0010558:117 54,8 1964 

Нежилое помещение расположено на 
первом этаже одноэтажного кирпичного 

нежилого здания. 
Имеется один отдельный вход. 

2 696 000 539 200 1 348 000 269 600 

2 696 000 
2 426 400 
2 156 800 
1 887 200 
1 617 600 
1 348 000 

134 500 

2 

1/3 доли в праве 
общей долевой 

собственности на 
нежилое здание 

гаража 

г. Нижний Новгород, 
Московский район, ул. 

Брикетная, дом 14, 
литер А 

52:18:0090002:79 229 1984 

Одноэтажное кирпичное нежилое 
здание гаража. 

Имеется 3 отдельных входа. 
(Наружная кладка стены с задней сторо-

ны здания частично разрушена) 

704 333 140 866, 6 352 166,5 70 433,3 

704 333 
633 899,7 
563 466,4 
493 033,1 
422 599,8 
352 166,5 

35 000 

Примечание: 
По лоту №2: на основании ст. ст. 209, 246, 250 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального Закона от 
21.12.2001 года №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» объект продажи, по стоимости, 
сложившейся на торгах будет предложен для выкупа в собственность сособственнику помещения. В случае отказа сособст-
венника от подписания договора купли-продажи, договор купли-продажи будет заключен с победителем торгов по лоту №2. 
По вопросу осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться в районный 
отдел комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода. 
Контактные телефоны: 
Заречный районный отдел КУГИ и ЗР — 246-45-32, 295-27-64, 295-15-05, 246-13-23, 270-56-69, 222-17-71, 222-22-04. 
По лоту №1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 20.04.2016 № 80 и 
постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 22.08.2016 № 2566, от 23.12.2016 №4489. 
Аукцион от 22.11.2016 №117/2016 по продаже данного объекта не состоялся в связи с участием одного участника. 
По лоту №2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 28.01.2015 №1 и 
постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 27.07.2015 №1380, от 23.12.2016 №4498. 
Аукционы от 15.02.2016 №15/2016, от 27.04.2016 №42/2016, от 21.11.2016 №116/2016 признаны не состоявшимися в связи с отсутстви-
ем заявок.  
Информацию об условиях договора купли-продажи объектов муниципального имущества можно получить в комитете по управлению 
городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по адресу: Н.Новгород, улица Большая 
Покровская, дом 15, каб. 325, тел. 439-02-05, 435-22-46, 435-22-48. 
Победителем продажи признается участник, предложивший наиболее высокую цену. 
К участию в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения допускаются физические и юридические 
лица, признаваемые в соответствии со ст.5 Закона РФ «О приватизации государственного и муниципального имущества», участника-
ми, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, 
объявленным в информационном сообщении. 
Для участия в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения претендент представляет (лично или 
через своего уполномоченного представителя) в установленный срок: 
I. В случае, если претендентом является юридическое лицо: 
— заявку (в 2-х экземплярах); 
— заверенные копии учредительных документов; 
— документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образова-
ния в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического 
лица и подписанное его руководителем письмо); 
— выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал 
или нотариально заверенную копию); 
— документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридиче-
ского лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического 
лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
— в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверен-
ность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия 
такой доверенности. В случае, если 
доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического 
лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица; 
— паспорт представителя (копию паспорта). 
II. В случае, если претендентом является физическое лицо: 
— заявку (в 2-х экземплярах); 
— паспорт или копию всех его листов; 
— если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на 
осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой 
доверенности. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют: 
— выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи 
заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
— копию свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет. 
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть 
прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его 
представителем. 
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух 
экземплярах, один из которых остается у продавца, другой — у претендента. 
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, 
поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, что все листы документов, 
представляемых одновременно с заявкой, или отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием 
для отказа претенденту в участии в продаже. Одно лицо имеет право подать только одну заявку по каждому лоту. 
Бланки заявок можно получить по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, каб. № 324. 
Заявки и документы на участие в продаже посредством публичного предложения принимаются по рабочим дням с 18 января 
2017 г. (с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, каб. № 324. 
Последний день приема заявок и документов 13 февраля 2017 г. (с 9.00 до 12.00). 
Для участия в продаже претендент вносит задаток по следующим банковским реквизитам: 
Получатель – Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресур-
сами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний 
Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002, назначение платежа – (05143660026) задаток для участия в продаже 
№___ от _____ по лоту № ____. 
Форма внесения задатка – безналичная. 
Форма возврата задатка – безналичная. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается. 
Срок поступления задатка: не позднее 13 февраля 2017 г. 
Заявки, поступившие по истечении срока приема, указанного в настоящем информационном сообщении о проведении продажи 
имущества, вместе с описями, на которых делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или их 
уполномоченным представителям под расписку. 
Претендент не допускается к участию в продаже посредством публичного предложения по следующим основаниям: 
1) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации; 
2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о продаже государственно-
го или муниципального имущества, либо оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федера-
ции; 
3) заявка на участие в продаже посредством публичного предложения подана лицом, не уполномоченным претендентом на осущест-
вление таких действий; 
4) не установлен факт поступления задатка на основании выписки с соответствующего счета продавца в указанные в настоящем 
информационном бюллетене сроки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества, денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным в 
заявке, в следующем порядке: 
а) участникам продажи имущества, за исключением ее победителя, — в течение 5 дней со дня подведения итогов продажи имущества; 
б) претендентам на участие в продаже имущества, заявки и документы которых не были приняты к рассмотрению, либо претендентам, 
не допущенным к участию в продаже, — в течение 5 дней с даты подписания протокола о признании претендентов участниками 
продажи имущества. 
Задаток не возвращается: 
а) при уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения от заключения в установленный срок дого-
вора купли-продажи, при этом победитель утрачивает право на заключение указанного договора. 
б) если претендент признан победителем продажи. Внесенный победителем задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого 
имущества. 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего 
договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца. 
Определение участников продажи посредством публичного предложения (производится на заседании аукционной комиссии и 
оформляется протоколом): 17 февраля 2017 года. 
Оплата приобретаемого на продаже имущества (кроме земельных участков) производится победителем путем перечисления денеж-
ных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Н.Новгорода, л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород, 
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегист-
рированным в качестве индивидуального предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурса-
ми администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний 
Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002. 
Назначение платежа – «(05143660026) — оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми 
агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Уведомление о признании участника продажи посредством публичного предложения победителем выдается победителю или его 
полномочному представителю под расписку в день подведения итогов продажи посредством публичного предложения. 
Срок, предоставляемый для заключения договора купли-продажи: в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов продажи. 
Срок оплаты по договору купли-продажи имущества: 15 дней со дня подписания договора. 
Форма оплаты задатка и договора купли-продажи имущества: безналичная. 
Комитет производит передачу муниципального имущества не позднее 15 дней после полной оплаты имущества. 
Комитет обеспечивает получение покупателем документации, необходимой для государственной регистрации сделки купли-продажи 
муниципального имущества и государственной регистрации перехода права собственности. 
Порядок проведения продажи посредством публичного предложения (далее – продажи) 
а) регистрация участников продажи проводится с 13.00 до 14.00 часов по московскому времени в день проведения продажи по 
адресу проведения продажи в журнале регистрации участников. Участникам продажи при регистрации перед проведением аукциона 
выдаются пронумерованные карточки. 
б) продажа имущества проводится ведущим в присутствии уполномоченного представителя продавца; 
в) процедура продажи начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии продажи имущества; 
г) после открытия продажи имущества ведущим оглашаются наименование имущества, его основные характеристики, цена первона-

чального предложения и минимальная цена предложения (цена отсечения), а также "шаг понижения" и "шаг аукциона". 
д) после оглашения ведущим цены первоначального предложения участникам предлагается заявить эту цену путем поднятия выдан-
ных карточек, а в случае отсутствия предложений по первоначальной цене имущества ведущим осуществляется последовательное 
снижение цены на "шаг понижения". 
Предложения о приобретении имущества заявляются участниками продажи имущества поднятием карточек после оглашения цены 
первоначального предложения или цены предложения, сложившейся на соответствующем "шаге понижения"; 
е) право приобретения имущества принадлежит участнику продажи имущества, который подтвердил цену первоначального предло-
жения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем "шаге понижения", при отсутствии предложений других участников 
продажи имущества после троекратного повторения ведущим сложившейся цены продажи имущества. Ведущий продажи объявляет 
о продаже имущества, называет номер карточки участника продажи имущества, который подтвердил начальную или последующую 
цену, указывает на этого участника и оглашает цену продажи имущества; 
ж) в случае, если несколько участников продажи имущества подтверждают цену первоначального предложения или цену предложе-
ния, сложившуюся на одном из "шагов понижения", для всех участников продажи имущества проводится аукцион по установленным 
Федеральным законом "О приватизации государственного и муниципального имущества" правилам проведения аукциона, преду-
сматривающим открытую форму подачи предложений о цене имущества. Начальной ценой имущества на таком аукционе является 
цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на определенном "шаге понижения". В случае если участ-
ники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, право его приобретения принад-
лежит участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену имущества. После завершения аукциона ведущий объявляет 
о продаже имущества, называет победителя продажи имущества, цену и номер карточки победителя; 
з) цена имущества, предложенная победителем продажи имущества, заносится в протокол об итогах продажи имущества, составляе-
мый в 2 экземплярах. 
Протокол об итогах продажи имущества, подписанный ведущим продажи имущества и уполномоченным представителем продавца, 
является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества. Итоги продажи под-
водятся в день проведения продажи по месту её проведения. 
Если при проведении продажи имущества продавцом проводились фотографирование, аудио— и (или) видеозапись, киносъемка, то 
об этом делается отметка в протоколе. В указанном случае материалы фотографирования, аудио— и (или) видеозаписи, киносъемки 
прилагаются в течение суток к протоколу (экземпляру продавца) в соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим 
фотографирование, аудио— и (или) видеозапись, киносъемку, ведущим продажи имущества и уполномоченным представителем 
продавца. 
Продажа имущества признается несостоявшейся в следующих случаях: 
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества либо ни один из претендентов не признан участником продажи 
имущества; 
б) принято решение о признании только 1 претендента участником продажи; 
в) после троекратного объявления ведущим минимальной цены предложения (цены отсечения) ни один из участников не поднял 
карточку. 
В случае признания продажи имущества несостоявшейся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, подписы-
ваемый им (его уполномоченным представителем), а также ведущим продажи имущества. 
Справки по телефонам: 439-02-05, 435-22-46, 435-22-48. 
Интернет: www.torgi.gov.ru, www. нижнийновгород.рф, www.government.nnov.ru, 
Форма заявки на участие в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 

Продавец: комитет по управлению 
городским имуществом и земельными ресурсами 

администрации города Нижнего Новгорода 
З А Я В К А 

на участие в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 
«______»___________________г. 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., паспортные данные, адрес – для физического лица) 
 

(полное наименование юридического лица, адрес, банковские реквизиты) 
в лице________________________________________________________________________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О.) 
действующего на основании_____________________________________________________________________________________________ 

(наименование документа) 
именуемый далее «Претендент», принимаю решение об участии в продаже посредством публичного предложения 
«____»____________20___г. № ______ в администрации города Нижнего Новгорода по продаже находящегося в муниципальной 
собственности ________________________________________________________________________________________________________ 
 

(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 
Лот №________ 
в связи с чем обязуюсь: 
— соблюдать условия, содержащиеся в информационном сообщении о проведении продажи муниципального имущества посредст-
вом публичного предложения, опубликованном в газете «День города. Нижний Новгород» от __________________г. №____, а также 
порядок проведения торгов, установленный Положением об организации продажи государственного или муниципального имущест-
ва посредством публичного предложения, утвержденным постановлением Правительства РФ от 22.07.2002 № 549. 
— в случае признания победителем продажи посредством публичного предложения заключить с Продавцом договор купли-продажи 
в течении 5 рабочих дней с даты подведения итогов продажи имущества и уплатить стоимость муниципального имущества, установ-
ленную по результатам продажи, в сроки и порядке, определенные договором купли-продажи. При уклонении (отказе) от заключения 
в установленный срок договора купли-продажи задаток и продаваемое муниципальное имущество остается у Продавца; 
— в случае признания победителем продажи посредством публичного предложения, в установленном законодательством случаях, 
получить согласие антимонопольного комитета. 
Адрес:________________________________________________________________________________________________________________ 
Банковские реквизиты для возврата задатка_______________________________________________________________________________ 
 
Подпись Претендента (его уполномоченного представителя)___________________________ 

м.п. 
Заявка принята Продавцом: 
Час______мин._______ «____»____________________г. Зарегистрирована за №___________ 
Подпись уполномоченного лица Продавца__________________________________________ 
Отметка об отказе в принятии заявки:______________________________________________ 
 

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

ИТОГИ ПРОДАЖИ 
муниципального имущества на аукционе № 2/2017 по продаже муниципального имущества 

с открытой формой подачи предложений о цене 
Продавец: комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода 
Место и время проведения торгов: г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, дом 15, к. 302, 14.00 часов. 

Дата 
проведе-

ния 
торгов 

№ 
лота

Объект 
продажи Адрес 

Пло-
щадь 
(кв.м.) 

Кадастровый 
номер объекта: 

Наименова-
ние лица, 

сделавшего 
предпослед-
нее предло-

жение о цене 
в ходе 

аукциона 

Цена 
сделки 

привати-
зации 

с учетом 
НДС (руб.) 

Покупатель  

12.01.2017 1 

Нежилое 
помеще-

ние пом.П5 
(этаж № 1) 

г. Нижний Новгород, 
Ленинский район, 

ул. Гончарова, 
дом 1, корпус 1 

49,3 52:18:0050243:69 - 1665000  Фокин М.В. 

12.01.2017 2 

Нежилое 
помеще-

ние пом.П8 
(этаж: 1) 

г.Нижний Новгород, 
Автозаводский 

район, 
ул. Советской 
Армии, дом 13 

61,8 52:18:0040169:577 - - 

Аукцион при-
знан не состо-

явшимся в связи 
с отсутствием 

заявок 

12.01.2017 3 

Нежилое 
помеще-
ние П11 
(этаж 1) 

г.Нижний Новгород, 
Автозаводский 

район, 
ул. Советской 
Армии, дом 13 

2,2 52:18:0040169:579 - - 

Аукцион при-
знан не состо-

явшимся в связи 
с отсутствием 

заявок 
 

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

ИТОГИ ПРОДАЖИ 
муниципального имущества посредством публичного предложения № 2-П/2017  

с открытой формой подачи предложений о цене 
Продавец: комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода 
Место и время проведения продажи: г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, дом 15, к. 302, 14.00 часов. 

Дата 
проведе-

ния 
продажи 

№ 
лота Объект продажи Адрес Кадастровый 

номер объекта 
Площадь

(кв.м.) 

Наименование 
лица, сделав-
шего предпо-

следнее 
предложение 
о цене в ходе 

продажи  

Цена 
сделки 
прива-
тиза-
ции 

с 
учетом 

НДС 
(руб.) 

Победитель 
продажи 

16.01.2017 1 

420/31498 долей в 
праве общей доле-
вой собственности 

на нежилое помеще-
ние (подвал №1, 

г.Нижний 
Новгород, 

Нижегород-
ский район, 
Казанская 

52:18:0060160:86 3 149,8 - - 

Продажа 
признана не 

состоявшейся 
в связи с 

отсутствием 



ОФИЦИАЛЬНО

19№ 3 (1167) 18–24 января 2017   

подвал №2) стояноч-
ное место №33-2 

набережная, 
д.5, пом.П52 

заявок 

16.01.2017 2 

310/23894 долей в 
праве общей доле-
вой собственности 

на нежилое помеще-
ние (подвал №1, 

подвал №2) стояноч-
ное место №70-2 

г.Нижний 
Новгород, 

Нижегород-
ский район, 
Казанская 

набережная, 
д.5, п42 

52:18:0060160:85 2 389,4 - - 

Продажа 
признана не 

состоявшейся 
в связи с 

отсутствием 
заявок 

16.01.2017 3 

310/23894 долей в 
праве общей доле-
вой собственности 

на нежилое помеще-
ние (подвал №1, 

подвал №2) Стоя-
ночное место №71-2 

г.Нижний 
Новгород, 

Нижегород-
ский район, 
Казанская 

набережная, 
д.5, п42 

52:18:0060160:85 2 389,4 - - 

Продажа 
признана не 

состоявшейся 
в связи с 

отсутствием 
заявок 

16.01.2017 4 

310/23894 долей в 
праве общей доле-
вой собственности 

на нежилое помеще-
ние (подвал №1, 

подвал №2) Стоя-
ночное место №73-2 

г.Нижний 
Новгород, 

Нижегород-
ский район, 
Казанская 

набережная, 
д.5, п42 

 
52:18:0060160:85 

 
2 389,4 - - 

Продажа 
признана не 

состоявшейся 
в связи с 

отсутствием 
заявок 

16.01.2017 5 

310/23894 долей в 
праве общей доле-
вой собственности 

на нежилое помеще-
ние (подвал №1, 

подвал №2) Стоя-
ночное место №74-2 

г.Нижний 
Новгород, 

Нижегород-
ский район, 
Казанская 

набережная, 
д.5, п42 

 
52:18:0060160:85 

 
2 389,4 - - 

Продажа 
признана не 

состоявшейся 
в связи с 

отсутствием 
заявок 

16.01.2017 6 

310/23894 долей в 
праве общей доле-
вой собственности 

на нежилое помеще-
ние (подвал №1, 

подвал №2) Стоя-
ночное место №75-2 

г.Нижний 
Новгород, 

Нижегород-
ский район, 
Казанская 

набережная, 
д.5, п42 

52:18:0060160:85 2 389,4 - - 

Продажа 
признана не 

состоявшейся 
в связи с 

отсутствием 
заявок 

16.01.2017 7 

310/23894 долей в 
праве общей доле-
вой собственности 

на нежилое помеще-
ние (подвал №1, 

подвал №2) Стоя-
ночное место №76-2 

г.Нижний 
Новгород, 

Нижегород-
ский район, 
Казанская 

набережная, 
д.5, п42 

52:18:0060160:85 2 389,4 - - 

Продажа 
признана не 

состоявшейся 
в связи с 

отсутствием 
заявок 

16.01.2017 8 

310/23894 долей в 
праве общей доле-
вой собственности 

на нежилое помеще-
ние (подвал №1, 

подвал №2) Стоя-
ночное место №77-2 

г.Нижний 
Новгород, 

Нижегород-
ский район, 
Казанская 

набережная, 
д.5, п42 

52:18:0060160:85 2 389,4 - - 

Продажа 
признана не 

состоявшейся 
в связи с 

отсутствием 
заявок 

16.01.2017 9 

310/23894 долей в 
праве общей доле-
вой собственности 

на нежилое помеще-
ние (подвал №1, 

подвал №2) Стоя-
ночное место №78-2 

г.Нижний 
Новгород, 

Нижегород-
ский район, 
Казанская 

набережная, 
д.5, п42 

52:18:0060160:85 2 389,4 - - 

Продажа 
признана не 

состоявшейся 
в связи с 

отсутствием 
заявок 

16.01.2017 10 

310/23894 долей в 
праве общей доле-
вой собственности 

на нежилое помеще-
ние (подвал №1, 

подвал №2) Стоя-
ночное место №79-2 

г.Нижний 
Новгород, 

Нижегород-
ский район, 
Казанская 

набережная, 
д.5, п42 

52:18:0060160:85 2 389,4 - - 

Продажа 
признана не 

состоявшейся 
в связи с 

отсутствием 
заявок 

16.01.2017 11 

310/23894 долей в 
праве общей доле-
вой собственности 

на нежилое помеще-
ние (подвал №1, 

подвал №2) Стоя-
ночное место №80-2 

г.Нижний 
Новгород, 

Нижегород-
ский район, 
Казанская 

набережная, 
д.5, п42 

 
52:18:0060160:85 

 
2 389,4 - - 

Продажа 
признана не 

состоявшейся 
в связи с 

отсутствием 
заявок 

16.01.2017 12 

310/23894 долей в 
праве общей доле-
вой собственности 

на нежилое помеще-
ние (подвал №1, 

подвал №2) Стоя-
ночное место №81-2 

г.Нижний 
Новгород, 

Нижегород-
ский район, 
Казанская 

набережная, 
д.5, п42 

52:18:0060160:85 2 389,4 - - 

Продажа 
признана не 

состоявшейся 
в связи с 

отсутствием 
заявок 

16.01.2017 13 

310/23894 долей в 
праве общей доле-
вой собственности 

на нежилое помеще-
ние (подвал №1, 

подвал №2) Стоя-
ночное место №82-2 

г.Нижний 
Новгород, 

Нижегород-
ский район, 
Казанская 

набережная, 
д.5, п42 

52:18:0060160:85 2 389,4 - - 

Продажа 
признана не 

состоявшейся 
в связи с 

отсутствием 
заявок 

16.01.2017 14 

310/23894 долей в 
праве общей доле-
вой собственности 

на нежилое помеще-
ние (подвал №1, 

подвал №2) Стоя-
ночное место №83-2 

г.Нижний 
Новгород, 

Нижегород-
ский район, 
Казанская 

набережная, 
д.5, п42 

52:18:0060160:85 2 389,4 - - 

Продажа 
признана не 

состоявшейся 
в связи с 

отсутствием 
заявок 

16.01.2017 15 

310/23894 долей в 
праве общей доле-
вой собственности 

на нежилое помеще-
ние (подвал №1, 

подвал №2) Стоя-
ночное место №84-2 

г.Нижний 
Новгород, 

Нижегород-
ский район, 
Казанская 

набережная, 
д.5, п42 

52:18:0060160:85 2 389,4 - - 

Продажа 
признана не 

состоявшейся 
в связи с 

отсутствием 
заявок 

16.01.2017 16 

310/23894 долей в 
праве общей доле-
вой собственности 

на нежилое помеще-
ние (подвал №1, 

подвал №2) Стоя-
ночное место №85-2 

г.Нижний 
Новгород, 

Нижегород-
ский район, 
Казанская 

набережная, 
д.5, п42 

 
52:18:0060160:85 

 
2 389,4 - - 

Продажа 
признана не 

состоявшейся 
в связи с 

отсутствием 
заявок 

 
Администрация Московского района уведомляет: 

Рабочей группой администрации Московского района при проведении внеплановой процедуры выявления 13.01.2017 г. обнаружены 
незаконно размещенные нестационарные торговые объекты: 
1. Киоск «Фрукты, овощи», размещенный по адресу: ул. Куйбышева, у д.1, 
2. Лоток «Рыба» размещенный по адресу: ул. Ярошенко, у остановки «ул. Ярошенко». 
Владельцам объектов необходимо добровольно, своими силами и за свой счет, в срок 10 дней со дня опубликования уведомления 
освободить земельные участки по вышеуказанным адресам и выполнить работы по благоустройству территории или предоставить в 
администрацию района документы, подтверждающие правовые основания размещения объекта. 
Контактный телефон — 270-42-54. 
 

Администрация Приокского района информирует: 
16.01.2017 рабочей группой Приокского района при проведении процедуры выявления предполагаемых самовольных нестационар-
ных объектов на территории Приокского района обнаружен самовольно установленный нестационарный торговый объект — авто-
фургон по оказанию услуг населению, установленный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Шатковская, у д. 2А. 
Владельцу необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования уведомления 
демонтировать объект по вышеуказанному адресу, выполнить благоустройство территории. 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Приокского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 11.01.2017 № 13-р 
О принудительном демонтаже и перемещении самовольных (незаконных) объектов на временное место хранения 

На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода 
от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных 
объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода и внесении изменений в постановление от 31.07.2014 № 
3113», актами выявления предполагаемых самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущест-
ва на территории Приокского района города Нижнего Новгорода от 12.12.2016 № 798 (гараж № 1), от 12.12.2016 № 799 (гараж № 2), от 
12.12.2016 № 800 (гараж № 3), от 12.12.2016 № 801 (гараж № 4), от 12.12.2016 № 802 (гараж № 5) сообщением об обнаружении объектов 
(опубликовано в газете «День города» 14 декабря 2016 года № 108 (1159)), информационным сообщением, размещенном на офици-
альном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) 12.12.2016: 
1. Признать объекты движимого имущества — металлические гаражи установленные по адресу: Приокский район, ул. Горная, за 
домом № 10А в количестве 5 штук, в соответствии с перечнем самовольных (незаконных) объектов движимого имущества (приложе-
ние № 1 к настоящему распоряжению), самовольными (незаконными) объектами движимого имущества, собственник которого неиз-
вестен (далее — самовольные объекты). 
2. Председателю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории 
Приокского района города Нижнего Новгорода Исаеву В.О. в период с 12.01.2017 по 18.01.2017 организовать принудительный демонтаж и 
перемещение самовольных объектов на временное место хранения по адресу: город Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, 8. 
3. Секретарю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории 
Приокского района города Нижнего Новгорода Стабредову Д.Н. составить акты перемещения и передачи на ответственное хранение 
самовольных объектов, указанных в приложении № 1 к настоящему распоряжению, а также передать данные объекты ответственному 
лицу, осуществившему перемещение. 
4. Рекомендовать отделу полиции № 6 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Кизилов Д.В.) обеспечить обществен-
ный порядок во время 
проведения процедуры принудительного демонтажа и перемещения самовольных объектов на место временного хранения. 
5. Рекомендовать МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (Брылин Д.В.) осуществить за счет 
собственных сил и средств перемещение автотранспортных средств находящихся в гаражах (при наличии) на штрафную стоянку МКУ 
«Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (далее МКУ «ЦОДД города Нижнего Новгорода») по адресу: 
город Нижний Новгород, ул. Деловая, 3 и передать по акту сотруднику МКУ «ЦОДД города Нижнего Новгорода» уполномоченному на 
принятие автотранспортного средства на хранение. 
6. Процедуру принудительного демонтажа и (или) перемещения самовольных объектов на место временного хранения осуществить 
за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
7. Предложить Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода 
(Никулина В.С.) 
разместить на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) данное 
распоряжение. 

8. Предложить департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Смирнов Д.Е.) 
обеспечить опубликование данного распоряжения в средствах массовой информации. 
9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации Приокского района 
город Нижнего Новгорода В.О. Исаева. 

В.А. Ковалев 
 

Администрация Сормовского района уведомляет: 
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 28.l1.2012r. N 5060 «Об утверждении административного 
регламента по 
исполнению муниципальной функции администрацией города Нижнего Новгорода «Выявление, учет и эвакуация брошенного и 
разукомплектованного автотранспорта на территории города Нижнего Новгорода» в результате проведенной работы комиссией 
администрации района выявлено брошенное и разукомплектованное транспортное средство— автомашина: 
1.ул. Островского у д.6/1 — Opel Kadett 18, гос. рег. номер В 502 МО 97. 
Владельцу необходимо убрать транспортное средство в места для временного хранения. В случае невыполнения данного требования 
транспортное средство будет помещено на специализированную стоянку (конт. телефон 222 68 98). 
 

Администрация Сормовского района информирует: 
Во исполнение постановления администрации г. Нижнего Новгорода от 31.07.2012 года, № 3113 «Об утверждении административного 
регламента администрации г.Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной услуги «Освобождение территории города Нижнего 
Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» (далее регламент), 13 января 2017., при проведении плановой 
процедуры на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода рабочей группой выявлены нестационарные торговые 
объекты: 
1. ул. Исполкома, у д.5а, киоск, по реализации печатной продукции, площадь ~ 9 м2; 
2. ул. Исполкома, у д.5, автолавка, по реализации хлебобулочных изделий, площадь ~ 4 м2; 
3. площадь ц.Сормова, между д.4 и д.3, по ул.Ефремова, автолавка, по реализации хлебобулочных изделий, площадь ~ 4 м2; 
4. ул. Культуры, в районе д.111 и д.113, автолавка, по реализации хлебобулочных изделий, площадь ~ 4 м2. 
Собственникам указанных объектов необходимо добровольно в срок 10 календарных дней со дня опубликования настоящей инфор-
мации в газете «День города. Нижний Новгород» представить в адрес администрации Сормовского района правоустанавливающие 
документы на размещение или освободить занимаемый земельный участок от самовольно установленного объекта, осуществив 
демонтаж своими силами и за свой счет. В противном случае администрацией Сормовского района будет инициирована процедура 
принудительного демонтажа и перемещения (тел. 222 29 97). 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 16.01.2017 № 68-р 

О проведении конкурса на замещение должности муниципальной службы 
В соответствии с Законом Нижегородской области от 03.08.2007 № 99-З «О муниципальной службе в Нижегородской области», Поло-
жением о конкурсе на замещение должности муниципальной службы в органах местного самоуправления города Нижнего Новгоро-
да, утвержденным постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 30.01.2008 № 13, в целях формирования высоко-
профессионального кадрового состава: 
1. Провести конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы главного специалиста отдела зарубежных и межре-
гиональных связей комитета внешнеэкономических и межрегиональных связей администрации города Нижнего Новгорода (старшая 
должность муниципальной службы (группа 2) (далее – конкурс). 
2. В целях наиболее полной и комплексной оценки уровня профессиональной подготовленности кандидатов, их деловых и личност-
ных качеств, наличия необходимых знаний и навыков для исполнения должностных обязанностей применять следующие методы: 
тестирование на определение уровня знаний и навыков в области информационно-коммуникационных технологий; 
тестирование на знание законодательства, наличие профессиональных умений и навыков; 
индивидуальное собеседование.  
3. Документы для участия в конкурсе согласно приложению № 1 к распоряжению принимаются с даты опубликования настоящего 
распоряжения по 13 февраля 2017 года ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 09.00 до 12.00 по адресу: 
город Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, кабинет № 231«а» 
(для муниципальных служащих администрации города Нижнего Новгорода); кабинет № 142 (для иных граждан). 
Контактные телефоны: 439-08-05, 439-06-97. 
4. Определить дату проведения конкурса: 
28 февраля 2017 года – проведение тестирования на определение уровня знаний и навыков в области информационно-
коммуникационных технологий, на знание законодательства, наличие профессиональных умений и навыков; 
01 марта 2017 года – индивидуальное собеседование. 
Время проведения конкурса: 
28 февраля 2017 года – с 10.00 до 15.00, место проведения конкурса — город Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, цокольный этаж, 
компьютерный класс; 
01 марта 2017 года — с 10.00 до 15.00, место проведения конкурса — город Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, зал совещаний. 
5. Создать комиссию для проведения конкурса на замещение вакантной должности главного специалиста отдела зарубежных и меж-
региональных связей комитета внешнеэкономических и межрегиональных связей администрации города Нижнего Новгорода (далее 
– конкурсная комиссия) и утвердить её состав согласно приложению № 2 к распоряжению. 
6. К кандидату на замещение вакантной должности главного специалиста отдела зарубежных и межрегиональных связей комитета 
внешнеэкономических и межрегиональных связей администрации города Нижнего Новгорода предъявляются квалификационные 
требования, согласно приложению № 3 к распоряжению. 
7. С кандидатами, отобранными конкурсной комиссией по результатам конкурса, представитель нанимателя (работодатель) заключа-
ет трудовой договор по форме согласно приложению № 4 к распоряжению. 
8. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бадретдинов Р.Р.) обеспечить 
опубликование настоящего распоряжения в официальном печатном средстве массовой информации — газете «День города. Нижний 
Новгород». 
9. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Евсикова Е.Н.) разместить распоряжение на 
официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет. 
10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Глава администрации города С.В.Белов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к распоряжению администрации города 

от 16.01.2017 № 68-р 
Перечень документов, представляемых кандидатами для участия в конкурсе 

(далее — Перечень) 
Лица, решившие принять участие в конкурсе, представляют в конкурсную комиссию следующие документы: 
личное заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему Перечню; 
собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 26.05.2005 № 667-р «Об утверждении формы анкеты, представляемой гражданином Российской Федерации, поступающим на 
государственную гражданскую службу Российской Федерации или на муниципальную службу в Российской Федерации», с приложе-
нием фотографии; 
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и его копию (документ возвращается гражданину после установления лично-
сти и заверения подлинности его копии лицом, принимающим документы); 
копии трудовой книжки или иных документов, подтверждающих трудовую (служебную) деятельность гражданина (за исключением 
случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые), заверенные кадровой службой по месту работы (службы) 
или лицом, принимающим документы (при условии предъявления подлинников документов); 
копии документов об образовании и (или) о квалификации, а также, по желанию гражданина, копии документов, подтверждающих 
повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального образования, документов о при-
своении ученой степени, ученого звания, заверенные кадровой службой по месту работы (службы) или лицом, принимающим доку-
менты (при условии предъявления подлинников документов); 
заключение медицинской организации по форме, установленной уполномоченным Правительством Российской Федерации феде-
ральным органом исполнительной власти, об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или 
ее прохождению; 
сведения о своих доходах, доходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех источников (включая 
заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи гражданином документов для 
участия в конкурсе на замещение должности муниципальной службы, сведения о своем имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов для участия в конкурсе на заме-
щение должности муниципальной службы; 
согласие на включение в кадровый резерв, которое заполняется и подписывается при подаче документов, если лицо, подающее 
документы, согласно на включение в кадровый резерв; 
согласие на обработку персональных данных, которое заполняется и подписывается при подаче документов по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему Перечню; 
сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражда-
нин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, размещал общедоступную информацию, а также данные, 
позволяющие его идентифицировать, за три календарных года, предшествующих году поступления на муниципальную службу; 
документы воинского учета — для лиц, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу (лицом, принимающим 
документы, делаются копии и после заверения их подлинности возвращаются гражданину); 
справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования 
по реабилитирующим основаниям. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к перечню документов, предоставляемых кандидатами 

для участия в конкурсе 
В конкурсную комиссию от 

______________________________ 
______________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
Адрес проживания и регистрации 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 

Контактный тел. ______________ 
______________________________ 

(домашний, рабочий, сотовый) 
Адрес эл. почты_______________ 

Заявление 
Прошу допустить меня к участию в конкурсе на замещение должности муниципальной службы 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
К заявлению прилагаю: _________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________ 

(перечислить прилагаемые документы) 
Дата "___" _______________ 20 г. ___________ _________________________ 
                        (подпись) (расшифровка подписи) 
Примечание: заявление оформляется в рукописном виде. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к перечню документов, 

предоставляемых кандидатами 
для участия в конкурсе 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

Я, ___________________________________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

__________________ серия ____________ №_____________ выдан ____________________________________________________________ 
(вид документа, удостоверяющего личность) 

_____________________________________________________________________________________________________________________, 
(кем и когда) 

зарегистрированный(ая) по адресу ______________________________________________________________________________________ 
действуя свободно, своей волей и в своих интересах, даю свое согласие на обработку администрацией города Нижнего Новгорода 
(адрес: 603082, г.Н.Новгород, Кремль, корп. 5) моих персональных данных в целях обеспечения соблюдения в отношении меня зако-
нодательства Российской Федерации в сфере отношений, связанных с проведением конкурса на замещение вакантных должностей 
муниципальной службы, включением в кадровый резерв отраслевых (функциональных) структурных подразделений администрации 
города Нижнего Новгорода, муниципальный кадровый резерв администрации города Нижнего Новгорода для реализации полномо-
чий, возложенных на администрацию города Нижнего Новгорода. 
Согласие распространяется на следующие персональные данные: 
фамилию, имя, отчество; 
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пол; 
дату и место рождения; 
гражданство; 
прежние фамилию, имя, отчество, дата, место и причина изменения (в случае изменения); 
сведения о владении иностранными языками и языками народов Российской Федерации; 
сведения об образовании (когда и какие образовательные учреждения закончил, номера дипломов, направление подготовки или 
специальность по диплому, квалификация по диплому); 
сведения о послевузовском профессиональном образовании, повышении квалификации, переподготовке (наименование образова-
тельного или научного учреждения, год окончания); 
сведения об ученых степенях, ученых званиях (когда присвоены, номера дипломов, аттестатов); 
сведения о работе с начала трудовой деятельности, включая военную службу, работу по совместительству, предпринимательскую 
деятельность и т.п., в том числе сведения о последнем месте государственной или муниципальной службе; 
сведения о классном чине федеральной государственной гражданской службы и (или) гражданской службы субъекта Российской 
Федерации и (или) муниципальной службы, дипломатическом ранге, воинском и (или) специальном звании, классном чине правоох-
ранительной службы (кем и когда присвоены); 
сведения о наградах и знаках отличия (кем награжден и когда); 
состояние в браке; 
данные о близких родственниках (отце, матери, братьях, сестрах, детях), а также о муже (жене) (степень родства, фамилии, имена, 
отчества, даты и места рождения, места работы и адреса регистрации по месту жительства (по месту пребывания) и фактического 
места проживания); 
данные о бывших мужьях (женах) (фамилии, имена, отчества, даты и места рождения, места работы и адреса регистрации по месту 
жительства (по месту пребывания) и фактического места проживания); 
сведения о пребывании за границей (когда, где, с какой целью); 
данные о близких родственниках (отце, матери, братьях, сестрах, детях), муже (жене), а также о бывших мужьях (женах), постоянно 
проживающих за границей и (или) оформляющих документы для выезда на постоянное место жительства в другое государство (фами-
лия, имя, отчество, с какого времени проживают за границей); 
адрес и дата регистрации по месту жительства (по месту пребывания); 
адрес фактического места проживания; 
данные паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда 
выдан); 
данные паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации (серия, 
номер, кем и когда выдан); 
номер телефона; 
адрес электронной почты; 
отношение к воинской обязанности, сведения по воинскому учету (для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву 
на военную службу); 
идентификационный номер налогоплательщика; 
номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; 
сведения о наличии (отсутствии) судимости; 
сведения о допуске к государственной тайне, оформленном за период работы, службы, учебы (форма, номер и дата); 
сведения о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу Российской Федерации или 
ее прохождению, подтвержденного заключением медицинского учреждения. 
Вышеуказанные персональные данные предоставляются для обработки: 
с использованием автоматизированных систем обработки персональных данных, функционирующих в корпоративной вычислитель-
ной сети администрации города Нижнего Новгорода; 
на бумажных носителях. 
Согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы для достиже-
ния вышеуказанных целей: 
сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование, передача, блокирование, удаление, 
уничтожение, а также осуществление любых иных действий, не противоречащих федеральному законодательству. 
Данное согласие действует с "____" _________ _____ г. в течение трех лет и может быть отозвано по моему письменному заявлению. 
Я предупрежден(а) о том, что в случае отзыва согласия на обработку персональных данных администрация города Нижнего Новгоро-
да вправе продолжить обработку персональных данных без согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2 — 11 части 1 
статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 
"____" _______________ 20___ г.  ____________ ___________________ 
(дата)    (подпись) (Ф.И.О. полностью) 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к распоряжению администрации города 

от 16.01.2017 № 68-р 
Состав 

комиссии для проведения конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы 
Холкина 
Мария Михайловна 

заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода — председатель комиссии 

Габелева 
Эльвира Анатольевна 

исполняющий обязанности директора департамента организационно-кадрового обеспечения дея-
тельности администрации города — заместитель председателя комиссии 

Петрив 
Ольга Николаевна 

консультант сектора развития кадрового потенциала отдела профилактики коррупционных право-
нарушений, муниципального кадрового резерва и корпоративного обучения департамента органи-
зационно — кадрового обеспечения деятельности администрации города — секретарь комиссии 

Члены комиссии: 
Андриянова 
Татьяна Борисовна 

начальник отдела муниципальной службы департамента организационно-кадрового обеспечения 
деятельности администрации города 

Крутова 
Елена Владимировна 

начальник отдела профилактики коррупционных правонарушений, муниципального кадрового 
резерва и корпоративного обучения департамента организационно — кадрового обеспечения 
деятельности администрации города  

Гришагина 
Светлана Валерьевна 

заместитель директора департамента правового обеспечения, начальник отдела правовой эксперти-
зы и договорной работы  

Комякова 
Любовь Владимировна 
 
Мишина 
Елена Ивановна 
Шанина 
Елена Вячеславовна 

начальник управления по развитию территориального общественного самоуправления городской 
Думы города Нижнего Новгорода, председателя профсоюзного комитета администрации города 
Нижнего Новгорода и городской Думы (по согласованию) 
председатель комитета внешнеэкономических и межрегиональных связей 
 
начальник отдела зарубежных и межрегиональных связей комитета внешнеэкономических и межре-
гиональных связей. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к распоряжению администрации города 
от 16.01.2017 № 68-р 

Требования, 
предъявляемые к кандидату на замещение вакантной должности муниципальной службы главного специалиста отдела 

зарубежных и межрегиональных связей комитета внешнеэкономических и межрегиональных связей 
администрации города Нижнего Новгорода 

Квалификационные требования 
Наименование 

должности муни-
ципальной служ-

бы 

К уровню 
профессио-

нального 
образования 

К стажу муниципаль-
ной (государственной) 
службы и стажу (опы-
ту) работы по специ-

альности 

К уровню профессиональных знаний и навыков 

Главный специа-
лист отдела 

зарубежных и 
межрегиональных 

связей комитета 
внешнеэкономи-
ческих и межре-

гиональных 
связей админист-

рации города 
Нижнего Новго-
рода (старшая 

должность муни-
ципальной служ-

бы (группа 2). 

Наличие 
высшего 

профессио-
нального 

лингвистиче-
ского обра-

зования 
(первый язык 

– англий-
ский) 

К стажу муниципаль-
ной службы или стажу 
работы по специаль-
ности требования не 

предъявляются. 

Знание Конституции Российской Федерации, Устава города Нижне-
го Новгорода, действующего федерального, областного законода-

тельства, правовых актов органов местного самоуправления города 
Нижнего Новгорода по вопросам организации местного само-

управления, муниципальной службы, трудового законодательства, 
Положения о комитете внешнеэкономических и межрегиональных 

связей, Положения об отделе зарубежных и межрегиональных 
связей. 

Наличие навыков эффективного планирования рабочего времени, 
делового и профессионального общения, составления документов 
аналитического и справочно-информационного характера, подго-
товки и систематизации информационных материалов, работы со 

служебными документами; повышение квалификации. 
Знание делового и дипломатического этикета. 

Владение вторым иностранным языком. 
Наличие профессиональных знаний и навыков в области информа-

ционно-коммуникационных технологий. 
Знание возможностей и особенностей применения современных 

информационных технологий в государственных и муниципальных 
органах, включая использование возможностей межведомственно-

го документооборота; общих вопросов в области обеспечения 
информационной безопасности; аппаратного и программного 

обеспечения. Навыки работы с организационной техникой, с внут-
ренними и периферийными устройствами компьютера; с информа-
ционно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интер-
нет; с антивирусными программными продуктами; в операционных 
системах семейства Windows либо Linux; с офисными программами 
(текстовые редакторы, электронные таблицы, в том числе MS Office 

и Open Office); с электронной почтой. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к распоряжению администрации города 

от 16.01.2017 № 68-р 
Трудовой договор № 

г.Н.Новгород         «____»______________2016г. 
Администрация города Нижнего Новгорода в лице Холкиной М.М., заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода, 
действующего на основании распоряжения администрации города Нижнего Новгорода от 22.07.2013 № 300-р «О полномочиях рабо-
тодателя в администрации города Нижнего Новгорода», именуемая в дальнейшем «Работодатель», с одной стороны, и гр. 
_____________________________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 
именуемый в дальнейшем «Работник», с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор о ниже-
следующем: 
1. Предмет трудового договора 
1.1. Настоящий трудовой договор регулирует трудовые отношения между Работодателем и Работником. 
1.2. Гражданин __________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 
принимается в комитет внешнеэкономических и межрегиональных связей администрации города Нижнего Новгорода на должность_ 
главного специалиста отдела зарубежных и межрегиональных связей._ 
1.3. Настоящий трудовой договор заключен на: неопределенный срок 
- начало действия договора ________________________ 
- окончание действия трудового договора ___________-___________ 
1.4. Для Работника устанавливается испытание не устанавливается   
2. Права и обязанности Сторон 
2.1. Работник имеет право на: 
2.1.1. Ознакомление с документами, устанавливающими права и обязанности по замещаемой должности муниципальной службы. 
2.1.2. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы. 
2.1.3. Ознакомление со всеми материалами своего личного дела, отзывами о своей деятельности и другими документами до внесения 
их в личное дело. 
2.1.4. Защиту своих персональных данных. 
2.1.5. Переподготовку и повышение квалификации в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством о муниципальной 
службе. 
2.1.6. Получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для исполнения должностных обязанностей. 
2.1.7. Объединение в профессиональные союзы для защиты своих прав, социально-экономических и профессиональных интересов. 
2.1.8. Социальные гарантии, льготы и компенсации, предусмотренные коллективным договором между администрацией города 
Нижнего Новгорода, городской Думой и профсоюзным комитетом. 

2.1.9. Присвоение классного чина в соответствии замещаемой должностью муниципальной службы и уровнем профессиональной 
подготовки. 
2.1.10. Выполнение, с предварительным письменным уведомлением Работодателя, иной оплачиваемой работы, если это не повлечет за собой 
конфликт интересов и если иное не предусмотрено законодательством о муниципальной службе и о противодействии коррупции. 
2.2. Работник обязан: 
2.2.1. Исполнять приказы, распоряжения и указания вышестоящих в порядке подчиненности руководителей, отданные в пределах их 
должностных полномочий. 
2.2.2. Соблюдать установленные Работодателем правила внутреннего трудового распорядка. 
2.2.3. Соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные интересы граждан и организаций. 
2.2.4. Поддерживать уровень квалификации, необходимый для исполнения своих должностных обязанностей. 
2.2.5. Беречь муниципальное имущество, в том числе предоставленное для исполнения должностных обязанностей, а так же соблю-
дать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда. 
2.2.6. Незамедлительно сообщить Работодателю либо непосредственному руководителю о возникновении ситуации, представляющей 
угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества Работодателя. 
2.2.7. Добросовестно исполнять свои должностные обязанности в соответствии с должностной инструкцией и выполнять иные усло-
вия настоящего трудового договора. 
2.2.8. Соблюдать предусмотренные в отношении муниципального служащего ограничения, выполнять обязательства, не нарушать 
запреты, установленные законодательством о муниципальной службе и о противодействии коррупции. 
2.2.9. Ежегодно не позднее 01 апреля года, следующего за отчетным, представлять в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», на которых размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его идентифицировать, за календарный год, 
предшествующий году представления указанной информации, за исключением случаев размещения общедоступной информации в 
рамках исполнения должностных обязанностей. 
2.2.10. Уведомлять Работодателя, органы прокуратуры и другие государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких 
либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, а также о фактах совершения другими муниципальными 
служащими коррупционных правонарушений, не предоставление сведений либо предоставление заведомо недостоверных или 
неполных сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. 
2.2.11. Работник обязан принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, предусмотренные законода-
тельством о противодействии коррупции. 
2.2.12. Работник обязан соблюдать кодекс служебной этики муниципальных служащих администрации города Нижнего Новгорода. 
2.3. Работодатель имеет право: 
2.3.1. Изменять и расторгать трудовой договор с Работником в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом и 
законодательством о муниципальной службе. 
2.3.2. Требовать от Работника исполнения им должностных обязанностей, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка, 
установленных Работодателем, бережного отношения к имуществу Работодателя и других работников. 
2.3.3. Поощрять Работника за добросовестный эффективный труд. 
2.3.4. Привлекать Работника к дисциплинарной и материальной ответственности в установленном законом порядке. 
2.3.5. Работодатель также осуществляет иные права, установленные законодательством. 
2.4. Работодатель обязан: 
2.4.1. Предоставить Работнику работу, обусловленную настоящим договором. 
2.4.2. Своевременно и в полном размере производить выплату заработной платы. 
2.4.3. Ознакомить Работника с правилами внутреннего трудового распорядка, действующими в организации. 
2.4.4. Ознакомить Работника с документами, определяющими его права и обязанности по замещаемой должности муниципальной 
службы, а также создать организационно-технические условия, необходимые для исполнения им должностных обязанностей и позво-
ляющие в полной мере проявлять профессиональный опыт и повышать квалификацию. 
2.4.5. Обеспечивать защиту персональных данных Работника от неправомерного их использования или утраты в порядке, установ-
ленном законодательством. 
2.4.6. Обеспечивать безопасность труда Работника и условия работы, отвечающие требованиям охраны и гигиены труда. 
2.4.7. При возникновении у Работника личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, 
принимать меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, вплоть до отстранения этого Работника от заме-
щаемой должности муниципальной службы на период урегулирования конфликта интересов. 
2.4.8.Работодатель также несет другие обязанности, установленные законодательством. 
3. Оплата труда, материальное поощрение и социальное обеспечение 
3.1.Оплата труда Работника производится в виде денежного содержания. 
Должностной оклада Работника составляет __________________руб. в соответствии со штатным расписанием. 
К должностному окладу устанавливаются следующие дополнительные выплаты: 
-ежемесячная надбавка за выслугу лет, 
-ежемесячная премия, 
-иные выплаты в соответствии с законодательством о муниципальной службе. 
3.2.Заработная плата выплачивается не реже, чем два раза в месяц: 
за первую половину месяца 18-20 числа каждого месяца; 
за вторую половину месяца 3-5 числа каждого месяца. 
3.3.В период действия настоящего трудового договора Работник подлежит обязательному медицинскому и пенсионному страхованию. 
4. Условия труда Работника 
Условия труда Работника определяются нормами Трудового кодекса с учетом особенностей законодательства о муниципальной 
службе, а также Правилами внутреннего трудового распорядка администрации города Нижнего Новгорода и другими нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления города Нижнего Новгорода. 
5. Рабочее время и время отдыха 
5.1. Для исполнения Работником своих должностных обязанностей устанавливается ненормированный рабочий день, 40-часовая 
рабочая неделя с пятью рабочими днями и выходными днями в субботу и в воскресенье. Продолжительность ежедневной работы: 
начало работы 9 часов 00 минут; 
окончание работы 18 часов 00 минут (в пятницу — 17 часов 00 минут); 
обеденный перерыв c 12 часов 00 минут до 12 часов 48 минут. 
5.2. Работнику предоставляется основной ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней, дополни-
тельный оплачиваемый отпуск за выслугу лет – один календарный день за каждый год муниципальной службы, но не более 15 кален-
дарных дней, дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный служебный день продолжительностью 
__________календарных дней. 
Отпуск предоставляется в соответствии с ежегодным графиком отпусков, при этом продолжительность одной части отпуска не может 
быть менее 14 календарных дней. 
6. Ответственность Сторон трудового договора 
6.1. Работник несет дисциплинарную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих служебных обязанно-
стей, требований законодательства о противодействии коррупции, а также поручений руководителя. Меры дисциплинарной ответст-
венности применяются руководителем в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и законодательством о муници-
пальной службе. 
6.2. Нарушение муниципальным служащим положений Кодекса служебной этики муниципальных служащих администрации города 
Нижнего Новгорода подлежит моральному осуждению на заседании Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в администрации города Нижнего Новгорода, а в случаях, преду-
смотренных федеральными законами, нарушение положений Кодекса служебной этики муниципальных служащих администрации 
города Нижнего Новгорода влечет применение к муниципальному служащему мер юридической ответственности. 
6.3. Работодатель несет ответственность за несоблюдение условий договора в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
7. Изменение и прекращение договора 
7.1. Изменения в договор вносятся путем заключения дополнительного соглашения, которое является неотъемлемой частью настоя-
щего трудового договора. 
7.2. Прекращение действия настоящего договора осуществляется в соответствии с нормами трудового законодательства Российской 
Федерации и законодательства о муниципальной службе. 
7.3. Споры, возникающие между сторонами при заключении, исполнении, расторжении настоящего договора, разрешаются в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации. 
8. Адреса и подписи Сторон 
Работодатель: Работник: 

________________________ М.М.Холкина _______________________  
Юридический адрес: Паспорт:  
603082, г.Нижний Новгород, 
Кремль, корпус 5 

Адрес:  

ИНН 5253001036  
Экземпляр договора получен на руки ____________________________ 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером: Новрузовой Татьяной Борисовной (Почтовый адрес: 603065 Н.Новгород, ул. Дьяконова,
д.20, кв.141 тел., 8-910-892-63-17, Е-mail: novruzova141@mail.ru, квалификационный аттестат № 52-12-529. СНИЛС
014-261-178 06, член Ассоциации СРО «Кадастровые инженеры»), являющейся работником Волго-Вятского филиала
ОАО «Госземкадастрсъемка»- ВИСХАГИ: 603122, г. Н. Новгород, ул. Ванеева д.205, в отношении земельного участка
с кадастровым номером  52:18:0050404:135 ( земли общего пользования в границах СТ «Сад №3 АО РУМО»), распо-
ложенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Ленинский район,  выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Са-
доводческое некоммерческое товарищество «Сад №3 АО РУМО», в лице председателя товарищества Осипова Алек-
сандра Владимировича. Почтовый адрес заказчика: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Ленинский район,
СНТ «Сад №3 АО РУМО», контактный телефон 8-952-766-52-44.  Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Ленинский
район, СТ №3 АО «РУМО», правление, «17» февраля 2017 г. в 10 часов 00 минут. С картографическим материалом и
правоустанавливающими документами можно ознакомиться по адресу: 603122 Н.Новгород, ул.Ванеева, д.205, каб.
407, тел.: 417-68-11. Обоснованные возражения относительно места проведения собрания, местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с «18» января 2017 г. по «16» февраля 2017 г. по адресу: 603122 г. Н.
Новгород, ул. Ванеева, д.205, 4 этаж, каб. 407. тел.: (831) 417-68-11. Смежные земельные участки, расположенные по
адресу Нижегородская область, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Шекспира, садо-
водческое товарищество №3 АО "РУМО", с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: земельные участки с кадастровыми номерами  52:18:0050404:1 (участок №1); 52:18:0050404:2 (участок №2);
52:18:0050404:6 (участок №6); 52:18:0050404:7 (участок №7); 52:18:0050404:8 (участок №8); 52:18:0050404:9 (участок
№9);  52:18:0050404:10 (участок №10); 52:18:0050404:12 (участок №12); 52:18:0050404:13 (участок №13);
52:18:0050404:15 (участок №15); 52:18:0050404:16 (участок №16); 52:18:0050404:17 (участок №17); 52:18:0050404:23
(участок №23); 52:18:0050404:24 (участок №24);  52:18:0050404:26 (участок №26); 52:18:0050404:31 (участок №31);
52:18:0050404:35 (участок №35); 52:18:0050404:36 (участок №36); 52:18:0050404:37 (участок №37);  52:18:0050404:38
(участок №38); 52:18:0050404:39 (участок №39); 52:18:0050404:41 (участок №41); 52:18:0050404:42 (участок №42);
52:18:0050404:43 (участок №43); 52:18:0050404:45 (участок  №45); 52:18:0050404:46 (участок  №46);  52:18:0050404:47
(участок  №47); 52:18:0050404:48 (участок №48); 52:18:0050404:49 (участок №49); 52:18:0050404:50 (участок №50);
52:18:0050404:53 (участок №53); 52:18:0050404:55 (участок №55); 52:18:0050404:57 (участок  №57); 52:18:0050404:58
(участок №58) ;52:18:0050404:59 (участок  №59); 52:18:0050404:64 (участок  №64); 52:18:0050404:65 (участок №65);
52:18:0050404:66 (участок  №66);  52:18:0050404:67 (участок  №67); 52:18:0050404:69 (участок  №69); 52:18:0050404:71
(участок  №71); 52:18:0050404:73 (участок  №73);  52:18:0050404:78 (участок №78); 52:18:0050404:83 (участок  №83);
52:18:0050404:86 (участок  №86); 52:18:0050404:89 (участок  №89); 52:18:0050404:91 (участок №91);  52:18:0050404:93
(участок  №93); 52:18:0050404:95 (участок  №95); 52:18:0050404:96 (участок  №96); 52:18:0050404:97(участок  №97);
52:18:0050404:98 (участок  №98); 52:18:0050404:99 (участок  №99); 52:18:0050404:104 (участок  №104);
52:18:0050404:106 (уасток №106); 52:18:0050404:108 (участок №108); 52:18:0050404:128 (участок №128);
52:18:0050404:130 (участок №39А); 52:18:0050404:131 (участок №48А); 52:18:0050404:132 (участок №66А);
52:18:0050404:134 (участок №85); земельные участки  № 113, №118, №126 в границах садоводческого товарищества
№3 АО «РУМО» в кадастровом квартале 52:18:0050404. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок. на правах рекламы
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Шаганиной Ольгой Юрьевной, № квалификационного аттестата 52-11-282, адрес 603122,
г. Н. Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф. 611, shaganini2007@yandex.ru, тел. 8 (831) 417-68-89 в отношении уточняемого
земельного участка с кадастровым номером 52:18:0050133:23, расположенного по адресу Нижегородская область,
г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Ростовская, дом 1, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Кючук Гюзель Абдулбариевна,
адрес: г. Нижний Новгород, ул. Ростовская, д. 1, тел. 8-920-060-38-88. Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по адресу: Нижегородская обл., Н. Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф.
611 "20" февраля 2017 г. в 09 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Н.Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф. 611. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются до
"18" февраля 2017 г. по адресу: г. Н.Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф. 611. Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельный участок 52:18:0050133:22 Нижего-
родская обл., г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Ростовская, дом 3; земельный участок 52:18:0050133:29 обл.
Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Ленинский, ул. Ростовская, дом № 1А. При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером ООО «РеалЛист» Гаврюшов Дмитрий Андреевич (адрес г. Нижний Новгород, пос. Мосто-
отряд, д. 29, кв. 62; адрес э/п gavrushov.nnov@gmail.com; тел. 89040435628, регистрационный номер кадастрового
инженера в реестре членов А СРО "Кадастровые инженеры" 5834). Выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым № 52:18:0010550:100, расположенного: Нижегородская область, г. Нижний Нов-
город, Сормовский район, ул. Достоевского, дом 16. Заказчиком кадастровых работ является Салыжин Евгений Сер-
геевич, г. Н. Новгород, ул Достоевского, д. 16. Тел.89584799909. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37 «20» февраля
2017 г. в 13 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603006,
г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37. Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с "18"января 2017 г. по "20"февраля 2017 г., обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
"18"января 2017 г. по "20"февраля 2017 г., по адресу: 603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37. Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: —52:18:0010550:14,
расположенный по адресу: обл. Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Лесорубная, дом
15; — другие заинтересованные лица. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий зе-
мельный участок.

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером ООО «РеалЛист» Гаврюшов Дмитрий Андреевич (адрес г. Нижний Новгород, пос. Мосто-
отряд, д. 29, кв. 62; адрес э/п gavrushov.nnov@gmail.com; тел. 89040435628, регистрационный номер кадастрового
инженера в реестре членов А СРО "Кадастровые инженеры" 5834). Выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым № 52:18:00100209:14 расположенного: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород,
Сормовский район, ул. 2-я Починковская, дом 44. Заказчиком кадастровых работ является Васильева Т.С., г. Нижний
Новгород, Сормовский район, ул. 2-я Починковская, дом 44; тел. 89519140455. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37 «20»
февраля 2017 г. в 13 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37. Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с "18"января 2017 г. по "20"февраля 2017 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с "18"января 2017 г. по "20"февраля 2017 г., по адресу: 603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: —
52:18:0010209:7 расположенный по адресу: Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Сормовский район, ул.2-
Я Починковская, д.46; — другие заинтересованные лица. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на
соответствующий земельный участок.

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Пресняковым Дмитрием Александровичем, № квалификационного аттестата 52-11-415,
mitya.presnyackoff@yandex.ru, адрес 603122, г. Н.Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф. 611 в отношении земельных уча-
стков с кадастровыми номерами:
1. 52:18:0010601:393, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, пос.
Копосово, снт «Урожай», участок № 393, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Оладышкина Людмила Васильевна, адрес: Нижегородская область, г. Ниж-
ний Новгород, ул. Большевистская, д.5, кв.31, тел. 8-905-866-97-64.
2. 52:18:0010601:515, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, пос.
Копосово, снт «Урожай», участок № 515, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Зубова Марина Анатольевна, адрес: Нижегородская область, г. Нижний
Новгород, Сормовский район, ул. Коминтерна, д.127, кв.51, тел. 8-910-124-44-12
3. 52:18:0010601:476, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, пос.
Копосово, снт «Урожай», участок № 476, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Шишулина Надежда Константиновна, адрес: Нижегородская область, г.
Нижний Новгород, ул. Свободы, д.120, кв.144, тел. 8-904-056-63-65.
4. 52:18:0010601:474, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, пос.
Копосово, снт «Урожай», участок № 474, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Жукова Наталья Викторовна, адрес: Нижегородская область, г. Нижний
Новгород, Сормовский район, ул. Культуры, д.10. кв.144, тел.8-920-006-49-15.
5. 52:18:0010601:475, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, пос.
Копосово, снт «Урожай», участок № 475, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Николаева Елена Николаевна, адрес: Нижегородская область, г. Нижний
Новгород, Сормовский район, ул. Вахтангова, д.26, кв.59, тел. 8-910-887-20-85.
6. 52:18:0010601:87, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, пос.
Копосово, снт «Урожай», участок № 87, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Семенова Татьяна Альбертовна, адрес: Нижегородская область, г. Нижний
Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, д.2, кв.67, тел. 8-920-258-70-88.
7. 52:18:0010601:319, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, пос.
Копосово, снт «Урожай», участок № 319, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Бязров Вадим Цараевич, адрес: Нижегородская область, г. Нижний Новго-
род, Сормовский район, ул. Планетная, д.36, кв.200, тел. 8-903-056-08-82.
8. 52:18:0010601:492, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, пос.
Копосово, снт «Урожай», участок № 492, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Дементьева Галина Андреевна, адрес: Нижегородская область, г. Нижний
Новгород, Московский район, ул. Мечникова, д.43, кв.112, тел. 8-908-234-81-72.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Нижегородская обл., Н.Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф. 611 17 февраля 2017 г. в 13 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Н.Новгород, ул. Васюнина, д. 2,
оф. 611. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с 18 января 2017 г. по 17 февраля 2017 г. по ад-
ресу: г. Н.Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф. 611. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: 52:18:0010601:394 (Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский
район, пос. Копосово, снт «Урожай», участок № 394), 52:18:0010601:389 (Нижегородская обл., г. Нижний Новгород,
Сормовский район, пос. Копосово, снт «Урожай», участок № 389), 52:18:0010601:516 (Нижегородская обл., г. Нижний
Новгород, Сормовский район, пос. Копосово, снт «Урожай», участок № 516), 52:18:0010601:514 (Нижегородская обл.,
г. Нижний Новгород, Сормовский район, пос. Копосово, снт «Урожай», участок № 514), 52:18:0010601:477 (Нижего-
родская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, пос. Копосово, снт «Урожай», участок № 477),
52:18:0010601:696 (Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, пос. Копосово, снт «Урожай», уча-
сток № 517А), 52:18:0010601:86 (Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, пос. Копосово, снт
«Урожай», участок № 86), 52:18:0010601:276 (Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, пос. Ко-
посово, снт «Урожай», участок № 276), 52:18:0010601:320 (Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский
район, пос. Копосово, снт «Урожай», участок № 320), 52:18:0010601:491 (Нижегородская обл., г. Нижний Новгород,
Сормовский район, пос. Копосово, снт «Урожай», участок № 491). При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Пресняковым Дмитрием Александровичем, № квалификационного аттестата 52-11-415,
mitya.presnyackoff@yandex.ru, адрес 603122, г. Н.Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф. 611 в отношении земельных уча-
стков с кадастровыми номерами:
1. 52:18:0010603:169, расположенного по адресу: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Сормовский, п. Ко-
посово, с/т № 2 АО «Завод Красное Сормово», уч 169, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Тулаев Николай Васильевич, адрес: Нижегородская область, г. Нижний
Новгород, Сормовский район, ул. Энгельса, д.13, кв.56. тел. 8-920-295-92-80.
2. 52:18:0010603:265, расположенного по адресу: Нижегородская обл, г. Нижний Новгород, Сормовский район, пос.
Копосово, снт «САД № 2 Красное Сормово», участок № 265, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Ильина Галина Викторовна, адрес: Нижегородская область, г. Нижний Нов-
город, Нижегородский район, ул. Радужная, д.8, кв.63, тел. 8-960-188-24-80.
3. 52:18:0010603:129, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, пос.
Копосово, снт «Сад № 2 Красное Сормово», участок № 129, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Галка Эдуард Артурович, адрес: Нижегородская область, г. Нижний Новго-
род, Сормовский район, ул. Коминтерна, д.183, кв.6, тел. 8-910-792-55-73.
4. 52:18:0010603:574, расположенного по адресу: Нижегородская обл.. г. Нижний Новгород, Сормовский район, пос.
Копосово, садоводческое товарищество № 2 «Завод «Красное Сормово», участок № 574, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Маслова Ольга Викторовна, адрес: Нижегородская область, г. Нижний Нов-
город, Московский район, ул. Мечникова, д.77, кв.5, тел. 8-906-556-86-33.
5. 52:18:0010603:154, расположенного по адресу: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Сормовский, пос.
Копосово, снт «Сад № 2 ОАО Завода «Красное Сормово», участок № 154, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Радченко Татьяна Кузьминична, адрес: Нижегородская область, г. Нижний
Новгород, Сормовский район, просп. Кораблестроителей, д.26, корп.2, кв.47, тел. 8-904-397-65-89.
6. 52:18:0010603:373, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, пос.
Копосово, снт «Сад № 2 Красное Сормово», участок № 373, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Черноталов Павел Емельянович, адрес: Нижегородская область, г. Нижний
Новгород, Сормовский район, ул. Коминтерна, д.22, кв.113, тел. 8-905-013-29-03.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Нижегородская обл., Н.Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф. 611 17 февраля 2017 г. в 09 часов 30 минут. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Н.Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф. 611. Обосно-
ванные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 18 января 2017 г. по 17 февраля 2017 г. по адресу: г. Н.Новгород,
ул. Васюнина, д. 2, оф. 611. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: 52:18:0010603:170 (Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, пос. Копо-
сово, снт «Сад № 2 Красное Сормово», участок № 170), 52:18:0010603:264 (Нижегородская обл., г. Нижний Новгород,
Сормовский район, пос. Копосово, снт «Сад № 2 Красное Сормово», участок № 264), 52:18:0010603:266 (Нижегород-
ская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, пос. Копосово, снт «Сад № 2 Красное Сормово», участок № 266),
52:18:0010603:130 (Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, пос. Копосово, снт «Сад № 2 Крас-
ное Сормово», участок № 130), 52:18:0010603:573 (Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, пос.
Копосово, снт «Сад № 2 Красное Сормово», участок 573), 52:18:0010603:153 (обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород,
р-н Сормовский, пос. Копосово, снт «Сад № 2 ОАО «Завода Красное Сормово», участок № 153), 52:18:0010603:372
(обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Сормовский, пос. Копосово, снт «Сад № 2 Красное Сормово», участок
№ 372). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Пресняковым Дмитрием Александровичем, № квалификационного аттестата 52-11-415,
mitya.presnyackoff@yandex.ru, адрес 603122, г. Н.Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф. 611 в отношении земельных уча-
стков с кадастровыми номерами:
1. 52:18:0080233:72, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, ул.
Полевая, садоводческое товарищество “Маяк”, участок № 72, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Киреев Виктор Николаевич, адрес: Нижегородская область, г. Нижний Нов-
город, Ленинский район, ул. Кировская, д. 14, кв. 4, тел. 8-953-559-26-05.
2. 52:18:0080233:17, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, ул.
Полевая, садоводческое товарищество «Маяк», участок № 17, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Свистунова Галина Леонидовна, адрес: Нижегородская область, г. Нижний
Новгород, Приокский район, ул. Полевая, д. 10, кв. 25, тел. 8-904-915-84-73.
3. 52:18:0080233:63, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, ул.
Полевая, садоводческое товарищество «Маяк», участок № 63, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Абасова Зубарият Шабановна, адрес: Нижегородская область, г. Нижний
Новгород, Приокский район, ул. Полевая, д. 10, кв. 10, ком. 3,4, тел. 8-905-661-86-99.
4. 52:18:0080233:43, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, ул.
Полевая, садоводческое товарищество «Маяк», участок № 43, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Ворошилов Владимир Михайлович, адрес: Нижегородская область, г. Ниж-
ний Новгород, Советский район, ул. Шишкова, д. 2, корп. 1, кв. 5, тел. 8-906-368-62-44.
5. 52:18:0080233:77, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, ул.
Полевая, садоводческое товарищество «Маяк», участок № 77, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Смирнова Анастасия Александровна, адрес: Нижегородская область, г.
Нижний Новгород, Приокский район, ул. Полевая, д. 10, кв. 77, тел. 8-910-872-38-58.
6. 52:18:0080233:54, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, ул.
Полевая, садоводческое товарищество «Маяк», участок № 54, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Кутис Маргарита Васильевна, адрес: Нижегородская область, г. Нижний
Новгород, Советский район, ул. Норвежская, д. 4, кв. 55, тел. 8-953-567-34-14.
7. 52:18:0080233:97, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, ул.
Полевая, садоводческое товарищество «Маяк», участок № 97, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Славолюбова Наталья Михайловна, адрес: Нижегородская область, г. Ниж-
ний Новгород, Советский район, ул. Козицкого, д. 8, кв. 119, тел. 8-908-233-87-48.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ни-
жегородская обл., Н.Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф. 611 17 февраля 2017 г. в 11 часов 30 минут. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Н.Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф. 611.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с 18 января 2017 г. по 17 февраля 2017 г. по ад-
ресу: г. Н.Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф. 611. Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: 52:18:0080233:71 (Нижегородская обл., г. Нижний Новгород,
Приокский район, ул. Полевая, садоводческое товарищество "Маяк", участок № 71), 52:18:0080233:73 (Нижего-
родская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. Полевая, садоводческое товарищество "Маяк", участок
№ 73), 52:18:0080233:18 (Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. Полевая, садоводче-
ское товарищество "Маяк", участок № 18), 52:18:0080233:64 (Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, При-
окский район, ул. Полевая, садоводческое товарищество "Маяк", участок № 64), 52:18:0080233:62
(Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. Полевая, садоводческое товарищество "Маяк",
участок № 62), 52:18:0080233:42 (Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. Полевая, са-
доводческое товарищество "Маяк", участок № 42), 52:18:0080233:76 (Нижегородская обл., г. Нижний Новгород,
Приокский район, ул. Полевая, садоводческое товарищество “Маяк”, участок № 76), 52:18:0080233:83 (Нижего-
родская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. Полевая, садоводческое товарищество “Маяк”, участок
№ 83), 52:18:0080233:96 (Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. Полевая, садоводче-
ское товарищество “Маяк”, участок № 96). При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

на правах рекламы
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ОСАГО по интернету
Пожалуй, самая хорошая новость для

нижегородских автомобилистов — это то,
что с нового года все страховые компании
обязаны оформлять электронный полис
ОСАГО. Это значит, что страховщики те-
перь не смогут навязывать автовладельцам
дополнительные услуги: страхование здо-
ровья, жизни или недвижимости, а в
случае отказа от таковых заявлять, что у
них закончились бланки и оформление
полиса невозможно.

По условиям, разработанным Центро-
банком и РСА — Российским союзом ав-
тостраховщиков, сайт страховой компании
должен работать без перебоев, а договор
страхования — заключаться в течение 30
минут. Есть и регламент на технические
работы на сайте: они должны проводиться
не чаще раза в месяц.

Сайт не работает — жалуйтесь!
Если эти ограничения не соблюдаются

и с сайтом возникают проблемы, можно
обратиться с письменным заявлением в
следующие инстанции:

— Волго-Вятское ГУ Центрального бан-
ка России (603008, Нижний Новгород,
ул. Большая Покровская, 26, телефон 433-
59-22, сайт www.cbr.ru);

— Служба по защите прав потребителей
финансовых услуг и миноритарных ак-
ционеров Банка России (107016, Москва,
ул. Неглинная, д. 12; электронная почта
fps@cbr.ru; телефон контактного центра
8-800-250-40-72, сайт www.cbr.ru;

— Российский союз автостраховщиков
(115093, Москва, улица Люсиновская, дом
27, строене 3, электронная почта

request@autoins.ru; телефон 8-800-200-22-
75, сайт: www.autoins.ru).

Также подать жалобу можно по теле-
фону 8 (831) 2-350-300 или электронной
почте info@rfdtp.ru.

Но, похоже, некоторые страховщики,
не желающие терять доходы от дополни-
тельных услуг, уже научились обходить и
эти ограничения. Чтобы закончить регист-
рацию на сайте, нужно набрать пароль,
который страховая присылает на мобиль-
ный телефон. Некоторые хитрецы высы-
лают этот пароль с задержкой, когда он
уже перестает действовать, так что авто-
любителю приходится заново начинать
набор всей информации о себе и транс-
портном средстве. Контролирующие органы
сейчас думают над тем, что можно сделать
с такими выдумщиками.

Штрафы и пошлины выросли
С 1 января штраф за управление авто-

мобилем без документа о техническом
осмотре грозит не только водителям такси,
грузовых автомобилей, автобусов, но и
личного автотранспорта. Теперь за это
нарушение собственник любого автомобиля
заплатит от 500 до 800 рублей. Кроме фи-
нансовых затрат ему грозит и запрет на
использование машины. Если нарушение
произойдет повторно, автолюбителя лишат
прав, а также наложат более ощутимый
штраф в 5 тыс. рублей.

Также с нового года возросла плата за
регистрацию автомобиля, причем сразу
втрое — с 500 до 1,5 тыс. рублей. Выросла
с 1 января и госпошлина за оформление
водительского удостоверения. В конце
2016 года она составляла 2 тыс. рублей, а
теперь та же услуга стоит 3 тыс. рублей.

Коэффициент для нарушителей
Недавно Министерство финансов РФ

внесло в проект поправок к закону об
ОСАГО десятый повышающий коэффици-
ент, размер которого зависит от количества
нарушений ПДД страхового лица. Напри-
мер, для тех, кто допускает 5–9 грубых
нарушений в год, коэффициент составит
1,86, а для самых неблагонадежных води-
телей, которые совершают более 35 таких
нарушений ежегодно, стоимость полиса
вырастет более чем в три раза. В ближай-
шее время Центробанк утвердит или скор-
ректирует эти коэффициенты, и с 1 марта
рассчитывать ОСАГО будут по формуле с
поправкой на количество нарушений ПДД.

Обменять права в МФЦ
С каждым годом услугами многофунк-

циональных центров в нашем регионе
пользуется все больше нижегородцев. По
сравнению с 2014 года их число выросло
почти в четыре раза — до 2,1 миллиона
человек. А скоро желающих решить свои
проблемы через МФЦ станет еще больше,
потому что с 1 февраля здесь можно
будет обменять водительские права. Это
нововведение призвано разгрузить центры
ГИБДД и сделать процедуру замены прав
удобнее для нижегородцев.

Техосмотр пройдут не все
Новшеством ближайшего будущего

должно стать и ужесточение процедуры
проведения техосмотра, которое планиру-
ется ввести с 1 марта. Авто с цветной
или прозрачной пленкой на фарах, а также
с крашеными или тонированными фонарями

и изменениями в конструкции, не пред-
усмотренными производителем, его не
пройдут. Планируется ввести и минималь-
ный и максимальный тариф на проведение
технического осмотра. Пока неизвестно,
будут ли переданы полномочия по его
проведению государственной структуре —
Росаккредитации.

Компенсация ремонтом
Следующее нововведение пока из обла-

сти прогнозов. В прошлом году депутаты
Государственной думы приняли в первом
чтении поправку в закон об ОСАГО, ко-
торая очень не понравилась большинству
автолюбителей. По мнению народных из-
бранников, в случае аварии потерпевший
владелец легковушки должен получить от
страховой компании не денежную ком-
пенсацию, а возмещение вреда ремонтом.

В начале января комитет Государст-
венной думы по финансовому рынку вновь
вернулся к этому вопросу и рассмотрел
поправки ко второму чтению. Предпола-
гается, что эти изменения вступят в силу
с 1 марта 2017 года. То есть те, кто
попадет в ДТП после этой даты, получат
от страховщика не деньги, а ремонт. Про-
исходить это будет так: потерпевший дол-
жен будет выбрать автосервис из списка
тех, с которыми работает страховая ком-
пания. Только там он и сможет отремон-
тировать свое авто. В поправках к закону
указано, что получение денежного возме-
щения также возможно, но право на него
будут иметь только автолюбители, ока-
завшиеся в «тяжелых жизненных обстоя-
тельствах».

Подготовила Елена Крюкова
Фото из архива редакции

Новшества для автолюбителей
Начало нового года — время вступления в силу новых законов. Почти каждый год нововведения касаются владельцев личного транс-
порта. Какие же изменения ждут нижегородских автолюбителей в этом году?
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«Золотая шайба» зовет!
С 5 января проходит первенство Нижнего
Новгорода по хоккею с шайбой на призы
клуба «Золотая шайба» имени В. С. Коно-
валенко. В нем принимают участие дво-
ровые команды города трех возрастных
групп: 2002–2003, 2004–2005, 2006–2007
годов рождения. Турниры за главный
приз идут на ледовых площадках дворцов
спорта «Заречье», «Северная звезда» и
«Юность».

Турнир с историей
Соревнования на призы клуба «Золотая шайба» проходят

с советских времен. В декабре 1964 года в «Пионерской
правде» появился призыв к мальчишкам страны: «На
старт, друзья! «Золотая шайба» зовет!» Первые соревнования
дворовых команд состоялись тогда же — в конце 1964
года. Детский турнир «Золотая шайба» вырастил таких
легендарных хоккеистов, как Владислав Третьяк, Александр
Мальцев, Владимир Мышкин, Владимир Крутов, Вячеслав
Фетисов, Сергей Самсонов, Зинэтула Билялетдинов. А ос-
нователем турнира и председателем клуба «Золотая шайба»
стал легендарный советский тренер Анатолий Тарасов.
Главным достоинством «Золотой шайбы» стало то, что
она объединила дворовых мальчишек, многим из них дала
путевку в большой спорт и стала начальным звеном в под-
готовке кадров для советского хоккея.

Игра по кругу
Как рассказал главный секретарь турнира «Золотая

шайба» Сергей Королев, в играх этого турнира не уча-
ствуют те юные спортсмены, которые играют в первенстве
России, а также воспитанники СДЮСШОР «Торпедо».

В старшей возрастной группе — ребята 2002–2003
годов рождения — участвуют команды: «Восток-2» Авто-
заводского района, «Космос» Нижегородского района,
команда Сормовского района и две команды Приокского
района — «Гриф» и «Факел».

В возрастной группе 2004–2005 гг. играют семь
команд. Здесь две команды из Автозаводского района —
«Востока-2» и ДС «Северная звезда», «Бригантина» из
Канавинского района, команда Ленинского района ДС
«Заречье», команда Московского района ДС «Юность».
Нижегородский район в этой возрастной группе пред-
ставлен двумя командами клуба имени Бринского.

В возрастной группе 2006–2007 гг. девять команд:
«Восток-2» и команда ДС «Северная звезда», команды Ка-
навинского района «Красные крылья-1» и «Красные крылья-
2» ФОК «Мещерский», «Заречье-1» и «Заречье-2», команда
Московского района ДС «Юность», «Космос» Нижегород-
ского района и «Приокские шершни».

Команды в каждой возрастной группе играют по кругу
— каждая с каждой.

Лидеры уже наметились
В старшей возрастной группе лидирует команда Сор-

мовского района.
— Мы провели четыре игры и в каждой стали побе-

дителями, — отметил тренер команды сормовичей Алек-
сандр Рычагов. — Ребята нацелены на победу в игре с
автозаводской командой «Восток-2». Они много трени-

руются и говорят только о победе, не допуская и мысли
о поражении.

В старшей возрастной группе в финале за золотые ме-
дали между собой будут бороться команды «Сормовские
львы» и «Восток-2», этот матч начнется 22 января на
льду ДС «Северная звезда» в 11-45. А на третье место в
этой возрастной группе претендуют команды Приокского
района — «Гриф» и «Факел». Матч состоится 10-30
также на льду «Северной звезды». 

— Ребята рады участвовать в турнире «Золотая
шайба», у них большое желание побеждать и добиваться
спортивных успехов, — сказал тренер команды «Факел»
Владимир Шилин. — Тренируются ежедневно с усердием
и азартом.

Приглашаем нижегородцев поболеть за юных спорт-
сменов!

Анна Родина. Фото Алексея Манянина

Матч проходил в Чехии, и нашим
соперником в битве за бронзу была
сборная Швеции. От СКИФа в
сборную вошли вратарь Диана Фах-
рутдинова, защитник Елена Про-
ворова и нападающие Полина Бол-
гарева, Оксана Братищева, Викто-
рия Кулишова, Елизавета Роднова
и Мария Надеждина. А главным
тренером сборной стал экс-тренер
хоккейного клуба «Саров» Евгений
Бобарико.

Нижегородские спортсменки по-
участвовали в обоих голах. Первую
шайбу в шведские ворота отправила
15-летняя Елена Проворова. Вторая
была забита в результате резуль-
тативных пасов Полины Болгаревой
и Оксаны Братищевой.

Обыграв сборную Швеции со
счетом 2:0, наши девушки подня-
лись на пьедестал. Золотые медали

чемпионата завоевала сборная
США, серебро — у Канады.

— Для нас третье место — это
успех, — считает тренер сборной
Евгений Бобарико. — Безусловно,
хотелось бы сыграть лучше, но
опыта игры с командами из Север-
ной Америки, видимо, не хватило.

— Я очень рада бронзовой ме-
дали, — рассказала Оксана Бра-
тищева. — Для меня это первая
награда международного уровня,
так что эмоции только положи-
тельные.

— А я просто старалась оправдать
ожидания тренера, — поделилась
Елена Проворова. — Очень приятно,
что они мне доверяют, хотя в кол-
лективе я самая младшая.

Елена Шаповалова

Фото пресс-службы 

Федерации хоккея России

Взяли бронзу 
чемпионата мира

А эта новость уже из мира профессионального хоккея. 14 января женская
молодежная сборная России завоевала бронзовые медали женского моло-
дежного чемпионата мира. В решающем матче россиянки не оставили
шведкам надежды на третье место, победив со счетом 2:0. Значительную
часть сборной нашей страны составили хоккеистки из нижегородского
СКИФа, поэтому эту победа должна порадовать нижегородцев особенно.

Соревнования
на призы клу-
ба «Золотая
шайба» прохо-
дят с совет-
ских времен.
Впервые они
состоялись в
1964 году. Ос-
нователем
турнира и
председате-
лем клуба
«Золотая шай-
ба» стал ле-
гендарный со-
ветский тре-
нер Анатолий
Тарасов.
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«Добрий вечір тобі, пане
господарю!» — так словами
из рождественской колядки
приветствовали ряженые
всех, кто попадался им по
пути. А в ответ получали
улыбки, удивление, непод-
дельную радость, ну и, ко-
нечно, сладости.

Не первый год в поселке
Гнилицы на Святках по
домам ходят ряженые. На-
ряжаются и поют ребята
из православных молодеж-
ных объединений Нижнего
Новгорода. Это уже стало
доброй традицией. Моло-
дежь заранее готовит мас-
карадные костюмы, разучи-
вает тексты колядок. Ведь
чем ярче и оригинальнее
удастся их исполнить, тем
веселее получится празд-
ник и тем больше угоще-
ний подарят колядникам
благодарные слушатели.

Вот и 14 января Дед
Мороз, Снегурочка, мед-
ведь Потап Михайлович и
даже русский Супермен
отправились Христа сла-
вить и всех с праздниками
поздравить. Христославы
пели тропарь и кондак
Рождеству Христову, ко-
лядки «Добрий вечiр»,
«Рождество Христово». Ко-
лядники восхваляли чудес-
ное рождение младенца
Христа и желали слуша-
телям благополучия, се-
мейного счастья, житей-
ских радостей и отличного
урожая в наступившем
году. Колядовали не только
тем, кто открывал двери,
но и прохожим на улице.
Даже в местный продук-
товый магазин и парик-
махерскую зашли, чтобы
никто без колядки не
остался. И везде их
встречали с улыбками и
взаимными добрыми поже-
ланиями.

Колядование — это ста-
ринная народная традиция.
Обрядовые песни с цер-
ковными мотивами и по-
желаниями счастья и бла-
гополучия пели в святоч-
ные дни от Рождества до
Крещения. Этот святочный
период в народе называют
«от звезды до воды». Среда
18 января — последний
день Святок, когда еще
можно было успеть полу-
чить угощение, пропев
своим соседям или просто
незнакомым людям:
Рождество Христово
Ангел прилетел,
Он летел по небу,
Людям песни пел:
«Вы, люди, ликуйте,
Все днесь торжествуйте,
Днесь Христово Рожде-
ство!»

Анастасия Гофман

Фото Алексея Манянина

Коляд-коляд-колядница!


