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Три новые 19 этажки
на Московском шоссе
ждут новоселов
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Новые квартиры займут переселенцы из
ветхого и аварийного фонда Нижегородского
и Советского районов.
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На одной ноте
Мария Матвеева, участница школьного театра «Пестрый мир», пока не научилась играть на китайской
дудочке. «Все еще впереди», — говорит она. В китайском городе Цзинане, где недавно был их коллектив,
она исполнила народную китайскую песню, которая очень понравилась ее китайским друзьям. Уже 20 лет
Нижний Новгород и Цзинань являются городами побратимами, а нижегородские и китайские школьники не
раз побывали друг у друга в гостях. Что им показалось интересным,

читайте на стр. 11
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Три новые 19-этажки на Московском шоссе
На минувшей неделе губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев,
глава Нижнего Новгорода Олег Сорокин и глава администрации города Олег
Кондрашов приняли участие в торжественной церемонии ввода в эксплуатацию трех новых 19-этажных жилых домов на 563 квартиры на Московском
шоссе по программе волнового переселения.

Связка ключей от новых квартир выглядит так буднично, но каждый ключ — это не
просто квадратные метры, которые предстоит обживать всей семьей, это радость,
комфорт, новое качество жизни.
— В эти три многоэтажных дома переселяются люди, дома которых находятся
просто в ужасном состоянии, например с
улицы Елецкой в Нижегородском районе,
где домам больше ста лет, с Больших
Оврагов, с Гребешковского откоса, с площади Сенной, — объяснил Олег
Кондрашов. — Есть люди пожилые, а есть и
молодые семьи с детьми. Конечно, все они
довольны, что получают новое, комфортное, благоустроенное жилье.
Руководители города и области вручили первым новоселам ордера на новые
квартиры и пожелали всем счастливой
жизни на новом месте.
— Программа волнового переселения,
реализующаяся в Нижнем Новгороде и
области, связана с ликвидацией ветхого и
аварийного фонда. У нас еще много людей
живет в условиях, которые оставляют
желать лучшего. В таких домах нет даже
элементарных условий для жизни.
Совместно с руководством города была
определена программа волнового переселения из ветхого жилья как одна из приоритетных, и строительство новых домов
продолжится в следующем году. Сегодня
еще многие ждут этого праздника, и строительство жилья продолжится, — отметил
губернатор Валерий Шанцев.
Глава администрации города поздравил получивших ордера нижегородцев с
долгожданным событием.
— Живите в новых квартирах комфортно и счастливо, — сказал Олег Кондрашов,
обращаясь к новоселам. — Желаю вам
иметь хороших соседей. На Руси говорили:
«Не купи двора, купи соседа. Ближний
сосед лучше дальней родни». Пусть ваше
соседство будет доброжелательным. У вас
есть общий дом, вместе заботьтесь о нем,

вместе решайте все свои жилищные вопросы и стройте планы.
Для семьи Бычковых новая двухкомнатная квартира — долгожданное событие,
ведь около 30 лет они жили в аварийном
доме.
— Дом был деревянный с частичными
удобствами, — рассказывает Владимир
Иванович Бычков. — Вода холодная, туалет
на улице. Мы жили на первом этаже, поэтому пол всегда был холодным. Зимой приходилось ходить по квартире в валенках. В
новой квартире все совершенно по-другому: светло, тепло, сухо. Будем жить в комфортных условиях. Как говорится, небо и
земля — вот такая разница между старым и
новым жильем. Спасибо властям за предоставленную новую квартиру. Она двухкомнатная площадью 56 квадратных метров.
Хочется отметить удобную инфраструктуру, 200 метров до остановки общественного транспорта, магазины. Все хорошо, и все
нас устраивает. Можно сказать, что мы
находимся на седьмом небе от счастья.
Новые квартиры, которые займут переселенцы из ветхого и аварийного фонда
Нижегородского и Советского районов,
выполнены с отделкой под ключ — здесь
вся необходимая сантехника, электроплиты, пластиковые окна, застекленные лоджии, металлические двери.
Глава региона отметил, что самое важное для человека — это его родной дом,
где ему комфортно и уютно. А в этих новых
домах все сделано качественно и хорошо.
Новоселам не придется подклеивать, подкрашивать и подкручивать что-то в новой
квартире — можно сразу въезжать и жить.
Сергей Соколов ждал расселения 14 лет
— у него была коммуналка в Нижегородском районе. Теперь он счастлив, что
переселяется в новую, благоустроенную
однокомнатную квартиру.
— Была комната в коммуналке, общий
туалет, — рассказал Сергей. — Правда, был
свой двор. Зато теперь своя кухня, ванная,

ждут новоселов
туалет. Сейчас тепло, остекленный балкон и
большая комната. Осталось купить мебель,
технику и переезжать. Испытываю радость
и счастье, что буду жить в новой, благоустроенной квартире.
Но не только в новых домах на Московском шоссе отметят новоселье уже в
этом году нижегородцы.
— В Кузнечихе еще один жилой дом
построен, готовятся документы для заселения. На пересечении улиц Родионова и
Деловой в Нижегородском районе завершается строительство многоэтажного дома
для жителей аварийного фонда. Он будет
сдан в этом году. В конце 2013 года мы
говорили, что через год около тысячи
семей отметят будущий новогодний праздник в новых квартирах. На сегодняшний
день все получается, план выполняется, —
говорит нижегородский градоначальник.
— Будем сохранять темп по строительству жилья и будем его наращивать, — сказал глава города Олег Сорокин. —
Строители выполнили не только сроки
строительства, но и сдали объекты с великолепным качеством, с хорошей отделкой
помещений. Единственное, что бы я дополнил, так это то, что в следующих домах
нужно ставить домофоны и системы видеонаблюдения. В масштабах стройки затраты
небольшие, но жители будут чувствовать
себя более комфортно и безопасно. С точки
зрения отделки квартир претензий никаких
нет. Думаю, и у новоселов их не будет.
Обратная связь с жителями будет поддерживаться. Мы должны знать, все ли переехавшие довольны своим новым жильем. А
переехали из таких домов, что и назвать их
домами нельзя. Жизнь была не просто
некомфортной, но и небезопасной. Можно
сказать однозначно, что маневренный
фонд ушел в прошлое и возврата к нему не
будет. Задача городской власти — переселять людей из аварийных и ветхих домов, а
для этого строить новые дома в хороших
местах города, с отделкой и всей инфра-

структурой. С этой задачей в уходящем
году мы справились.
— Программа по переселению из ветхого, аварийного фонда сейчас приоритетна не только в нашей области, но и по всей
стране, — сказал Валерий Шанцев. — Эта
проблема накапливалась долгие годы.
Некоторые дома построены даже не в XX
веке, а раньше, то есть более ста лет назад.
По состоянию на 1 января 2014 года, это
285 тысяч квадратных метров аварийного
жилья. Мы вместе с руководством города,
городских округов, муниципальных районов выстроили планы по программе волнового переселения. В этом году в Нижнем
Новгороде планируется переселить около
тысячи семей. До конца года в Нижегородской области из аварийного фонда
будет переселено около четырех тысяч
семей, для этих целей уже построено сто
новых домов. А к 1 января 2017 года нам
необходимо полностью решить проблему
переселения жителей ветхих и аварийных
домов.
Олег Кондрашов отметил, что реализовать все, что запланировали на 2015 год,
будет непросто с точки зрения финансирования. Тем не менее городские власти не
отказываются от этой задачи.
— Мы берем на себя обязательства на
«вторую волну» переселения. На следующий год мы ставим для себя цель построить
уже не пять, а восемь многоквартирных
домов. Это более чем полторы тысячи квартир. Площадки под новое строительство
уже определены. Они расположены в
Приокском и Нижегородском районах.
Такое нужное и сложное для города дело в
одиночку муниципальному бюджету не
вытянуть, поэтому мы рассчитываем на
поддержку областного правительства, на
объединение наших усилий. Этот год показал, что результат есть, и надеемся, что
будем поддержаны в 2015 году.
А ННА Р ОДИНА
Ф ОТО А ЛЕКСЕЯ М АНЯНИНА

При склонности к запорам – послабляющий батончик ФИТОЛАКС
с ценными пищевыми волокнами

Послабляющий эффект – без боли, спазмов и вздутия.
В составе – чернослив и 3 вида ценных пищевых волокон:
l Оболочки семян подорожника;
l Инулин;
l Пшеничные волокна.
Они способствуют регулярному освобождению кишечника,
нормализуют микрофлору, сорбируют и выводят токсины.
Применяйте каждый день при склонности к запорам.

Полезно. Удобно. Вкусно!

Полезное лакомство на каждый день

Без сенны.
Без искусственных красителей, ароматизаторов и ГМО.

Спрашивайте в аптеках города, а также по телефонам: 428-72-21, 240-96-90, 414-76-15, 273-00-07, 21-808-21, 241-67-77, 258-60-29; ООО «Аптека №313» 434-41-37, 278-12-81;
ГП НО «НОФ» 419-29-30. Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку.

АКЦИЯ! При заказе на сайте www.evalar.ru или по телефону 8-800-200-52-52 любой продукции Эвалар на сумму не менее
2000 рублей вы получаете в подарок батончик Фитолакс. Срок проведения акции — с 1 ноября по 31 декабря 2014 г.
Условия проведения акции на сайте www.evalar.ru. Реклама.
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Городские школы закрыты на карантин по ОРВИ

С сегодняшнего дня, 17 декабря, учащиеся 1–8-х классов всех школ Нижнего Новгорода останутся
дома. Такое решение приняло управление Роспотребнадзора по Нижегородской области в связи с
ростом числа заболевших ОРВИ. Информация об этом появилась на сайте надзорного органа.
На прошлой неделе было принято решение о закрытии школ № 48, 53, 29, 186, 44, 17 и 45 на карантин
в связи с высокой заболеваемостью ОРВИ среди учеников. По словам директора департамента образования городской администрации Ирины Тарасовой, школы были закрыты на карантин на основании
постановлений Роспотребнадзора, чтобы сбить волну заболеваемости ОРВИ среди школьников.
Ожидалось, что карантин может быть снят сегодня или завтра, но это ожидание не оправдалось.
Карантин во всех школах города вводится с 17 по 23 декабря в целях минимизации последствий эпидемического подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ. По данным управления, за прошлую неделю
число заболевших выросло на 20%. Эпидемический порог оказался превышен на 27%.

В Нижнем Новгороде

открыли памятник
академику Сахарову

Новогодняя ярмарка начала работу на Рождественской стороне

В Нижнем Новгороде на площади Маркина начала работу Рождественская ярмарка. В шести павильонах разместились товары мастеров декоративно-прикладного творчества. Ежедневно с 11.00 до 16.00
посетители Рождественской ярмарки могут приобрести подарки и сувениры, а также украшения для
дома и предметы новогоднего интерьера.
27 и 28 декабря с 12.00 до 19.00 на площади Маркина состоится предновогодняя ярмарка, в которой
примут участие более 30 представителей народных художественных промыслов.

В театре «Комедiя» наградили
выдающихся деятелей культуры Нижнего Новгорода 2014 года

15 декабря в театре «Комедiя» прошло торжественное мероприятие, посвященном Году культуры.
Глава администрации города Олег Кондрашов принял участие в церемонии награждения выдающихся
деятелей культуры Нижнего Новгорода 2014 года.
В номинациях «Колесо времени», «Прикосновение к традициям», «Улицы города», «Читающий
Нижний», «Музыкальные открытия», «Мир кино», «Овации», «Доброе сердце» победителями стали архитектурно-этнографический музей-заповедник «Щелоковский хутор», музей истории и культуры
Московского района, муниципальное автономное учреждение культуры «Рождественская сторона», библиотека Приокского района, детская музыкальная школа № 12 и детская школа искусств № 18, общественно-досуговый центр «Орленок», нижегородский театр «Комедiя».
За большой вклад в развитие культуры и успешное проведение мероприятий, посвященных празднованию Года культуры, почетной грамотой администрации Нижнего Новгорода были награждены коллективы детского театра «Вера» и Нижегородского планетария. Благодарственные письма администрации
города получили коллективы централизованных библиотечных систем Автозаводского,
Нижегородского, Сормовского и Канавинского районов, центральной городской библиотеки имени
Ленина, Русского музея фотографии и детского оздоровительно-образовательного лагеря «Чайка».
— Несмотря на то что сегодня мы также заинтересованы в развитии промышленности, мы уже не
хотим приносить в жертву культуру. Мы должны искать новые подходы для развития культурной жизни
в городе. Не бояться звать к нам столичных продюсеров, организаторов различных фестивалей и конкурсов. Пусть в городе кипит культурная жизнь, пусть нижегородцы к этому хорошему привыкают, —
резюмировал Олег Кондрашов.

Наш город вошел в десятку городов России,
жители которых не хотят переезжать

Нижний Новгород вошел в топ-10 городов России, жители которых не хотят переезжать в другие
города. Об этом говорят результаты исследования, проведенного независимым рейтинговым агентством «А+» и центром общественного мониторинга «Точка зрения». В рамках исследования с сентября по
декабрь было опрошено 2220 человек в 40 городах европейской части России.
По итогам опроса в число городов, жители которых не хотят переезжать на постоянное место
жительства в другие города, вошли также Казань, Санкт-Петербург, Астрахань, Белгород, Краснодар.
Более всего жителей, желающих навсегда покинуть свой город, оказалось в Ульяновске, Пензе,
Кирове, Владимире и Саратове. Большинство опрошенных жителей этих городов считают, что в родном
городе «нечего делать, мало перспектив».
В Нижегородской области, по данным Росстата, зарегистрирован один из самых высоких темпов
роста качества жизни в стране. Так, по итогам 2013 года в Санкт-Петербурге показатель прироста соотношения доходов к прожиточному минимуму по сравнению с 2004 годом был в три раза ниже нижегородского (30%), в Татарстане — почти вдвое ниже (50%), в Самарской области — в 9 раз ниже (10%).

От имени Роспотребнадзора действуют мошенники

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области предупреждает, что от имени руководства управления с просьбами о перечислении денег к предпринимателям обращались мошенники. В
течение трех часов 15 декабря предпринимателям Нижегородской области и Нижнего Новгорода поступило несколько звонков с настойчивой просьбой якобы от руководителя управления Роспотребнадзора
по Нижегородской области Евгения Петрова перечислить деньги на покупку дорогостоящего медицинского оборудования на лицевые счета некоего фонда.
Месяцем ранее подобные предложения (о перечислении денежных средств на приобретение противотуберкулезных лекарственных препаратов на нужды главного управления Федеральной службы
исполнения наказаний по Нижегородской области) также поступали в адрес предпринимателей.
Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области сообщает, что действия сотрудников
Роспотребнадзора регламентированы действующим законодательством, в рамках которого подобные
обращения недопустимы и являются, таким образом, мошенническими со стороны неизвестных лиц.
Поэтому сотрудники управления просят предпринимателей не реагировать на подобные обращения
и в случае появления новых информировать органы внутренних дел и управление Роспотребнадзора по
телефону 436-78-90.

План по призыву на военную службу в Нижнем Новгороде уже перевыполнен

План по призыву на военную службу в Нижнем Новгороде перевыполнен еще до завершения осенней призывной кампании.
По словам начальника управления по безопасности и мобилизационной подготовке администрации
Нижнего Новгорода Альберта Ульянова, по состоянию на середину декабря на призывные пункты
Нижнего Новгорода прибыли 4681 призывник, в итоге годными к службе были признаны 814 человек,
что на 2% больше плана осенней призывной кампании.
На данный момент 662 из новобранцев уже направлены в различные войсковые части для прохождения службы. Из Ленинского района Нижнего Новгорода направлено 100% призывников, признанных
годными, из Канавинского — 85%, из Приокского — 83%, из Сормовского — 82%, из Автозаводского —
80%, из Советского — 79%, из Нижегородского — 76% и из Московского — 75%. Как отметил Альберт
Ульянов, план по отправке призывников в военные части будет полностью выполнен до конца года.

С прибавлением!

За прошлую неделю жителей Нижнего Новгорода прибавилось на 348 маленьких нижегородцев. В седьмом родильном доме акушеры приняли 76 новорожденных, в первом роддоме на свет появилось 72 малыша, в шестом родилось 68 детей, в пятом — 50 младенцев, в четвертом — 44 ребенка, а в третьем — 38 крох.
П ОДГОТОВИЛИ К ИРА С ИДОРОВА И И РИНА Б ЕЛОВА

В минувшую пятницу в нашем городе состоялось торжественное открытие памятника академику Андрею Дмитриевичу
Сахарову. На церемонии присутствовали коллеги и родственники Андрея Дмитриевича Сахарова, его соседи по житью в
Щербинках и первые лица региона и города — губернатор
Валерий Шанцев и глава городской администрации Олег
Кондрашов. Открытие памятника было приурочено к 25-летию
со дня смерти академика. Монумент установлен на проспекте
Гагарина, около дома 214, где находится музей-квартира
известного во всем мире ученого и правозащитника.
— Андрей Дмитриевич был выдающимся ученым и общественным
деятелем. Он был борцом за мир, гуманизм, права человека, признанным во всем мире: он Нобелевский лауреат, его именем названы улицы,
мосты, школы и даже астероид. На нижегородской, тогда горьковской,
земле он пробыл недолго, но по праву стал одним из тех людей, кто принес славу Нижегородчине, — заявил на церемонии открытия губернатор Валерий Шанцев.
От идеи установки памятника до ее практического воплощения в
жизнь прошло меньше года. Благодаря активной поддержке проекта со
стороны известного российского предпринимателя Михаила
Прохорова удалось решить вопрос изготовления монумента в кратчайшие сроки.
А благодаря муниципалитету в сжатые сроки был решен вопрос о
выделении земельного участка под установку памятника и был согласован проект монумента. Кроме того, силами администрации Нижнего
Новгорода сделано благоустройство прилегающей к памятнику территории и зданий, приведены в порядок зеленые насаждения, отремонтировано ограждение придомовой территории, а весной здесь появятся
новые растения, цветущие клумбы и лавочки для отдыхающих.
Нижегородский градоначальник подчеркнул, что именно с открытием памятника на карте города стало еще одним благоустроенным
местом больше. Ведь именно памятники, по мнению Олега Кондрашова,
формируют городскую среду, насыщенную интересными объектами
для горожан и гостей города.
По словам нижегородского градоначальника, открытие памятника
Андрею Сахарову — событие знаковое не только для всего города, но и
для него лично.
— Практически все мое детство, как и детство тысяч приокских
ребятишек, прошло с упоминаниями имени Андрея Сахарова. Потому
что целый проспект, остановка и музей в районе уже много лет подряд
носят имя ученого. Можно по-разному относиться к фигуре Андрея
Дмитриевича. Кто-то справедливо отметит, что его гражданская позиция весьма неоднозначна. Но я в первую очередь выделяю в нем гениального ученого, совершившего прорыв в физике. А во вторую очередь
— человека, который искренне верил и отстаивал идеалы свободы личности, творчества, прав человека. И какими бы наивными ни казались
сегодня его искания и идеалы, он заслуживает внимания и уважения как
истинный романтик теории государственного устройства. Такие люди
должны оставаться если не как образец, то хотя бы как нравственный
ориентир для идеального устройства государства, с его гуманными
принципами, уважением к человеку и его взглядам. Я уверен, что споры
вокруг его роли в истории нашей страны продолжатся и будут разные
мнения звучать в этих дискуссиях. И я надеюсь на то, что новый памятник заставит молодых открыть учебник истории и попробовать заново
осмыслить события прошлого своей страны, пропустить их через себя,
разбудит в них желание понять историю своего Отечества, — выразил
свою позицию Олег Кондрашов.
П ОДГОТОВИЛА К ИРА С ИДОРОВА . Ф ОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

Что делать, если контейнер разбили...
В редакцию газеты пришло письмо, где жильцы дома 1 по Заречному бульвару написали: «Мы так обрадовались, когда наш двор
стал цивилизованнее с появлением мусорных евроконтейнеров, которые, между прочим, стоят приличную сумму. Но приятные
эмоции продлились недолго. Мусоровывозящая компания лишила наши евроконтейнеры долголетия. Во время уборки мусора
они буквально с лету бросили современные пластиковые ящики на асфальт, отчего те превратились в лохматые“картонные
коробки”. “Неужели нельзя обращаться с нашим имуществом аккуратнее?!”» — возмущаются жильцы и спрашивают, как сделать
так, чтобы им возместили расходы на новые мусорные контейнеры или установили их за счет мусоровывозящей компании.
Как отмечают юристы, существует постановление правительства России от 10.02.1997
за № 155 (изменения внесены 01.02.2005), в
котором утверждены «Правила предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов». Они предусматривают, что при
вывозе мусора исполнители должны вести
себя адекватно, не портить чужое имущество,
а также следить за чистотой во время уборки
отходов. Надзор за соблюдением Правил осуществляет управление Роспотребнадзора по
Нижегородской области.
В то же время, как отметили в департаменте жилья и инженерной инфраструктуры
администрации
Нижнего
Новгорода,
«Правила...» не определяют, на какую высоту
контейнеры поднимать, как ставить обратно
и так далее. Такие тонкости уборки мусора из
контейнера не определены никакими нормативно-правовыми актами.
— Уборка мусора из контейнера осуществляется в соответствии с техническими
возможностями автопарка мусоровывозящих компаний, — ответили нам.
Однако доказать, что контейнеры разби-

ла мусоровывозящая компания, все же
можно. Для этого надо обратиться в ДУК и
потребовать, чтобы он запросил у мусоровывозящей компании записи видеорегистраторов, ими в Нижнем Новгороде, как утверждают в городской администрации, должны
быть оборудованы все автомобили компаний, которые занимаются вывозом мусора.
— Если мусоровывозящими компаниями
нарушена целостность контейнера, то нет
необходимости собирать доказательства о
виновности исполнителей. Процесс уборки
контейнеров регистрируется, что позволяет
проконтролировать качество выгрузки контейнеров, своевременность выполнения
работ, а также обращение с контейнерами, —
сказали нам.
Соответственно если окажется, что контейнер поврежден по вине мусоровывозящей компании, то и возмещение ущерба,
ремонт или покупка нового, должно происходить за счет виновника, то есть мусоровывозящей компании. Такая ситуация, как рассказали в департаменте жилья и инженерной
инфраструктуры администрации Нижнего

Новгорода, предусмотрена договором
между домоуправляющей компанией и мусоровывозящей организацией. В нем есть
пункт, по которому именно на мусоровывозящей компании лежит ответственность за надлежащее обращение с контейнером.
Хотя если домоуправляющая компания
отказывается помогать жителям в защите
общедомового имущества, можно действовать самостоятельно. Для этого, как отмечают
юристы, надо зафиксировать нарушение, то
есть сделать фотографию или снять видео
того, как мусоровывозящая компания разбивает контейнер. Затем написать жалобу и
отправить ее в домоуправляющую компанию
(ДУК), копию — в управление регионального
Роспотребнадзора и в администрацию района. При этом к заявлению приложить доказательства, то есть фотографии, а также данные
свидетелей, готовых подтвердить нарушение.
Далее разбирательствами с мусоровывозящей компанией должен заниматься ДУК, а
не жители. Именно ДУК осуществляет управление многоквартирным домом, заключает
договоры, выбирает исполнителей для оказа-

ния услуг, поэтому он и должен принимать
решительные меры к нарушителям.
По мнению юристов, ДУК, к примеру,
может составить акт сверки выполненных
работ и вычесть из суммы оплаты услуг мусоровывозящей компании деньги за некачественную уборку. В полномочия Роспотребнадзора входит проверка соблюдения
Правил вывоза мусора, а также санитарных
правил. По этим критериям он и будет выносить предписание. Исходя из имеющихся данных, можно будет ставить вопрос о допустимости наличия лицензии у недобросовестной компании.
Если же вдруг ответа от управляющей и
контролирующей организации не последует,
то стоит обратиться в суд с иском о защите
прав потребителей.
П ОДГОТОВИЛА С ВЕТЛАНА М УРАТОВА
Ф ОТО А ЛЕКСЕЯ М АНЯНИНА

ZАКОННО
Вместе с адвокатом
Олесей Шулевой
мы продолжаем
распространять
среди нижегородцев основы юридических знаний.
Адвокат адвокатской конторы № 18
Нижегородской коллегии адвокатов
Олеся Шулева не только на словах,
но и делами подтверждает свою
убежденность в том, что любой человек, даже если он не юрист, обязан
знать свои права и обязанности и
уметь с помощью закона защищать
свои интересы. Дела адвоката
Шулевой в данном случае — это и
работа над телевизионной программой «Zаконно», автором которой она
является, и ее постоянные консультации в нашей рубрике «Кто в доме
хозяин?» по проблемам ЖКХ, и согласие участвовать в своеобразном правовом ликбезе наших читателей. Их
письма и звонки, поступившие в
редакцию уже после первой публикации, показали, что подобные знания
нужны. Сегодня Олеся Шулева расскажет о том, как правильно с точки
зрения закона действовать жителям,
чтобы квартира, которую они купили, стала их собственностью.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым
инженером
Дремучев
Алексей
Викторович, квалификационный аттестат № 52-11-404,
адрес: 603122, г.Н.Новгород, ул. Васюнина, д.2, оф.611,
тел. (831) 417-68-89, e-mail: alesyabetregovaya@yandex.ru
в отношении земельного участка с кадастровым
№52:18:0080293:61, расположенного по адресу:г. Н.
Новгород, Приокский р-н, д.Бешенцево, д.43, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Герасимова Надежда Юрьевна,
адрес: Нижегородскаяобл., д.Афонино,ул. Магистральная, д.309, кв.92. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Васюнина,
д.2, оф.611 19 января 2015г 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 требования о проведении согласования
местоположения границ земельных учасков на местности принимаются с 17 декабря 2014г. по 19 января 2015
г. по адресу: г.Н.Новгород, ул. Васюнина, д.2, оф.611 .
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение гарниц: земельный участок № 52:18:0080293:21, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Приокский р-н,
д. Бешенцево, д. 41 . При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
на правах рекламы

В собственность – после регистрации
Обычная история, когда люди заключают договор купли-продажи квартиры, а потом им не хватает времени (или не хочется стоять
в очереди) зарегистрировать в Росреестре переход права собственности. Они считают, что если есть подписанный договор, получены ключи и фактически они живут в квартире, то она является их
собственностью. Но это не так.
Известно немало случаев, когда по прошествии длительного
срока люди узнают, что у квартиры появился новый собственник,
несмотря на наличие договора и на то, что они уже долго там проживают. А все потому, что по закону сделка в отношении недвижимого имущества считается заключенной только с момента регистрации перехода права собственности в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
Часто такие истории случаются с имуществом, переданным по
наследству. Наследники не знают, что у их наследодателя имелось
еще какое-то жилье, принимают наследство, а оказывается, что в
полученной квартире уже живут другие люди. И в большинстве
случаев в таком споре правда окажется на стороне наследников,
потому что проживающие граждане, возможно, и заключили договор с наследодателем при его жизни, но не зарегистрировали
переход права собственности.
В качестве примера приведем статью о купле-продаже жилого
помещения: согласно ст. 558 Гражданского кодекса РФ договор
продажи жилого дома, квартиры, части жилого дома или квартиры
подлежит государственной регистрации и считается заключенным
с момента такой регистрации.
Получается, если вы не зарегистрировали переход права собственности, то и собственником вы не являетесь даже при наличии
договора (купли-продажи, дарения и прочее). Поэтому после
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Алексеенко Юрием
Ивановичем, квалификационный аттестат № 52-10117, адрес: 603003, г.Н.Новгород ул. Щербакова, 37,
литер Х, тел. 225-10-50, e-mail: niyaqp@bk.ru, в отношении земельного участка, расположенного :г. Н.
Новгород, Московский р-н, снт «Сокол»,сад№1, уч.403
выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Челова В.А.
Адрес: г.Нижний Новгород,ул. Красных Зорь, д. 15,
кв.8 тел. 224-04-12. Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г.Нижний Новгород, ул.
Щербакова, 37-Х 19 января 2015г в 14.00. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул.Щербакова, 37-Х.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого
плана, и требования о проведении согласования
местоположения границ земельного участка на местности принимаются в течении 30 дней с момента официального опубликования извещения по адресу:
г.Н.Новгород ул. Щербакова, 37-Х. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение гарниц: г. Нижний
Новгород, Московский р-н, СНТ «Сокол», сад.№1, уч.
402. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.
на правах рекламы

заключения договора сразу же нужно идти и вносить изменения в
государственный реестр.
Если другая сторона отказывается регистрировать переход
права собственности (под любым предлогом), то можно ее принудить к этому в судебном порядке. Закон предоставляет право на
защиту своих интересов для лиц, кто исполнил свои обязательства
по договору, но не может добиться от другой стороны внесения
изменений в реестр.
Согласно ст. 551 Гражданского кодекса РФ в случае, когда одна
из сторон уклоняется от государственной регистрации перехода
права собственности на недвижимость, суд вправе по требованию
другой стороны, а в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации об исполнительном производстве, также
по требованию судебного пристава-исполнителя вынести решение
о государственной регистрации перехода права собственности.
Сторона, необоснованно уклоняющаяся от государственной
регистрации перехода права собственности, должна возместить
другой стороне убытки, вызванные задержкой регистрации.
При этом стоит иметь в виду, что суд может понудить другую
сторону совершить регистрацию перехода права только в течение
срока исковой давности — то есть в течение трех лет (исключение
составляют случаи уважительного пропуска такого срока, при этом
незнание закона уважительной причиной считаться не будет).
Поэтому вовремя регистрируйте переход права собственности
на ваше жилье, и тогда никаких проблем возникать не будет. Удачи
в сделках!
Свои вопросы по этой теме, а также по предыдущим вы можете
присылать в редакцию газеты «День города. Нижний Новгород».
Ф ОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Терра», ОГРН
1035201182972, Лебедевой Марией Анатольевной,
адрес: 603000, г.Н.Новгород, ул. Белинского, д.38, оф. 9,
тел. (831) 421-64-52, e-mail: terra@pop3.ru, квалификационный аттестат 52-10-58, в отношении земельного
участка, расположенного по адресу:г.Н. Новгород,
Сормовский р-н, ул.Свободы, д.148, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения
границ и площади земельного участка с кадастровым
номером 52:18;0010176:53. Заказчиком кадастровых
работ явлются Семенова Д.П., адрес: г.Н.Новгород,
ул.Свободы, д.148, кв.1, тел. 413-07-91 и Соргин О.В.,
адрес: г. Н.Новгород, ул. Свободы, 148, тел. 413-07-91.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
г.Нижний Новгород, ул.Белинского, д.38, оф.9, 19 января
2015г в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г.Н.Новгород, ул. Белинского, д.38, оф. 9. Обоснованные
возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования
о проведении согласования местоположения границ
земельных учасков на местности принимаются с 17
декабря 2014г. по 19 января 2015 г. по адресу:
г.Н.Новгород, ул. Белинского, д.38, оф. 9. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гарниц: кн
52:18:0010176:73, Нижегородская область, г. Нижний
Новгород, Сормовский р-н, ул. Фрезерная, д. 31. 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 границы земельного участка
Кадастровым инженером Береговой Алесей Юрьевной,
№ квалификационного аттестата 52-11-283, адрес
603122, г. Н.Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф. 611,
alesyaberegovaya@yandex.ru, тел. 8 (831) 417-68-89 в
отношении земельного участка с кадастровым номером
52:18:0080350:12, расположенного по адресу:
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский
район, дер. Бешенцево, ТИЗ "Надежда-1", участок № 257,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является Болонкин Владимир
Борисович, г. Нижний Новгород, Советский район,
просп. Гагарина, д. 60, корп. 13, кв. 7, тел. 89601831581.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Нижегородская обл., Н.Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф.
611 "19" января 2015 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 требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с "17" декабря 2014 г. по "19" января 2015 г. по
адресу: г. Н.Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф. 611.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: 52:18:0000000:7800 Нижегородская обл., г. Нижний
Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ
"Надежда-1". При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.
на правах рекламы
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Бесплодие не приговор: шанс стать родителями есть всегда
Недавно в Нижнем Новгороде состоялся ХV медицинский форум «Неделя женского здоровья — 2014». Акушерам-гинекологам, конечно, приходится сталкиваться с множеством заболеваний, которые, к сожалению, ведут к бесплодию. О причинах страшного диагноза, своевременной профилактике и современных методах лечения мы и расскажем.

Оперативное лечение
дарит надежду

— Когда к нам женщина обращается с
проблемой бесплодия, акушеры-гинекологи
просят
сдать
спермограмму
(анализ эякулята (спермы), используемый в
медицине для установления фертильности мужчины и выявления возможных заболеваний половой системы. — Прим. авт.)
мужа, — объясняет Людмила Боровкова. —
И по ней ясно, есть ли мужской фактор или
нет. Ее можно сдать во многих лечебных
учреждениях как платно, так и бесплатно.
Пациент должен прийти к своему лечащему
врачу, взять направление, а доктор в свою
очередь порекомендует центр, где можно
пройти это обследование.
Но за это уже отвечает не акушер-гинеколог, а андролог. В зоне ответственности
первых по данной проблеме — исключить
эндокринный фактор бесплодия, трубноперитониальный, иммунный — в зависимости от того, что обнаружили врачи, они проводят консервативные методы лечения или
выполняют эндоскопические.
— С этого года при гинекологической
клинике областной больницы имени
Семашко стали оказывать пациенткам
высокотехнологичную помощь, — отмечает Людмила Васильевна. — Например, если
пациентка страдает миомой матки, ей по
квоте министерства здравоохранения
Нижегородской области, которую выдают
оперативно сроком до недели, могут бесплатно выполнить лапароскопическую операцию и удалить миоматозный узел с нало-

СПРАВКА

рального оплодотворения (ЭКО). В
Главная причина — стресс
Причина бесплодия может таиться в Нижегородской области первая попытка
организме как женщины, так и мужчины. От ЭКО по женскому фактору бесплатная, и
она проводится на базе Приволжского
этого никто не застрахован.
— Мужчины чаще, окружного медицинского центра. Сначала
чем женщины, подвер- женщина должна прийти к лечащему
гается колоссальным врачу, затем обратиться в министерство
количествам стрессов, здравоохранения Нижегородской области
— рассказывает заве- за направлением. Но если этот фактор
дующая кафедрой аку- мужской или смешанный, к сожалению, эта
шерства и гинеколо- программа не работает. Оказание такой
гии НижГМА, директор услуги наверняка станет возможным в
г и н е к о л о г и ч е с к о й ближайшей перспективе. Сейчас в этом
клиники областной больницы имени случае можно обращаться в частную клиСемашко Людмила Боровкова. — Это нику за процедурой ЭКО. Стоимость такой
основная причина бесплодия. Также на процедуры обойдется от 90 до 120 тысяч в
это влияют инфекции, передаваемые зависимости от медпрепаратов.
половым путем, малоподвижный образ
Женская консультация
жизни, избыточная масса тела. Женское
в помощь
бесплодие не уменьшается, оно тоже расПодготовка женщин к ЭКО проводится в
тет. И основные причины — это ранний
сексуальный опыт, частая смена половых женской консультации № 20.
«Женская консультация № 20, городпартнеров, инфекции, передаваемые
половым путем, с формированием хрони- ской центр планирования семьи и репроческого эндометрита (это заболевание, дукции Сормовского района Нижнего
Новгорода» работает
вызываемое воспо полисам обязапалительным проВ качестве профилактики женщина
тельного медицинцессом в поверхдолжна вести здоровый образ
ского страхования и
н о с т н о м
жизни: высыпаться — не менее
оказывает акушерслое эндометрия,
восьми часов в день, хорошо
ско-гинекологичевнутренней слизипитаться, заниматься гимнастикой,
скую помощь не тольстой
оболочки
хотя бы ходьбой, и обязательно
ко сормовичкам, но и
тела матки. —
проходить осмотр с появлением
жительницам всего
Прим. авт.), котопервого менструального цикла
города.
рый является присначала у детского гинеколога,
—
В
рамках
чиной как бесплопотом у взрослого раз в полгода
модернизации здрадия, так и невынадля своевременного выявления
воохранения
женшивания беремензаболевания.
ская консультация
ности.
— Зная об этих причинах, нижегород- была оснащена современным оборудоваские пары могут готовиться стать родите- нием, — говорит главный врач Елена
лями в амбулаторных условиях как в госу- Залетнева. — В их числе аппарат УЗИдарственных, так и в частных клиниках, — диагностики экспертного класса с 3Dпродолжает Людмила Васильевна. — изображением, кольпоскопы последнего
Затем врачи дают им возможность в тече- поколения, фетальные мониторы, новейние шести месяцев забеременеть само- шее лабораторное оборудование и анастоятельно. И если нет эффекта, то пары лизаторы, позволяющие проводить полмогут пройти программу экстракорпо- ную диагностику.

жением эндоскопического шва. Кроме
этого, вне беременности если у пациентки
есть опухоль яичника более шести сантиметров в диаметре, мы также по квоте
можем выполнить лапароскопическим
доступом оперативное вмешательство.
Также в рамках высокотехнологичной
медицинской помощи в Нижнем стали проводить эмболизацию маточных артерий
(бесхирургический метод лечения миомы
матки). После этого пациентка через полгода может самостоятельно забеременеть.
Если такая потребность есть, с направлением от своего лечащего врача нижегородка должна обратиться в гинекологический центр, и при положительном решении
ее госпитализируют по квоте. Кстати, туда
могут обращаться пациентки с пропиской в
Нижнем Новгороде и Нижегородской области. За 2014 года там оказали помощь 90
пациенткам. В будущем году количество
квот планируется увеличить.
Таким образом, все технологии борьбы
с бесплодным браком сейчас в Нижнем
представлены. Главное — никогда не сдаваться и не терять надежду!
И РИНА Б ЕЛОВА
Ф ОТО А ЛЕКСЕЯ М АНЯНИНА

Женская консультация № 20 открылась в 1924 году в Нижнем Новгороде,
когда шло становление и развитие службы родовспоможения. Тогда женская консультация в Сормовском районе носила гордое имя «Красный пионер». В 1938-м
эта женская консультация присоединилась к родильному дому № 6, и ей был присвоен номер 20. В 1991 году произошло еще одно важное событие в истории женской консультации — она стала самостоятельным учреждением, а в 1993 году на
ее базе открыт городской центр планирования семьи и репродукции. Знаменательным стал 1994 год, когда женская консультация обрела новый дом, где сейчас и находится.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Градоначальник провел прием горожан
В День Конституции России, 12 декабря, на всей территории страны проходил единый день приема граждан,
который проводят члены Совета Федерации, депутаты Государственной думы России, руководители региональных и муниципальных органов власти. Глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов также
провел в этот день прием горожан в общественной приемной в Чернопрудском переулке.
Так, жительница Автозаводского района Эльвира
Шевченко обратилась с просьбой сделать ночное освещение на улицах Гнилицкой и Новошкольной:
— В нашем поселке есть главная дорога длиной с километр, которая идет от остановки общественного транспорта через все маленькие улицы, и на ней нет освещения. В
администрации Автозаводского района нам ответили, что
имеющиеся там столбы не подходят для устройства уличного освещения. Сейчас темнеет рано, и жителям нашего
поселка — детям, молодым мамам с колясками, автомобилистам — приходится передвигаться по центральной
дороге поселка в темноте.
Олег Кондрашов в присутствии нижегородки связался с
главой администрации Автозаводского района Владимиром Солдатенковым по телефону и дал поручение до
конца декабря этого года восстановить наружное освещение в Гнилицах.
С просьбой о возвращении остановки «По требованию»
на социальном маршруте № 5 улица Черниговская —
Подновье пришли на прием к Олегу Кондрашову жители
Нижегородского района ветераны труда Валерий
Морозов и Сергей Жаров.
По их словам, пожилое население слободы Подновье
регулярно пользуется автобусом № 5, но остановку «По
требованию», которая располагается недалеко от места их
проживания, два месяца назад отменили, и теперь им приходится преодолевать расстояние около километра до
места посадки в транспорт.

Олег Кондрашов заверил, что незамедлительно даст
поручение департаменту транспорта и связи провести
инструктаж водителей, чтобы те останавливались и высаживали пассажиров по требованию.
— С наступлением весны на этом участке дороги будет
размещен остановочный павильон с двумя знаками
«Пешеходный переход», — добавил Олег Кондрашов.
После общения с нижегородцами глава администрации
города отметил, что в День Конституции в Нижнем
Новгороде, как и в других городах России, проходит общероссийский день приема граждан.
— Сегодня более 300 нижегородцев смогли напрямую
обратиться к руководителям муниципальных органов власти, — говорит Олег Кондрашов. — Это абсолютно правильно, потому что власть должна делами демонстрировать, что права граждан на защиту их жизненных интересов соблюдаются. Все люди хотят жить комфортно и безопасно, для этого власть должна помочь им в решении их
личных проблем. Чем больше мы будем проводить таких
масштабных приемов, тем лучше будем понимать реальное
положение дел в городе.
Говоря о сроках решения вопросов, задаваемых нижегородцами, градоначальник напомнил историю жителя
Ленинского района Александра Колобова, который в конце
октября обратился в блог Олега Кондрашова с жалобой на
состояние жилого дома на улице Энтузиастов. Нижегородец
сообщил, что подъезд в их доме требует срочного ремонта:
напольное покрытие сгнило, стекла в окнах отсутствуют.

В ноябре Олег Кондрашов съездил по обозначенному в
обращении адресу, побеседовал с жителями и дал поручение управляющей компании выполнить свои обязательства
перед жителями и произвести все необходимые работы.
Спустя месяц после этого подъезд был отремонтирован.
По данным управления по работе с обращениями граждан администрации Нижнего Новгорода, за 11 месяцев
2014 года по сравнению с аналогичным периодом 2013
года произошло незначительное увеличение количества
письменных обращений (на 1%) и сокращение количества
устных обращений (на 10%). Более 50% поступивших от
жителей вопросов касается сферы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства городских территорий.
Всего же с января по ноябрь этого года включительно
руководители города и администраций районов провели
80 личных приемов граждан, в ходе которых принято 340
человек. За аналогичный период 2013 года состоялось 46
личных приемов, на которые пришли 208 нижегородцев.
И НФОРМАЦИЯ И ФОТО
ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ПРЕСС – СЛУЖБОЙ
ГОРОДСКОЙ АДМНИСТРАЦИИ

6

еженедельник городской жизни № 100 (940)

17—23 декабря 2014

ПЛАНЫ НА ЗАВТРА

Олег Кондрашов: «Мы можем смело гордиться
единством и разнообразием конфессий»
Завершая заседание совета, градоначальник поблагодарил всех участников за высказанные мнения и предложил к следующему разу подготовить детальные предложения по новому туристическому маршруту.
— Мы можем смело гордиться единством и разнообразием конфессий в
нашем городе. Более 140 национальностей проживает на территории Нижнего
Новгорода, каждая из которых имеет свою
уникальную историю и самобытность. Я
думаю, туристический маршрут по религиозным объектам охватит исторический
центр нашего города: Старое Канавино, Рождественскую
улицу, Нижневолжскую набережную, территорию
Нижегородского кремля, — заключает Олег Кондрашов.
М АТЕРИАЛ И ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ
ПРЕСС – СЛУЖБОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

СПРАВКА

В прошлую среду в администрации Нижнего Новгорода состоялось очередное заседание
Межконфессионального консультативного совета под председательством градоначальника Олега
Кондрашова. Тема встречи с участием представителей основных конфессий города звучала как «Организация
межконфессионального туристического маршрута в целях улучшения имиджа Нижнего Новгорода».
По данным управления по туризму, доля религиозного дится на территории Вознесенского Печерского мужского
туризма на сегодня составляет не более 10 процентов от монастыря, второй — на территории Нижегородской духовсуществующих популярных маршрутов. Хотя для развития ной семинарии. Эти места всегда посещаются и школьникарелигиозного туризма в Нижнем Новгороде есть все пред- ми, и студентами вне конфессиональных вопросов, а как
посылки. Предваряя работу по формированию межконфес- некая историческая экспозиция по Нижнему Новгороду.
сионального маршрута, специалисты управления проанаДоктор философских наук Лев Шапошников отмечает,
лизировали опыт ряда российских городов — Москвы, что один из аспектов межконфессионального сотрудничеСанкт-Петербурга, Казани — и выяснили, что количество ства проявляется в создании совместного туристического
реализуемых туристических маршрутов по религиозным маршрута.
объектам, разработанных на региональном или муници— Дискуссия показала, что есть опрепальном уровне, в настоящий момент также невелико.
деленные опасения, но большинство
Как отметил Олег Кондрашов, туристический маршрут
мнений свелись к тому, что главный
по религиозным объектам столицы Приволжья подчеркнет
принцип, который должен быть реализодружбу народов и разных конфессий, а также поможет
ван в этом туристическом маршруте, —
сформировать у горожан и гостей города более полное
это единство во множестве, — считает
представление о духовной, культурной составляющей
Лев Шапошников. — Каждая конфессия
Нижнего Новгорода.
своеобразна, и у каждой есть своя осо— Все конфессии по-разному относятся к идее созда- бенность. Но у всех имеется общее — это базисные ценнония такого туристического маршрута, но никто не отказал- сти. Поэтому необходимо найти такие точки соприкосновеся от нее, — рассказывает Олег Кондрашов. — Конечно, ния, которые подчеркивали бы это единство.
необходимо все очень внимательно проработать и учесть
В рамках встречи глава администрации города Олег
все нюансы. Я думаю, что такой маршрут может появиться Кондрашов вручил настоятелю храма Христа Спасителя
летом и будет носить в основном образовательный харак- Армянской апостольской церкви священнику Себеосу
тер. Это будет интересно школьникам, ведь многие даже не Галачяну благодарственное письмо в номинации «Пастырь
представляют, что в нашем городе есть католические и добрый».
протестантские храмы. Я думаю, это будет перспективно и
— Благодаря взаимодействию с городдля туристов из других городов.
ской властью у всех конфессий сегодня
Так, священник Нижегородской епарудача, процветание и мир, — отмечает
хии Василий Спирин заявил, что для созСебеос Галачян. — Для нас этот год особендания туристического маршрута необхоный, потому что в этом году, в том числе
дима подготовка самих мест экскурсионблагодаря помощи и поддержке администного посещения — храмов и монастырей.
рации города, мы освятили наш единствен— У нас есть площадки для свободноный в городе храм. Конечно, это знаменаго посещения — это два церковно-исто- тельная дата не только для армянского народа, для армянскорических музея, — говорит градоначальник. — Один нахо- го прихода, но и для наших граждан — нижегородцев.

Первое заседание Межконфессионального
консультативного совета, созданного по инициативе главы администрации Нижнего Новгорода
Олега Кондрашова, состоялось 23 июня 2011 года.
На нем было принято Положение о деятельности
Совета и обсуждены вопросы взаимоотношений
религиозных организаций с администрацией
Нижнего Новгорода.
В состав Совета вошли представители традиционных для Нижнего Новгорода конфессий: православия, ислама, иудаизма, католицизма, протестантизма, старообрядчества, а также представители научно-экспертного сообщества Нижнего
Новгорода.
Целью создания Межконфессионального консультативного совета при администрации Нижнего Новгорода является совершенствование
системы взаимодействия с религиозными объединениями, осуществляющими свою деятельность
на территории города.

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ

Ярмарка вакансий — это место, где можно
получить информацию, которая, возможно,
изменит вашу жизнь: объявление о вакансиях,
рассказ о новых современных производствах,
где нужны высококвалифицированные специалисты,
сведения о том, где получить самую нужную
для предприятий региона профессию, прогнозы
востребованности тех или иных специалистов и т. п.
С помощью нашей газеты вы получите возможность
стать профессиональным, нужным и успешным.
В магазин самообслуживания требуются:

технолог горячего цеха, продавцы, товароведы.
Нижний Новгород, улица Маковского, 21
телефон: 8 (831) 2-56-61-37

На правах рекламы

В связи с увеличением объемов производства приглашаем на работу:
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Токарь-расточник — з/п сдельная от 30000 руб.
Токарь универсал — з/п сдельная от 28000 руб.
Токарь-карусельщик — з/п сдельная от 30000 руб.
Шлифовщик (круглая, плоская шлифовка) — з/п от 28000 руб.
Монтажник РЭАиП — з/п от 20000 руб.
Регулировщик РЭАиП — з/п от 15000 руб.
Инженер-электронщик — з/п 22000 руб.
Фрезеровщик — з/п сдельная от 28000 руб.
Слесарь МСР — з/п от 25000 руб.
Инженер-технолог — з/п от 22000 руб.
Секретарь — з/п от 18000 руб.

Предприятие гарантирует:
Достойную заработную плату, оформление согласно ТК РФ, соцпакет, ДМС,
повышение квалификации, дотации на питание, льготные путевки.

Адрес: г. Н. Новгород, Сормовское ш., д. 21, ост. «Ст. м. “Буревестник”»
тел.: (831) 249-80-33, 249-81-81
На правах рекламы

в УК ООО «Наш Дом»

ТРЕБУЮТСЯ
n Мастер-сантехник

n Тракторист

n Мастер-электрик

n Плотник

n Рабочие по комплексной уборке
и содержанию домовладения

n Слесарь-сантехник

n Дворник

n Электромонтер

n Маляр

Возможно трудоустройство по совместительству
(рабочие специальности).
Компания гарантирует полный соцпакет,
белую заработную плату, оплату проезда для рабочих.

n Электрогазосварщик
n Рабочий по проверке вентиляции
n Каменщики вентканалов
n Промышленный альпинист,
з/п сдельная
n Кровельщик
Обращаться по телефонам:

295-77-05, 295-73-06 (отдел кадров)
пр. Молодежный, дом 2, оф. 107
На правах рекламы
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Олег Сорокин: «Город возвращает статус
одного из политических и экономических центров страны»
Вторая половина декабря — традиционно время подведения итогов уходящего года. О том, каким стал 2014 год для Нижнего
Новгорода, рассказал глава города Олег Сорокин.

— Олег Валентинович, на
ваш взгляд, какие события в
жизни города стали самыми
важными?
— Я бы начал с того, что программа ликвидации очередей в
детские дошкольные учреждения в
этом году вышла на финишную
прямую. По сути, очередей уже нет.
Добиться этого удалось за очень
короткий срок, хотя стартовые
условия у нас были, мягко говоря,
неблагоприятными. Десятилетиями в Нижнем вообще не строили
детских садов. Мы заручились поддержкой областных властей, провели огромную организационную
работу по поиску земельных участков и финансов. В итоге ситуация,

которая казалась безвыходной,
разрешилась.
Это для всех урок: не стоит
бояться браться за наболевшие
проблемы, нужно просто анализировать силы, возможности, ресурсы города, принимать осмысленные решения. И обязательно
доносить информацию до жителей, советоваться с ними.
В этом году мы также хорошо
сработали по программе волнового
переселения.
Удалось
построить пять домов для жителей ветхого и аварийного фонда.
Такого еще никогда не было. Да и
общий объем ввода жилья в городе вырос. Мы сейчас вышли на
первое место в России по темпам
сдачи домов. Еще бы пару лет
удерживать эти показатели, и
проблема жильем полностью
решится.
Вообще Нижний в этом году
потихоньку начал возвращать
себе статус не просто большого с
точки зрения численности населения города, но и одного из
политических и экономических
центров страны. Это достойный
результат.

— В этом году вы много
встречались с горожанами.
Зачем это нужно?
— Сегодня на каждого человека обрушивается огромный поток
информации. Выбрать какие-то
данные о том, как живет и развивается город, сложно. Самые
информированные нижегородцы
— это, как ни странно, пенсионеры. У них есть время смотреть
телевизор, читать газеты. А вот
люди, которые работают, находятся в некоем вакууме. Вот почему я
в этом году встречался с трудовыми коллективами. Мне важно
было рассказать о том, что уже
сделано, и получить обратную
связь от аудитории.
Делать что-то сегодня, не
думая о завтра, бессмысленно. У
властей свой взгляд на будущее, у
жителей он может отличаться.
Поэтому нужно обмениваться
мнениями, чтобы затем корректировать городские программы
развития. Поэтому я провел
встречи с молодежью: у каждого
поколения — свои ценности и
взгляды, мнение молодых тоже
нужно учитывать.

В целом я уверен, что мы
должны перейти на программное развитие города. Программы
будем принимать после диалога
с жителями, открыто, прозрачно.
Люди на пять лет вперед должны
знать, что им обещают власти и
что они делают. Тогда независимо от того, кто встанет у руля
города, Нижний Новгород будет
развиваться уверенно и поступательно.
— Приходилось ли вам в
этом году принимать непопулярные решения?
— Без этого невозможна нормальная работа. Пустить пыль в
глаза несложно. Можно было бы
направить деньги не на детские
сады, жилье и ФОКи, а на клумбы
и фонарные столбы во дворах.
Конечно, жители были бы
довольны. Я не спорю, благоустройство — это очень важно,
но на развитие города, на рост
его экономики это не влияет.
Давайте лучше мы сначала вылечим социальные болезни, затем
получим благодаря этому дополнительные доходы и направим их
на благоустройство.

— По-вашему, сильно изменился город за прошедшие
четыре года?
— Считаю, что за это время
удалось многие городские проблемы решить, в том числе благодаря поддержке области и федерации. Например, новую набережную на Мещере мы строили
вместе. Реконструировали Рождественскую улицу, возродили
Зачатскую башню. Обновленная
площадь Лядова, Нижневолжская
набережная — кажется, что они у
нас были всегда, но ведь это не
так. Центральная часть города
заметно преобразилась. У горожан появились новые любимые
места.
— В каком направлении
будет развиваться Нижний
Новгород?
— Опыт Европы показывает:
сочетание богатого исторического наследия и современных технологий — это нормально и удобно.
Нижний не может себе позволить
стоять на месте.
П ОДГОТОВИЛА
Э ЛЕОНОРА К УНИЦИНА
Ф ОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

ТОСы: двадцать лет в Нижнем Новгороде
В 2014 году исполнилось 20 лет, как в Нижнем Новгороде созданы советы территориального общественного самоуправления (ТОСы).

Для решения проблем жителей

В дружбе со спортом

Их организация началась с 1994 года,
после того как на заседании городской
думы приняли Положение о территориальном общественном самоуправлении. В
задачу советов ТОС входило привлечение
большего количества жителей к решению
городских проблем. Председатели советов ТОС отстаивали интересы нижегородцев, помогали в решении тех или иных
задач.
В 1990-е годы некоторые ТОСы создавали даже магазины для того, чтобы обеспечить малоимущих горожан продуктами
питания и одеждой, помогали тому, кто
попадал в сложную жизненную ситуацию... Да и сейчас, когда с продуктами и
одеждой больших проблем нет, советы
общественного самоуправления стараются соответствовать вызовам времени.
Например, во многих ТОСах проводят
занятия для председателей советов многоквартирных домов.
Интересно, что некоторые председатели советов территориального общественного самоуправления работают до сих пор,
в течение вот уже 20 лет, и помогают жителям. Среди первых председателей советов
общественного самоуправления (СОСов —
так ТОСы назывались в 90-е годы ХХ века)
— Сергей Евгеньевич Круглов, председатель совета ТОС № 9 Автозаводского района, Наталья Николаевна Бунегина, председатель совета ТОС «1-й микрорайон»
Советского района, Вера Ивановна Попова,
председатель совета ТОС микрорайона
«Двигатель» Ленинского района.
Чуть меньше занимается этой деятельностью
Александр Алексеевич
Купрюшин, сейчас он
является председателем
совета ТОС «Красные
зори», который находится
в Московском районе.
Между тем в его послужном списке много
важных для жителей проектов.

«По жизни идти вперед» — таков девиз
председателя
совета
ТОС
№
9
Автозаводского района Сергея Круглова.
Он большое внимание уделяет развитию
физкультуры и спорта, продвижению здорового образа жизни. Так, уже почти 20 лет
назад на его территории появились теннисные столы, на которых любой житель мог
сыграть в теннис. Организовывал он для
установления дружеских взаимоотношений и целые дворовые турниры между
соседями.
Но и сейчас то, что в новинку в других
дворах города, у него продолжает существовать. В этом году Сергей Круглов победил с проектом «Теннис 3Д (для досуга во
дворе)» в городском конкурсе «Открытый
Нижний». Сейчас на деньги гранта отремонтировано и обновлено все устаревшее
спортивное оборудование.
— Наш проект нацелен
на создание малозатратных спортивных объектов
социальной инфраструктуры, приближенных к
месту жительства, —
отмечает Сергей Круглов.
— По инициативе совета
на отремонтированных в этом году в рамках проекта теннисных столах, установленных нами ранее во дворах микрорайона
Северный, мы провели 15 турниров по
настольному теннису с участием более 200
детей и подростков.
Однако не только теннис развивает
Сергей Круглов на территории своего
ТОСа. Совет проводит товарищеские встречи и матчи по мини-футболу среди ребят от
10 до 17 лет. Созданы по две дворовые
команды по волейболу и хоккею. На равных
сражаются с более взрослыми, именитыми
соперниками юные шахматисты. Сегодня в
шахматно-шашечном клубе занимаются 30
человек.
Не забывают в совете ТОС и пожилых
людей. Для людей старшего поколения два

года действует группа здоровья, выступающая даже в городских соревнованиях. Уже
более 20 лет существует на территории ТОС
№ 9 клуб моржей, который в этом году преобразовался в Центр оздоровления и закаливания.
— Сергей Евгеньевич находит актуальные направления деятельности Совета территориального общественного самоуправления. Он всегда в развитии, — говорит о
председателе начальник управления по
развитию территориального общественного самоуправления думы Нижнего
Новгорода Любовь Комякова.
«Чемпион таится в каждом человеке,
главное, чтобы человек в это верил», —
считает Сергей Круглов. И по отношению к
нему это, безусловно, так, поскольку он и
сам по образу жизни и мысли является чемпионом.

Объединение поколений

Для Натальи Бунегиной работа с детьми
и молодежью также является одной из
приоритетных задач. Вместе со взрослыми
ребята участвуют в субботниках по уборке
дворовой территории, помогают в озеленении палисадников…
Действует в районе Молодежный совет,
который совместно с советом ТОС организовывает
различные
мероприятия.
Появился в микрорайоне совет молодых
родителей, куда входят пять наиболее
активных мам. Они инициируют встречи со
специалистами соцзащиты, Пенсионного
фонда, врачами детской поликлиники.
— Наш совет постоянно
находится в поиске новых
способов привлечения
молодежи к участию в
общественной жизни микрорайона, — говорит
Наталья Бунегина.
По инициативе молодых родителей появился проект «Все лучшее детям», который стал победителем
конкурса «Город, в котором хочется жить».
На выделенные средства гранта молодые

родители построили детскую площадку,
установили песочницу. Стали строить еще
и детский городок под названием «Царство
Бабы-яги».
Поскольку старшие для детей стараются сделать как можно больше, происходит
объединение поколений. В результате и
молодые люди хотят помочь старикам. И
они берут шефство над ветеранами войны
и тружениками тыла, проживающими на
территории ТОСа: убираются у них дома,
сопровождают в поликлинику, на почту и
другие социальные учреждения.

На волне благотворительности

Вера Ивановна Попова
большое внимание уделяет благотворительности. В этом году она провела
акцию
«Милосердие», которая была
направлена как на то,
чтобы помочь беженцам с
юго-востока Украины, так и на помощь
жителям территорий, пострадавших от
военных действий. В этом году она с членами совета собирала от населения книги,
игрушки, одежду и обувь, чтобы отправить
все это в Луганск и Донецк.
Кроме того, помогает она и малоимущим нижегородцам. Например, ежегодно
совет проводит осеннюю благотворительную ярмарку, на которой садоводы-огородники имеют возможность как подарить, так
и продать свои излишки. Работает совет с
Центром занятости, социальной защиты и
Пенсионным фондом. Все они по просьбе
председателя совета ТОСа с удовольствием
консультируют жителей.
Немало и другого интересного происходит на ее территории. Главное, что
жители ее любят, знают и идут к ней со
всеми горестями и проблемами, а она никому не отказывает в помощи.
П ОДГОТОВИЛА С ВЕТЛАНА М УРАТОВА
Ф ОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ
УПРАВЛЕНИЕМ ПО РАЗВИТИЮ ТОС
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
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В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

Факторы городского развития в ноябре
Людей волнует
экономика и здоровье
Эксперты, а это 15 нижегородских специалистов, представляющих различные
сферы знаний, основное внимание уделили
экономической и бюджетной политике
города, предоставлению муниципальных
услуг, развитию образования и культуры, а
также малого и среднего бизнеса, работе
учреждений здравоохранения. Именно в
этих сферах сохраняется большой разрыв
между запросами и ожиданиями общества
и действительным состоянием дел, соответственно наблюдается и наибольшая
социальная напряженность.
— Ноябрь показал особо высокое
напряжение в оценке условий развития
человеческого потенциала. Уровень комфортности понизился по сравнению с
октябрем, — сказал доцент факультета
социальных наук ННГУ имени Н. И.
Лобачевского кандидат социологических
наук Дмитрий Стрелков. — Минимальные
условия для нормального проживания в
городском социуме — это здоровье, благополучие людей и занятость. Градус тревоги
в этих сферах очень высок. Традиционно
очень резко оценивается здравоохранение. Кроме того, вызывает беспокойство
развитие среднего и малого бизнеса.
А вот на безопасность и экологию, по
его мнению, люди стали меньше обращать
внимания.
— Это, по-видимому, происходит из-за
изменений общих условий жизни города,
что связано с происходящим в стране.
Изменяются приоритеты, то есть выживание, защита, сохранение и развитие социального потенциала оттесняют на второй
план различные виды комфорта, в том
числе состояние окружающей среды, —
отметил Дмитрий Стрелков.
Как считают эксперты, по этой же причине позитивно оценивается участниками
рейтинга информационная и молодежная
политика.
— Эти направления важные, но не
приоритетные, — объяснил директор
Нижегородского центра социально-экономической экспертизы, профессор кафедры
философии и политологии ННГАСУ, профессор кафедры социологии Нижегородского института управления — филиала
РАНХиГС Андрей Дахин. — Задачи этих
направлений решаются в других сферах
городского развития, таких как образование, наука, культура.
Кроме того, эксперты отметили, что
пока нельзя детально рассказать, как нижегородцы воспринимают ситуацию в стране,
возникшую в связи с новыми вызовами времени: антироссийскими санкциями, повышением курса доллара и евро. Для этого в
проект «Рейтинг факторов городского развития» следует внести определенные изменения.
— Когда проект только начинался, у нас
в городе и в стране была ситуация спокойствия и стабильности. Сейчас мы входим в
период беспокойства и напряженности как
на мировом уровне, так и в стране. Это
отражается на жизни города, поэтому
нужны новые индикаторы, чтобы детально
зафиксировать это, — объяснил Дмитрий
Стрелков.

Шанцев и Кондрашов
сохранили позиции
А вот в позиции наиболее известных
политиков (эксперты их называют «основные акторы») не произошло существенных изменений по сравнению с предыдущими рейтингами. Губернатор Валерий
Шанцев как поднялся в сентябре, так ста-

бильно и держится в ноябре на уровне 8балльной отметки (по 10-балльной
шкале) по авторитету и влиянию.
Стабильно держит свои позиции и глава
администрации Нижнего Новгорода Олег
Кондрашов. Уже в течение трех месяцев
его рейтинг находится на уровне семи
баллов.
Однако в ноябре на третьем месте,
которое в сентябре и октябре занимал
глава Нижнего Новгорода Олег Сорокин,
оказался заместитель губернатора Нижегородской области, отвечающий за
финансовый блок, Владимир Иванов,
который набрал 5,25 балла. На четвертом
месте — руководитель регионального
управления внутренних дел Иван Шаев,
он набрал 4,64 балла. На пятом — полномочный представитель президента в
Приволжском
федеральном
округе
Михаил Бабич (4,17 балла). А на шестом —
Олег Сорокин, набравший 4 балла.
Как отметили эксперты, в настоящее
время в Нижнем Новгороде меняется
базовая конфигурация распределения
публичных авторитетов. Так, в ноябре
помимо основных авторитетных политиков появилась группа людей, которые
постоянно, но чуть меньше присутствуют
в средствах массовой информации, комментируя те или иные события. Это так
называемые влиятельные акторы. Среди
них новый региональный министр ЖКХ и
ТЭК Александр Байер (5,5 балла), председатель Зако нодательного собрания
Нижегородской области Евгений Лебедев
(3,71 балла), заместитель главы города
Дмитрий Бирман (3,5 балла) и другие
высокопоставленные чиновники и политики. Интересно, что среди них появился
и писатель Захар Прилепин, его рейтинг
влияния — 4,75 балла.
— В ноябре писатель Прилепин с
романом «Обитель» стал лауреатом девятой национальной литературной премии
«Большая книга», — объясняет руководитель Центра социально-политических
исследований, доцент кафедры философии, социологии и теории социальной
коммуникации НГЛУ имени Н. А.
Добролюбова, кандидат политических
наук, Евгений Семенов. — Повысилась
его медийная активность, особенно на
федеральных каналах, в том числе по
поводу событий, которые связывают
Украину и Россию. Как нижегородец он
влияет на оценку Нижнего Новгорода в
российском масштабе.
Больше стало и так называемых ситуативных акторов, то есть людей, которые
время от времени появляются в СМИ,
чтобы прокомментировать какое-либо
событие. Среди них как чиновники и
депутаты различных уровней, так и предприниматели и общественные деятели,
такие как руководитель экологического
центра «Дронт» Асхат Каюмов. Например,
в ноябре больше всех в медийном пространстве появлялся директор департамента транспорта и связи администрации
Нижнего Новгорода Анатолий Гусев, его
рейтинг составил 8 баллов.

Что повлияло на политиков…
Среди основных событий месяца, которые положительно повлияли на рейтинг
ведущих политиков — Валерия Шанцева,
Олега Кондрашова и Олега Сорокина, —
приезд высоких федеральных чиновников,
признание аварийным и подлежащим
сносу дома на улице Героя Самочкина, 32,
деятельность проекта «Большой муниципалитет» и многое другое. Всего эксперты
отметили 11 событий.

определили эксперты

Из них, как сообщил Евгений Семенов,
были выбраны пять, которые наиболее
сильно повлияли на рейтинг того или
иного политика.
— Сначала мы расставили сообщения
по количеству упоминаемости в СМИ.
Затем попросили экспертов назвать политиков, которые «включены» в эти события,
и дать оценку их роли. Правда, не всегда
политики имели прямое отношение к
этим событиям, поэтому эксперты отмечали их косвенное влияние и ответственность, — заметил Евгений Семенов.
Так, в ноябре главным событием,
повлиявшим на рейтинг политиков, стала
проверка, которую проводит следственное управление Следственного комитета
в отношении должностных лиц по факту
возможного незаконного участия в предпринимательской деятельности. На втором месте по значимости эксперты отметили увеличение предельного объема
муниципального долга с 50 до 70% от
общегодового объема доходов бюджета
Нижнего Новгорода.
Увеличил рейтинг Валерия Шанцева и
Олега Кондрашова приезд в Нижний
Новгород Игоря Шувалова, который отметил, что подготовка к чемпионату мира по
футболу 2018 года находится на хорошем
уровне. Это заявление, по мнению экспертов, дало плюсом Валерию Шанцеву 4,2
балла, Олегу Кондрашову — 3,5 балла,
главе
Нижнего
Новгорода
Олегу
Сорокину — 3 балла.
Увеличился рейтинг руководителей
Нижнего Новгорода и в связи с принятым
решением об уменьшении административных процедур в строительной сфере.
Олег Сорокин получил оценку 2,3 балла,
Олег Кондрашов — 2 балла.
Поло жительно оценили эксперты
выход на маршруты общественного
транспорта 30 новых автобусов повышенной комфортности и вместимости. Это
событие добавило Валерию Шанцеву и
Олегу Кондрашову по 3 балла, а Олегу
Сорокину — 2 балла.
— Особенность метода ключевых
фигур заключается в том, что, например,
губернатор в основном списке имеет стабильную позицию. Когда мы берем первую тройку событий, чтобы понять, как
оценивать его работу, то видим, что оценка становится динамичной: где-то эксперты видят работу губернатора позитивно,
где-то — негативно, — рассказал Андрей
Дахин. — Промахи есть, и эксперты их
замечают. Смысл рейтинга в том, чтобы
уменьшить их количество.
— Наш рейтинг позволяет не только
поставить того или иного политика на
какую-либо позицию, но и объясняет, с
чем это связано, — сказал Евгений
Семенов. — Если рейтинги политика
вчера были большими, а сегодня нет, то
мы можем дать объяснение, в связи с
какими событиями это произошло.
П ОДГОТОВИЛА С ВЕТЛАНА М УРАТОВА
Ф ОТО А ЛЕКСЕЯ М АНЯНИНА

СПРАВКА

На прошлой неделе группа «Региональная экспертная стратегия» подвела итоги
очередного, ноябрьского рейтинга факторов городского развития. Эксперты искали ответы на вопросы, какие события оказали позитивное влияние на развитие
Нижнего Новгорода, в каких областях жизни города растет неудовлетворенность,
как изменились рейтинги нижегородских политиков. Кроме того, эксперты попытались оценить, насколько полезен их проект, который действует с марта 2014 года.

«Рейтинг факторов городского
развития» выходит ежемесячно с
марта 2014 года. Группа «РЭС»,
объединившая ведущих экспертов
города, сформировала систему
индикаторов, которые позволяют
наблюдать динамику развития,
рост и падение напряженности в
различных отраслях городской
жизни.
В рейтинге фигурируют такие
разделы, как «Экономическая,
инновационная и инвестиционная
политика», «Политика развития
образования, здравоохранения,
культуры и молодежная политика», «Пространственно-средовая,
инфраструктурная, информационная политика» и другие — всего 13
индикаторов.
В качестве экспертов рейтинга
были приглашены 15 представителей академического экспертного
сообщества. Среди них социологи,
политологи, экономисты, юристы,
культурологи, философы, обладающие научными степенями и
званиями.

МП "Нижегородские Бани" сообщает: 15.12.2014 г. состоялся аукцион по продаже муниципального имущества,
расположенного по адресу: г. Н. Новгород, ул.
Октябрьской революции, 62. Победитель аукциона
— ООО "Союз-Энерго". Цена продажи 38 683 000,00 руб.
на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером ООО «Интеллект-НН»,603096;
г.Н.Новгород, ул. Мокроусова, 7-25, 8 (831) 2691120 ОГРН
1025204412804 эл. почта: duglov78@mail.ru Угловым
Д.А.(квалификационный аттестат 52-10-89) в отношении
земельных участков: Нижегородская обл., г.Н.Новгород,
Приокский р-н, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-3», уч. №
941,(кн
52:18:00800309:9),
Нижегородская
обл.,
г.Н.Новгород, Приокский р-н, дер. Бешенцево, ТИЗ
«Надежда-3», уч. № 939,(кн 52:18:00800309:11),
Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Автозаводский район,
СНТ № 5 ОАО «ГАЗ», участок № 1056 (КН
52:18:0040702:1056), выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Нижегородская обл.,
г.Н.Новгород, Приокский р-н, дер.Бешенцево, ТИЗ
«Надежда-3» (кн 52:18:0000000:7801), Нижегородская обл.,
г.Н.Новгород, Автозаводский район, СНТ № 5 ОАО «ГАЗ»,
участок № 1058 (КН 52:18:0040702:1058), а также иные
заинтересованные лица, обладающие смежными земельными участками на праве собственности, пожизненного
наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. Заказчиками кадастровых
работ
являются
Амоев
Ншан
Арменович
(Россия,Самарская обл. Ставропольский район, с.
Узюково, ул. Куйбышева, д. 22 тел.89871127111),
Миллионова Лариса Николаевна (Россия,Нижегородская
область, г.Н.Новгород, ул. Лоскутова, д.16,кв.5 тел.8910130-60-70), Шульман Александр Александрович
(Россия,Нижегородская область, г. Дзержинск, ул.
Буденного,д.3, кв.49 тел.89519158199). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ земельного участка состоится в 10-00 19 января
2015г. по адресу: г.Н.Новгород, Автозаводский р-н, ул.
Газовская, д. 19, оф. 11. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород,
ул. Газовская, д. 19, оф. 11. Обоснованные возражения о
местоположении границ земельного участка и (или) требования о проведении согласования местоположения границ с установлением таких границ на местности принимаются в письменной форме в течение 30 (тридцати) дней
со дня получения указанного извещения по адресу: г.
Н.Новгород, ул. Газовская, д. 19, оф. 11, т.8(831)2691120,
duglov78@mail.ru. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.
на правах рекламы

Телепрограмма

Вместо телевизора

22—28 декабря

Посетить выставку одной картины

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ДЕКАБРЯ

Нижегородский художественный музей (Верхневолжская набережная, 3) до 8 февраля
приглашает посетить выставку одной картины. Картина известного французского художника Альбера Марке (1875–1947) подготовлена в рамках Года культуры в России и посвящена Государственному музею нового западного искусства (ГМНЗИ). Она является частью
мультимедийного проекта «Музеи России», предполагающего создание специальных экспозиций в художественных музеях трех городов нашей страны — Нижнего Новгорода,
Казани, Омска.
Каждая выставка включает по одному произведению Марке из собрания Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, поступившему туда из
ликвидированного в 1948 году ГМНЗИ. Этот уникальный музей, организованный в 1923
году на основе национализированных коллекций С. И. Щукина и И. А. Морозова, являлся
первым в мире музеем современного искусства. Вопрос его воссоздания активно обсуждался в обществе и вызвал острую полемику профессионалов музейного дела, где впервые была высказана идея создания музея в виртуальном виде.
На выставке в НГХМ представлена одна из лучших картин Марке в отечественных
собраниях — «Собор Парижской Богоматери зимой» (холст, масло, 65 х 81 см). Она демонстрируется в сопровождении специально подготовленной мультимедийной программы,
информирующей посетителей об истории ГМНЗИ и творчестве Альбера Марке. Этот
художник, друг А. Матисса, Ж. Руо, А. Дерена, Р. Дюфи, участник выставок «фовистов», проявил себя как живописец, рисовальщик, иллюстратор, мастер акварели. В городских пейзажах Марке отстраненность и созерцательность соединяются с глубоким переживанием
натуры. Это выразилось в многочисленных видах Парижа, прославивших его имя.
5+

Увидеть новогодние игрушки
Выставка «Новогодняя игрушка» до 28 декабря открыта в музее «Покровка, 8» (одноименный адрес).
Новогодняя выставка в «Игрушечном музее» перенесет ребят в атмосферу беззаботного праздника детства родителей, бабушек и дедушек, поскольку выставка посвящена
советским елочным украшениям.
Историю советской новогодней игрушки ребята смогут узнать в ходе небольшой игрыпутешествия в прошлое. Завершит программу просмотр диафильма, когда в зале погаснет
свет, а ребята смогут погрузиться в уютную обстановку, посмотреть и послушать зимнюю
сказку.
0+

Посмотреть скандинавское кино
В рамках фестиваля скандинавского кино в киноцентре «Рекорд» (улица Пискунова, 11)
18 декабря в 18.30 и 21 декабря в 17.00 можно посмотреть фильм «Вальс для Моники».
Моника, девушка из маленького шведского городка, мечтала о ярких огнях джазовых
ночных клубов. И ее мечта сбылась — она стала известной певицей и актрисой золотой
эпохи джаза. Поклонники боготворят ее, но глубоко внутри она несчастна. За ней шлейфом тянутся разбитые сердца и невыполненные обещания. Утро Моника встречает в одиночестве, с коктейлем в руке и осознает, что назад пути нет.
История звездного восхождения самой знаменитой джазовой певицы Швеции Моники
Саттерлунд, созданная в лучших традициях биографических ретродрам.
16+

Попасть в удивительный макромир
В Русском музее фотографии (улица Писукунова, 9а) до 13 января проходит выставка
Алексея Тарасова. В экспозиции выставки представлены уникальные фотографии автора.
Это увеличение насекомых и растений в сто и более раз. Вы откроете для себя новый мир,
где моделями являются сказочные волшебные существа.
Мы быстро шагаем по зеленой лужайке и зачастую в суете совсем не замечаем целый
мир под нашими ногами. Мы стремимся в другие миры и на другие планеты и не видим
удивительную, трепещущую и очень хрупкую жизнь рядом с нами. Этот мир скрыт от
наших глаз. И он так же прекрасен и восхитителен. В нем бурлит такая же жизнь, сказочные
волшебные существа живут по тем же законам, как и в нашем мире.
Если увеличить маленькую травинку или листочек в сто и более раз, мы откроем для
себя сказочный мир, где живут невиданные восхитительные существа. По цветку, как по
футбольному полю, бежит прозрачная радужная тля; оседлав травинку, смотрит на нас
своими глазками жук в блестящем красочном панцире; играют в прятки паучки, их лапки с
жесткими колючими ворсинками; медленно ползет улитка, а на ней сидит еще одно существо; яйца тли на раскрытом цветке как елочные игрушки, кружево паутинки и… маленький комарик.
0+
П ОДГОТОВИЛА И РИНА Б ЕЛОВА

ИП Красцова В.П.

«Горьковское ритуальное агентство» предоставляет
весь спектр ритуальных услуг по Нижнему Новгороду
и области, России, за границей

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
09.00 Золотое дно Охотского моря
12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
17.30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
0+
21.00 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2»
12+
00.45 Краснодарский спрут.
Коррупция по-советски 12+
01.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
04.20 Комната смеха 16+

НТВ

06.00 НТВ утром
08.25 Прокурорская проверка 16+
09.35, 10.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.55 Суд присяжных 16+
13.30 Суд присяжных.
Окончательный вердикт 16+
14.45 Чрезвычайное происшествие
15.20, 16.30 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.00, 23.40 Т/с «ЧУЖОЙ» 16+
23.00 Анатомия дня
00.40 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»
16+
02.40 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «КЛЕЙМО» 16+
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+

ТНТ

07.00 Мультфильмы 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 12+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Comedy Woman 16+
22.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ
ЛЮБВИ» 16+
03.00 Т/с «НИКИТА-3» 16+
03.55, 04.45, 05.35 Т/с «БЕЗ
СЛЕДА» 16+
06.30 Т/с «САША + МАША» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.20 Х/ф «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ
НЕИЗВЕСТНЫМИ» 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.55 Осторожно, мошенники! 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 Городское собрание 12+
16.05, 17.55 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.50 Х/ф «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ»
16+
21.45, 01.25 Петровка, 38 16+
22.30 Санкция на отдых.
Специальный репортаж 12+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Футбольный центр 12+
01.00 Мозговой штурм 12+
01.45 Х/ф «КАРНАВАЛ» 12+
04.10 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» 12+

ТВ3

Реклама

8 (831) 467-09-09
Звоните по круглосуточному телефону, и наш дежурный оператор даст квалифицированную консультацию по организации похорон — от экономкласса до
класса люкс; информацию о социальных льготах, предусмотренных для разных
категорий граждан (ветеранов ВОВ, пенсионеров и малообеспеченных граждан);
организация VIP-похорон.

ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.25 Контрольная закупка
12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.30 Т/с «МАЖОР» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.50, 03.05 Наедине со
всеми 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
01.20 Т/с «ВЕГАС» 16+
03.40 В наше время 12+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.30, 11.30, 12.30 Д/ф
«Затерянные миры» 12+
13.30 Д/ф «Городские легенды.
Огненный рок Театральной
площади» 12+
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка»
12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.00, 02.00 Х-Версии. Другие
новости 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+

19.30, 20.30 Т/с «ГРАЧ» 16+
21.30, 22.20, 23.15 Т/с «ВИЗИТЕРЫ»
16+
00.15 Х/ф «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
02.30 Х/ф «МАЛЬЧИКИ-НАЛЕТЧИКИ» 16+
04.30 Х/ф «ВАРВАРА КРАСА –
ДЛИННАЯ КОСА» 0+

СТС
06.00 Мультфильмы 12+
08.00, 23.40, 01.30, 04.00 6 кадров
16+
09.00, 13.30, 17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 16+
12.00 МастерШеф 16+
14.00 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
16.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
21.00 М/ф «Шрэк» 12+
22.40 Шоу «Уральских пельменей»
16+
00.30 Кино в деталях 16+
02.15 Х/ф «КРАСОТКИ» 12+
04.30 Мультфильмы 0+
05.40 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости
культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ» 0+
12.00 Д/ф «Гавайи. Родина богини
огня Пеле» 0+
12.15 Эпизоды 0+
12.55, 22.40 Д/с «Апостолы» 0+
13.20 Х/ф «КАК ВАМ ЭТО ПОНРАВИТСЯ» 0+
15.10 Academia 0+
16.00 Д/ф «Александр
Кайдановский.
Неприкасаемый» 0+
16.50 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
0+
17.00 Звезды мировой оперной
сцены 0+
18.05 Линия жизни 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Сати. Нескучная классика...
0+
20.10 Правила жизни 0+
20.40 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.50 Д/с «Завтра не умрет никогда» 0+
21.20 Тем временем 0+
22.10 Владимир Васильев.
Большой балет. Начало. Мои
учителя 0+
23.30 Д/ф «Единственная роль
суперзвезды» 0+
00.40 Концерт Йонаса Кауфмана и
оркестра Мюнхенского
радио под управлением
М.Гюттлера 0+
01.40 Д/ф «Забытый бой у мыса
Сарыч» 0+
02.25 В.А.Моцарт. Симфония №40.
Дирижер А.Уткин 0+

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. LIVE
08.25, 00.00 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ПРОШЛОЕ» 16+
10.10, 23.00 Эволюция 16+
11.45, 21.45 Большой спорт 12+
12.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» 16+
15.30, 02.45 24 кадра 16+
16.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ!» 16+
19.25 «Биатлон» с Дмитрием
Губерниевым 12+
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
22.05 Танки. Уральский характер
12+
01.45 Смешанные единоборства.
Суперкубок России 16+
03.15 Трон 12+
03.45 Наука на колесах 12+
04.10 Рейтинг Баженова 16+
04.40 Х/ф «САРМАТ» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия
10.30 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 12+
12.30, 13.25, 14.20, 15.15, 16.00,
16.40, 17.35 Т/с «МЕТОД
ФРЕЙДА» 16+
19.00, 19.45, 20.25, 21.15 Т/с
«ОСА» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.20 Момент истины 16+
00.15 Место происшествия. О главном 16+
01.15 Большой папа 0+
01.45 День ангела 0+
02.10, 02.45, 03.20, 03.55, 04.20,
04.55, 05.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
09.00 Д/ф «Тайная жизнь Пиаф»
16+
10.15 М/ф «Друзья навсегда» 6+
11.30 Городская Дума 12+
11.50 Писатели России 12+
12.00 Край нижегородский.
Арзамас 12+
12.15 Наша марка 16+
12.30 Сентитюлиха 12+

13.00, 15.00, 17.00, 22.55
ОбъективНО. Сегодня
13.05 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА» 12+
14.00 Кухня По 16+
14.30 Секреты музеев 16+
15.05 Сто вопросов о животных
12+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30
ОбъективНО
15.50 Обретенная история 12+
16.05 Антошкины истории 6+
16.30 Электронный гражданин 12+
17.05 «Земля и люди» с Николаем
Талановым 12+
18.00 Уютная история 16+
18.20 ОбъективНО. Вечерний разговор
18.45 Домой! 16+
19.15 Арсенал современного
искусства. Конверсия 16+
19.50 Х/ф «АЛЬПИЙСКАЯ СКАЗКА»
12+
22.00 Жизнь в деталях 16+
22.30 Дзержинск сегодня 12+
23.00 Онлайнер 16+
23.10 Х/ф «ГДЕ 042?» 12+

СЕТИ НН
05.00, 04.00 Следаки 16+
06.00, 18.00 Верное средство 16+
07.00, 12.00, 19.00 112 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Новости
24 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф «Охотники за сокровищами» 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.00, 00.00 Х/ф «ПАТРИОТ» 16+
21.40 Мои прекрасные... 16+
23.30 Смотреть всем! 16+
01.40 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО» 16+

ВОЛГА
06.00 Экипаж 16+
06.30 Невероятная правда о звездах 16+
07.15 Стряпуха 16+
07.35 Горизонты Нижнего 16+
07.45 Сделано в СССР 16+
08.00 Послесловие. События недели 16+
09.00 Х/ф «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» 16+
10.40, 15.30 Мультфильмы 12+
11.30, 01.55 Неизвестная версия.
Кавказская пленница 16+
12.25 Саквояж 16+
12.50, 17.50, 21.10, 00.00 Экипаж
16+
13.00, 18.00 Новости
13.20 Х/ф «ГРАНИЦЫ ГОСУДАРСТВА» 16+
13.50 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ»
16+
15.50, 00.20 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА» 16+
18.30 Поговорим о справедливости 16+
18.40 Х/ф «НА ПУТИ К СЕРДЦУ» 16+
20.30 Зеленый патруль 16+
20.50 Магистраль 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Городской маршрут 16+
22.30 Реальные новости 16+
22.45 Мужской клуб 16+
23.05 На всякий случай 16+
23.30 Д/ф «Л.Млечин. Особая
папка» 16+
02.35 Ночной эфир 16+

ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
07.30 Анекдоты 16+
08.30 Улетное видео 16+
09.00, 17.00, 18.30, 19.30, 22.30
Дорожные войны 16+
09.35 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА-3» 16+
11.45 Т/с «СОЛДАТЫ-10» 12+
15.30 Т/с «СОЛДАТЫ-11» 12+
16.30 Автошкола 2: девчонки
рулят 16+
17.30, 18.00 Вне закона 16+
19.00 Новости просто 12+
20.00 Т/с «ХРОНИКИ ЛОМБАРДА»
16+
20.30, 21.30 КВН. Играют все 16+
23.35, 01.55 Т/с «ГРИММ-2» 18+
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ
ТУФЕЛЬКИ» 18+
01.00 Самые экстремальные аэропорты 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 «Жить вкусно» с
Джейми Оливером 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 Тайны еды 16+
08.20 Давай разведемся! 16+
10.20 Спасите нашу семью 16+
12.00 Рублево-Бирюлево 16+
14.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ САГА» 12+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 5 вопросов мэру 12+
18.00 Новогодняя неделя еды 16+
19.00 Т/с «СВАТЬИ» 16+
20.55 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, или ВСЕ МУЖИКИ –
СВО...» 16+
23.00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ» 16+
00.30 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ
НАМ...ГОНЦА?» 12+
02.30 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» 12+
04.15 Звездные истории 16+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.35 Т/с «МАЖОР» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00, 03.15 Мужское / Женское
16+
17.00, 02.25, 03.05 Наедине со
всеми 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Структура момента 16+
01.40 Т/с «ВЕГАС» 16+
04.00 В наше время 12+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
09.00, 03.40 «Бэкфайр», «Бьюти»
и другие. Сто лет дальней
авиации 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
17.30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
0+
21.00 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2»
12+
23.50 Х/ф «СВОЯ ЗЕМЛЯ» 12+
01.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
04.25 Комната смеха 16+

НТВ

06.00 НТВ утром
08.25 Прокурорская проверка
16+
09.35, 10.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
11.55 Суд присяжных 16+
13.30 Суд присяжных.
Окончательный вердикт
16+
14.45 Чрезвычайное происшествие
15.20, 16.30 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.00, 23.40 Т/с «ЧУЖОЙ» 16+
23.00 Анатомия дня
00.40 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»
16+
02.35 Главная дорога 16+
03.05 Т/с «КЛЕЙМО» 16+
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+

ТНТ

07.00 Мультфильмы 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
21.00 Comedy Woman 16+
22.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Д/ф «Рожденные на воле»
12+
01.45 М/ф «Мухнем на Луну» 12+
03.35 Т/с «НИКИТА-3» 16+
04.25, 05.15, 06.05 Т/с «БЕЗ
СЛЕДА» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.20 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»
12+
10.05 Д/ф «Любовь Соколова. Без
грима» 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.55 Х/ф «ЛУЗЕР» 12+
13.50 Простые сложности 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 Без обмана 16+
16.00, 17.55 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.15 Право голоса 16+
19.45 Х/ф «НОЧЬ ЗАКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ» 16+
21.45, 01.00 Петровка, 38 16+
22.30 Осторожно, мошенники!
16+
23.05 Удар властью. Виктор
Ющенко 16+
00.30 СтихиЯ 6+
01.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ»
12+
03.00 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ» 12+
04.40 Д/ф «Игорь Тальков. Я
точно знаю, что вернусь»
12+

ТВ3

06.00, 05.30 Мультфильмы СМФ
0+
09.30, 10.30, 19.30, 20.30 Т/с

«ГРАЧ» 16+
11.30, 12.30 Д/ф «ТВ-3 ведет расследование» 12+
13.30, 18.00, 02.30 Х-Версии.
Другие новости 12+
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка»
12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.30, 22.20, 23.15 Т/с «ВИЗИТЕРЫ» 16+
00.15 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» 12+
03.00 Х/ф «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ
ПРЯЖКАМИ» 0+

СТС

06.00 Мультфильмы 12+
08.00, 12.10, 23.45, 02.15, 03.45
6 кадров 16+
08.30, 13.30, 17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00, 20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
10.30 М/ф «Шрэк» 12+
12.30, 16.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
14.00 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
21.00 М/ф «Шрэк-2» 12+
22.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 Х/ф «КРАСОТКИ» 12+
02.45 Животный смех 0+
04.45 Мультфильмы 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.10
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ» 0+
12.00 Д/ф «Бленхейм. Замок и
парк герцогов Мальборо»
12.15 Острова 0+
12.55, 22.40 Д/с «Апостолы» 0+
13.20, 00.00 Х/ф «ОСКАР
УАЙЛЬД» 0+
15.10 Academia 0+
16.00 Сати. Нескучная классика...
0+
16.40 Д/ф «Гавайи. Родина богини огня Пеле» 0+
17.00 Звезды мировой оперной
сцены 0+
18.05 Линия жизни 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Искусственный отбор 0+
20.10 Правила жизни 0+
20.40 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.50 Д/с «Завтра не умрет никогда» 0+
21.20 Д/ф «Джотто ди Бондоне»
0+
21.25 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным 0+
22.10 Владимир Васильев.
Большой балет. Впереди
планеты всей 0+
23.30 Красота скрытого. История
нижнего платья с Ренатой
Литвиновой 0+
01.35 С. Рахманинов. Сюита для
двух фортепиано 0+

РОССИЯ 2

07.00 Панорама дня. LIVE
08.25, 00.00 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». ПЕРЕВОРОТ» 16+
10.10, 23.00 Эволюция 16+
11.45, 19.05, 21.45 Большой
спорт 12+
12.05 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 16+
15.35 Х/ф «ВРЕМЕНЩИК. ПЕРЕВОРОТ» 16+
17.20 Х/ф «ВРЕМЕНЩИК. ТАНК
ПОРОХОВЩИКОВА» 16+
19.25 Хоккей. КХЛ
22.05 Танки. Уральский характер
12+
01.45 Профессиональный бокс
16+
03.40 Дуэль 12+
04.40 Х/ф «САРМАТ» 16+

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 12.30, 03.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО»
12+
13.10 Х/ф «БУМЕР-2» 16+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ» 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ»
12+
02.30 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 12+

ННТВ

09.00, 15.30, 17.30 ОбъективНО
09.20, 16.00 Антошкины истории
6+
09.40 Х/ф «ГДЕ 042?» 12+
11.00 Мастер путешествий. 4
великих города Европы
16+

11.30 Дзержинск сегодня 12+
12.00 Край нижегородский.
Балахна. Саров 12+
12.30 Строй! 12+
13.00, 15.00, 17.00 ОбъективНО.
Сегодня
13.05 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА» 12+
14.00 Кухня По 16+
14.30 Секреты музеев 16+
15.05 Сто вопросов о животных
12+
15.50 Источник жизни 12+
16.20 Поколение.ru 12+
16.30 Электронный гражданин
12+
17.05 Как это устроено 16+

СЕТИ НН
05.00 Следаки 16+
06.00, 18.00 Верное средство
16+
07.00, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30,
23.00 Новости 24 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф «Архитекторы древних
планет» 16+
12.00 112 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
19.15 Мэрия. День за днем 16+
20.00, 00.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ»
16+
22.00 Мои прекрасные... 16+
23.30, 04.40 Смотреть всем! 16+
02.10 Х/ф «КОНТАКТ» 16+
03.30 Х/ф «УБИТЫЕ МОЛНИЕЙ»
16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50,
17.50 Экипаж 16+
06.20, 08.20 Новости 16+
06.35, 14.55 Невероятная правда
о звездах 16+
07.45 Поговорим о справедливости 16+
08.30, 18.50 Х/ф «НА ПУТИ К
СЕРДЦУ» 16+
10.25, 13.20 Х/ф «ГРАНИЦЫ
ГОСУДАРСТВА» 16+
10.50, 14.20 Мультфильмы 12+
12.10 На всякий случай 16+
12.25 Радости материнства 16+
13.00, 18.00 Новости
13.45, 23.30 Д/ф «Л.Млечин.
Особая папка» 16+
15.50, 00.20 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА» 16+
18.30 Нижегородский
Национальный исследовательский Университет 16+
18.40 Жилищная Кампания 16+
20.55 Это наш город 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Жизнь в деталях 16+
22.30 Красота в Н.Новгороде 16+
22.50 Мамино время 16+
01.55 Ночной эфир 16+

ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
07.30 Анекдоты 16+
08.30 Улетное видео 16+
09.00 Мастерская добрых дел 6+
09.10 Друзья в огороде 0+
09.20 Лица времени(12+)
09.40 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА-3» 16+
11.45 Т/с «СОЛДАТЫ-11» 12+
16.30 Автошкола 2: девчонки
рулят 16+
17.00, 19.30, 22.30 Дорожные
войны 16+
17.30, 18.00 Вне закона 16+
18.30 Уютная история 16+
18.50 5 вопросов мэру 12+
19.00 Новости просто 12+
20.00 Т/с «ХРОНИКИ ЛОМБАРДА»
16+
20.30, 21.30 КВН. Играют все 16+
23.35, 01.55 Т/с «ГРИММ-2» 18+
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ
ТУФЕЛЬКИ» 18+
01.00 Самые экстремальные
аэропорты 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 «Жить вкусно» с Джейми Оливером
16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 Тайны еды 16+
08.20 Давай разведемся! 16+
10.20 Спасите нашу семью 16+
12.00 Рублево-Бирюлево 16+
14.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ САГА»
12+
18.00, 00.00 Новости «Просто»
12+
19.00 Т/с «СВАТЬИ» 16+
20.55 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, или ВСЕ МУЖИКИ –
СВО...» 16+
22.55 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ» 16+
00.30 Х/ф «ПРЕВРАТНОСТИ
ЛЮБВИ» 16+
02.20 Х/ф «ЖЕНА УШЛА» 0+
04.05 Звездные истории 16+

СРЕДА, 24 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Т/с «МАЖОР» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00, 03.10 Мужское / Женское
16+
17.00, 02.20, 03.05 Наедине со
всеми 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Политика 16+
01.20 Т/с «ВЕГАС» 16+
04.00 В наше время 12+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
09.00, 03.30 Диктор Иванович.
Солдат телевидения 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
17.30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
0+
21.00 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2»
12+
23.50 Х/ф «СВОЯ ЗЕМЛЯ» 12+
01.00 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
12+
04.15 Комната смеха 16+

НТВ

06.00 НТВ утром
08.25 Прокурорская проверка
16+
09.35, 10.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
11.55 Суд присяжных 16+
13.30 Суд присяжных.
Окончательный вердикт
16+
14.45 Чрезвычайное происшествие
15.20, 16.30 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.00, 23.40 Т/с «ЧУЖОЙ» 16+
23.00 Анатомия дня
00.40 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»
16+
02.40 Квартирный вопрос 0+
03.40 ДНК 16+
04.40 Дикий мир 0+
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+

ТНТ

07.00 Мультфильмы 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «СИДНИ УАЙТ» 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «МЕРТВЫЙ ОМУТ» 16+
03.00 Т/с «НИКИТА-3» 16+
03.55, 04.45, 05.35 Т/с «БЕЗ
СЛЕДА» 16+
06.30 Т/с «САША + МАША» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 12+
09.45 Д/ф «Зимний вечер в
Гаграх» 12+
10.15, 11.50 Х/ф «ДЕВУШКА
СРЕДНИХ ЛЕТ» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
13.55 Простые сложности 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 Удар властью. Виктор
Ющенко 16+
16.00, 17.55 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.15 Право голоса 16+
19.55 Х/ф «МОЯ МАМА – СНЕГУРОЧКА» 12+
21.45, 01.05 Петровка, 38 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского быта
12+
00.25 Русский вопрос 12+
01.20 Х/ф «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ»
16+
02.55 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫЕ»
16+
04.15 Д/ф «Любовь Соколова. Без
грима» 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.30, 19.30, 20.30 Т/с
«ГРАЧ» 16+

11.30, 12.30 Д/ф «ТВ-3 ведет расследование» 12+
13.30, 18.00, 02.15 Х-Версии.
Другие новости 12+
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка»
12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.30, 22.20, 23.15 Т/с «ВИЗИТЕРЫ» 16+
00.15 Х/ф «БОЖЕСТВЕННОЕ РОЖДЕНИЕ» 12+
02.45 Х/ф «ДЕКАБРЬСКИЕ МАЛЬЧИКИ» 12+
04.45 Х/ф «МАЛЯВКИН И КОМПАНИЯ» 0+

СТС

06.00 Мультфильмы 12+
08.00, 12.15, 23.40, 03.00 6 кадров 16+
08.30, 13.00, 16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
09.30, 20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
10.30 М/ф «Шрэк-2» 12+
12.30, 16.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
14.00 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
21.00 М/ф «Шрэк Третий» 12+
22.40 Шоу «Уральских пельменей» 16+
01.30 Животный смех 0+
04.30 Мультфильмы 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.10
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ» 0+
12.00 Д/ф «Бру-на-Бойн.
Могильные курганы в
излучине реки» 0+
12.15 Острова 0+
12.55, 22.40 Д/с «Апостолы» 0+
13.20, 00.00 Х/ф «КАК ВАЖНО
БЫТЬ СЕРЬЕЗНЫМ» 0+
15.10 Academia 0+
16.00 Искусственный отбор 0+
16.40 Д/ф «Неаполь – город контрастов» 0+
17.00 Звезды мировой оперной
сцены 0+
18.05 Линия жизни 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Д/ф «Некамерные истории
Камерного театра» 0+
20.10 Правила жизни 0+
20.40 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.50 Д/с «Завтра не умрет никогда» 0+
21.20 Д/ф «Фидий» 0+
21.25 Власть факта 0+
22.10 Владимир Васильев.
Большой балет. Слава
драмбалету 0+
23.30 Красота скрытого. История
нижнего платья с Ренатой
Литвиновой 0+
01.30 С.Прокофьев. Концерт №5
для фортепиано с оркестром. Дирижер В. Гергиев.
Солист С.Бабаян 0+

09.20, 16.00 Антошкины истории
6+
09.40 Х/ф «РЕАЛЬНОЕ РОЖДЕСТВО» 16+
11.15 Наша марка 16+
11.30 Чего хотят женщины? 16+
12.00 Край нижегородский.
Павлово. Сергач 12+
12.30 Почти серьезно 16+
13.00, 15.00, 17.00 ОбъективНО.
Сегодня
13.05 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА» 12+
14.00 Кухня По 16+
14.30 Секреты музеев 16+
15.05 Сто вопросов о животных
12+
15.50 Источник жизни 12+
16.20 Поколение.ru 12+
16.30 Электронный гражданин
12+
17.05 Как это устроено 16+

СЕТИ НН
05.00, 04.00 Следаки 16+
06.00, 18.00 Верное средство
16+
07.00, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30,
23.00 Новости 24 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
09.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
16+
11.00 Д/ф «Хранители звездных
врат» 16+
12.00 112 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
19.15 Область доверия 16+
20.00, 00.00 Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» 16+
22.00 Мои прекрасные... 16+
23.30 Смотреть всем! 16+
02.00 Х/ф «СКАЗ ПРО ФЕДОТАСТРЕЛЬЦА» 12+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50,
17.50 Экипаж 16+
06.20, 08.20 Новости 16+
06.30, 14.55 Невероятная правда
о звездах 16+
07.20 Это наш город 16+
07.30 Жилищная кампания 16+
07.45 Нижегородский
Национальный исследовательский Университет 16+
08.30, 18.50 Х/ф «НА ПУТИ К
СЕРДЦУ» 16+
10.30, 13.20 Х/ф «ГРАНИЦЫ
ГОСУДАРСТВА» 16+
11.00, 14.20 Мультфильмы 12+
12.15 Жизнь в деталях 16+
13.00, 18.00 Новости
13.50, 23.30 Д/ф «Л.Млечин.
Особая папка» 16+
15.50, 00.20 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА» 16+
18.30 Валерий Шанцев: о главном 16+
20.50 Время зарабатывать 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Автоклуб 16+
22.30 Отличный дом 16+
23.00 Домой! 16+
01.55 Ночной эфир 16+

ДТВ

РОССИЯ 2

06.00 Мультфильмы 0+
07.30 Анекдоты 16+
08.30 Улетное видео 16+
09.00 Взаправду 0+
09.10 Сюрпризы сундука 0+
09.35 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА-3» 16+
11.45 Т/с «СОЛДАТЫ-11» 12+
16.30 Автошкола 2: девчонки
рулят 16+
17.00, 19.30, 22.30 Дорожные
войны 16+
17.30, 18.00, 01.00, 01.30 Вне
закона 16+
18.30 Жизнь в деталях 16+
19.00 Новости просто 12+
20.00 Т/с «ХРОНИКИ ЛОМБАРДА»
16+
20.30, 21.30 КВН. Играют все 16+
23.35 Т/с «ГРИММ-2» 18+
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ
ТУФЕЛЬКИ» 18+

ПЯТЫЙ

06.30, 07.00, 06.00 «Жить вкусно» с Джейми Оливером
16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00, 05.40 Тайны еды 16+
08.20 Давай разведемся! 16+
10.20 Спасите нашу семью 16+
12.00 Рублево-Бирюлево 16+
14.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ САГА»
12+
18.00, 00.00 Новости «Просто»
12+
19.00 Т/с «СВАТЬИ» 16+
21.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, или ВСЕ МУЖИКИ –
СВО...» 16+
22.45 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ» 16+
23.50 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «КОСНУТЬСЯ НЕБА»
16+
02.15 Х/ф «ПРОСТО САША» 16+
03.40 Звездные истории 16+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.25, 23.55 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». ПРОВОКАЦИЯ» 16+
10.10, 22.55 Эволюция 16+
11.45, 19.15 Большой спорт 12+
12.05 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 16+
15.35 Особый отдел.
Контрразведка 16+
16.25 Полигон 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) – «Авангард»
(Омская область). Прямая
трансляция
19.35 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ» 16+
01.40 Самые опасные животные
12+
02.10 Язь против еды 12+
02.35 Хоккей. КХЛ. «Северсталь»
(Череповец) – «Динамо»
(Москва) 12+
04.40 Х/ф «САРМАТ» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 12.30 Х/ф «ОЖИДАНИЕ
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА»
12+
13.05 Х/ф «МАРШ-БРОСОК» 16+
16.00 Открытая студия
17.00 Х/ф «СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВАЛИ?» 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» 12+
01.45 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ» 12+
03.45 Х/ф «БУМЕР-2» 16+

ННТВ

09.00, 15.30, 17.30 ОбъективНО
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Четыре года дружат нижегородские и китайские школьники
В этом году исполняется 20 лет как Нижний Новгород и китайский Цзинань подписали договор об установлении
побратимских отношений. За эти годы у нас произошло много совместных мероприятий и взаимных визитов.
Пять лет назад началось сотрудничество между нижегородской гимназией № 67 и школой иностранных языков
в Цзинане. Теперь ежегодно между преподавателями и учащимися активно происходят академические обмены.
китайской школы иностранных языков, я подружилась с
одной девочкой, которая жила в моей семье.
— В Китае я представляла школьный театр «Пестрый
мир», — говорит девятиклассница Мария Матвеева. — Наш
коллектив поет на разных языках, в том числе и на китайском. В Цзинане я исполнила народную китайскую песню.
Всем моим китайским друзьям это понравилось. Очень
интересно было увидеть жизнь в этой далекой необычной
стране своими глазами, а не по телевизору или в интернете.
Например, мы познакомились с народными китайскими
инструментами, и один из них мне подарили. Это такая особенная дудочка. Пока я еще не научилась играть на ней, но
все еще впереди.
Ученик восьмого класса Максим Арефьев ездил в Китай
как представитель школьной газеты «Шторм».
— Моей главной целью было познакомиться со сверстниками и подружиться с ними, а также узнать китайскую культуру, — говорит он. — Сейчас мы готовим выпуск газеты по итогам поездки, поделимся своими впечатлениями от увиденного. Было много интересного и необычного.
Например, нижегородских ребят удивило огромное
число школьников в строгом строю при обязательном поднятии флага в китайской школе. Там флаг поднимают каждую
неделю по понедельникам. В классе по 50 человек и 20 параллелей. Дети очень дружелюбные, общительные. Начальная,
средняя и старшая школы находятся в разных местах. В школе
много кабинетов дополнительного образования. Например, в
начальной школе есть кабинет «Лего». Есть «музыкальный
домик» — в центре зала стоит белый рояль, за которым
можно играть хоть в четыре руки. В классах дети часто занимаются без учителя. Они мотивированы на достижение
поставленных целей, и дисциплина идеальная. Когда наступает обед, то все едят одновременно — обслуживают много
поваров.
Китайские школьники подготовили для нижегородских
гостей концерт и показали спектакль. Потом все вместе пели
«Катюшу». А сейчас в нижегородской гимназии № 67 ждут в
гости ребят из Цзинаня.

— Последний раз делегация из Китая была у нас год назад,
— говорит Эльвира Казакова. — Им очень нравится гостеприимство наших семей, а также красота нашего города, наш
кремль, заволжские дали, площадь Народного единства.
Русская еда им тоже нравится. Перед тем как приехать к нам,
они прочитали обо всем этом. Вообще китайцы всегда интересовались русским языком и русской культурой. Мы для них
соседи, с которыми они всегда хотели дружить. При этих
обменах и связях важен не столько язык, сколько культура,
общение, коммуникация. Язык очень важен, но это только
средство. А цель — это установить дружеские связи для развития обеих стран.
А ННА Р ОДИНА . Ф ОТО ИЗ АРХИВА ГЕРОЕВ
Глава администрации Нижнего
Новгорода Кондрашов:
— Вот и мне удалось побывать в
школе иностранных языков в Цзинане.
Приятно было увидеть людей, которым интересен русский язык. Также
одной из целей моей рабочей поездки
в Китай было знакомство с Олимпийским центром в Цзинане. Впереди у нас 2018 год, так
что сейчас любая информация о проведении масштабных спортивных мероприятий для меня очень важна —
хочется достойно провести чемпионат мира по футболу
в нашем городе.

В Новый год с надеждой!

Не откладывайте лечение. Начинайте сегодня!

Что мы желаем близким чаще
всего? Конечно, здоровья: чтобы
его было много-много и чтобы всевсе были здоровыми. Сейчас есть
отличное средство, которое
может помочь сохранить и приумножить семейное здоровье.
Это средство — медицинский
аппарат магнитотерапии АЛМАГ-01 с
солидными возможностями, дающими в
новом году надежды на новую жизнь.
При остеохондрозе, когда болят спина,
шея, АЛМАГ своим бегущим импульсным
полем четырех индукторов-излучателей
может помочь унять боль и вернуть работоспособность. При артрозе и артрите, например, АЛМАГ усиливает питание сустава и
дает возможность снять отек и боль. При
гипертонии цель лечения АЛМАГом — нормализовать давление. Применяется АЛМАГ
и для лечения сосудов. Например, при атеросклерозе АЛМАГ используют, чтобы улучшить кровообращение в ногах, снять боль,
уменьшить хромоту. При варикозе АЛМАГ
способствует укреплению венозных стенок
и сужению расширенных вен. При тромбозе
АЛМАГ может помочь снизить свертываемость крови, уменьшить тромбообразование, снять боль и отек. АЛМАГ применяют
даже при трофических язвах, которые
вообще трудно поддаются лечению.
Ишемия, инсульт, невралгия, язва, осложнения сахарного диабета… При всех этих

Простатит — воспаление предстательной
железы, одно из наиболее часто встречающихся заболеваний у мужчин. Это очень коварная
болезнь. Очень часто простатит развивается
скрыто, практически бессимптомно и постепенно приобретает хроническое течение.
Если на болезнь вовремя не обратить внимания и не начать лечение, то незначительное,
казалось бы, недомогание может перерасти в
настоящий кошмар.
Лечение простатита должно быть комплексным. Для этого кроме антибактериальной терапии используют такие мероприятия,
как, массаж предстательной железы, магнитои теплопроцедуры. Остановимся на каждом из
них отдельно.
— Тепловое воздействие считается признанным методом лечения хронического простатита и входит в международные терапевтические стандарты. Тепло способно воздействовать на улучшение кровообращения и
стимуляцию иммунитета.
— Современное развитие медицинской
техники позволило использовать в лечебной
практике магнитотерапию, которая играет
важную роль в лечении простатита и становится сегодня наиболее распространенным методом лечения. Магнитное поле обладает противовоспалительным, противоотечным, болеутоляющим действием.
— Массаж предстательной железы способен устранять застойные явления в предстательной железе.

болезнях АЛМАГ способствует выздоровлению.
После покупки АЛМАГа
есть возможность существенно сэкономить на лекарствах, т. к. его магнитное поле усиливает действие лекарственных препаратов, благодаря
чему можно сократить их количество, а в некоторых случаях отказаться от них совсем.
Медицинская инструкция написана
доступным языком и содержит много дополнительных полезных сведений о здоровье.
Пролечив одно заболевание, можно приступать к лечению следующего. Один АЛМАГ
можно применять практически всем членам
семьи. Он легкий, удобный, не нужна помощь
посторонних. Достаточно приложить аппарат к больному месту согласно инструкции, и
он начнет работать на благо здоровья.
АЛМАГ может служить долгие годы многим людям. Он выпускается второй десяток
лет и за это время зарекомендовал себя как
качественный и надежный прибор, которому можно доверять.
Примите мудрое решение: пусть с
Нового года о здоровье заботится АЛМАГ
— магнитотерапевтический аппарат, дающий надежду.

Спешите!!
Получите бесплатную консультацию и покупайте АЛМАГ и другие физиоприборы Еламед по ценам завода в аптеках в Нижнем Новгороде:
Цены до подорожания!!!
в аптеках Farmani («Фармани»), телефон для справок 831-220-00-99
в отделах медтехники «Доктор плюс», телефон для справок 8-910-790-02-86
в аптеках Нижегородской областной фармации, телефоны для справок: 831-428-72-21, 438-00-00
в аптечной сети «36,7» и в аптеках низких цен «Максавит», телефоны для справок: 831- 277-99-09 и 21-808-21
в аптеках «№313», телефоны для справок: 831-436-86-58, 438-93-38
в ортопедических салонах «Техника здоровья», телефоны для справок: 831-432-83-02, 413-33-33

Только комплекс перечисленных методов лечения может привести к желаемому результату, поэтому нельзя позволить
себе пренебречь ни одним из них. С этой
целью учеными-урологами был разработан
аппарат для домашнего применения МАВИТ
(УЛП-01 «ЕЛАТ»), выпускаемый Елатомским
приборным заводом (ОГРН 1026200861620).
Воздействуя на предстательную железу магнитным полем, теплом и вибромассажем,
МАВИТ способен уменьшать воспалительный
процесс, снимать болевые ощущения, улучшать мочеиспускание, способствует восстановлению мужских функций и усиливает
результат антибактериального лечения.
После лечения аппаратом МАВИТ мужчина
может надолго избавиться от неприятных
симптомов.
Подробнее о методах лечения и вопросах
сохранения здоровья узнайте из книги Н. Е.
Ларинского «Победа над болью».

Заказывайте нашу продукцию наложенным платежом — на сайте в Интернете: www.elamed.com
или по адресу: 391351, Рязанская область,
г. Елатьма ул. Янина, 25, ОАО «Елатомский приборный завод». ОГРН 1026200861620

Хотите узнать больше?
Звоните по бесплатному круглосуточному
телефону завода 8 800 200 01 13

Все для здоровья, здоровье для Вас!

на правах рекламы

Со 2 по 10 декабря семь лучших учеников нижегородской
гимназии № 67 посетили школу иностранных языков в
Цзинане. Эти учебные заведения активно сотрудничают с
2010 года. Цзинаньская средняя школа иностранных языков
была создана в 1989 году. Это единственное образовательное
учреждение, специализирующееся на изучении иностранных
языков в провинции Шаньдунь.
— В этот раз в Китай отправились представители клубов и
объединений нашей гимназии, — рассказывает директор
гимназии № 67 Эльвира Казакова. — Наши гимназисты реализуют проект «Вместе в будущее», который состоит из двух
направлений: Восток–Запад — это наше взаимодействие со
школами в Италии и США и Восток–Восток — сотрудничество
со школами в Казахстане и Китае. Та часть проекта, которая
осуществляется совместно с китайскими школьниками, называется «История и традиции Цзинаня и Нижнего Новгорода».
Эта наша делегация, посетившая Китай в начале декабря,
была уже четвертой.
— В Китай поехали самые активные и успешные ребята от
разных объединений, работающих в нашей школе, — рассказывает президент школьного самоуправления десятиклассник Михаил Шебеко.
Восьмиклассник Анатолий Журавлев представляет совет
школьного музея.
— Сейчас музей ведет активную работу и готовится к 70летию Победы в Великой Отечественной войне. К этой дате
школьники из Китая, Сицилии, США и России пишут письма из
будущего в прошлое своим прадедам, в которых рассказывают о нашей жизни и о том, что фашизм — это плохо. В итоге
мы планируем издать книгу, составленную из этих писем.
— В Цзинане я представляла клуб интернациональной
дружбы «Глобус», — рассказывает Диана Сахабутдинова. —
Он существует в нашей гимназии с 1957 года. Благодаря этому
клубу мы можем общаться и дружить с ребятами из США,
Англии, Германии, Италии, Китая и Казахстана. Вместе мы осуществляем различные проекты, проводим научно-практические конференции. Мы узнаем их традиции и обычаи и делимся своими. В прошлом году, когда к нам приезжали ребята из
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Люди с ограниченными возможностями должны жить
Приуроченная к Всемирному дню инвалидов, который отмечается 3 декабря, Декада инвалидов вновь заставила говорить о проблемах людей с ограниченными физическими
возможностями и соблюдении законодательства в сфере
создания безбарьерной среды для маломобильных групп
граждан в нашем городе. И городская власть, и сами инвалиды, и волонтеры, помогающие им преодолевать преграды
окружающей среды, пожалуй впервые за много лет не просто говорили на одном языке — то есть понимали друг друг
друга, — они говорили об одном и том же: люди с ограниченными возможностями должны жить в мире без ограничений. И этим, пожалуй, был преодолен главный барьер на
пути создания инклюзивной, то есть общей, доступной для
всех без исключения людей среды обитания в Нижнем
Новгороде. Теперь осталось только идти в одном направлении и делать все возможное, зависящее от каждого из нас.

От теории необходимо перейти
к практическим решениям

СПРАВКА

— 3 декабря отмечается Всемирный день инвалидов.
Разумеется, это не праздник в привычном понимании, не
повод для торжеств или веселья. Это день, который заставляет каждого из нас еще раз обратить внимание на проблемы
инвалидов, понять их сердцем и, возможно, изменить свое
отношение к этим мужественным людям. Ведь чтобы с
ограничениями здоровья жить в мире для здоровых людей,
необходимо большое мужество. Недавно мы провели большое совещание по вопросам безбарьерной среды. От теории
сегодня необходимо переходить к практическим решениям,
— сказал Олег Кондрашов, обращаясь к руководителям
структурных подразделений городской администрации.
По данным социального паспорта Нижнего
Новгорода, на декабрь 2014 года количество
инвалидов в Нижнем Новгороде составляет более
10 процентов общего населения — почти 130
тысяч, cреди них 2907 детей, 2148 инвалидов по
зрению, 857 инвалидов-колясочников, 811 инвалидов по слуху.

Градоначальник отметил, что безбарьерная среда — это
один из базовых признаков по-настоящему здорового общества. И муниципалитет уже делает важные шаги, которые становятся переломным этапом в отношении к трудностям
людей с ограниченными возможностями. В Нижнем
Новгороде постепенно оборудуются пандусами учреждения
и дома, не закупаются новые единицы общественного транспорта, если они не оборудованы специальными устройствами
для перевозки маломобильных граждан.
— По результатам обследований и составления паспортов объектов инфраструктуры районные управления социальной защиты населения размещают информацию о доступности объектов на государственном портале «Карта доступности объектов» — www.zhit-vmeste.ru, — сказала заместитель главы администрации города Мария Холкина.
Директор департамента по дорожному хозяйству Андрей
Жижин отметил, что при выполнении работ по ремонту дорог
местного значения для обеспечения доступности среды для
малоподвижных групп населения устраиваются и ремонтируются тротуары, строятся пандусы.
— Все санкционированные пешеходные переходы, оборудованные соответствующими знаками на момент ремонта,
при наличии технической возможности оборудуются пандусами. Работы по их строительству выполняются в рамках
сметы на ремонт дорог без выделения в отдельную стоимость. В 2014 году пандусы, в частности, были выполнены при
ремонте улицы Гоголя, — сообщил Андрей Жижин.
Глава администрации Нижнего Новгорода проинформировал руководителей структурных подразделений о том, что
18 ноября 2014 года депутаты Государственной думы приняли закон, посвященный социальной защите инвалидов в
связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов. Новый
документ вносит изменения сразу в 25 российских законов,
которые касаются сферы культуры, транспорта, судебной
системы, соцзащиты и здравоохранения, информации и
связи, а также политических и избирательных прав инвалидов. В соответствии с новым законом заложено и обязательное оснащение средствами для безбарьерной среды новых
зданий и административных объектов. Также он предусматривает создание в России общего реестра людей с инвалидностью. Это позволит оценить в полной мере потребность
регионов и муниципалитетов в поддержке и реализации комплексных мер эффективной реабилитации инвалидов.
Олег Кондрашов поручил Марии Холкиной завершить к 1
января 2015 года разработку «Карты доступности объектов»,
куда войдут около 16 тысяч учреждений инфраструктуры.
— Наша задача — полностью исключить любые виды дискриминации людей с ограниченными физическими возможностями, потому что это не просто аморально, но еще и противозаконно. Я поручаю обратить особое внимание на все изменения и с этого момента формировать стратегические планы
деятельности своих структурных подразделений только с уче-

том всех требований, предъявленных сегодня к такому понятию, как доступная среда. Должна быть честная статистика,
которая позволит нам решать проблемы инвалидов более
успешно и оперативно, — резюмировал Олег Кондрашов.

Волонтеры помогают преодолевать барьеры

Людям, не имеющим преграды в движении, кажется
сущим пустяком сделать лишний шаг, переступить через бордюр, подняться на ступеньку или спуститься с нее. Тем, кто
прикован к инвалидной коляске, кажется, заказан выход в
город, по крайней мере во многие городские места.
— Конечно, сейчас в городе с безбарьерной средой становится лучше, чем, к примеру, двадцать лет назад, — признается председатель нижегородской региональной общественной организации реабилитации инвалидов и опорников
«ИнваТур» Рафик Роганян. — Но многие объекты городской
среды до сих пор не покоряются инвалидам-колясочникам.
Так, благотворительная встреча нижегородских инвалидов-колясочников с волонтерами, организованная нижегородским региональным благотворительным фондом «Земля нижегородская» при поддержке проекта «Рождественская сторона»
в рамках социального проекта «Свободное движение», прошла
в одном из нижегородских ресторанов. Хозяин с удовольствием принял у себя особых гостей, но на пути к гостеприимному
столу возникли преграды в виде ступенек и порогов.
— Спасибо вам, что указываете нам на наши недочеты. А
мы будет соблюдать современные требования безбарьерной
среды, — говорит генеральный директор ресторана Файко
Адилович.
Кстати, встреча в ресторане была приурочена к
Международному дню добровольцев, который отмечается 5
декабря. В нашем городе волонтеры часто помогают людям с
ограниченными физическими возможностями преодолевать
препятствия окружающей среды, в том числе и чтобы
добраться на этот праздничный вечер. Например, волонтер
Владислав Храмцов привез одного из участников встречи
Романа Тренева к ресторану на личном автомобиле и помог
ему преодолеть несколько ступеней.
— Что может быть важнее помощи близким и окружающим! — говорит Владислав Храмцов. — У русских вообще это
в крови. Когда другой человек просит о благом деле, обязательно нужно оказать поддержку и протянуть руку. Иначе и
вам в трудную минуту никто не придет на помощь.

Спорт и творчество расширяют горизонты

Но ограничение физических возможностей совсем не
ограничивает умственные, спортивные и творческие способности! Более того, именно ограниченные возможности
заставляют людей проявлять такую силу воли и духа, что
остальным в пору с них брать пример!
Дмитрий Кокарев — параолимпийский пловец, трехкратный чемпион, рекордсмен и серебряный призер летних
Параолимпийских игр 2008 года, трехкратный серебряный и
бронзовый призер Параолимпийских игр в Лондоне, многократный рекордсмен и тринадцатикратый чемпион мира,
двенадцатикратый чемпион Европы, многократный чемпион
России по плаванию. От одного перечисления его титулов дух
захватывает, а ведь за каждым результатом стоит огромная
работа и спортсмена, и его тренера Вадима Морозова.
Диагноз «детский церебральный паралич» Дмитрию
поставили, когда ему исполнился год. Он всю жизнь преодолевает болезнь — тренировками, хорошей учебой в обычной,
а не специальной, для детей-инвалидов, школе, спортивными
достижениями. Когда-то Дима сказал маме: «Я докажу миру,
что такой же, как все!» Но ему удалось доказать другое — он
не просто как все, он чемпион, победитель!
— Никогда не надо терять силы воли, — говорит Дмитрий.
— Не нужно замыкаться в себе, в своих проблемах, а быть
открытым и постоянно стремиться вперед, к будущим успехам. И такое общение с миром обязательно вознаградится.
Пример Александра Комисарова наглядно показывает,
что коляска не сковывает, а, наоборот, расширяет диапазон
движения! Если, конечно, есть желание расширить границы
своих возможностей. На инвалидной коляске Саша
Комисаров лихо выделывает танцевальные па, составляя

достойную пару своему тренеру по танцам Наталье
Ворониной.
— Меня вдохновляют сами тренировки, — признается
Саша. — Мне нравится танцевать. Надеюсь, что и зрителям
понравился наш танец.

Жажда жизни — в живом общении

В субботу 6 декабря благотворительный фонд Олега
Кондрашова организовал необычную встречу. Игроки хоккейного клуба «Торпедо» вместе с главным тренером
Петерисом Скудрой встретились со своими болельщикамиколясочниками.
Посещение домашних игр болельщиками с ограниченными возможностями стало в нашем городе доброй традицией.
— Началось все с того, что прошлой осенью на одном из
мероприятий мы познакомились с инвалидом-колясочником
Сергеем Пергаевым, — рассказывает директор благотворительного фонда Олега Кондрашова Оксана Дектерёва. — Он
признался, что очень хотел бы попасть на игру «Торпедо» во
Дворец спорта, но, как ему казалось, это было несбыточной
мечтой. Я рассказала об этом Олегу Кондрашову, и он пригласил нижегородцев с ограниченными возможностями на хоккейный матч. Помочь привезти и отвезти болельщиков вызвались волонтеры.
В рамках Декады инвалидов фонд решил сделать еще
один подарок для болельщиков-колясочников и организовать встречу с их кумирами за чашкой чая. Хоккеисты
«Торпедо» на заманчивое предложение откликнулись с удовольствием.
— Для нас подобные встречи тоже несут только позитивные эмоции, — говорит главный тренер команды Петерис
Скудра. — Это так здорово со своими болельщиками в непринужденной обстановке пообщаться, посмеяться, пошутить
друг над другом. Ребята уже подустали от игры, и им тоже
важно сменить обстановку. Никто из игроков не отказался от
этой встречи.
За чашкой чая болельщики и спортсмены обсуждали и
первые шаги в спорте, и вынужденные диеты, и особенности
тренировок, и игровые моменты. Хоккеисты искренне признались, что поддержка болельщиков во время матчей серьезно помогает им в игре.
Кстати, с начала этого года по приглашению благотворительного фонда Олега Кондрашова нижегородцы с ограниченными физическими возможностями смогли посетить 25
хоккейных и баскетбольных матчей, а также восемь театральных постановок и представлений в дельфинарии.

Разбудим общество от сна равнодушия!

В рамках Декады инвалидов глава администрации
Нижнего Новгорода обратился к нижегородцам в своем блоге:
«Мы часто обсуждаем здесь самые важные новости и острые проблемы. Как правило, интерес среди них вызывают
только те, что касаются кого-то из читателей непосредственно. Может быть, это и нормальная ситуация, как говорится,
своя рубашка ближе к телу. Но есть такая проблема, в которой
эта формула попросту не имеет права на жизнь, — я сейчас
говорю об отношении общества к людям с ограниченными
возможностями.
Сегодня много говорится о помощи инвалидам, на местном и федеральном уровне работают программы поддержки,
успешно работают в этом направлении благотворительные
фонды. Стоит сказать, что за последние годы сделано много
важных шагов к тому, чтобы облегчить жизнь людей с
ограничениями по здоровью. Многое, потому что до этого
проблем инвалидов, да и, собственно, таких людей для государства практически не существовало. И только в последнее
время в нашей стране стали уделять проблемам этих людей
должное внимание.
Буду говорить за Нижний Новгород, потому что здесь
ситуацию знаю лучше, чем где бы то ни было в других городах.
Сегодня более 20 процентов городских школ работают по
программе инклюзивного образования. Новые ФОКи обеспечивают возможность для занятий, в том числе адаптивной
физкультурой и спортом, и в них сейчас занимаются 1808
горожан с теми или иными ограничениями здоровья. Сегодня
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НИЖЕГОРОДСКИЙ РАЗВОРОТ

в мире без ограничений

парки городского общественного транспорта обновляются
все большим числом машин, приспособленных под перевозку
маломобильных пассажиров. Так, на данный момент на
городских маршрутах работают уже 284 единицы низкопольного транспорта, и мы продолжаем работу в этом направлении. Постепенно в учреждениях и домах устанавливаются
элементарные, но такие необходимые для передвижения
инвалидов конструкции, как пандусы, поручни — то, о чем
еще вчера никто не хотел думать, не говоря уже делать!
Обратите внимание, сегодня в городе уже не строятся здания
без элементов безбарьерной среды. Элементарно — светофоры со звуковым сигналом, которые позволяют незрячим
безопасно переходить дорогу. А ведь все эти, для здорового

человека, казалось бы, мелочи, для человека с ограничениями становятся спасательным кругом. Именно они делают для
них доступными окружающий мир, дают шанс почувствовать
себя полноправными членами общества, открывают возможности жить и радоваться жизни.
Все это удается делать только благодаря вниманию к проблеме на всех уровнях власти. Но все, что в этом направлении
нам не удается сделать, заложено не в решениях чиновников,
не в бюджетах и не в проектах строительства. Главный барьер
— он в головах, к сожалению, у абсолютного большинства
здоровых людей! И эту проблему нельзя решить финансированием или, к примеру, установкой пандуса. Это вопрос воспитания детей с адекватным отношением к людям с ограни-

ченными возможностями. Это проблема отсутствия добра и
чуткости в бытовых человеческих поступках. Вот этого нам
всем как раз и не хватает.
Скажите мне, разве изменится жизнь инвалида, если окружающие его люди не дают руку помощи, а стыдливо отворачиваются в сторону? Разве проблема в пандусе, когда инвалид-колясочник вынужден стоять у дверей поликлиники в
ожидании: когда хоть кто-нибудь поможет и внесет его коляску в помещение? А какой чиновник виноват в том, что мимо
человека, которому становится плохо, проходят сотни равнодушных лиц?»
И РИНА Б ЕЛОВА
Ф ОТО А ЛЕКСЕЯ М АНЯНИНА

Доступная среда нужна всем!
Народная мудрость гласит: от тюрьмы и от сумы не зарекайся! И от… костылей тоже, добавляет мой скромный личный опыт. Дело
в том, что в середине октября я попала в больницу со сложным переломом бедра. Меня подвел дождь, сделавший термопластиковую разметку на площади Минина предательски скользкой. В последующие дни компанию таких же, как я, «хромоножек» дополнили жертвы гололеда. Однако врачи творят чудеса, и уже через десять дней после операции я училась перемещаться по палате
на костылях. А еще через три дня меня выписали из больницы. Моя душа, уставшая томиться в четырех больничных стенах, радовалась свободе. Впрочем, недолго — лишь до тех пор, пока машина не подвезла меня к родному подъезду. И вот тут я поняла, что
значит быть маломобильным гражданином в неприступном городе.

Реакция окружающих
Благодаря травме я в очередной раз убедилась, сколько много хороших и отзывчивых людей в нашем городе. Когда я упала и
сломала ногу, трое проходивших мимо подростков помогли мне подняться и допрыгать до тротуара, а затем вызвали скорую
помощь. Торговавшие сувенирами тут же
предложили мне стул, чтобы я ожидала
медиков сидя. Совершенно незнакомая женщина осталась вместе со мной до приезда
помощи — она держала надо мной зонт,
чтобы защитить от проливного дождя. Да и
потом, в больнице, когда травма приколотила меня к кровати и любая мелочь вырастала из-за этого в проблему — умыться, почистить зубы, дотянуться до чашки, поднять
упавшую книгу, — не только медперсонал и
близкие мне люди помогали, но и порой
совсем посторонние, которые приходили
навестить моих соседок по палате.
На фоне этого случаи равнодушия, с
которым пришлось столкнуться, показались
особенно жестокими. Кое-как взобравшись
по пандусу на крыльцо поликлиники, я
попыталась войти в дверь, но мне это не удалось, потому что навстречу мне на улицу
продиралась дамочка вполне здорового
вида и комплекции. Человек на костылях в
проеме двери ее не остановил. А меня остановил от падения мой муж, который успел
ухватить меня за куртку.
Не обращали внимания на передвигающегося на костылях человека и стоящие в
очереди в регистратуру. Они заполонили все
пространство в вестибюле, и мне пришлось
их обходить, медленно передвигаться вдоль
стенки, пытаясь обогнуть лавочки, чужие
сумки, выставленные в проход ноги и т. п.
А на парковке около одного общественного учреждения, где мой муж хотел поставить машину ближе к входу, на место, отмеченное пиктограммой инвалида-колясочника, нас подрезала одна бойкая автомобилистка и буквально перед нашим носом
заняла свободное пространство. Ни мои
костыли, ни знак на асфальте на нее не произвели никакого впечатления.

— Ну, и что? Вы можете и дальше машину поставить, а мне тут удобно, — сказала
она и отправилась по своим делам.
Нам действительно пришлось встать на
несколько десятков метров дальше от входа.

Ступени преткновения

Передвигаться на костылях по ровной
местности не так уж и сложно. Гораздо труднее одолевать многочисленные препятствия, среди которых главным камнем преткновения оказались лестницы. Например, к
двери моего подъезда ведут шесть ступеней
крыльца.
Взбегая по ним на своих двоих, я никогда
и не задумывалась, насколько они соответствуют Санитарным нормам и правилам (по
СНиПу высота ступени должна быть от 15 до
20 см, минимальная ширина ступени — 25
см). Теперь же каждая ступенька становилась на моем пути неприступной преградой,
преодолеть которую самостоятельно было
под силу лишь хорошо тренированному
человеку. Я не отношусь к числу тех, у кого
сильно накачаны плечевые мышцы, поэтому
подтягивать на костылях свое тело на высоту 20 см (это высота ступеньки нашего
крыльца) для меня задача сложная. И втащить вверх свой организм, держась за перила, было невозможно — перила у нашего
крыльца шаткие. Спасибо мужу, который
просто поднимал меня на каждую ступеньку.
Шесть ступеней и два приступка (у нас
две подъездных двери) высотой 8–10 см я
преодолела за пять минут. Обычно и десяти
секунд бывает много! Но вот наконец-то я в
подъезде, и лишь 14 ступеней отделяют
меня от лифта. «Всего-то» десять минут — и
можно вызывать лифт, чтобы подняться на
свой этаж!
Кстати, без сопровождающего человеку
на костылях трудно не только подняться по
ступеням, но и воспользоваться лифтом.
Дело в том, что двери кабины стоят открытыми гораздо меньше, чем нужно, чтобы
войти в лифт на костылях. Поэтому, пока я
входила, мой муж давил на кнопку открывания дверей. При выходе из лифта ситуация
повторилась.

Отсюда вывод: маломобильный гражданин вынужден ограничивать свои передвижения в основном собственной квартирой,
ведь куда бы он ни захотел отправиться, на
его пути будут стоять непреодолимыми препятствиями ведущие вверх ступеньки.
Но ведь сейчас во многих общественных
местах есть пандусы, скажут мне в ответ. Да,
общественные места начали оборудовать
пандусами, а вот наши жилые многоэтажки на
99 процентов пандусами не оборудованы. Во
всяком случае в своем родном микрорайоне
«Ярмарочный» я знаю лишь один пример, да
и то пандус ведет не в жилой подъезд, а в
помещение, которое занимает организация
Всероссийского общества инвалидов.
В доме моих родителей, расположенном
на Сормовском шоссе, из четырех подъездов
пандусом оборудован лишь один. Его сделали сами жители, чтобы живущим в подъезде
инвалиду-колясочнику, мамам с колясками и
пожилым людям можно было взбираться на
крыльцо по пологому уклону, а не по высоким (выше нормативов СНиПа!) ступеням.

К проектам после костылей

Не только ведущие вверх ступени и проложенные под крутым углом полозья, по
которым, по задумке тех, кто их клал, должны съезжать и заезжать колясочники,
делают окружающую среду недоступной для
маломобильных граждан.
Оказавшись в силу обстоятельств на
костылях, я поняла, что проектировать
городское пространство должны люди, которые попробовали передвигаться по городу
на костылях или в инвалидных колясках.
И тогда кабинеты хирурга в поликлиниках не будут располагать на втором или
третьем этаже в зданиях без лифта — а я
встречала такое в нашем городе! А на входе
в любое помещение — будь то кабинет
врача или аптека, магазин или жилой подъезд — не будет приступков, тем более высоких (например, высотой в 10 см).
Пройдите на костылях (или с тяжелыми
сумками, или с ребенком на руках) метров
200–300, и вам захочется присесть или
поставить сумки (посадить ребенка), чтобы

дать отдохнуть рукам. А много ли лавочек в
наших дворах?
В моем родном микрорайоне их можно
по пальцам пересчитать. Когда-то они стояли в большом количестве, но несколько лет
назад их убрали под предлогом, что на них
собираются шумные компании выпивох.
Может, стоит вернуть скамейки на место,
чтобы приличные граждане, в том числе и
маломобильные, могли на них отдохнуть, а
за шумными компаниями пусть внимательнее приглядывают участковые?
А еще оказалось, что неровные и неоднородные поверхности сильно затрудняют
передвижение на костылях. Скажем, трещины или выбоины на асфальте, соседство
плитки и прорезиненного (или щетинистого)
покрытия может оказаться небезопасным —
легко и покачнуться, и запнуться, и упасть.
Но обычному человеку, не ограниченному в движении, трудно почувствовать все
эти «мелочи», превращающие городскую
среду в недоступную, а то и враждебную. Тут
надо в прямом смысле встать на место другого человека — то есть на костыли.

Жду с нетерпением возвращения
к обычной жизни
Врачи прописали мне ходить на костылях лишь пару месяцев, затем я смогу вернуться к обычной жизни человека, чьи движения не ограничены, а значит, городская
среда не является недоступной. Честно
говоря, жду этого момента с нетерпением.
Хотя и твердо стоящей на ногах гражданке хочется порой не только на центральных
улицах, но и в родном дворе присесть на
лавочку, чтобы перевести дух, хочется подниматься по ступеням, держать за прочные,
а не шатающиеся поручни, хочется ходить
по ровным тротуарам, а не по выщербленным, где ноги можно подвернуть, а то и сломать не только в гололед…
Как ни крути, а получается, что безбарьерная среда нужна не только маломобильным людям, а всем нам.
М АРИНА С ЕРГЕЕВА
Ф ОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА
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С ЮБИЛЕЕМ!

Река зовет!

Первые водные станции добровольных спортивных
обществ «Динамо», «Водник» и «Спартак» располагались на
береговой линии Оки и Волги по обеим сторонам от
Канавинского моста. Со стороны Черниговской улицы находился дебаркадер общества «Динамо», выше по Оке — станция общества «Спартак», ниже за мостом на Нижневолжской
набережной до 1958 года — станция «Водник». Водная станция «Торпедо» стояла в Баржестроительном поселке выше
по Оке, напротив Автозавода. Места их расположения
неоднократно менялись, но суть оставалась прежней.
Первые соревнования по парусному спорту в нашем
городе прошли летом 1929 года. В них участвовали шесть
судов, 12 спортсменов. Соревнования проходили с пересадкой экипажей.

80 лет под парусом
«Дул свежий ветер. Знатный горьковчанин, Герой
Советского Союза комбат В. П. Чкалов приветствовал яхтсменов. Он знал многих рулевых, своих земляков», — вспоминают очевидцы мероприятия.
Валерий Павлович, обратившись к яхтсменам, тогда традиционно пожелал им семь футов под килем, а после победы
поздравлял: «Молодцы, земляки!»
После парада Чкалов спросил у руководителей соревнований, чья это команда была «в отрепьях», тогда как все другие были одеты в единую форму. Оказалось, что это команда
горьковчан. Ее немедленно собрали, выяснили размеры, и на
другой день все горьковские яхтсмены получили форму.

Известный яхтсмен
и конструктор Ростислав Алексеев

Наши земляки завоевывали первые места и на 3-й
Поволжской парусной регате. О причинах столь убедительной победы заместитель главного судьи Н. Я. Тарасов писал:
«Горьковские яхтсмены благодаря настойчивой повседневной работе значительно повысили свой класс, и такие
рулевые, как Р. Алексеев, М. Колокольцев, Л. Волков, В.
Давыдов, А. Рябов, С. Саракеев, могут быть смело поставлены
в число лучших парусников Союза, причем особенно следует
отметить Алексеева — студента кораблестроительного отделения Индустриального института имени А. А. Жданова.
Алексеев, будучи талантливым гонщиком, в то же время
является незаурядным конструктором парусных судов. Яхта
“Родина”, на которой Алексеев на регате взял абсолютно первое место, с большим преимуществом против своих конкурентов, построена Горьковской судоверфью по проекту
Алексеева. Эта оригинальная по конструкции яхта выделяется из общей массы судов своей резко выраженной удобообтекаемой формой надводной части, что сделано с целью доведения до минимума лобового сопротивления».

До, во время и после войны

Парусная регата в Горьком
В 1934 году в Казани состоялась 1-я Поволжская спартакиада по летним видам спорта. Кроме футбола, плавания,
прыжков в воду, народной гребли, легкой атлетики в программе были заявлены парусные гонки. В них участвовала и
команда Горьковского края. После этого мероприятия во
всех городах, представители которых принимали участие в
парусной гонке, были проведены общегородские собрания,
на которых поставили вопрос о поднятии массовости парусного спорта, строительстве новых яхт и повышении
мастерства по управлению. На собрание в Горький было приглашено много людей, связанных с этим видом спорта.
Собрание приняло решение проводить теоретическое
обучение яхтсменов в зимнее время и усилить работу по
пропаганде парусного спорта среди молодежи города. Но
главным итогом собрания стало решение организовать централизованный орган управления парусным спортом в городе — городскую парусную секцию, куда вошли председатели
всех парусных секций и яхт-клубов города. Ее председателем
был избран Михаил Колокольцев, талантливый организатор
и яхтсмен. Это событие и стало точкой отсчета для
Нижегородской федерации парусного спорта.

В 1940 году в Горьком состоялась последняя в довоенный
период Поволжская парусная регата.
Осенью 1943 года пришло указание Всесоюзного комитета по делам физической культуры и спорта при СНК СССР о
проведении в Горьком в 1944 году V Поволжской парусной
недели под лозунгом «Смерть немецким захватчикам!».
Шла война, а правительство СССР решило провести традиционную Поволжскую неделю и выделило участникам
продукты питания сверх продовольственных карточек.
8 сентября 1944 года на водной станции «Динамо» собрались все участники на торжественное открытие регаты и
подъем государственного флага СССР. По поручению руководства города председатель горсовета А. М. Шульпин выступил с приветствием и призвал всех участников и зрителей
минутой молчания почтить память погибших на фронте яхтсменов СССР.
В послевоенные десятилетия парусный спорт переживал пик своей популярности, росло число парусных секций
в вузах и на предприятиях Горького и Горьковской области.

История добровольного
спортивного общества «Динамо»
ДСО «Динамо»

Наставление знатного земляка
Валерия Чкалова

К началу сезона 1935 года в городе было десять швертботов, начались активные тренировки на воде и соревнования
местного значения. В них участвовали десять судов, 20 яхтсменов, соревнования проходили с пересадкой экипажей.
Создание городской парусной секции позволило за год
наладить более активную работу всех яхтенных клубов города. В Горьком появились новые швертботы с хорошими ходовыми качествами. Наши земляки стали показывать лучшие
результаты на поволжских соревнованиях.
В 1938 году 2-я Поволжская парусная регата состоялась в
Горьком. В судействе участвовал Валерий Чкалов, который
нашел время для посещения 16 июля открытия регаты на
водной станции «Динамо».

Ростислав Алексеев (слева) и Валерий Чкалов

Одна из самых старых парусных секций в нашем городе —
«Динамо». Она создана 5 января 1924 года. Председателем
совета «Динамо» тогда был Александр Сократов. В 1925 году
был организован Всероссийский отдел общества «Динамо» по
водным видам спорта (парус, гребля, плавание), впервые разработаны единые «Правила проведения соревнований по
водным видам спорта». В то время был провозглашен лозунг:
«Парусник должен овладеть греблей, а гребец — парусом».
В 1926 году пароходство согласилось предоставить обществу «Динамо» малый дебаркадер (бывшую Царскую пристань, построенную в 1913 году для приема императорской
семьи) и произвести его ремонт в затоне Доскино.
В 1935-м на месте прежнего дебаркадера «Динамо» на
улице Черниговской был построен внушительный деревянный Дворец водных видов спорта, который имел раздевалки,
ресторан, бильярдную, базу для лодок и яхт, теннисный корт
и открытый сборно-разборный 50-метровый бассейн. В течение теплого времени года на водной станции «Динамо» кипе-

ла жизнь: сюда со всего города съезжались пловцы, ватерполисты, яхтсмены, байдарочники, гребцы и просто желающие
поплавать и позагорать. С удостоверением общества
«Динамо» можно было взять лодку напрокат и целый день
провести на воде. После войны это мог сделать каждый, оставив в залог паспорт.
«Заниматься парусным спортом я начала в 1949 году, —
вспоминает Анатолий Леонов. — В то время на водных станциях “Динамо”, “Красная Этна” имелись только швертботы
класса “Р” довоенной постройки. Килевых яхт и швертботов
класса “М” тогда еще не было. Наша плавательная практика и
обучение управлению яхтой проходили под руководством
таких известных яхтсменов, как Р. Е. Алексеев, Н. А. Зайцев, В.
М. Колокольцев, С. Саракеев. Дисциплине на воде и правилам
гонок обучали судьи всесоюзной категории Н. Я. Тарасов и Н.
В. Ушаков (тогда главный архитектор Горького)».
Примерно в 1951 году водная станция и парусная секция
«Динамо» прекратили свое существование.

Женское лицо парусного спорта

Чемпионка России по парусному спорту, перворазрядница, рулевая первого класса, капитан яхты «Ведьма» Инна
Костюнина вспоминает:
«Я обожала своего старшего двоюродного брата
Вячеслава Павловского! Мне всегда хотелось быть хоть
немного похожей на него. В наших семьях жил спорт…
Слава с детства занимался плаванием и стал чемпионом
РСФСР в 1946 году среди юношей. Он играл в водное поло,
серьезно занимался лыжными гонками и прыжками с трамплина (двоеборье). После тяжелой травмы он прекратил
выступать в соревнованиях по лыжам. Тогда в его жизнь
пришел парус. Мы жили на улице Урожайной, это в районе
набережной Федоровского. Водная станция Центрального
яхт-клуба была рядом, под горой, около Канавинского
моста. Пяти минут хватало, чтобы скатиться вниз по лестнице или по узкой тропинке, и ты уже на месте. А там —
совершенно другой мир, пока еще совсем незнакомый и
непонятный. Лодки на берегу, и паруса, паруса…
Чемпионка
по парусному
спорту
Инна Костюнина

Дома была модель яхты, которую сделал Слава своими
руками в яхт-клубе во время зимней учебы. Я часто рассматривала ее и даже таскала на улицу, чтобы пускать по
весенним ручьям. Мне, конечно, попадало от Славки за это,
но я все равно таскала. И вот этот волшебный мир открылся с высоты нашего откоса. На водную станцию меня не
пускали, но я и тут нашла выход: делала бутерброды и
бежала на станцию. Должен же мой брат как-то питаться!
Наконец я дождалась момента, когда Слава взял меня на
лодку прокатиться. Предупредил: “Пикнешь — больше не
возьму!” Ну это было событие!
День был пасмурный, моросил дождичек и дул приличный ветер. Это с берега смотреть на красоту парусов легко
и приятно. А тут как накренило, у меня аж дух перехватило.
Не то что пикнуть, я дышать-то не могла! Руки вцепились в
борт, ноги судорожно искали опору. Постепенно все вернулось в норму, и только тогда я ощутила скорость и то, что
ветер так ласково и мокро дует в лицо и над головой прекрасный белый парус. Все, я пропала!..»
Наша редакция поздравляет всех ветеранов парусного спорта, а также молодых яхтсменов со знаменательной датой и желает больших побед в больших
соревнованиях, дальних походов и самое главное —
попутного ветра и в спорте, и в жизни!
П ОДГОТОВИЛА И РИНА Б ЕЛОВА
Источники материала и фото: сайт www.fps-nn.ru, книги «Нижегородские
паруса. К 80-летию Нижегородской федерации парусного спорта», Нижний
Новгород, 2014; Кармаев Б. Водные станции Горького. Наследие
Рождественской стороны. Вып. 3. Нижний Новгород, 2013.

СПРАВКА

Восьмидесятилетняя история парусного спорта в
Горьком хранит имена Валерия Павловича Чкалова
— почетного главного судьи 2-й Поволжской парусной регаты, профессора Михаила Вениаминовича
Колокольцева — первого руководителя
Нижегородской парусной секции, яхтсмена и конструктора Ростислава Евгеньевича Алексеева,
братьев Рябовых — строителей первых спортивных парусных судов. В годы Великой
Отечественной войны яхтсмены-буеристы, в состав
которых входили и нижегородцы, используя свое
спортивное мастерство, обеспечивали патрулирование Финского залива и защиту «Дороги жизни»
на Ладожском озере. Невзирая на трудности того
времени, соревнования по парусному спорту проходили даже в блокадном Ленинграде!

Сейчас в Нижегородской области работают
16 детских спортивных школ и парусных секций,
около 10 яхт-клубов. Планируется строительство
Центра парусного спорта, одного из пяти в
России, располагающего береговой ин фра структурой, пирсами, ангарами, учебными классами.
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ТЕЛЕПРОГРАММА
ЧЕТВЕРГ, 25 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20, 21.35 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ»
12+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское
16+
17.00, 02.15 Наедине со всеми
16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя 16+
01.25 Т/с «ВЕГАС» 16+
03.50 В наше время 12+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
09.00, 02.45 Трофейная Германия
12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
12.55 Особый случай 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
17.30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
0+
21.00 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2»
12+
22.50 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
00.30 «Сухой». Выбор цели 12+
01.30 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
12+
03.35 Комната смеха 16+

НТВ

06.00 НТВ утром
08.25 Прокурорская проверка
16+
09.35, 10.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
11.55 Суд присяжных 16+
13.30 Суд присяжных.
Окончательный вердикт
16+
14.45 Чрезвычайное происшествие
15.20, 16.30 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.00, 23.40 Т/с «ЧУЖОЙ» 16+
23.00 Анатомия дня
00.40 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»
16+
02.40 Дачный ответ 0+
03.45 Враги народа 16+
04.35 Дикий мир 0+
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+

ТНТ

07.00 Мультфильмы 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ»
12+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1» 16+
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «АГЕНТ ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «САМЫЙ СТРАШНЫЙ
ФИЛЬМ 3D» 16+
02.45 Т/с «НИКИТА-3» 16+
03.35, 04.25, 05.20 Т/с «БЕЗ
СЛЕДА» 16+
06.10 Т/с «САША + МАША» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
12+
09.50, 11.50 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
ПЕРЕПОЛОХ» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
13.55 Простые сложности 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 Хроники московского быта
12+
16.00, 17.55 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.55 Х/ф «ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО
ОСТРОВА» 12+
21.45, 00.30, 04.55 Петровка, 38
16+
22.30 Истории спасения 16+
23.05 Советские мафии.
Оборотни в погонах 16+
00.45 Х/ф «САМЫЕ СЧАСТЛИВЫЕ»
16+
02.20 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ
ЛЮБВИ» 12+
03.45 Доктор И... 16+
04.15 Д/ф «Добыча. Рыба» 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.30, 19.30, 20.30 Т/с

«ГРАЧ» 16+
11.30, 12.30 Д/ф «ТВ-3 ведет расследование» 12+
13.30, 18.00, 02.15 Х-Версии.
Другие новости 12+
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка»
12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.30, 22.20, 23.15 Т/с «ВИЗИТЕРЫ» 16+
00.15 Х/ф «ДЕКАБРЬСКИЕ МАЛЬЧИКИ» 12+
02.45 Х/ф «БОЖЕСТВЕННОЕ РОЖДЕНИЕ» 12+
04.45 Х/ф «МАЛЯВКИН И КОМПАНИЯ» 0+

СТС

06.00 Мультфильмы 12+
08.00, 12.10, 00.00, 03.00 6 кадров 16+
08.30, 12.30, 16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
09.30, 20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
10.30 М/ф «Шрэк Третий» 12+
14.00, 15.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21.00 Премьера – МастерШеф 16+
01.30 Животный смех 0+
04.30 Мультфильмы 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.10
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ» 0+
12.05 Д/ф «Лоскутный театр» 0+
12.15 Острова 0+
12.55, 22.40 Д/с «Апостолы» 0+
13.20, 00.00 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 0+
15.10 Academia 0+
16.00 Абсолютный слух 0+
16.40 Д/ф «Ваттовое море.
Зеркало небес» 0+
17.00 Рождество в Вене 0+
18.05 Линия жизни 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Черные дыры. Белые пятна
0+
20.10 Правила жизни 0+
20.40 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.50 Д/с «Завтра не умрет никогда» 0+
21.25 Культурная революция 0+
22.10 Владимир Васильев.
Большой балет. К новой
эстетике 0+
23.30 Красота скрытого. История
нижнего платья с Ренатой
Литвиновой 0+
01.35 Й. Гайдн. Концерт для 4-х
солирующих инструментов
с оркестром 0+

РОССИЯ 2

07.00 Панорама дня. LIVE
08.25, 00.00 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». ОБМЕН» 16+
10.10, 23.00 Эволюция 16+
11.45, 21.45 Большой спорт 12+
12.05 Х/ф «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» 16+
15.30 1944 г. Битва за Крым 12+
16.20 Танки. Уральский характер
12+
18.10 Х/ф «ЧЕРТА. МУЧНОЕ ДЕЛО»
16+
22.05 Народный автомобиль 12+
01.45 Смешанные единоборства
16+
03.45 Полигон 16+
04.45 Рейтинг Баженова 16+
05.15 Х/ф «КАНДАГАР» 16+

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 12.30, 01.20 Х/ф «В НЕБЕ
НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 12+
12.50 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 12+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВАЛИ?» 12+
02.35 Х/ф «МАРШ-БРОСОК» 16+
04.35 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ» 12+

ННТВ

09.00, 15.30, 17.30, 19.30
ОбъективНО
09.20, 16.00 Антошкины истории
6+
09.40 Х/ф «АЛЬПИЙСКАЯ СКАЗКА»
12+
11.20 Территория завтра. Волга –
право на жизнь 12+
11.40 Герои Победы.
Молдагулова. Гредин 12+
12.00 Край Нижегородский.
Кстово. Перевоз 12+
12.30 «Земля и люди» с Николаем
Талановым 12+
13.00, 15.00, 17.00, 23.00
ОбъективНО. Сегодня
13.05 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

ПЯТНИЦА, 26 ДЕКАБРЯ

КА ХОЛМСА» 12+
14.00 Кухня По 6+
14.30 Мастер путешествий.
Европа для любителей
музыки 16+
15.05 Сто вопросов о животных
12+
15.50 Источник жизни 12+
16.20 Мультфильм 6+
16.30 Электронный гражданин
12+
17.05 Как это устроено 16+
18.00 Качество проверено 16+
18.10 «Областное собрание» с
Сергеем Мазиным 12+
18.20 ОбъективНО
18.45 Хет-трик 12+
19.45 Отличный дом 16+
20.00 Баскетбол. Единая Лига ВТБ
21.55 Образ жизни 16+
22.15 Высокое напряжение 16+
22.32 Строй! 12+
23.05 Добро пожаловаться 16+
23.25 Д/ф «Константин Сергеевич
Алексеев, известный как
Станиславский» 12+
00.15 Колокольный звон.
Удивительные колокола
16+

СЕТИ НН
05.00, 04.00 Следаки 16+
06.00, 18.00 Верное средство 16+
07.00, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30,
23.00 Новости 24 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
09.00 Д/ф «Подводная Вселенная»
16+
10.00 Д/ф «Тень Апокалипсиса»
16+
12.00 112 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.00, 00.00 Х/ф «НА СТРАЖЕ
СОКРОВИЩ» 16+
22.00 Мои прекрасные... 16+
23.30, 03.30 Смотреть всем! 16+
02.00 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЕ ГОЛОВЫ»
16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50,
17.50 Экипаж 16+
06.20, 08.20 Новости 16+
06.35, 14.50 Невероятная правда
о звездах 16+
07.30 Валерий Шанцев: о главном
16+
08.30, 18.50 Х/ф «НА ПУТИ К
СЕРДЦУ» 16+
10.25, 13.20 Х/ф «ГРАНИЦЫ ГОСУДАРСТВА» 16+
10.55, 14.20 Мультфильмы 12+
12.10 Зеленый патруль 16+
12.25 Время зарабатывать 16+
13.00, 18.00 Новости
13.50 Д/ф «Л.Млечин. Особая
папка» 16+
15.50, 00.20 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА» 16+
18.30 ПРО Нижний 16+
20.45 Телекабинет врача 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Радости материнства 16+
22.35 Идеальное решение 16+
22.50 Здоровые и Красивые 16+
23.10 Уютная история 16+
23.30 Без галстука 16+
01.55 Ночной эфир 16+

ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
07.30 Анекдоты 16+
08.30 Улетное видео 16+
09.00 Вместе веселей 6+
09.10 Принято считать 12+
09.35 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА-3» 16+
11.45 Т/с «СОЛДАТЫ-11» 12+
16.30 Автошкола 2: девчонки
рулят 16+
17.00, 18.30, 19.30, 22.30
Дорожные войны 16+
17.30, 18.00, 01.00, 01.30 Вне
закона 16+
19.00 Новости просто 12+
20.00 Т/с «ХРОНИКИ ЛОМБАРДА»
16+
20.30, 21.30 КВН. Играют все 16+
23.35 Т/с «ГРИММ-2» 18+
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ
ТУФЕЛЬКИ» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 «Жить вкусно»
с Джейми Оливером 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 Тайны еды 16+
08.20 Давай разведемся! 16+
10.20 Спасите нашу семью 16+
12.00 Рублево-Бирюлево 16+
14.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ САГА»
12+
18.00, 00.00 Новости «Просто»
12+
18.30 Bellissimo 12+
19.00 Т/с «СВАТЬИ» 16+
20.55 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, или ВСЕ МУЖИКИ –
СВО...» 16+
22.40 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ» 16+
23.45 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «ВОРОБЫШЕК» 16+
02.20 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКАНОМ» 0+
04.05 Звездные истории 16+

ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» 12+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00, 04.15 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
21.35 Голос. Финал 12+
23.50 Вечерний Ургант 16+
00.40 Т/с «СОБЛАЗНЕННЫЕ И
ПОКИНУТЫЕ» 16+
02.40 Х/ф «ВЛИЯНИЕ ГАММАЛУЧЕЙ НА БЛЕДНО-ЖЕЛТЫЕ НОГОТКИ» 16+
05.00 В наше время 12+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане 12+
09.10 Крымская фабрика грез
12+
10.05 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
12.55 Особый случай 12+
14.50, 04.25 Вести. Дежурная
часть
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ» 12+
17.30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
21.00 Специальный корреспондент 16+
23.00 Х/ф «КРОВЬ С МОЛОКОМ»
12+
01.00 Х/ф «СЛОН И МОСЬКА» 12+
02.40 Горячая десятка 12+
03.40 Комната смеха 16+

НТВ

06.00 НТВ утром
08.25 Прокурорская проверка
16+
09.35, 10.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
11.55 Суд присяжных 16+
13.30 Суд присяжных.
Окончательный вердикт
16+
14.45 Чрезвычайное происшествие
15.20, 16.30 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 Х/ф «БИРЮК» 16+
23.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
03.15 Х/ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
04.10 Дикий мир 0+
04.40 Т/с «СУПРУГИ» 16+

ТНТ

07.00 Мультфильмы 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Танцы 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл. Суперсезон
16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.40 Не спать! 18+
02.30 Х/ф «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ»
16+
05.20 Т/с «НИКИТА-3» 16+
06.10 Т/с «САША + МАША» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.20 Х/ф «НОВОГОДНИЙ БРАК»
12+
10.05 Д/ф «Михаил Боярский.
Поединок с самим собой»
12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
11.50 Х/ф «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ
ОТ НОВОГО ГОДА» 12+
13.30 Без обмана 16+
13.55 Простые сложности 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 Советские мафии.
Оборотни в погонах 16+
16.00, 17.55 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.15 Право голоса 16+
19.50 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 12+
21.45, 01.35 Петровка, 38 16+
22.30 Жена. История любви 12+
00.00 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
01.50 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
12+
03.15 Мозговой штурм 12+
03.45 Д/ф «Сон и сновидения»
12+
05.05 Д/ф «Зимний вечер в
Гаграх» 12+
05.35 Марш-бросок 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы СМФ 0+

09.30, 10.30 Т/с «ГРАЧ» 16+
11.30, 12.30 Д/ф «ТВ-3 ведет расследование» 12+
13.30 Х-Версии. Другие новости
12+
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф
«Гадалка» 12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.00, 23.45 Х-Версии. Колдуны
мира 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «ФАНТОМ» 16+
21.45 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
00.45 Европейский покерный
тур 18+
01.45, 04.00 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ»
16+

СТС

06.00, 04.40 Мультфильмы 0+
07.40 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
08.00, 12.30, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
09.30 МастерШеф 16+
14.30, 16.30, 19.00, 20.00,
21.30, 22.30 Шоу
«Уральских пельменей»
16+
23.50 Большой вопрос 16+
00.50, 03.40 6 кадров 16+
01.50 Х/ф «БЛЕФ» 12+
05.40 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.10
Новости культуры
10.20 Х/ф «КАКОЕ ОНО, МОРЕ?»
0+
11.50 Больше, чем любовь 0+
12.35 Письма из провинции 0+
13.05, 00.00 Х/ф «ДЭВИД КОППЕРФИЛЬД» 0+
15.10 Царская ложа 0+
15.50 Д/ф «Киногерой. Век русской мистификации» 0+
16.45 Д/ф «Реймсский собор.
Вера, величие и красота»
0+
17.00 Звезды мировой оперной
сцены 0+
17.50 Секреты старых мастеров
0+
18.05, 22.15 Линия жизни 0+
19.15, 01.55 Искатели 0+
20.05 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» 0+
23.30 Красота скрытого. История
нижнего платья с Ренатой
Литвиновой 0+
02.40 Д/ф «Ваттовое море.
Зеркало небес» 0+

РОССИЯ 2

07.00 Панорама дня. LIVE
08.25, 23.10 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». ОХОТА НА МИЛЛИАРД» 16+
10.10 Эволюция 16+
11.45 Большой спорт 12+
12.05 Х/ф «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» 16+
15.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ» 16+
18.50 Фигурное катание.
Чемпионат России
19.50 Знарок и его команда 12+
20.55 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных команд
00.50 XXI век. Эпоха информации 12+
01.50 Завтра нашего мира 12+
02.45 Хоккей. КХЛ 12+
04.50 Смешанные единоборства.
«Битва героев». Александр
Волков (Россия) против
Роя Боутона (США) 16+

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия
10.30 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО»
12+
12.30, 13.55, 15.20, 16.00, 17.15
Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ –
ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО»
12+
19.00, 19.45, 20.35, 21.25,
22.15, 23.00, 23.50, 00.40
Т/с «СЛЕД» 16+
01.25, 01.55, 02.25, 03.00,
03.30, 04.00, 04.35 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
05.05 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
12+

ННТВ

09.00, 15.30, 17.30 ОбъективНО
09.20, 16.00 Антошкины истории 6+
09.40 Х/ф «ГАВР» 16+
11.15 Хет-трик 12+
12.00 Край Нижегородский.
Богородск. Городец 12+
12.30 Образ жизни 16+
12.50 Качество проверено 16+
13.00, 15.00, 17.00 ОбъективНО.
Сегодня
13.05 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА» 12+
14.00 Кухня По 6+
14.30 Мастер путешествий.

Великие города Европы
16+
15.05 Сто вопросов о животных
12+
15.50 Источник жизни 12+
16.20 Почемучкины и
Следопыткины 6+
16.30 Электронный гражданин
12+
17.05 Как это устроено 16+
17.50 Чего хотят женщины? 16+
18.20 В интересах Нижнего
Новгорода 12+
18.45 Герои Победы 12+
19.00 Городская Дума 12+
19.20 Хоккей. КХЛ
22.45 Городской маршрут 16+
23.15 Де факто 12+
23.35 «Контуры» с Сергеем
Чуяновым 12+
23.55 Секреты музеев 16+
00.20 Чудеса света 12+

СЕТИ НН
05.00 Следаки 16+
06.00, 18.00 Верное средство
16+
07.00, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30
Новости 24 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
09.00 Д/ф «Время гигантов» 16+
10.00 Д/ф «НЛО. Дело особой
важности» 16+
12.00 112 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
16+
22.00 Д/ф «Нити Вселенной» 16+
23.00, 03.15 Х/ф «НЕВЕСТА
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 16+
01.00 Х/ф «МЕЧЕНОСЕЦ» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00,
12.50, 17.50 Экипаж 16+
06.20, 08.20 Новости 16+
06.35 Невероятная правда о
звездах 16+
07.30 ПРО Нижний 16+
08.30, 18.50 Х/ф «НА ПУТИ К
СЕРДЦУ» 16+
10.25 Х/ф «ГРАНИЦЫ ГОСУДАРСТВА» 16+
10.55 Мультфильмы 12+
11.50 Стряпуха 16+
12.10 Уютная история 16+
12.25 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20 Свадебные битвы 16+
14.45 Звездная жизнь.
Одержимые работой 16+
15.45 Х/ф «НЕВПОПАД» 16+
17.25 Саквояж 16+
18.30 Горизонты Нижнего 16+
18.40 Сделано в СССР 16+
20.45 Модный свет 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Новости образования 16+
22.05 Разумный выбор 16+
22.30 Звездная жизнь 16+
00.20 Х/ф «ВАН ГОГ НЕ ВИНОВАТ» 16+
01.50 Мисс Русская ночь –
Лучшее 16+
02.15 Д/ф «Валерий Розов. В
поисках Эвереста» 16+
03.10 Ночной эфир 16+

ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
07.30 Анекдоты 16+
08.30 Улетное видео 16+
09.00 Живой источник 12+
09.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА-3» 16+
13.40 Т/с «СОЛДАТЫ-11» 12+
16.30 Автошкола 2: девчонки
рулят 16+
17.00, 18.30, 19.30, 01.30
Дорожные войны 16+
17.30, 18.00, 20.10, 20.40, 01.00
Вне закона 16+
19.00 Новости просто 12+
21.15 Фестиваль авторадио
«Дискотека 80-х» 16+
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ
ТУФЕЛЬКИ» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 «Жить вкусно» с Джейми Оливером
16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 Звездная жизнь 16+
09.55 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК»
16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»
12+
19.00 Х/ф «ЗАПАСНОЙ
ИНСТИНКТ» 16+
23.00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ» 16+
00.30 Давай поговорим о сексе
18+
02.15 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ
ДРОЗДОВ» 0+
04.10 Звездные истории 16+
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РОССИЯ 1
04.45Х/ф «ОДУВАНЧИК» 12+
06.35Сельское утро 12+
07.05Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.20Военная программа 12+
08.50, 03.40 Планета собак 12+
09.25Субботник 12+
10.05Bellissimo. Стиль в большом городе 12+
10.20Вести. Интервью 12+
10.30Азбука ЖКХ 12+
10.55Деликатный вопрос 12+
11.35Честный детектив 16+
12.05, 14.35 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ
КОШКА» 12+
15.05Это смешно 12+
17.55Х/ф «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ»
12+
20.30Х/ф «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА»
12+
00.25Х/ф «ТАРИФ «СЧАСТЛИВАЯ
СЕМЬЯ» 12+
02.15Х/ф «НЕВЕСТА» 12+
04.10Комната смеха 16+
НТВ
05.40, 02.55 Дорожный патруль
07.25Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня
08.15Лотерея «Золотой ключ»
0+
08.45Медицинские тайны 16+
09.20Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
10.20Главная дорога 16+
10.55Кулинарный поединок 0+
12.00Квартирный вопрос 0+
13.20Поедем, поедим! 0+
14.00, 16.15 Х/ф «НАЗНАЧЕНА
НАГРАДА» 12+
18.00Следствие вели... 16+
19.00«Центральное телевидение» с Вадимом
Такменевым 16+
20.00Новые русские сенсации
16+
21.00Филипп-король. Как это
было 16+
22.20Технология бессмертия
16+
23.25Мужское достоинство 18+
00.00Список Норкина 16+
01.00Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
04.50Дикий мир 0+
05.00Т/с «СУПРУГИ» 16+
ТНТ
07.00Comedy Club. Exclusive 16+
07.40, 08.05 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
08.30М/с «LBX – Битвы маленьких гигантов» 12+
09.00Дом-2. Lite 16+
10.00Два с половиной повара.
Открытая кухня 12+
10.30Фэшн терапия 16+
11.00Школа ремонта 12+
12.00, 19.30 Комеди Клаб.
Лучшее 16+
12.30, 01.00 Такое Кино! 16+
13.00, 20.00 Битва экстрасенсов
16+
14.30Comedy Woman 16+
15.30Комеди Клаб 16+
16.30Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1»
12+
21.30Танцы 16+
23.30Дом-2. Город любви 16+
00.30Дом-2. После заката 16+
01.35Х/ф «КОНТАКТ» 12+
04.30Т/с «НИКИТА-3» 16+
05.25Т/с «САША + МАША» 16+
06.00, 06.30 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
ТВЦ
06.05, 05.40 Мультпарад 0+
07.35Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В
МИЛИЦИИ» 12+
09.20Православная энциклопе-

ТВ3
06.00Мультфильмы СМФ 0+
09.30Школа доктора
Комаровского 12+
10.00Д/ф «В поисках НЛО» 12+
14.00Т/с «ВИЗИТЕРЫ» 16+
23.00Х/ф «ФАНТОМ» 16+
00.45Х/ф «ПРОКЛЯТЬЕ ДЕРЕВНИ
МИДВИЧ» 16+
02.45Х/ф «НЕ ХОДИТЕ ДЕВКИ
ЗАМУЖ» 0+
04.15Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА» 0+
СТС
06.00Мультфильмы 0+
07.40М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
08.00М/с «Макс Стил» 0+
08.30М/с «Смешарики» 0+
09.05М/ф «Ну, погоди!» 0+
09.30Откройте! К вам гости! 16+
10.00, 12.00, 14.00, 16.30,
17.50, 22.50 Шоу
«Уральских пельменей»
16+
16.00, 03.55 6 кадров 16+
19.20Х/ф «12 МЕСЯЦЕВ» 12+
21.10Х/ф «ЕЛКИ» 12+
00.20Х/ф «БЛЕФ» 12+
02.10Х/ф «КРАСОТКИ» 12+
04.25М/ф «Конек-Горбунок» 0+
05.45Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30Евроньюс 0+
10.00Библейский сюжет 0+
10.35Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» 0+
12.50Большая семья 0+
13.45Пряничный домик 0+
14.15Д/с «Нефронтовые заметки» 0+
14.45Театральная летопись.
Избранное 0+
15.30Спектакль театра «Ромэн».
«Мы – цыгане» 0+
16.55Линия жизни 0+
17.50, 01.55 Д/ф «Жизнь по
законам степей.
Монголия» 0+
18.45Романтика романса 0+
19.40Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА
КОЧИНА» 0+
21.30Парень с Таганки. Фильммонолог Владимира
Высоцкого 0+
22.25Наблюдатель 0+
23.25Х/ф «ТЫСЯЧА АКРОВ» 0+
01.15Джаз на семи ветрах 0+
02.50Д/ф «Жюль Верн» 0+
РОССИЯ 2
07.00Панорама дня. LIVE
08.10Диалог 12+
08.40В мире животных 12+
09.10Х/ф «ДМБ» 16+
10.50Х/ф «ДМБ-002» 16+
12.10, 20.00 Большой спорт 12+
12.15Задай вопрос министру
12+
12.5524 кадра 16+
13.25Трон 12+
13.55Наука на колесах 12+
14.25Х/ф «ВРЕМЕНЩИК. СПАСТИ ЧАПАЯ!» 16+
16.10Х/ф «ВРЕМЕНЩИК. ЯНТАРНАЯ КОМНАТА» 16+
17.55Фигурное катание.
Чемпионат России.
Прямая трансляция из
Сочи
20.10Биатлон. «Рождественская
гонка звезд»
20.55«Биатлон» с Дмитрием
Губерниевым 12+
21.25Биатлон. «Рождественская
гонка звезд». Гонка преследования
22.10Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВЦОВА» 16+
01.45Дуэль 12+
02.40, 03.30 Все, что нужно
знать 12+
04.15Профессиональный бокс
16+
ПЯТЫЙ
06.40, 03.00, 04.15, 05.25 Т/с

«ВОСКРЕСЕНЬЕ – ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО» 12+
07.40Мультфильмы 0+
09.35День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10Т/с «СЛЕД» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.00,
23.00, 00.00, 01.00, 02.00
Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ»
16+

ННТВ
09.00Крупным планом 16+
09.30Строй! 12+
10.00Чего хотят женщины? 16+
10.30Качество проверено 16+
10.40Онлайнер 16+
10.50Образ жизни 16+
11.10Наша марка 16+
11.25Домой! 16+
11.55Почемучкины и
Следопыткины 6+
12.05Мультфильм 6+
12.15Поколение. ru 12+
12.25Де факто 12+
12.45Сентитюлиха 12+
13.15«Земля и люди» с
Николаем Талановым 12+
13.45Ключи от дома 12+
СЕТИ НН
05.00Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ» 16+
10.30Обед по расписанию 16+
11.00, 02.40 Смотреть всем! 16+
12.30Новости 24 16+
13.00Военная тайна 16+
17.00«Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко 16+
19.00Поколение памперсов 16+
21.00, 03.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
БРОНЕПОЕЗД» 16+
01.00Х/ф «КОЧЕГАР» 18+
ВОЛГА
05.00Мультфильмы 12+
05.40Х/ф «НЕВПОПАД» 16+
07.15Х/ф «НА ПУТИ К СЕРДЦУ»
16+
09.05, 19.30 Х/ф «ЧЕРЧИЛЛЬ»
16+
12.30Стряпуха 16+
12.45Нижегородский
Национальный исследовательский Университет 16+
13.00Новости
13.15Автоклуб 16+
13.45Радости материнства 16+
14.15Городской маршрут 16+
14.45Жизнь в деталях 16+
15.15Саквояж 16+
15.30Уютная история 16+
15.50Реальные новости 16+
16.10Модный свет 16+
16.25Х/ф «ВАН ГОГ НЕ ВИНОВАТ» 16+
18.00Послесловие. События
недели
19.05Без галстука 16+
22.50Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА»
16+
01.00Звездная жизнь 16+
01.50Мисс Русская ночь.
Лучшее 16+
02.20Ночной эфир 16+
ДТВ
06.00Улетное видео 16+
06.45Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО» 0+
09.50Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ» 0+
12.15Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ
ДОРОЖКАХ» 12+
13.30Лица времени 12+
13.40Мастерская добрых дел 6+
13.50Дело всей жизни 12+
14.00Лицом к лицу 12+
14.35Х/ф «РОККИ» 16+
17.05Х/ф «РОККИ-2» 16+
19.35Х/ф «РОККИ-3» 16+
21.35Х/ф «РОККИ-4» 16+
23.30Герои Интернета 18+
00.00Моя Рассея 18+
00.30Счастливый конец 18+
01.00Т/с «НАСЛАЖДЕНИЕ-3»
18+
ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 «Жить вкусно» с Джейми Оливером
16+
07.30Секреты и советы 16+
08.00Тайны еды 16+
08.15, 22.55 Звездная жизнь
16+
09.15Спросите повара 16+
10.15Х/ф «БАЛАМУТ» 12+
12.00Х/ф «ЗАПАСНОЙ
ИНСТИНКТ» 16+
16.05Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА» 12+
18.00Один дома 0+
18.30Жизнь в деталях 16+
19.00Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
12+
23.55, 00.00 Одна за всех 16+
00.30Давай поговорим о сексе
18+
02.25Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 0+
04.10Звездные истории 16+
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»
12+
08.00Играй, гармонь любимая!
12+
08.45М/с «Смешарики. Новые
приключения» 0+
09.00Умницы и умники 12+
09.45Слово пастыря 12+
10.15Смак 12+
10.55Три жизни Эммануила
Виторгана 16+
12.15Идеальный ремонт 12+
13.10Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ»
12+
15.45Михаил Боярский. Один
на всех 12+
16.50Кто хочет стать миллионером? 12+
18.00Вечерние Новости
18.15Ледниковый период 12+
21.00Время
21.30Сегодня вечером 16+
23.10Что? Где? Когда?
00.55Х/ф «ОТПУСК ПО ОБМЕНУ»
16+
03.10Х/ф «ПОЖАР» 16+
04.35В наше время 12+
05.20Контрольная закупка 12+

дия 6+
09.50М/ф «Ну, погоди!» 0+
10.00Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ» 0+
11.20Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 23.05 События
11.45Х/ф «ДЕДУШКА В ПОДАРОК» 12+
13.30, 14.45 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 12+
15.35Х/ф «НОВЫЙ СТАРЫЙ
ДОМ» 12+
17.25Х/ф «ХРОНИКА ГНУСНЫХ
ВРЕМЕН» 12+
21.00Постскриптум 16+
22.00Право знать! 16+
23.15Право голоса 16+
01.10Х/ф «ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО ОСТРОВА» 12+
02.30Х/ф «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ
ОТ НОВОГО ГОДА» 12+
04.00Истории спасения 16+
04.30Д/ф «Вундеркинды» 12+
05.10Санкция на отдых.
Специальный репортаж
12+

Телефон 414-25-76, Адрес: ул.Октябрьская, д.27-4
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ»
12+
08.10 Армейский магазин 16+
08.45 М/с «Смешарики. ПИН-код» 0+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.15 Черно-белое 16+
14.20 Евгения Добровольская. Все
было по любви 12+
15.25 Голос. Финал 12+
17.45 Голос. На самой высокой ноте
12+
18.50, 22.30 «Золотой граммофон»
12+
21.00 Воскресное «Время»
23.55 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ» 12+
02.10 Х/ф «НА САМОМ ДНЕ» 16+
04.00 В наше время 12+

РОССИЯ 1

05.15 Х/ф «СЕМЬ ВЕРСТ ДО НЕБЕС»
12+
07.20 Вся Россия 12+
07.30 Сам себе режиссер 12+
08.20 Смехопанорама 16+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
11.00, 14.00 Вести
11.10 Кулинарная звезда 12+
12.10 Х/ф «СВАДЬБА» 12+
14.30 Смеяться разрешается 16+
16.10 Х/ф «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» 12+
23.50 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН ДЕНЬ»
12+
01.50 Х/ф «СТРЕЛЯЙ НЕМЕДЛЕННО!»
12+
03.30 Моя планета 12+
04.20 Комната смеха 16+

НТВ

06.05, 03.00 Дорожный патруль
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс»
0+
08.45 Хорошо там, где мы есть! 0+
09.25 Едим дома! 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 Поедем, поедим! 0+
14.00, 16.15 Х/ф «ПОЕЗД НА СЕВЕР»
16+
18.00 Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня. Итоговая программа
20.10 Х/ф «РУССКИЙ ХАРАКТЕР» 16+
22.05 Х/ф «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО» 16+
00.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+

ТНТ

07.00 ТНТ. MIX 16+
07.40, 08.05 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
08.30 М/с «LBX – Битвы маленьких
гигантов» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Школа ремонта 12+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Comedy Баттл. Суперсезон 16+
13.00, 22.00 Stand up 16+
14.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ» 12+
19.00, 19.30 Комеди Клаб. Лучшее
16+
20.00 Комеди Клаб 16+
21.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Х/ф «СЕМЬ ПСИХОПАТОВ» 16+
03.10 Т/с «НИКИТА-3» 16+
04.05, 04.55 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 16+
06.00, 06.30 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+

ТВЦ

07.25 Фактор жизни 12+
08.00 Х/ф «ЕСТЬ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
12+
09.35 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 12+
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
12+
13.40 Смех с доставкой на дом 12+

14.05 Приглашает Борис Ноткин 12+
14.50 Московская неделя 12+
15.20 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКОМЫЕ»
16+
17.10 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ» 16+
21.00 В центре событий
22.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
00.30 Х/ф «НОВОГОДНИЙ БРАК» 12+
02.00 Х/ф «НОВЫЙ СТАРЫЙ ДОМ»
12+
03.35 Д/ф «Тайны двойников» 12+

ТВ3
06.00, 08.15 Мультфильмы СМФ 0+
07.45 Школа доктора Комаровского
12+
08.45, 00.45 Х/ф «ГРИНЧ – ПОХИТИТЕЛЬ РОЖДЕСТВА» 0+
10.45 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ» 16+
13.00 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ. СКРЫТАЯ
УГРОЗА» 16+
15.00 Х/ф «ПРОКЛЯТЬЕ ДЕРЕВНИ
МИДВИЧ» 16+
17.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
19.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 0+
21.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ-2» 0+
23.00 Х/ф «БИТЛДЖУС» 12+
02.45 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 0+
04.30 Х/ф «ОХ УЖ ЭТА НАСТЯ!» 0+

СТС
06.00, 09.00, 04.35 Мультфильмы 0+
10.30, 13.00, 15.00, 16.30 Шоу
«Уральских пельменей» 16+
12.00 Успеть за 24 часа 16+
16.00, 01.35, 03.35 6 кадров 16+
17.30 Х/ф «12 МЕСЯЦЕВ» 12+
19.20 Х/ф «ЕЛКИ» 12+
21.00 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ» 16+
22.45 Большой вопрос 16+
23.50 Х/ф «КРАСОТКИ» 12+
02.05 Животный смех 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА»
0+
12.55 Легенды мирового кино 0+
13.25 Россия, Любовь моя! 0+
13.50 Гении и злодеи 0+
14.20, 00.25 Д/ф «Белый медведь» 0+
15.10 Детский хор России 0+
16.35 Пешком... 0+
17.00 Линия жизни 0+
18.00 Итоговая программа
«Контекст» 0+
18.40, 01.55 Искатели 0+
19.25 Война на всех одна 0+
19.40 Х/ф «ЧАЙ С МУССОЛИНИ» 0+
21.30 В гостях у Эльдара Рязанова
0+
22.40 «Королева чардаша». Галаконцерт
01.20 Д/ф «Цехе Цольферайн.
Искусство и уголь» 0+
01.35 М/ф «Дарю тебе звезду», «Он и
Она» 0+
02.40 Д/ф «Лимес. На границе с варварами» 0+

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. LIVE
08.10 Моя рыбалка 12+
08.55 В мире животных 12+
09.25 Х/ф «ДМБ-003» 16+
10.45 Х/ф «ДМБ-004» 16+
12.00, 18.45, 00.45 Большой спорт
12+
12.20, 13.45 Биатлон.
«Рождественская гонка звезд»
12+
13.10 «Биатлон» с Дмитрием
Губерниевым 12+
14.35 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ
ВАЖНОСТИ» 16+
16.55 Волейбол. Кубок России
19.05 Х/ф «ПРАВИЛА ОХОТЫ.
ОТСТУПНИК» 16+
22.40 Х/ф «ШПИОН» 16+
00.55 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных команд
03.10, 03.55 Все, что нужно знать 12+
04.45 Человек мира 12+
05.10 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ»
16+

ПЯТЫЙ
07.50
09.30
10.00
10.10
11.00

Мультфильмы 0+
Большой папа 0+
Сейчас
Истории из будущего 0+
Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ»
16+
18.00 Главное
03.15 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА» 12+
04.40 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» 12+

ННТВ
11.00
11.35
12.05
12.25
12.35

Городской маршрут 16+
Почти серьезно 16+
Уютная история 16+
Поколение.ru 12+
Д/ф «Константин Сергеевич
Алексеев, известный как
Станиславский» 12+
13.30 Жизнь в деталях 16+
14.00 ОбъективНО
14.40 Добро пожаловаться 16+

СЕТИ НН
05.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД» 16+
07.20 Поколение памперсов 16+
09.20 Т/с «БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+
23.00 Военная тайна 16+
03.00 «Территория заблуждений»
16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+
05.25 Мультфильмы 12+
06.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» 16+
08.55, 19.05 Х/ф «ЧЕРЧИЛЛЬ» 16+
12.20 Саквояж 16+
12.35 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Идеальное решение 16+
13.30 Мамино время 16+
14.00 Красота в Н.Новгороде 16+
14.15 Мужской клуб 16+
14.30 Здоровые и Красивые 16+
14.50 На всякий случай 16+
15.05 Новости образования 16+
15.10 Разумный выбор 16+
15.35 Отличный дом 16+
16.05 Х/ф «НА МОСТУ» 16+
18.20 Экипаж 16+
18.55 Это наш город. Дзержинск 16+
22.20 Модный свет 16+
22.40 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ ОСТРОВ»
16+
00.15 Звездная жизнь 16+
01.05 Невероятная правда о звездах
16+
01.50 Ночной эфир 16+

ДТВ
06.00 Улетное видео 16+
07.30 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ» 0+
09.00 Х/ф «РОККИ-2» 16+
11.25 Х/ф «РОККИ-3» 16+
13.30 Готовим вместе 6+
14.00 Открытая книга 12+
14.30 Х/ф «РОККИ-4» 16+
16.25 Х/ф «РОККИ-5» 16+
18.30 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» 16+
20.35 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН» 0+
23.30 +100500 18+
00.00 Моя Рассея 18+
00.30 Счастливый конец 18+
01.00 Т/с «НАСЛАЖДЕНИЕ-3» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 «Жить вкусно»
16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 Мультфильмы 0+
08.35 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ
ЗЕРКАЛ» 0+
10.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 0+
12.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ»
0+
18.00 Bellissimo 12+
18.20 Уютная история 12+
18.35 Один дома 0+
19.00 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 16+
23.00 Звездная жизнь 16+
00.00 Одна за всех 16+
00.30 Давай поговорим о сексе 18+
01.55 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» 0+
03.55 Звездные истории 16+
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Есть такая профессия –
тепло давать
В один из самых коротких дней года в Нижнем Новгороде прошел ежегодный
областной смотр-конкурс профессионального мастерства среди электрогазосварщиков предприятий ЖКХ Нижегородской области. Среди участников, прошедших мелкое сито отборочных туров, были и работники ОАО «Теплоэнерго».
Вообще уже само участие в финале данного конкурса подтверждает высочайший профессионализм сварщика, поэтому у жюри была очень сложная задача
— выбрать лучшего среди лучших.

Работать с огоньком

По итогам отборочных конкурсов в
городах и районах области в состязании
принял участие 21 сварщик. Им пришлось
показать себя в знании теории и продемонстрировать владение практикой; первую
проверяли методом тестирования, а главным все же было выполнение практических
заданий — сборка и сварка стальных водопроводных труб.
Строгое жюри внимательно проверяло
качество сварных швов, и не только.
Например, баллы снимались за нарушение
техники безопасности, что справедливо:
малейшее отклонение от правил, любая
профессиональная небрежность может
привести к непоправимым последствиям.

Чтобы мир
не распался по швам

опасная… и хорошо оплачиваемая.
Востребованная.
— Работы много. Не ищешь место, а
выбираешь среди предложений, — говорят
мастера.
Для того чтобы качество работы было
высоким, варить должны не только руки,
но и голова. Среди рабочих профессий
сварщики неспроста считаются высшей
кастой. Они должны знать массу точных
дисциплин: электротехнику, технологию
плавления металлов и свойства газов,
методы и принципы действия используемых агрегатов и оборудования. Сварщик
просто обязан быть немного физиком,
причем практической направленности:
технологии постоянно развиваются, и,
следовательно, без постоянного повышения квалификации просто никак.
Плюс наличие хорошей физической и
психологической формы, терпения, трудолюбия…

Привычка — удивительная вещь. Мы
воспринимаем как данность, что в домах
тепло всю долгую зиму, что в любой
Где престиж — там успех
момент из крана к нашим услугам потечет
Начальник управления жилищного
чистая горячая вода в неограниченном
количестве. Чуть что не так — начинаем фонда министерства жилищно-коммузвонить, требовать и снисходительно нального хозяйства и топливно-энергетипосматриваем на людей в спецовках, ческого комплекса Нижегородской области Александр Гусев
которые в мороз и зной
подчеркивает:
работают на теплотрасОАО «Теплоэнерго» поощряет
вопрос престижа для
се. Что стоит за этими
желание своих работников
отрасли актуален, и
само собой разумеющиучаствовать в ежегодном
его
необходимо
мися удобствами? Ог смотре-конкурсе профессиорешать. Там, где ЖКХ
ромная высокотехнолонального мастерства. И кажв почете, и результат
гичная отрасль и труд
дый год сварщики теплоснабвыше.
десятков тысяч професжающей компании входят в
— По традиции
сионалов, где, кстати,
число лучших специалистов
конкурс проводится
сварщики — одна из
региона. В 2013 году призеежегодно, и далеко
ключевых позиций.
ром конкурса стал сварщик
не каждый регион
— Сварщики — это
Александр Ешков. В 2014 году
страны может похваэлита! Это вам не дворнив элитный список попали
статься
чем-либо
ки, — так говорит бессменсразу
двое
работников
подобным, — расный председатель жюри
«Теплоэнерго»: Иван Студенсказывает Александр
конкурса профессиональков и Олег Чебасов.
Вадимович. — Я
ного мастерства электродаже сказал бы, что
газосварщиков Георгий
мы лидеры. Мы проводим ряд отраслевых
Широков, почетный работник ЖКХ России.
Без их работы мир начнет распадаться состязаний среди различных специалипо швам в буквальном смысле слова. стов ЖКХ, и это стимулирует развитие
Сварщик — профессия, достойная отрасли в целом: вопросы престижа,
настоящего мужчины: сложная, порой момент соревновательности, стремление

профессионалов стать «самым лучшим»
— прекрасные поводы для саморазвития.
Но, конечно, помимо нематериального
поощрения у нас есть и вполне осязаемые награды. Победители получают ценные призы и ежемесячную денежную надбавку в течение года, а все участники конкурса награждаются памятными грамотами и подарками, ведь они — уже лучшие.
Председатель Нижегородской областной организации профсоюза работников
жизнеобеспечения Елена Ленина считает,
что конкурс проводится в середине
декабря, в преддверии Дня энергетика,
неслучайно.
— В энергетической и коммунальной отрасли сварщик — очень почетная и нужная профессия, можно даже
сказать, в определенном смысле символичная, — говорит Елена Борисовна. —
Среди ведущих целей конкурса —
повышение квалификации специалистов и поднятие престижа отрасли в
целом. Потребители услуг порой недооценивают имеющийся уровень бытового комфорта, недопонимают, что за
привычными удобствами стоит постоянная работа профессионалов.

Главные по комфорту

Чтобы выявить победителя, жюри тщательно оценивает результаты каждого конкурсного задания

В числе лучших сварщиков области
двое мастеров представляли ОАО
«Теплоэнерго». Оба впервые принимали
участие в конкурсе и показали высокий
класс владения практическими навыками,
что, в общем, вполне ожидаемо: непрофессионалам в «Теплоэнерго» не место.
Компания-гигант предоставляет более
половины от общего объема услуг по
обеспечению теплом и горячей водой в
Нижнем Новгороде активно развивается в
области качества обслуживания и модернизации оборудования. Сварщик в
«Теплоэнерго» — профи по умолчанию и
одна из важнейших фигур, ведь тепловые
сети — это система трубопроводов,
надежно соединенных сварными швами.
Поистине есть такая профессия — владеть

огнем и людей согревать! И несомненно,
что работать таким специалистам во всех
отношениях правильнее в крупной компании, где есть и хорошие условия труда,
стабильная и достойная зарплата, ну и
перспектива, естественно

«На нас не экономят»

Иван Студенков окончил ПТУ № 15,
отслужил в армии сварщиком, немного
поработал в фирмочке, семь лет назад
устроился по специальности в ОАО
«Теплоэнерго» и на этом остановился.
— Отношение к сотрудникам отличное:
обеспечивают всем необходимым, просьбы
выполняют, стараются создавать наилучшие условия работы, детей в лагерь отправляют плюс масса других социальных гарантий, — объясняет Иван Станиславович. —
Надежно, стабильно, всегда есть и работа, и
зарплата. На нас не экономят.
Он принял участие в конкурсе первый
раз и занял четвертое место, в результате
получил в подарок сварочный аппарат.
— Дело в том, что вопросы по теории
повторяются, и, конечно, преимущество
имели те, кто участвует не первый раз, — признается Иван Студенков. — Но в практической
части мои оценки были выше прочих.
Выступление на конкурсе несравнимо с
тем, что делаешь на рабочем месте. Тут дали
чистые трубы, ты удобно встал и спокойно
делаешь. А в рабочем моменте бывает крайне неудобно, да и ответственность гораздо
выше. На конкурсе если ошибешься — всегото не займешь призовое место, а в работе
цена ошибки может быть очень высокой.
Но… Семь лет работы — ноль жалоб!
Сварные швы — они везде, и сварщикпрофессионал незаменим. Да, на конвейерах, на сборке могут работать роботы. Но в
колодец теплотрассы робот не полезет.
И специальность сварщика наряду со
многими прочими нужными и полезными
требует уникальных навыков.
Д АРЬЯ С МЫСЛОВА
Ф ОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ
ОАО «Т ЕПЛОЭНЕРГО »
на правах рекламы
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Извещение о проведении открытого конкурса
по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту (ремонт крыши) многоквартирного дома по адресу: ул. Корнилова
Бориса, д.7 корп.1 Советского района города Нижнего Новгорода (ТСЖ №100). Дата публикации извещения: 17.12.2014 года. Предмет конкурса: Лот №1 –
право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту (ремонт крыши) многоквартирного дома по адресу: ул. Корнилова
Бориса, д.7 корп.1 Советского района города Нижнего Новгорода. Лот №2 – право заключения договора подряда на выполнение работ по техническому
надзору в ходе проведения капитального ремонта (ремонт крыши) многоквартирного дома по адресу: ул. Корнилова Бориса, д.7 корп.1 Советского района
города Нижнего Новгорода. Адрес многоквартирного дома: ул. Корнилова Бориса, д.7 корп.1. Работы (объект): ремонт крыши. Заказчик и организатор
конкурса: Товарищество собственников жилья №100. Юр. Адрес: 603106, г. Н.Новгород, ул. Корнилова Бориса, д.7 корп.1, ИНН 5262151736 КПП 526201001.
Контактное лицо: ТСЖ №100 – Патрушев Николай Леонидович, тел. 89040572017 Начальная (максимальная) цена договора подряда: Лот №1 –
3 270 303,92 руб., в том числе НДС – 498 859,92 руб. Лот №2 – 32 703,04 руб., в том числе НДС – 4 988, 60 руб. Дата начала работ: с момента заключения договора. Место и дата вскрытия конвертов с заявками: вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет произведено в 8 часов 00 минут 31.12.2014 года по
адресу: ул. Корнилова Бориса, д.5, корп.2 ,кв.8 Советского района города Нижнего Новгорода. Официальный сайт для публикации: www.admgor.nnov.ru
Извещение о проведении открытого конкурса
по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту (ремонт системы электроснабжения) многоквартирного дома по
адресу: ул. Адмирала Васюнина д.6 Советского района города Нижнего Новгорода (ТСЖ №101). Дата публикации извещения: 17.12.2014 года. Предмет
конкурса: Лот №1 – право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту (ремонт системы электроснабжения) многоквартирного дома по адресу: ул. Адмирала Васюнина д.6 Советского района города Нижнего Новгорода. Лот №2 – право заключения договора подряда на выполнение работ по техническому надзору в ходе проведения капитального ремонта (ремонт системы электроснабжения) многоквартирного дома по адресу: ул.
Адмирала Васюнина д.6 Советского района города Нижнего Новгорода. Адрес многоквартирного дома: ул. Адмирала Васюнина д.6. Работы (объект):
ремонт системы электроснабжения. Заказчик и организатор конкурса: Товарищество собственников жилья №101. Юр. Адрес: 603106, г. Н.Новгород, ул.
Адмирала Васюнина д.6, ИНН 5262151775 КПП 526201001. Контактное лицо: ТСЖ №101 – Приказчикова Анастасия Игоревна, тел. 89200773219. Начальная
(максимальная) цена договора подряда: Лот №1 – 1 239 844,90 руб., в том числе НДС – 189 128,89 руб. Лот №2 – 12 398,45 руб., в том числе НДС – 1 891,29 руб.
Дата начала работ: с момента заключения договора. Место и дата вскрытия конвертов с заявками: вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет
произведено в 8 часов 00 минут 31.12.2014 года по адресу: ул. Корнилова Бориса, д.5, корп.2 ,кв.8 Советского района города Нижнего Новгорода. Официальный сайт для публикации: www.admgor.nnov.ru
Извещение о проведении открытого конкурса
по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту (ремонт крыши) многоквартирного дома по адресу: ул. Васюнина
Адмирала, д.3 Советского района города Нижнего Новгорода (ТСЖ №102). Дата публикации извещения: 17.12.2014 года. Предмет конкурса: Лот №1 –
право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту (ремонт крыши) многоквартирного дома по адресу: ул. Васюнина
Адмирала, д.3 Советского района города Нижнего Новгорода. Лот №2 – право заключения договора подряда на выполнение работ по техническому надзору в
ходе проведения капитального ремонта (ремонт крыши) многоквартирного дома по адресу: ул. Васюнина Адмирала, д.3 Советского района города Нижнего
Новгорода. Адрес многоквартирного дома: ул. Васюнина Адмирала, д.3. Работы (объект): ремонт крыши. Заказчик и организатор конкурса: Товарищество собственников жилья №102. Юр. Адрес: 603106, г. Н.Новгород, ул.Васюнина Адмирала, д.3, ИНН 5262152225 КПП 526201001. Контактное лицо: ТСЖ №102 –
Леонова Наталья Анатольевна, тел. 89023098043. Начальная (максимальная) цена договора подряда: Лот №1 – 3 242 129,06 руб., в том числе НДС –
494 562,06 руб. Лот №2 – 32 421,29 руб., в том числе НДС – 4 945,62 руб. Дата начала работ: с момента заключения договора. Место и дата вскрытия конвертов с заявками: вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет произведено в 8 часов 00 минут 31.12.2014 года по адресу: ул. Корнилова Бориса, д.5,
корп.2 ,кв.8 Советского района города Нижнего Новгорода. Официальный сайт для публикации: www.admgor.nnov.ru
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к приказу заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода,
главы администрации Канавинского района от 16.12.2014 №386
Информационное сообщение о проведении конкурса
на включение в кадровый резерв администрации Канавинского района
города Нижнего Новгорода
В соответствии с приказами заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода, главы
администрации Канавинского района объявляется конкурс на включение в кадровый резерв администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода для замещения старших должностей муниципальной службы.
Конкурс на включение в кадровый резерв состоится 28 января 2015 года в 10.00 по адресу: город Нижний
Новгород, ул.Октябрьской революции, д.27, актовый зал (4 этаж).
Для участия в конкурсе кандидаты представляют следующие документы:
личное заявление по прилагаемой форме;
собственноручно заполненная и подписанная анкета по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р «Об утверждении формы анкеты, представляемой
гражданином Российской Федерации, поступающим на государственную гражданскую службу Российской Федерации или на муниципальную службу в Российской Федерации» с приложением фотографии;
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и его копия (документ возвращается гражданину
после установления личности и заверения подлинности его копии лицом, принимающим документы)
либо копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, заверенная нотариально;
копия трудовой книжки или иных документов, подтверждающих трудовую (служебную) деятельность
гражданина (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые),
заверенные нотариально или кадровой службой по мету 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 присвоении ученой степени, ученого звания,
заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы) или лицом, принимающим
документы (при условии предъявления подлинников документов);
заключение медицинского учреждения по форме, установленной уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, об отсутствии заболевания,
препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению;
согласие на обработку персональных данных, которое заполняется и подписывается при подаче документов по прилагаемой форме.
Документы принимаются ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 09.00 до 12.00 с 18 декабря 2014
года по 30 декабря 2014 года по адресу: город Нижний Новгород, ул.Октябрьской революции, д.27,
кабинет № 25, контактный телефон 246 36 91.
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода,
глава администрации Канавинского района
ПРИКАЗ от 16.12.2014 № 386
О проведении конкурса
В соответствии с Законом Нижегородской области от 03.08.2007 № 99-З «О муниципальной службе в
Нижегородской области», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 22.04.2014 №
140-р «Об утверждении положения о порядке формирования муниципального кадрового резерва и
работы с ним», приказом заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода, главы администрации Канавинского района от 12.09.2014 №274 «Об утверждении Положения о конкурсе на включение в
кадровый резерв администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода», в целях формирования высокопрофессионального кадрового состава
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести конкурс на включение в кадровый резерв администрации Канавинского района города
Нижнего Новгорода для замещения ведущих и старших должностей муниципальной службы согласно
прилагаемому перечню должностей с предъявляемыми к ним квалификационными требованиями
(приложение № 1).
Дата проведения конкурса – 28 января 2015 года.
Время проведения конкурса - 10.00.
Место проведения конкурса - город Нижний Новгород, ул.Октябрьской революции, д.27, актовый зал.
2. Документы для участия в конкурсе (приложение № 2) принимаются ежедневно (кроме субботы и
воскресенья) с 09.00 до 12.00 с 18 декабря 2014 года по 30 декабря 2014 года по адресу: город Нижний
Новгород, ул.Октябрьской революции, д.27, кабинет № 25, контактный телефон 246 36 91.
3. Для проведения конкурса сформировать конкурсную комиссию в составе согласно приложению №3.
4. Информационное сообщение о проведении конкурса (приложение № 4) разместить через департамент общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков С.В.) в
газете «День города Нижний Новгород» и на официальном сайте администрации города Нижнего
Новгорода в течение двух рабочих дней со дня издания приказа.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Д.Ю. Шуров
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода,
главы администрации Канавинского района от 16.12.2014 №386
Перечень документов, предоставляемых кандидатами для участия в конкурсе
1. Личное заявление (приложение № 1 к перечню).
2. Собственноручно заполненная и подписанная анкета по форме, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р «Об утверждении формы анкеты, представляемой гражданином Российской Федерации, поступающим на государственную гражданскую службу
Российской Федерации или на муниципальную службу в Российской Федерации» с приложением фотографии.
3. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и его копия (документ возвращается гражданину после установления личности и заверения подлинности его копии лицом, принимающим документы) либо копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, заверенная нотариально.
4. Копия трудовой книжки или иных документов, подтверждающих трудовую (служебную) деятельность
гражданина (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые),
заверенные нотариально или кадровой службой по мету работы (службы) или лицом, принимающим
документы (при условии предъявления подлинников документов).
5. 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 присвоении ученой степени, ученого звания,
заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы) или лицом, принимающим
документы (при условии предъявления подлинников документов).
6. Заключение медицинского учреждения по форме, установленной уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, об отсутствии заболевания,
препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению.
7. Согласие на обработку персональных данных, которое заполняется и подписывается при подаче
документов (приложение № 2 к перечню).
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)

Извещение о проведении открытого конкурса
по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту (ремонт фасада) многоквартирного дома по адресу: ул. Корнилова
Бориса, д.5 корп.2 Советского района города Нижнего Новгорода (ТСЖ №28). Дата публикации извещения: 17.12.2014 года. Предмет конкурса: Лот №1 –
право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту (ремонт фасада) многоквартирного дома по адресу: ул. Корнилова
Бориса, д.5 корп.2 Советского района города Нижнего Новгорода. Лот №2 – право заключения договора подряда на выполнение работ по техническому
надзору в ходе проведения капитального ремонта (ремонт фасада) многоквартирного дома по адресу: ул. Корнилова Бориса, д.5 корп.2 Советского района
города Нижнего Новгорода. Адрес многоквартирного дома: ул. Корнилова Бориса, д.5 корп.2. Работы (объект): ремонт фасада. Заказчик и организатор
конкурса: Товарищество собственников жилья №102. Юр. Адрес: 603106, г. Н.Новгород, ул. Корнилова Бориса, д.5 корп.2, ИНН 5262151729 КПП 526201001.
Контактное лицо: ТСЖ №28 – Леонова Наталья Анатольевна, тел. 89023098043. Начальная (максимальная) цена договора подряда: Лот №1 – 1 096 564,21
руб., в том числе НДС – 167 272,51 руб. Лот №2 – 10 965,64 руб., в том числе НДС – 1 672,73 руб. Дата начала работ: с момента заключения договора. Место и
дата вскрытия конвертов с заявками: вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет произведено в 8 часов 00 минут 31.12.2014 года по адресу: ул.
Корнилова Бориса, д.5, корп.2 ,кв.8 Советского района города Нижнего Новгорода. Официальный сайт для публикации: www.admgor.nnov.ru
Извещение о проведении открытого конкурса
по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту (ремонт фасада) многоквартирного дома по адресу: ул. Ванеева,
д.76 Советского района города Нижнего Новгорода (ТСЖ №78). Дата публикации извещения: 17.12.2014 года. Предмет конкурса: Лот №1 – право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту (ремонт фасада) многоквартирного дома по адресу: ул. Ванеева, д.76 Советского района
города Нижнего Новгорода. Лот №2 – право заключения договора подряда на выполнение работ по техническому надзору в ходе проведения капитального
ремонта (ремонт фасада) многоквартирного дома по адресу: ул. Ванеева, д.76 Советского района города Нижнего Новгорода. Адрес многоквартирного
дома: ул. Ванеева, д.76 . Работы (объект): ремонт фасада. Заказчик и организатор конкурса: Товарищество собственников жилья №78. Юр. Адрес: 603106, г.
Н.Новгород, ул. Ванеева, д.76, ИНН 5262147680 КПП 526201001. Контактное лицо: ТСЖ №78 – Леонова Наталья Анатольевна, тел. 89023098043. Начальная
(максимальная) цена договора подряда: Лот №1 – 2 294 675,60 руб., в том числе НДС – 350 035,26 руб. Лот №2 – 22 946,76 руб., в том числе НДС – 3 500,35 руб.
Дата начала работ: с момента заключения договора. Место и дата вскрытия конвертов с заявками: вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет
произведено в 8 часов 00 минут 31.12.2014 года по адресу: ул. Корнилова Бориса, д.5, корп.2 ,кв.8 Советского района города Нижнего Новгорода. Официальный сайт для публикации: www.admgor.nnov.ru
Извещение о проведении открытого конкурса
по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту (ремонт внутридомовой инженерной системы ХВС,ГВС и водоотведения) многоквартирного дома по адресу: ул. Шишкова Вячеслава д.7 корп.3 Советского района города Нижнего Новгорода (ТСЖ №97). Дата публикации
извещения: 17.12.2014 года. Предмет конкурса: Лот №1 – право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту (ремонт
внутридомовой инженерной системы ХВС,ГВС и водоотведения) многоквартирного дома по адресу: ул. Шишкова Вячеслава д.7 корп.3 Советского района
города Нижнего Новгорода. Лот №2 – право заключения договора подряда на выполнение работ по техническому надзору в ходе проведения капитального
ремонта (ремонт внутридомовой инженерной системы ХВС,ГВС и водоотведения) многоквартирного дома по адресу: ул. Шишкова Вячеслава д.7 корп.3
Советского района города Нижнего Новгорода. Адрес многоквартирного дома: ул. Шишкова Вячеслава д.7 корп.3 Работы (объект): ремонт внутридомовой
инженерной системы ХВС,ГВС и водоотведения. Заказчик и организатор конкурса: Товарищество собственников жилья №97. Юр. Адрес: 603122, г.
Н.Новгород, ул. Шишкова Вячеслава д.7 корп.3 ,ИНН 5262237260 КПП 526201001. Контактное лицо: ТСЖ №97 –Кошишова Нина Витальевна, тел. 89200296344.
Начальная (максимальная) цена договора подряда: Лот №1 – 1 110 768,63 руб., в том числе НДС – 169 439,28 руб. Лот №2 – 11 107,69 руб., в том числе НДС –
1 694,39 руб. Дата начала работ: с момента заключения договора. Место и дата вскрытия конвертов с заявками: вскрытие конвертов с конкурсными
заявками будет произведено в 8 часов 00 минут 31.12.2014 года по адресу: ул. Корнилова Бориса, д.5, корп.2 ,кв.8 Советского района города Нижнего Новгорода. Официальный сайт для публикации: www.admgor.nnov.ru

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к участию в конкурсе на включение в кадровый резерв администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода для замещения должности:
____________________________________________________________________________________________
(наименование должности)
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
Канавинского района города Нижнего Новгорода (адрес: 603059, г.Н.Новгород, ул.Октябрьской революции, д.27) моих персональных данных в целях обеспечения соблюдения в отношении меня законодательства Российской Федерации в сфере отношений, связанных с включением с включением в кадровый
резерв отраслевых (функциональных) структурных подразделений администрации города Нижнего
Новгорода для реализации полномочий, возложенных на администрацию города Нижнего Новгорода.
Согласие распространяется на следующие персональные данные:
фамилия, имя, отчество;
пол;
дата и место рождения;
гражданство;
прежние фамилия, 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 образовательного 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 правоохранительной 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 (фамилия, 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 вычислительной сети администрации города Нижнего Новгорода;
на бумажных носителях.
Согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных данных,
которые необходимы для достижения 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 Канавинского района города Нижнего Новгорода 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 № 3
к приказу заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода,
главы администрации Канавинского района от 16.12.2014 №386
Состав конкурсной комиссии по проведению конкурса
Шуров Дмитрий Юрьевич - глава администрации Канавинского района г.Нижнего Новгорода, председатель комиссии
Сазанов Денис Владимирович - заместитель главы администрации района по общим вопросам, заместитель председателя
Вакс Лилия Олеговна - главный специалист отдела организационно-кадрового обеспечения, секретарь
комиссии
Члены комиссии:
Игумнова Наталья Николаевна - начальник отдела организационно-кадрового обеспечения
Лопаточкина Наталия Николаевна - главный специалист юридического отдела
Локиева Галина Рудольфовна - директор ГКУ «Управление социальной защиты населения Канавинского

района города Нижнего Новгорода»
Перечень ведущих и старших должностей муниципальной службы, для замещения которых объявлен
конкурс на включение в кадровый резерв, с предъявляемыми к ним квалификационными требованиями,
в том числе в области информационно-коммуникативных технологий
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i Базовый уровень знаний в области информационно-коммуникативных технологий предполагает: знание возможностей и особенностей применения современных информационных технологий в государственных и муниципальных органах,
включая использование возможностей межведомственного документооборота; знание общих вопросов в области обеспечения
информационной безопасности; знание аппаратного и программного обеспечения; навыки работы с организационной техникой,
с внутренними и периферийными устройствами компьютера, информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе
сетью Интернет, с антивирусными программными продуктами; в операционных системах семейства Windows, либо Linux, с
офисными программами (текстовые редакторы, электронные таблицы, в том числе MS Office и Open Office), с электронной почтой,
со специальным программным обеспечением, используемым для выполнения своих функциональных обязанностей, со
справочными системами - для муниципальных служащих, использующих правовые базы данных "Гарант", "Консультант", "Кодекс".
ii Расширенный уровень знаний в области информационно-коммуникативных технологий предполагает: знание программных документов и приоритетов государственной политики в области информационно-коммуникационных технологий, современных
информационных технологий в государственных и муниципальных органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота, правовых аспектов в сфере предоставления муниципальных услуг населению и организациям посредством
применения информационно-коммуникационных технологий, общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности; навыки стратегического планирования и управления с учетом применения информационно-коммуникационных технологий в
государственных и муниципальных органах; навыки работы с аппаратным и программным обеспечением, информационнотелекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, в операционных системах семейства Windows, либо Linux, внутренними и
периферийными устройствами компьютера, системой управления электронной почтой, офисными программами (текстовые редакторы, электронные таблицы, средства разработки презентаций), со специальным программным обеспечением, используемым для
выполнения своих функциональных обязанностей, системами электронного документооборота.
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ОФИЦИАЛЬНО

Глава города Нижнего Новгорода
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 16.12.2014 № 155-п
О назначении публичных слушаний
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения о проведении
публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе Нижнем Новгороде, утвержденного
постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.10.2007 № 109, Правил землепользования и
застройки в городе Нижнем Новгороде, утвержденных постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 15.11.2005 № 89, постановления исполняющего обязанности главы администрации города Нижнего
Новгорода от 26.07.2006 № 2552 "О Комиссии по землепользованию и застройке", решения Комиссии по землепользованию и застройке в городе Нижнем Новгороде (выписка из протокола заседания Комиссии по землепользованию и застройке в г. Н. Новгороде от 27.11.2014 № 129/2) постановляю:
1. Назначить публичные слушания на 30 декабря 2014 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний
Новгород, Советский район, бульвар 60-летия Октября, 5 (специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 6 по лыжному двоеборью, актовый зал) по проекту планировки и
межевания территории по улице Генерала Ивлиева в Советском и Нижегородском районах города Нижнего Новгорода.
2. Комиссии по землепользованию и застройке обеспечить проведение публичных слушаний по указанному в
пункте 1 проекту.
3. Обществу с ограниченной ответственностью "Рынок Народный" обеспечить ознакомление заинтересованных
лиц с проектными материалами по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, по адресу: город
Нижний Новгород, Советский район, улица Маршала Малиновского, 4 (общественная приёмная депутата городской Думы города Нижний Новгород пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 26 Бочкарёва
А.А.) со дня официального опубликования настоящего постановления до дня проведения слушаний с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00.
4. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода (Кондрашов О.А.) опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой информации города Нижнего Новгорода.
5. Управлению по связям с общественностью и СМИ городской Думы города Нижнего Новгорода (Полевая М.А.)
разместить настоящее постановление на официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода в
информационно-коммуникационной сети Интернет (www.gorduma.nnov.ru).
6. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя Комиссии по землепользованию и застройке Миронова С.М.
О. В. Сорокин
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 11.12.2014 № 5178
О проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах
улиц Ломоносова, Республиканская в Советском районе
В соответствии со ст. 46.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.43 Устава города Нижнего
Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 05.12.2014 № 5064 «О развитии застроенной территории в границах улиц Ломоносова, Республиканская в Советском районе» администрация
города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Провести 16 января 2015 года аукцион открытый по составу участников и форме подачи заявок на право
заключения договора о развитии застроенной территории в границах улиц Ломоносова, Республиканская в
Советском районе (далее — аукцион), определив начальную цену и сумму задатка согласно приложению.
2. Департаменту строительства администрации города Нижнего Новгорода (Щеголев Ю.М.) от имени администрации города Нижнего Новгорода:
2.1. Выступить организатором аукциона.
2.2. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона в сети Интернет (torgi.gov.ru).
3. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего
Новгорода (Никулина В.С.) от имени администрации города Нижнего Новгорода заключить договор о развитии
застроенной территории по результатам аукциона.
4. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков
С.В.) не позднее 17 декабря 2014 года обеспечить опубликование в средствах массовой информации настоящего
постановления и извещения о проведении аукциона.
5. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода
в сети Интернет.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего
Новгорода Миронова С.М.
Глава администрации города О. А. Кондрашов

города Нижнего Новгорода от 20.07.2011 № 2912 «О разрешении ОАО «Нижегородский завод «Октябрь»
подготовки проекта планировки и межевания территории по Московскому шоссе, 105 в Московском районе
города Нижнего Новгорода».
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков
С.В.) обеспечить в течение семи дней опубликование настоящего постановления в средствах массовой
информации.
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.)
обеспечить в течение семи дней размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации
города Нижнего Новгорода в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего
Новгорода Миронова С.М.
Глава администрации города О. А. Кондрашов
Полный текст постановления администрации города Нижнего Новгорода от 11.12.2014 г. № 5182 (с
приложениями) опубликован 12.12.2014 г. на официальном сайте администрации города Нижнего
Новгорода «НижнийНовгород.РФ».
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 15.12.2014 № 5233
О разрешении ООО «МИНОРА ЛАЙФ» подготовки проекта планировки и межевания территории в границах улиц Лесной Городок, Вязниковская, переулка Камчатский в Канавинском районе
города Нижнего Новгорода
На основании ст.ст. 8, 41-46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.43 Устава города Нижнего
Новгорода, договора аренды земельного участка от 07.11.2014 № 17451/03, в связи с обращением общества с
ограниченной ответственностью «МИНОРА ЛАЙФ» (далее — ООО «МИНОРА ЛАЙФ») от 13.11.2014 № 007/нн
администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Разрешить ООО «МИНОРА ЛАЙФ» подготовку проекта планировки и межевания территории в границах улиц
Лесной Городок, Вязниковская, переулка Камчатский в Канавинском районе города Нижнего Новгорода согласно прилагаемой схеме.
2. Установить, что проект планировки и межевания территории должен быть представлен в департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода не позднее 7 ноября 2015
года.
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков
С.В.) обеспечить в течение трех дней опубликование настоящего постановления в средствах массовой
информации.
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.)
обеспечить в течение трех дней размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации
города Нижнего Новгорода в сети Интернет.
Глава администрации города О. А. Кондрашов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города
от 15.12.2014 № 5233

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города
от 11.12.2014 № 5178
Начальная цена права на заключение договора о развитии застроенной территории в границах улиц Ломоносова, Республиканская в Советском районе
1. Начальная цена права на заключение договора о развитии застро1 827 000
енной территории, руб.
2. Сумма задатка, руб.
1 827 000
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 11.12.2014 № 5179
О проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах
улиц Коперника, Культуры в Сормовском районе
В соответствии со ст. 46.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.43 Устава города Нижнего
Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 05.12.2014 № 5045 «О развитии застроенной территории в границах улиц Коперника, Культуры в Сормовском районе и отмене постановления
администрации города Нижнего Новгорода от 02.08.2013 № 2974» администрация города Нижнего Новгорода
постановляет:
1. Провести 16 января 2015 года аукцион открытый по составу участников и форме подачи заявок на право
заключения договора о развитии застроенной территории в границах улиц Коперника, Культуры в Сормовском
районе (далее — аукцион), определив начальную цену и сумму задатка согласно приложению.
2. Департаменту строительства администрации города Нижнего Новгорода (Щеголев Ю.М.) от имени администрации города Нижнего Новгорода:
2.1. Выступить организатором аукциона.
2.2. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона в сети Интернет (torgi.gov.ru).
3. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего
Новгорода (Никулина В.С.) от имени администрации города Нижнего Новгорода заключить договор о развитии
застроенной территории по результатам аукциона.
4. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков
С.В.) не позднее 17 декабря 2014 года обеспечить опубликование в средствах массовой информации настоящего
постановления и извещения о проведении аукциона.
5. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода
в сети Интернет.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего
Новгорода Миронова С.М.
Глава администрации города О. А. Кондрашов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города
от 11.12.2014 № 5179
Начальная цена права на заключение договора о развитии застроенной территории в границах улиц Коперника,
Культуры в Сормовском районе
1. Начальная цена права на заключение договора о развитии застро- 21774000
енной территории, руб.
2. Сумма задатка, руб.
21774000
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 11.12.2014 № 5182
Об утверждении проекта планировки и межевания территории по Московскому шоссе, 105 в Московском
районе города Нижнего Новгорода
На основании ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 43 Устава города Нижнего
Новгорода, с учетом протокола публичных слушаний от 12.11.2014 и заключения о результатах публичных
слушаний от 12.11.2014 администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Утвердить прилагаемый проект планировки и межевания территории по Московскому шоссе, 105 в
Московском районе города Нижнего Новгорода, разработанный на основании постановления администрации

Администрация города Нижнего Новгорода уведомляет:
В соответствии с решением комиссии по инвестиционной политике и земельным отношениям от 30.10.2014 №
641 администрация города Нижнего Новгорода доводит до сведения физических и юридических лиц о возможном предоставлении администрацией г.Н.Новгорода части земельного участка (категория — земли населенных
пунктов), из находящегося в муниципальной собственности земельного участка с кадастровым номером
52:18:0000000:362 по ул. Щербакова, от ул. Коминтерна до ул. Марксистская в Сормовском районе города Нижнего Новгорода площадью 622 кв. метра
в краткосрочную аренду до 30.09.2016 г.
под строительство сетей водоснабжения, канализации, газоснабжения по ул. Щербакова от д. № 12 до д. № 2
(прилегает к земельному участку, находящемуся в аренде под строительство многоквартирного дома с подземной парковкой) в Сормовском районе города Нижнего Новгорода.
Администрация города Нижнего Новгорода уведомляет:
В соответствии с решением комиссии по инвестиционной политике и земельным отношениям от 30.10.2014 №
641 (№ 9559) администрация города Нижнего Новгорода доводит до сведения физических и юридических лиц о
возможном предоставлении администрацией г. Н. Новгорода части земельного участка (категория — земли
населенных пунктов), из находящегося в муниципальной собственности земельного участка с кадастровым
номером 52:18:0000000:362 по ул. Щербакова, от ул.Коминтерна до ул. Марксистская в Сормовском районе города Нижнего Новгорода площадью 1415 кв. метров
в краткосрочную аренду до 30.09.2016 г.
под строительство сетей водоснабжения по ул. Щербакова от д. № 4 до д. № 2 (прилегает к земельному участку,
предоставленному в аренду под строительство многоквартирного дома с подземной парковкой) в Сормовском
районе города Нижнего Новгорода.
Администрация Автозаводского района уведомляет:
На основании административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных
торговых объектов» утвержденного постановлением администрации города Нижнего Новгорода 31.07.2012 №
3113, рабочая группа администрации Автозаводского района выявила ряд самовольных нестационарных торговых объектов:
1) Павильон кафе «Ласточка», ул. Лесная, у д.3;
2) Павильон «Продукты», ул. Пермякова, у д.48;
3) Павильон «Элен», ул. Аркадия Гайдара, у д.75.
Вышеуказанные объекты установлены без соответствующих разрешительных документов и являются самовольными.
Собственникам данных объектов необходимо предоставить документы, подтверждающие наличие правовых оснований на размещение указанных объектов в администрацию Автозаводского района (пр. Ильича, д.31, каб. 116).
В случае отсутствия таких документов произвести демонтаж своими силами и за свой счет Самовольного объекта и
выполнить благоустройство территории в течение 10 дней со дня публикации сведений о выявленных объектах.
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Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами
администрации города Нижнего Новгорода сообщает:
ИТОГИ ПРОДАЖИ
муниципального имущества на аукционе № 48/2014 по продаже муниципального имущества с открытой формой
подачи предложений о цене
Продавец: комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города
Нижнего Новгорода
Место проведения торгов: г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, дом 15, 3-й этаж, кабинет № 302, Конференц-зал
Кол-во
Дата аук№
Площадь
Объект продажи
Адрес
поданных
Покупатель
циона
лота
(кв.м.)
заявок
1780/253900 долей
Аукцион прив праве общей
Советский район,
знан не состоЗаявок не
ул.Богородского,
долевой собствен2606,4
явшимся в связи
15.12.2014
1
поступило
ности на нежилое
дом 7а
с отсутствием
пом.9 (подвал № 1)
заявок
1790/253900 долей
Аукцион прив праве общей
Советский район,
знан не состоЗаявок не
долевой собственул.Богородского,
явшимся в связи
15.12.2014
2606,4
2
поступило
ности на нежилое
дом 7а
с отсутствием
пом.9 (подвал № 1)
заявок
1690/253900 долей
Аукцион прив праве общей
Советский район,
знан не состоЗаявок не
ул.Богородского,
15.12.2014
долевой собствен2606,4
явшимся в связи
3
поступило
ности на нежилое
дом 7а
с отсутствием
пом.9 (подвал № 1)
заявок
1690/253900 долей
Аукцион прив праве общей
Советский район,
знан не состоЗаявок не
долевой собственул.Богородского,
явшимся в связи
15.12.2014
2606,4
4
поступило
ности на нежилое
дом 7а
с отсутствием
пом.9 (подвал № 1)
заявок
1680/253900 долей
Аукцион прив праве общей
Советский район,
знан не состоЗаявок не
ул.Богородского,
15.12.2014
долевой собствен2606,4
явшимся в связи
5
поступило
ности на нежилое
дом 7а
с отсутствием
пом.9 (подвал № 1)
заявок
1680/253900 долей
Аукцион прив праве общей
Советский район,
знан не состоЗаявок не
долевой собственул.Богородского,
явшимся в связи
15.12.2014
2606,4
6
поступило
ности на нежилое
дом 7а
с отсутствием
пом.9 (подвал № 1)
заявок
1690/253900 долей
Аукцион прив праве общей
Советский район,
знан не состоЗаявок не
ул.Богородского,
15.12.2014
долевой собствен2606,4
явшимся в связи
7
поступило
ности на нежилое
дом 7а
с отсутствием
пом.9 (подвал № 1)
заявок
1690/253900 долей
Аукцион прив праве общей
Советский район,
знан не состоЗаявок не
долевой собственул.Богородского,
явшимся в связи
15.12.2014
2606,4
8
поступило
ности на нежилое
дом 7а
с отсутствием
пом.9 (подвал № 1)
заявок
1690/253900 долей
Аукцион приСоветский район,
в праве общей
знан не состоЗаявок не
15.12.2014
долевой собственул.Богородского,
2606,4
явшимся в связи
9
поступило
ности на нежилое
дом 7а
с отсутствием
пом.9 (подвал № 1)
заявок
1690/253900 долей
Аукцион приСоветский район,
в праве общей
знан не состоул.Богородского,
Заявок не
долевой собственявшимся в связи
15.12.2014
2606,4
10
дом 7а
поступило
ности на нежилое
с отсутствием
пом.9 (подвал № 1)
заявок
Аукцион при1680/253900 долей
Советский район,
знан не состов праве общей
Заявок не
явшимся в связи
15.12.2014
долевой собственул.Богородского,
2606,4
11
поступило
ности на нежилое
дом 7а
с отсутствием
заявок
пом.9 (подвал № 1)
1680/253900 долей
Аукцион прив праве общей
Советский район,
знан не состоЗаявок не
долевой собственул.Богородского,
явшимся в связи
15.12.2014
2606,4
12
поступило
ности на нежилое
дом 7а
с отсутствием
пом.9 (подвал № 1)
заявок
УТВЕРЖДЕН
организационным комитетом
для проведения публичных слушаний
10 декабря 2014 года
ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ (РЕЗУЛЬТАТЫ СЛУШАНИЙ)
по обсуждению проекта решения городской Думы города Нижнего Новгорода
«О бюджете города Нижнего Новгорода на 2015 год»
В публичных слушаниях приняли участие 161 человек.
Вопрос, вынесенный на слушания:
Обсуждение проекта решения городской Думы города Нижнего Новгорода «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2015 год».
Рекомендовать депутатам городской Думы города Нижнего Новгорода рассмотреть проект решения городской
Думы города Нижнего Новгорода «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2015 год», размещенный на официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода (www.gorduma.nnov.ru) и опубликованный в газете
«День города. Нижний Новгород» от 21.11.2014 № 93 (933), на заседании городской Думы города Нижнего Новгорода 17 декабря 2014 года.
Администрация Канавинского района уведомляет:
На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 года № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных
торговых объектов» в результате плановых процедур рабочей группой администрации Канавинского района
выявлен торговый объект, установленный без правовых оснований:
1. Павильон («Косметика») ул.Фильченкова у д.12.
Владельцу необходимо добровольно своими силами и за счет собственных средств в срок 14 календарных дней
со дня опубликования уведомления освободить земельный участок по вышеуказанному адресу и выполнить
благоустройство территории (конт. телефоны: 246 18 48, 246 15 45).
Администрация Канавинского района уведомляет:
Администрацией Канавинского района проведена плановая процедура выявления самовольных объектов движимого имущества. На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 года
№ 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории Нижнего Новгорода» в результате плановой процедуры
рабочей группы администрации Канавинского района выявлено:
металлическое ограждение, состоящее из сваренных прутьев и столбов, установленных по периметру земельного участка с кадастровым номером: 52:18:0030005:6 неправомерно используемого под автопарковку и шиномонтаж, расположенного напротив домов № 2,3А по улице Сергея Акимова.
Металлическое ограждение общей протяженностью 164 (сто шесть десять четыре) метра состоит из 3-х частей:
— 1 часть протяженностью 44 метра в 60 метрах от остановки «2-й микрорайон Мещерское озеро» (перпендикулярно дороге по улице Сергея Акимова и ж/д путям)
— 2 часть протяженностью 60 метров от улицы Мурашкинская в сторону движения к Борскому мосту (вдоль ж/д путей)
— 3 часть протяженностью 60 метров от остановки «2-й микрорайон Мещерское озеро» в сторону движения к
Борскому мосту вдоль автодороги по улице Сергея Акимова.

Согласно постановлению № 2505 от 07.07.2014 года собственнику ограждения необходимо самостоятельно и
добровольно в срок не позднее 10 дней демонтировать самовольно установленный и (или) незаконно размещенный объект движимого имущества с восстановлением благоустройства территории, на которой установлен
вышеуказанный объект.
Администрация Ленинского района уведомляет:
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении
административного регламента «Освобождение территории г. Н. Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» (в ред. постановления от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения
самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории г. Н.
Новгорода» в результате процедуры, проведенной рабочей группой Ленинского района, выявлены самовольные
(незаконные) движимые объекты (семь металлических контейнеров и двадцать пять металлических гаражей), установленные предположительно без правовых оснований, по адресу: ул. Академика Баха, у дома № 4.
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования уведомления освободить земельный участок по вышеуказанным адресам и выполнить благоустройство
территории.
(Конт. телефоны: 252 88 95, 258 12 69).
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода,
глава администрации Приокского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ 15.12.2014 № 1172-р
О перемещении самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество,
на временное место хранения
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города
Нижнего Новгорода от 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 31.07.2012 № 3113», актом выявления предполагаемого
самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 01.12.2014 № 71, сообщением об
обнаружении объекта (опубликовано в газете «День города» 03 декабря 2014 года № 96 (936)), информационным
сообщением, размещенном на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет
(www.нижнийновгород.рф):
1. Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на
территории Приокского района (Тимофеев Р.Л.) в период с 17.12.2014 по 19.12.2014 организовать перемещение
самовольного объекта — киоска-автомата по реализации лотереи, установленного по адресу: пр.Гагарина, у д.
115А ТЦ «Проспект» (далее — самовольный объект).
2. Секретарю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных
объектов на территории Приокского района Горбуновой С.А. составить акт перемещения и передачи на ответственное хранение самовольного объекта и материальных ценностей, находящихся в данном объекте, а также
передать самовольный объект ответственному лицу, осуществившему перемещение объекта.
3. Источником финансирования процедуры перемещения нестационарного торгового объекта являются средства бюджета города Нижнего Новгорода, КБК 139 0113 0924205 244 1 1 101 401 статья 226 197 «Мероприятия по
освобождению земельных участков от самовольно установленных нестационарных торговых объектов».
4. Рекомендовать отделу полиции № 6 Управления МВД России по г.Н.Новгороду (Захарцев В.А.) обеспечить
общественный порядок во время проведения процедуры перемещения самовольного объекта.
5. Рекомендовать МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (Помелов П.И.)
осуществить за счет собственных сил и средств перемещение самовольного объекта на штрафную стоянку МКУ
«Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Лифанов А.С.)
(далее — МКУ «УМС») по адресу: г.Н.Новгород, ул. Бурнаковская, 8 и передать по акту сотруднику МКУ «УМС»,
уполномоченному на принятие объекта на хранение.
6. Рекомендовать МКУ «УМС» (Лифанов А.С.) принять объект на хранение.
7. Предложить комитету по управлению городским имуществом администрации города Нижнего Новгорода
(Никулина В.С.) разместить на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет
(www.нижнийновгород.рф) данное распоряжение.
8. Предложить департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков С.В.) обеспечить опубликование данного распоряжения в средствах массовой информации
9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой
С. В. Белов
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода,
глава администрации Приокского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ 15.12.2014 № 1173-р
О перемещении самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество,
на временное место хранения
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 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 31.07.2012 № 3113», актом выявления предполагаемого самовольного нестационарного
торгового объекта на территории города от 01.12.2014 № 76, сообщением об обнаружении объекта (опубликовано в
газете «День города» 03 декабря 2014 года № 96 (936)), информационным сообщением, размещенном на официальном
сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф):
1. Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на
территории Приокского района (Тимофеев Р.Л.) в период с 17.12.2014 по 19.12.2014 организовать перемещение
самовольного объекта — автоприцепа «Автоуслуги», установленного по адресу: ул. Шатковская, у д. 2А (далее —
самовольный объект).
2. Секретарю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных
объектов на территории Приокского района Горбуновой С.А. составить акт перемещения и передачи на ответственное хранение самовольного объекта и материальных ценностей, находящихся в данном объекте, а также
передать самовольный объект ответственному лицу, осуществившему перемещение объекта.
3. Источником финансирования процедуры перемещения нестационарного торгового объекта являются средства бюджета города Нижнего Новгорода, КБК 139 0113 0924205 244 1 1 101 401 статья 226 197 «Мероприятия по
освобождению земельных участков от самовольно установленных нестационарных торговых объектов».
4. Рекомендовать отделу полиции № 6 Управления МВД России по г.Н.Новгороду (Захарцев В.А.) обеспечить
общественный порядок во время проведения процедуры перемещения самовольного объекта.
5. Рекомендовать МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (Помелов П.И.)
осуществить за счет собственных сил и средств перемещение самовольного объекта на штрафную стоянку МКУ
«Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Лифанов А.С.)
(далее — МКУ «УМС») по адресу: г.Н.Новгород, ул. Бурнаковская, 8 и передать по акту сотруднику МКУ «УМС»,
уполномоченному на принятие объекта на хранение.
6. Рекомендовать МКУ «УМС» (Лифанов А.С.) принять объект на хранение.
7. Предложить комитету по управлению городским имуществом администрации города Нижнего Новгорода
(Никулина В.С.) разместить на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет
(www.нижнийновгород.рф) данное распоряжение.
8. Предложить департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков С.В.) обеспечить опубликование данного распоряжения в средствах массовой информации
9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
С.В.Белов
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода,
глава администрации Приокского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ 15.12.2014 № 1174-р
О перемещении самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество,
на временное место хранения
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города
Нижнего Новгорода от 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 31.07.2012 № 3113», актом выявления предполагаемого
самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 01.12.2014 № 74, сообщением об
обнаружении объекта (опубликовано в газете «День города» 03 декабря 2014 года № 96 (936)), информационным
сообщением, размещенном на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет
(www.нижнийновгород.рф):
1. Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на
территории Приокского района (Тимофеев Р.Л.) в период с 17.12.2014 по 19.12.2014 организовать перемещение
самовольного объекта — автоприцепа по оказанию услуг населению, установленного по адресу: ул. Шатковская,
у д. 2А (далее — самовольный объект).
2. Секретарю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных
объектов на территории Приокского района Горбуновой С.А. составить акт перемещения и передачи на ответственное хранение самовольного объекта и материальных ценностей, находящихся в данном объекте, а также
передать самовольный объект ответственному лицу, осуществившему перемещение объекта.
3. Источником финансирования процедуры перемещения нестационарного торгового объекта являются средст-
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ва бюджета города Нижнего Новгорода, КБК 139 0113 0924205 244 1 1 101 401 статья 226 197 «Мероприятия по
освобождению земельных участков от самовольно установленных нестационарных торговых объектов».
4. Рекомендовать отделу полиции № 6 Управления МВД России по г.Н.Новгороду (Захарцев В.А.) обеспечить
общественный порядок во время проведения процедуры перемещения самовольного объекта.
5. Рекомендовать МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (Помелов П.И.)
осуществить за счет собственных сил и средств перемещение самовольного объекта на штрафную стоянку МКУ
«Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Лифанов А.С.)
(далее — МКУ «УМС») по адресу: г.Н.Новгород, ул. Бурнаковская, 8 и передать по акту сотруднику МКУ «УМС»,
уполномоченному на принятие объекта на хранение.
6. Рекомендовать МКУ «УМС» (Лифанов А.С.) принять объект на хранение.
7. Предложить комитету по управлению городским имуществом администрации города Нижнего Новгорода
(Никулина В.С.) разместить на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет
(www.нижнийновгород.рф) данное распоряжение.
8. Предложить департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков С.В.) обеспечить опубликование данного распоряжения в средствах массовой информации
9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
С.В.Белов
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода,
глава администрации Приокского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ 15.12.2014 № 1175-р
О перемещении самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество,
на временное место хранения
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города
Нижнего Новгорода от 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 31.07.2012 № 3113», актом выявления предполагаемого
самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 01.12.2014 № 75, сообщением об
обнаружении объекта (опубликовано в газете «День города» 03 декабря 2014 года № 96 (936)), информационным
сообщением, размещенном на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет
(www.нижнийновгород.рф):
1. Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на
территории Приокского района (Тимофеев Р.Л.) в период с 17.12.2014 по 19.12.2014 организовать перемещение
самовольного объекта — автоприцепа «Автострахование», установленного по адресу: ул. Шатковская, у д. 2А
(далее — самовольный объект).
2. Секретарю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных
объектов на территории Приокского района Горбуновой С.А. составить акт перемещения и передачи на ответственное хранение самовольного объекта и материальных ценностей, находящихся в данном объекте, а также
передать самовольный объект ответственному лицу, осуществившему перемещение объекта.
3. Источником финансирования процедуры перемещения нестационарного торгового объекта являются средства бюджета города Нижнего Новгорода, КБК 139 0113 0924205 244 1 1 101 401 статья 226 197 «Мероприятия по
освобождению земельных участков от самовольно установленных нестационарных торговых объектов».
4. Рекомендовать отделу полиции № 6 Управления МВД России по г.Н.Новгороду (Захарцев В.А.) обеспечить
общественный порядок во время проведения процедуры перемещения самовольного объекта.
5. Рекомендовать МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (Помелов П.И.)
осуществить за счет собственных сил и средств перемещение самовольного объекта на штрафную стоянку МКУ
«Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Лифанов А.С.)
(далее — МКУ «УМС») по адресу: г.Н.Новгород, ул. Бурнаковская, 8 и передать по акту сотруднику МКУ «УМС»,
уполномоченному на принятие объекта на хранение.
6. Рекомендовать МКУ «УМС» (Лифанов А.С.) принять объект на хранение.
7. Предложить комитету по управлению городским имуществом администрации города Нижнего Новгорода
(Никулина В.С.) разместить на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет
(www.нижнийновгород.рф) данное распоряжение.
8. Предложить департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков С.В.) обеспечить опубликование данного распоряжения в средствах массовой информации
9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
С.В.Белов
Администрация Приокского района уведомляет:
12.12.2014г. рабочей группой Приокского района при проведении осмотра территории Приокского района на
предмет выявления самовольных нестационарных торговых объектов выявлен нестационарный объект —
автоприцеп по реализации продукции общественного питания, установленный по ул.Шатковская, у д. 3А.
Владельцу необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования уведомления вывезти объект по вышеуказанному адресу, выполнить благоустройство территории.
Администрация города Нижнего Новгорода
ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей о проведении аукционов открытых по составу
участников и форме подачи заявок на право заключения договоров
о развитии застроенных территорий города Нижнего Новгорода.
1 аукцион: в границах улиц Батумская, Героя Елисеева в Приокском районе;
2 аукцион: в границах улиц Коперника, Культуры в Сормовском районе;
3 аукцион: в границах улиц Ломоносова, Республиканская в Советском районе.
Организатор аукциона: администрация города Нижнего Новгорода в лице департамента строительства
(603082, г.Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, электронная почта: depstr@admgor.nnov.ru, контактный тел. 43909-11).
Реквизиты решений о развитии застроенных территорий:
— постановление администрации города Нижнего Новгорода от 03.12.2014 № 5007 «О развитии застроенной
территории в границах улиц Батумская, Героя Елисеева в Приокском районе»;
— постановление администрации города Нижнего Новгорода от 05.12.2014 № 5045 «О развитии застроенной
территории в границах улиц Коперника, Культуры в Сормовском районе и отмене постановления администрации города Нижнего Новгорода от 02.08.2013 № 2974»;
— постановление администрации города Нижнего Новгорода от 05.12.2014 № 5064 «О развитии застроенной
территории в границах улиц Ломоносова, Республиканская в Советском районе».
Основание для проведения аукционов:
— постановление администрации города Нижнего Новгорода от 05.12.2014 № 5123 «О проведении аукциона на
право заключения договора о развитии застроенной территории в границах улиц Батумская, Героя Елисеева в
Приокском районе»;
— постановление администрации города Нижнего Новгорода от 11.12.2014 № 5179 «О проведении аукциона на
право заключения договора о развитии застроенной территории в границах улиц Коперника, Культуры в Сормовском районе»;
— постановление администрации города Нижнего Новгорода от 11.12.2014 № 5178 «О проведении аукциона на
право заключения договора о развитии застроенной территории в границах улиц Ломоносова, Республиканская
в Советском районе»».
Извещения о проведении открытых аукционов на право заключения договоров о развитии застроенных
территорий в Приокском, Сормовском и Советском районах города Нижнего Новгорода размещены на официальном сайте города Нижнего Новгорода: http//нижнийновгород.рф.
Дата проведения аукциона — 16 января 2015 года.
Место проведения аукциона — Кремль, корпус 5.
Порядок приема заявок: заявки на участие в аукционе принимаются по рабочим дням с 17.12.2014г. по
13.01.2015г. (с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по московскому времени) по адресу: г. Нижний Новгород, Кремль,
корпус 5, комн. 415.
Площадь застроенной терриНачальная цена права на заключение
Время проведения
тории (га)
договора (рублей)
аукциона
2,18
2 311 000
10.00-10.15
7,21
21 774 000
10.15-10.30
0,61
1 827 000
10.30-10.45
Администрация города Нижнего Новгорода
ИНФОРМИРУЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА
на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах улиц Гончарова, Усиевича, Космонавта Комарова, Профинтерна в Ленинском районе города Нижнего Новгорода, проведенного 12 декабря
2014 года
Аукцион признан несостоявшимся по причине участия в нём менее двух участников, с правом единственного
участника ОАО «ПРОМИС» заключить договор по начальной цене предмета аукциона.
Муниципальное казенное учреждение «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (далее — МКУ «ЦОДД») сообщает следующее.

В период с начала 2013 года сотрудниками муниципальной службы перемещения по договору взаимодействия с
управлением МВД РФ по г.Н.Новгороду были эвакуированы и перемещены на специализированную стоянку,
расположенную по адресу: г.Н. Новгород, ул. Деловая, д.3, автомобили (далее — ТС):
марка транспортного
средства

№

Государственный
Регистрационный
Знак (гос.номер)

АКТ приема-передачи ТС
для перемещения на специализированную стоянку

2013г.
Р 586 СУ / 152 RUS
028839 от 22.01.2013г.
Т 965 ЕТ / 52 RUS
028727 от 23.01.2013г.
В 955 АР / 152 RUS
029436 от 08.02.2013г.
Е 076 ТО / 152 RUS
034314 от 12.04.2013г.
С 616 СР / 52 RUS
037764 от 05.06.2013г.
Е 187 УС / 152 RUS
035018 от 15.06.2013г.
6
Н 915 ВК /52 RUS
035305 от 26.06.2013г.
7
А 980 ВО / 152 RUS
035726 от 03.07.2013г.
8
У 435 ХК / 52 RUS
001127 от 03.07.2013г.
9
У 094 ХТ / 52 RUS
001461 от 21.07.2013г.
10
Е789 КК / 152 RUS
001613 от 22.07.2013г.
11
О 8817 ГО
001757 от 26.07.2013г.
12
Х 063 РО / 52 RUS
002273 от 12.08.2013г.
13
Р 604 РВ / 52 RUS
003561 от 06.09.2013г.
14
Е 408 00 / 152 RUS
004147 от 10.09.2013г.
15
К 770 НУ / 52 RUS
003994 от 12.09.2013г.
16
С 686 ТР /52 RUS
003996 от 13.09.2013г.
17
Е 026 НН / 152 RUS
004209 от 14.09.2013г.
18
А 246 НВ / 152 RUS
008720 от 01.10.2013г.
19
А 627 ЕМ / 152 RUS
008587 от 09.10.2013г.
20
Т 953 УХ /52 RUS
009038 от 11.10.2013г.
21
В 529 РЕ / 152 RUS
007746 от 09.11.2013г.
22
В 687 ТМ / 152 RUS
010051 от 24.11.2013г.
23
К 083 ОВ / 152 RUS
029595 от 04.12.2013г.
24
К 874 ВА / 152 RUS
011461 от 08.12.2013г.
25
Е 260 ВН / 152 RUS
029882 от 10.12.2013г.
26
А 422 ОА / 152 RUS
012750 от 12.12.2013г.
27
Е 798 НВ / 152 RUS
013467 от 28.12.2013г.
28
А 276 ЕН / 152 RUS
012519 от 29.12.2013г.
29
Е 147 ЕЕ / 62 RUS
013853 от 29.12.2013г.
2014 год
31.
30
ГАЗ 3110
А 621 НЕ / 152 RUS
015405 от 10.01.2014г.
32.
31
ВАЗ 2107
С 261 ХУ / 52 RUS
014957 от 12.01.2014г.
33.
32
ВАЗ 2105
А 726 АС / 152 RUS
016132 от 03.02.2014г.
34.
33
ВАЗ 21099
А 416 МА / 152 RUS
017782 от 08.02.2014г.
35.
34
ВАЗ 2106
Т 946 ХС / 52 RUS
016864 от 05.02.2014г.
36.
35
ВАЗ 2109
К 629 ЕУ / 152 RUS
017006 от 21.02.2014г.
37.
36
ВАЗ 21099
Н 210 РУ / 52 RUS
019047 от 27.02.2014г.
38.
37
ВАЗ 2105
Р 819 ВМ / 52 RUS
018489 от 27.02.2014г.
39.
38
ГАЗ 31029
К 843 РУ / 152 RUS
018179 от 09.03.2014г.
40.
39
ВАЗ 2109
С 033 ВН / 52 RUS
019377 от 13.03.2014г.
41.
40
ДЭУ
М 127 СВ / 152 RUS
019385 от 22.03.2014г.
42.
41
ВАЗ 2106
Т 744 ВС / 52 RUS
020137 от 24.03.2014г.
43.
42
ОПЕЛЬ
В 800 АХ / 152 RUS
021284 от 28.03.2014г.
44.
43
ВАЗ 2106
А 395 ЕВ / 152 RUS
021078 от 07.04.2014г.
45.
44
ВАЗ 2109
В 507 ХН / 152 RUS
027008 от 15.04.2014г.
46.
45
СААБ
М 246 ЕН / 52 RUS
021968 от 18.04.2014г.
47.
46
ВАЗ 2105
С 779 ОХ / 52 RUS
022585 от 22.04.2014г.
48.
47
ВАЗ 2106
К 297 ЕЕ / 152 RUS
021957 от 23.04.2014г.
49.
48
ВАЗ 2110
С 551 ТУ / 52 RUS
021512 от 29.04.2014г.
50.
49
ВАЗ 2107
В 474 КУ / 152 RUS
022960 от 01.05.2014г.
51.
50
ДЭУ
К 329 УС / 152 RUS
022746 от 03.05.2014г.
52.
51
АУДИ
К 428 НН / 152 RUS
023105 от 09.05.2014г.
53.
52
ВАЗ 21099
А 643 РС / 152 RUS
024250 от 24.05.2014г.
54.
53
ВАЗ 21099
М 090 ТС / 152 RUS
025014 от 27.05.2014г.
55.
53
РЕНО
А 423 КХ / 199 RUS
026993 от 23.06.2014г.
56.
54
ВАЗ 21099
К 372 УК / 52 RUS
025214 от 30.06.2014г.
Основанием перемещения ТС является Закон Нижегородской области от 31.07.2012 № 101-З «О порядке перемещения задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на
перемещение и хранение, возврата задержанных транспортных средств» (далее — Закон).
В соответствии с Решением Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 10.12.2013 № 61/1
плата за перемещение задержанного ТС составляет 1800 рублей, а хранение задержанного ТС категории В (массой до 3,5 тонн) составляет 14,00 руб./час. Плата за хранение задержанного ТС взимается за каждый полный час
его нахождения на специализированной стоянке, начиная со вторых суток хранения (ст.5 Закона).
МКУ «ЦОДД» предлагает собственникам данных транспортных средств погасить указанную задолженность в
добровольном порядке в кратчайший срок и забрать свой автомобиль со штрафстоянки, либо МКУ «ЦОДД»
будет вынуждено обратится в суд с просьбой о признании ТС бесхозяйными и передачи права собственности на
вышеуказанные автомобили муниципалитету городского округа «Город Нижний Новгород»
По всем возникшим вопросам обращаться по адресу: 603000, г.Нижний Новгород, ул.Ильинская 83А, каб. 63 МКУ
«ЦОДД», тел/факс. 433-74-30.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

1
2
3
4
5

ОПЕЛЬ
ВАЗ 2105
ВАЗ 2109
ГАЗ 31029
ГАЗ 3102
КРАЙСЛЕР
ЗАЗ (ТАВРИЯ)
ВАЗ 2105
ВАЗ 2104
ВАЗ 2106
ВАЗ 2107
МОСКВИЧ 2141
МАЗДА
ВАЗ 2105
ВАЗ 2107
ВАЗ 21099
ВАЗ 2109
ВАЗ 2108
ГАЗ 3102
ВАЗ 2106
ВАЗ 2106
ВАЗ 2106
ВАЗ 2109
ВАЗ 2106
ВАЗ 2109
ГАЗ 3110
ГАЗ 3102
ВАЗ 2106
ВАЗ 2106
ВАЗ 2105

Информационное сообщение о проведении конкурса
на включение в кадровый резерв администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода
В соответствии с приказом заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода, главы администрации Сормовского района от 11.12.2014 г. № 871 объявляется конкурс на включение в кадровый резерв администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода для замещения старших должностей муниципальной службы.
Конкурс на включение в кадровый резерв состоится 16 января 2015 года в 14.00 по адресу: город Нижний Новгород, бульвар Юбилейный, д. 12, каб.5.
Для участия в конкурсе кандидаты представляют следующие документы:
личное заявление по прилагаемой форме;
собственноручно заполненная и подписанная анкета по форме, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р «Об утверждении формы анкеты, представляемой гражданином
Российской Федерации, поступающим на государственную гражданскую службу Российской Федерации или на
муниципальную службу в Российской Федерации» с приложением фотографии;
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и его копия (документ возвращается гражданину после
установления личности и заверения подлинности его копии лицом, принимающим документы) либо копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, заверенная нотариально;
копия трудовой книжки или иных документов, подтверждающих трудовую (служебную) деятельность гражданина (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые), заверенные
нотариально или кадровой службой по мету 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 присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или
кадровой службой по месту работы (службы) или лицом, принимающим документы (при условии предъявления
подлинников документов);
заключение медицинского учреждения по форме (001-ГС/у), установленной уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению;
согласие на обработку персональных данных, которое заполняется и подписывается при подаче документов по
прилагаемой форме.
Документы принимаются с 15 декабря по 26 декабря 2014 года ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 09.00
до 12.00 по адресу: город Нижний Новгород, бульвар Юбилейный, д. 12, каб.5. Контактный телефон: 222-07-57.
Полный текст информационного сообщения о проведении конкурса на включение в кадровый резерв
администрации Сормовского района от 11.12.2014 г. № 871 опубликован на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода «НижнийНовгород.РФ».

19 декабря выйдет номер газеты «День города. Нижний Новгород», в котором будут опубликованы официальные документы городской Думы Нижнего Новгорода, администрации Нижнего Новгорода и ее
структурных подразделений. Газета будет распространяться в городской и районных администрациях Нижнего Новгорода.

22

еженедельник городской жизни № 100 (940)

17—23 декабря 2014

НА ДОСУГЕ С АЛЕКСАНДРОМ АЛЕШИНЫМ

Самый сильный человек Евразии
живет в Нижегородской области
и все победы посвящает супруге

У нас в Нижегородской области живет самый сильный
человек Евразии! Новость эта недавно пришла из
Вологды, где прошел Кубок Евразии по пауэрлифтингу,
жимовому двоеборью и армлифтингу. Россию на этом
соревновании сильнейших людей континента доверили
представлять нижегородцу, жителю Павловского района 33-летнему Михаилу Хомутову. И он оправдал ожидания, победив на этих состязаниях. А между прочим, на
Кубок Евразии съехались 580 спортсменов почти из 70

От подозреваемых —
почет и уважение
К отделению полиции в Сосновском мы,
как и договорились, подъехали в восемь
утра. На наш вопрос «А где Сергей?» его
коллеги ответили: «Будет через пять
минут». И действительно, к отделу подъехала машина — а за ней наш герой в… наручниках. Правда, прикован он был к одному
из задержанных, который на днях пытался в
темном переулке ограбить одинокую пенсионерку и вырвать у нее сумку в подворотне. Женщина оказалась неробкого
десятка — сумку не отдала, закричала,
обратила внимание прохожих. Общими
усилиями общественности и с помощью
доблестной полиции нарушителя задержали. И теперь Михаил — поскольку в его служебные обязанности входит конвой вот
таких злоумышленников — привез его в
отдел на допрос и выяснение всех обстоятельств этого дела. Отправив нарушителя
куда нужно, Михаил на ходу пояснил нам:
— Конечно, разные у нас бывают подозреваемые, но все мои коллеги давно заметили, что мне за все эти годы ни один из криминальных элементов ни разу не только что
не нахамил, а даже слова грубого не сказал.
Задержанный, назовем его Александр Б.
(по закону мы не имеем права называть подлинные имя и фамилию), охотно пообщался
с нами и так пояснил данный феномен:
— Только его внешний вид вызывает уважение — вон какой богатырь, с таким и не
поспоришь, не то чтобы сказать грубое слово.
Услышав такое мнение о себе от своего
подопечного, Михаил улыбнулся:
— Меня часто задержанные спрашивают:
«А где так накачался? А каким спортом занимаешься? И как такие мускулы заиметь?»
На все эти вопросы Михаил уже привычно отвечает, что нужно все свободное
время не по пивнушкам и хатам сидеть, а
заниматься в спортзале.

Отказ любимой девушки —
стимул к победам в спорте!
Поздравить суперчемпиона собрался весь
отдел полиции. Коллеги Михаила и руку ему
пожали, и дипломы с кубком внимательно рассмотрели. А о самом «павловском Поддубном»,
как давно уже называют Хомутова в Павлове и
Сосновском, сказали так:
— Он у нас большой трудяга, поэтому
всего и достигает и в спорте, и на работе.
Вообще человек слова: пока своего не добьется и дело до конца не сделает, никуда не
уйдет. Он умеет добиваться результата!
Сам же Михаил о своих достижениях так
начал свой рассказ:
— Все началось еще в детстве. К нам в
школу пришел тренер и пригласил в сек-

городов многих стран. Но наш Михаил обошел всех!
Недаром он и мастер спорта международного класса, и
судья национальной категории, и представитель
Всемирной ассоциации армлифтинга в Нижегородской
области. А работает наш герой полицейским. И не просто полицейским, а полицейским изолятора временного
содержания подозреваемых и обвиняемых отдела
полиции, по званию — старший сержант. Чтобы познакомиться с Михаилом Хомутовым, мы поехали в

цию. В советское время такое часто практиковалось. И я пошел в баскетбол.
Мальчишке очень понравилось заниматься спортом. Все свободное время он
пропадал на тренировках — до седьмого
пота. Но вот сам баскетбол как вид спорта у
него особенного восторга не вызывал. Он
чувствовал, что это не то, не его. Поэтому за
школьные годы в каких только секциях он
не побывал: занимался и каратэ, и легкой
атлетикой, и волейболом, и ориентированием в лесу, и даже скалолазанием. А в старших классах пошел в самбо и борьбу. И все
равно что-то ему и здесь не нравилось.
Найти свой вид спорта Михаилу помог случай, а вернее, его одноклассница Анна.
Девушка давно и серьезно нравилась
парню. Как-то после уроков он набрался
смелости и подошел к своей пассии с предложением: «Давай я провожу тебя до дома?»
Девушка только рассмеялась: «Подрасти
сначала, вон ты какой маленький и худенький, а потом провожать будешь!» Тогда
Михаил очень обиделся и ужасно расстроился, а сейчас объясняет нам:
— Я хотя и был спортивным, на самом
деле был щуплым и худым, а Аня была первой красавицей не только нашего класса,
но и всей школы, такая яркая, высокая, с
фигурой сногсшибательной.
В общем, первая красавица не оценила
потенциального ухажера. А сам Михаил
тогда решил идти в спортзал, в тренажерку
и заниматься тяжелой атлетикой, набирать
массу и наращивать мускулы.
— И нужно признать, после насмешек
одноклассницы я ударился в спорт еще
серьезнее и сильнее! — признается
Михаил. — И тогда только, когда попал в
тренажерный зал, я наконец понял, что
давно искал: вот это мой вид спорта!
С тех пор всеми днями и вечерами
Михаил пропадал в качалке.

Его боятся другие,
а он — свою супругу

Как говорят, от судьбы не уйдешь. Это в
смысле первой любви Михаила — одноклассницы Анны. По окончании службы и прибытии в родной городок наш герой отправился
в парк погулять, встретить старых знакомых
— себя показать и на других посмотреть. И
первой, кого он тогда встретил, была… Анна!
Но она его совершенно не узнала, хотя обратила внимание на симпатичного, накачанного, спортивного молодого человека. И только
когда он улыбнулся и сказал: «Ань, привет! А я
вырос!», она поняла, кого встретила: «Миша,
как ты изменился, совсем другим стал — тебя
и не узнать!» Теперь уже первая красавица не
возражала ни против провожаний Михаила,
ни против его ухаживаний. Спустя некоторое
время они поженились.

Павловский район, а также побывали и в поселке
Сосновское, в МО МВД России «Павловский» — в отделении полиции, где работает наш чемпион. Увидели собственными глазами, как он тренируется и как работает,
познакомились с его сослуживцами, коллегами по спорту, с семьей — в общем, провели целый день в обществе
самого сильного человека Евразии и постарались узнать
все его секреты: как стать чемпионом, как достичь таких
высот в спорте и в жизни.

— Если говорят о двух половинках, то
это про нас! — уверенно заявляет Анна. —
Мы очень подходим друг другу. И Миша удивительный человек — верный, надежный.
Он не боится взять на себя решение всех
проблем. За ним как за каменной стеной.
И Михаил подтверждает ее слова:
— Если какие-то трудности и что-то
нужно решить, я всегда помогу. И со мной
почему-то не спорят. Даже, бывает, гуляем
по Павлову, проходим мимо большой и
шумной компании – тут же тишина, все
ведут себя спокойно, без криков, нецензурных слов и нарушений. И если кому сделаю
замечание, например кто-то окурок мимо
урны бросил, меня сразу слушают, тут же
исправляются.
Нужно признать, единственный человек, которому подчиняется целиком и безоговорочно наш герой, — это, конечно, его
любимая Анна. Нужно же, чтобы и им кто-то
когда-нибудь покомандовал.
— Михаил у меня идеальный, — признается его супруга. — Что ни попросишь
— с первого раза выполняет! Не то что другие мужья. Он и уборку сделает, и посуду
помоет, и ковры вытрясет, и даже обед приготовит. Особенно я люблю его фирменное
блюдо — рис с овощами: обалденно вкусно! У нас на этот кулинарный шедевр все
родственники и друзья собираются. Миша
готовит его в огромном казане.
А вот выпивке на этих домашних праздниках — категорическое табу. Все знают:
Миша его нарушает только два раза в год
— на свой день рождения 28 апреля и на
годовщину свадьбы 14 августа. И больше
никогда и ни за что! Даже на Новый год!

Самодельный спортзал

Спорт Михаил не бросал даже будучи
семейным человеком — он привык к дисциплине, к нагрузкам и к такому времяпрепровождению. Сначала занимался дома с привычным и самым нехитрым набором снарядов — лавочка, штанга, гантели. А потом в
одном из подвалов хрущевки они с друзьями-единомышленниками сделали целый
спортзал: за пару месяцев вынесли весь хлам
и мусор, скопившийся за долгие годы, покрасили небольшое помещение, утеплили и
бросили клич друзьям-знакомым: «У кого
дома какие ненужные снаряды есть — приносите! И вместе будем заниматься!»
Принесли много: и груши, и штанги, и гантели, и зеркала, и скакалки, и даже тренажеры. Сами спортсмены из купленных железных прутьев соорудили снаряды — и тренажерный зал общими усилиями был готов!
Тренировки Михаила были не любительскими, а скорее профессиональными: четыре раза в неделю по нескольку часов. Плюс
строгая диета и такой же режим. Все друзья

Михаила знают: ему можно звонить только
до 20.30. Потом он ложится спать — это
режим, выработанный годами. Исключение
— Новый год. За несколько лет Хомутов приобрел потрясающую, можно сказать, идеальную физическую форму. Кто-то из друзей
посоветовал Михаилу: «А не выступить ли
тебе на соревнованиях? Шанс занять призовое место у тебя большой и серьезный!»

Победы новичка в спорте

И наш герой стал участвовать. В начале
2012 года на свои первые соревнования в
Нижний
Новгород,
на
чемпионат
Приволжского федерального округа по
жиму лежа. И никому неизвестный спортсмен, впервые непонятно откуда появившийся, вдруг стал призером: занял третье
место и получил свою первую медаль в
карьере спортсмена. Тогда это стало
настоящей сенсацией. К тому же по итогам
соревнований Михаил Хомутов стал и кандидатом в мастера спорта. Бывалые спортсмены обижались: «Мы годами готовились
к соревнованиям и без медалей остались. А
тут вдруг новичок и сразу получил бронзу!»
Затем были многочисленные участия в
соревнованиях самого разного уровня и
статуса: и чемпионаты мира, и Кубок
Евразии, и чемпионаты России — и везде
призовые места: уже серебро, а чаще —
золото! А в августе 2013 года на чемпионате России он выполнил квалификацию
мастера спорта международного класса. А
на Кубке Восточной Европы стал абсолютным чемпионом среди всех участников —
поднял 108 килограммов при своем весе в
103. И последней победе — на Кубке
Евразии — нижегородцу рукоплескали все
— и спортсмены, и зрители.
— Чем мне симпатичнее наш спорт,
кроме всяческих спортивных моментов, это
тем, что все спортсмены очень хорошо относятся друг к другу — нет зависти, злобы, а
наоборот, все за тебя болеют, — рассказывает наш герой. — Конечно, обидно, когда первый не ты, но все равно искренне восхищаешься теми, кто сегодня лучше тебя!
Кстати, в командном зачете на Кубке
Евразии команда Нижегородской области
заняла почетное первое место, тем самым
по итогам всех очков став абсолютным
победителем по армлифтингу.
Ну, а Михаил Хомутов, пару минут
похваставшись перед супругой очередной
золотой медалью, снова отправился в
спортзал: тренировка — дело святое, тут
праздновать и обмывать победу некогда:
нужно к следующим соревнованиям готовиться, чтобы снова стать лучшим и первым, в первую очередь для своей супруги.
Ради того, чтобы она им гордилась!
Ф ОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА
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Мальчишки и девчонки!
А также их родители,
бабушки и дедушки!
Приглашаем вас в увлекательный
мир, где и маленьким, и большим
будет интересно и весело!

Во что поиграть дома?
х, как весело было вчера в детА
ской комнате! Дело в том, что,
несмотря на здоровый образ жизни,
дети немного простудились, несколько
дней сидят дома и во все игры уже
переиграли. Родители, вспомнив собственное детство, сделали беспроигрышный ход: купили десяток воздушных
шариков, чтобы им не было скучно.
Такая покупка хороша во всех отношениях. Во-первых, шарики летают. Вовторых, летая во все стороны, они в
отличие, например от мячиков практически не способны ничего разбить или
сломать. В-третьих, они создают стойкое ощущение праздника, особенно
когда их много. Ну и, в-четвертых, это
очень дёшево.
Вот дети и бегали по комнате, подбрасывая и перекидывая друг другу воздушные шары, как вдруг один из шариков потерял завязку и с характерным
смешным звуком, как ракета, промчался через всю комнату. Дети пришли в
восторг: «Бабушка, бабушка, ты слышала? А как это произошло?»
Бабушка взяла ещё один шарик и
аккуратно сняла с него завязочку, придерживая горлышко шара пальцами.
«Это, дорогие мои, называется реактивный двигатель. Воздух вылетает из
шара и толкает его. Смотрите!» — и
разжала пальцы.
Струя воздуха ударила бабушке в
лицо, а шарик описал кривую и врезался в противоположную стену.
«Ещё, ещё!» — завопили дети.
«Давайте я лучше вам другой фокус
покажу», — предложила бабушка и, не
дожидаясь ответа, взяла два шарика.
Энергично потерев их о детские головёнки, поднесла к стене — и шарики
послушно «прилипли» к обоям. «А это
как они сделали?» — спросили внуки.
— «Зарядились электричеством. А ещё
с помощью шариков можно подслушивать!» — победоносно объявила
бабушка и попросила плотно приложить к ушам по шарику. Мир сразу же
стал гулким и звенящим, каждый
шорох слышался четко и близко. «Это
происходит потому, что шар работает
как звуковая линза и мембрана одновременно, улавливая и усиливая
звуки», — прошептала бабушка. «Вы
легко можете услышать, например, о
чём я буду говорить по телефону в
соседней комнате». — «Подслушивать
с помощью шариков! Класс! А подглядывать?»

абушка засмеялась и вернулась к
Б
кухонным делам. А дети уселись
на подоконник перевести дух.
Толстое, мягкое снежное одеяло окутало двор, превратив хорошо знакомые предметы в загадочные силуэты.
«А под тем тополем я закопал секретик!» — «А вот и нет, это не тополь, а
берёза!» И дети стали пытаться угадать, какие деревья спрятались под
снежным покровом.
Когда эта игра надоела, стали
играть в лабиринт.

Блояня

Полоть
Мапаль

Ниоса

Штакан

Биряна

При поддержке департамента образования администрации Нижнего Новгорода. Материал подготовила Мария Федотова. Оформление Александра Самарина. Иллюстрации из интернета
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ПРОГУЛКИ ПО ГОРОДУ

Дед Мороз открыл свою резиденцию в Нижнем Новгороде
Впервые в нашем городе открылась резиденция Деда
Мороза. Авторы проекта постарались, чтобы понравилось
и детям, и взрослым. Для создания этой волшебной сказки
декораторы работали несколько месяцев. Резиденция
Деда Мороза впечатляет! У детей, которых в наше время
уже трудно чем-то удивить, это событие вызвало большой
интерес.
На открытие резиденции к Зачатьевской башне приехали
школьники из Нижнего Новгорода и Кирова. Дети подготовились к
встрече с Дедом Морозом и Снегурочкой — они выучили новогодние песни, стихи, принесли свои рисунки. И вот Дед Мороз подъезжает к башне в коляске, запряженной лошадью. Он приветствует
всех собравшихся и шествует в свой сказочный дом. За ним устремляются дети. На пороге их встречает трехглавый дракон. Всем, кто
хочет пройти к Дедушке Морозу, он загадывает загадки. С этой
задачей ребята успешно справляются.
Чтобы попасть к Деду Морозу, нужно пройти 100 ступенек. Он
живет на третьем этаже.
На втором этаже Зачатьевской башни детей встречает внучка
сказочного Деда — Снегурочка. Как и подобает радушной хозяйке,
Снегурочка приглашает всех ребят в гости к себе в светлицу. Здесь
она показывает детям новогоднее чудо — волшебные предметы,
которые помогают ей творить чудеса.
—У меня есть волшебный питомник, где я выращиваю елочки,
— рассказывает она. — Все вы их ставите у себя дома под Новый
год. Теперь вы узнали, что елки появляются именно здесь у меня. А
еще у меня есть площадка с игрушками. Ночью, когда волшебные
часы показывают полночь, игрушки на этой площадке оживают, и с
ними происходят настоящие чудеса. Вон в том углу собрана целая
гора подарков. Мы вместе с лесными зверятами-помощниками приготовили их для Дедушки Мороза. В новогоднюю ночь он положит
их в свои волшебные сани и отправится к вам с поздравлениями.
В сказочной резиденции ребятам показывают волшебные посохи
Деда Мороза и рассказывают об истории его костюма. Вот его шубы
и валенки, а также волшебные лыжи, на которые он встает, когда не
может проехать на своих санях. Здесь же волшебное зеркало, в которое Дед Мороз смотрит в течение всего года, когда думает, кому из
детей подарить подарки за хорошее поведение, а кому нет.
Множество часов здесь для того, чтобы показать наступление нового
года в разных уголках нашей страны. Здесь же коллекция старинных
открыток и елочных игрушек, которую он собирает уже много лет.
А в центре зала — трон Деда Мороза. Вместе с любимым сказочным Дедом ребята водят хоровод, поют новогодние песенки и
зажигают новогоднюю елку.
Видно, что ребятам очень понравилось здесь. Ученик школы
№ 49 Владик Шамин в гостях у Дедушки Мороза уже не первый раз.
— В прошлом году я был в московской его резиденции, и там
мне очень понравилось, — рассказывает мальчик. — Здесь тоже
очень много интересного. Я узнал историю костюма и увидел его
волшебное зеркало.
— Я очень люблю этот праздник, — говорит Милена Неустроева
из Кирова. — Каждый год я вместе с родителями наряжаю елку и
покупаю подарки родным и близким. Я уже написала письмо Деду
Морозу. Очень хорошо, что он не оставляет никого без подарка.
— Я очень рад, что в Нижегородском кремле появилась резиденция Деда Мороза, — отметил директор Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника
Вениамин Архангельский. — Это произошло с участием музейных
работников. Теперь Деду Морозу будет где остановиться в нашем
городе. Мы постарались оснастить нижегородскую резиденцию
современными техническими средствами, которые позволят сделать это пространство более оригинальным. Очень символично,
что эта резиденция появилась именно в кремле около памятника
Петру I. Ведь именно он перенес этот праздник с сентября на
декабрь. Я думаю, что эта резиденция станет любимым новогодним
местом и для ребят, и для Деда Мороза.
— Резиденция мне тоже понравилась, приятно находиться
здесь, — говорит сам Дед Мороз. — Очень хорошо, что я обосновался в таком замечательном месте — в Нижегородском кремле.
Для меня всегда радостно дарить детям хорошее настроение и
сказку, ведь ее они очень ждут.
В нижегородской резиденции будет работать свое почтовое
отделение. Письмо гарантированно дойдет до Деда Мороза. В
своем пожелании нужно обязательно написать обратный адрес и
телефон, чтобы дедушке было легче найти ребят. А на улице для них
устроен ледяной городок.
Резиденция Деда Мороза будет работать с 15 декабря по
15 января с 10 до 20 часов без обеда и выходных, 31 декабря —
с 10 до 18 часов, а 1 января — с 12 до 20 часов. Стоимость билета для взрослых 300 рублей, для детей — 500 рублей, а детский
с подарком — 700 рублей.
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