
НИЖНИЙ НОВГОРОД

В Нижнем Новгороде началась подготовка волонтеров к чемпионату мира по футболу 2018 года. 
До момента, когда к нам начнут съезжаться гости со всего мира, осталось всего 911 дней. И от каждого из
нас зависит, насколько комфортно им будет в нашем городе. Волонтеры Настя Алешина и Дмитрий Фонарев
уже привлекают в свои ряды будущих добровольцев, таких как Артем Черемушкин, кто готов гостям
помогать. Что нужно для того, чтобы стать настоящим волонтером,
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В Нижегородской области выстроена очень
эффективная хоккейная вертикаль, а также
система ФОКов
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Главную елку
установили на площади
Минина и Пожарского

В центре все сделано по самым
современным стандартам 
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В новом офисе
«Волгаэнергосбыта»
нижегородцев
обслуживают 
на высоком уровне

Мнения нижегородцев о будущем
уникальной архитектурной находки на
Стрелке
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Металл с историей:
сохранить и обиходить!

Родителям школьников звонят неизвестные
и требуют погасить долг за питание в
школьной столовой
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В нашем городе
появился новый вид
телефонного
мошенничества
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Метеосводка

НАСТОЯЩАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

Достижения нашего
региона в развитии
хоккея — это лучшая
практика в стране
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Задача коллегиального органа — привлечь
широкую общественность для решения
социальных, культурных и экономических
проблем города 
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На Общественном
совете обсудили
перспективы развития
города до 2018 годаБудем 

гостеприимны!
Будем 
гостеприимны!
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В День Конституции в Нижнем 
вручали паспорта 

и принимали граждан 
В честь Дня Конституции, который отмечается в

нашей стране 12 декабря, 35 лучших школьников
Нижнего Новгорода получили главный для каждого
россиянина документ. И. о. главы администрации
Нижнего Новгорода Андрей Чертков принял участие
в торжественной церемонии вручения паспортов РФ
юным нижегородцам в рамках акции «Мы — граждане
России!». Акция «Мы — граждане России!» проводится
в администрации Нижнего Новгорода ежегодно с
2007 года. За это время представители городской
администрации, Законодательного собрания Нижего -
родской области, почетные граждане Нижнего
Новгорода, представители молодежных обществен-
ных организаций вручили паспорта 850 лучшим уча-
щимся школ города. 

А 14 декабря администрация Нижнего Новгорода
провела третий общероссийский день приема граж-
дан, приуроченный ко Дню Конституции, который в
соответствии с поручением президента Владимира
Путина ежегодно проходит по всей стране. В обще-
российский день приема граждан соблюдается осо-
бый порядок предоставления ответов и решений
вопросов — сроки сжаты, а ответы заявителю будут
поступать в режиме реального времени. 

Открылась общественная приемная 
в социальном центре «Журавушка»

В Нижнем Новгороде открылась детская обще-
ственная приемная социального центра «Жура -
вушка».

— Это первая приемная в Нижнем и вторая — в
нашем регионе. Первая открыта на базе социального
приюта в Арзамасе в День защиты детей. Там уже ока-
зывают помощь в решении непростых семейных
вопросов, — заявила уполномоченный по правам
человека в Нижегородской области Надежда
Отделкина.

Обратиться в детскую общественную приемную
могут не только дети, но и взрослые. Прием будут
вести педагоги-психологи, профессиональные юри-
сты, которым будут помогать студенты-волонтеры.

Районные комиссии города
выполнили план призыва 

на военную службу на 104% 
На 104% выполнили план по призыву на военную

службу районные комиссии Нижнего Новгорода. Об
этом сообщил и. о. начальника городского управле-
ния по безопасности и мобилизационной подготовке
Александр Мизерий. По плану осенью 2015 года для
прохождения срочной службы должен быть призван
841 житель Нижнего Новгорода. На призывные
комиссии прибыл 4571 призывник. Из них призыву на
военную службу подлежат 878 человек, или 104,4% от
задания, освобождены от призыва 1127 человек.
Отсрочку по законным причинам получили 2488
человек. Еще 442 человека направлено на дополни-
тельное медицинское обследование.

В нижегородских школах
и детсадах продолжают вводить

карантин по ОРВИ
Карантин по ОРВИ продолжают вводить в нижего-

родских школах и детсадах. Так, на 9 декабря частич-
но приостановлен учебный процесс в трех классах
двух школ в Борском районе и Автозаводском районе
Нижнего Новгорода. Также частично приостановлен
воспитательный процесс в шести группах четырех
детских садов в Павловском районе, Автозаводском,
Ленинском районах Нижнего Новгорода. 

Первый карантин был введен 2 декабря. При этом
заболеваемость ОРВИ с 30 ноября по 6 декабря
по сравнению с предыдущей неделей снизилась
на 3%. За медицинской помощью обратилось 20 002
человека (показатель заболеваемости 62,87 человека
на 10 тысяч), в том числе в Нижнем Новгороде —
11 918 человек (94,1 на 10 тысяч). 

С прибавлением!
За прошлую неделю в Нижнем Новгороде на свет

появилось 412 маленьких нижегородцев. В седьмом
родильном доме акушеры приняли 89 новорожден-
ных, в первом роддоме родилось 80 детей, в роддоме
№ 6 родилось 82 малыша, в пятом — 64 младенца, в
четвертом — 56 крох, а в третьем — 41 ребенок.

ПОДГОТОВИЛИ
СВЕТЛАНА МУРАТОВА, 

КИРА СИДОРОВА
И ИРИНА БЕЛОВА

Последние десять дней мой теле-
фон буквально раскаляется от звон-
ков знакомых и коллег, которые
задают один и тот же вопрос:
«Неужели “Дня города” больше не
будет?» А известный тележурналист и
продюсер Александр Демин и вовсе
предложил считать наступающий
2016 год «черным годом» для нижего-
родских СМИ. На мой вопрос
«Почему?» Демин ответил: «Так ведь с
1 января будущего года нижегородцы
лишатся сразу двух популярных в
городе СМИ — телестанции “Сети НН”
и газеты “День города”».

Руководитель проекта «Рождест -
венская сторона» Александр Сериков,
с которым наша газета активно
сотрудничает по проектам развития
улицы Рождественской, «Ветеран,
живущий рядом» и только что начав-
шемуся «Нижний Новгород 800+»,
тоже спросил меня о том, что будет с
газетой в следующем году. Его беспо-
койство понятно — через нашу газету
к участию в этих интересных и нужных
проектах привлечено немало нижего-
родцев.

А в редакцию постоянно звонят
читатели и рекламодатели с тем же
вопросом. 

Что же вызвало такой переполох
среди нижегородцев? И что же на
самом деле будет с газетой в следую-
щем году?

О том, что вопрос о закрытии газе-
ты «День города» будет вынесен на
ближайшее заседание думы, 3 декабря
сообщил председатель думской
комиссии по бюджету Марк Фельдман.
Он подчеркнул, что это позволит
городской администрации снизить
расходы на освещение ее деятельно-
сти в СМИ. 

Я руковожу выпуском газеты «День
города» с 2006 года. И все это время у
депутатов гордумы периодически воз-
никает вопрос: не слишком ли много
денег выделяется на городскую газе-
ту? И зачем она вообще нужна такая,
если в 2004 году ее затевали для того,
чтобы печатать официальные доку-
менты городской администрации и
думы?

Возможно, депутатам гордумы,
вооруженным IT-гаджетами (это же
тренд в высших эшелонах власти!),
газета, которая старается учесть инте-
ресы своих многочисленных читате-
лей, а потому рассказывает о том,
сколько надо платить за ОДН, с кого
спросить за плохую уборку двора,
почему сейчас следует поступать в
технические вузы, как добраться до
новой автостанции и где лечить зубы
по полису ОМС, и правда не нужна. 

А вот многие нижегородцы с помо-
щью нашей газеты постигают жилищ-
но-коммунальную грамоту, изучают
историю родного города, узнают о
жизни и свершениях великих земля-
ков и даже… учатся писать школьные
изложения и сочинения. Да-да, не
удивляйтесь, ведь многие учителя
советуют ученикам, которым пред-
стоит писать работу по русскому языку
или литературе, почитать именно
«День города» — информация здесь
излагается доступно и грамотно. 

Кстати, и о работе наших город-
ских депутатов мы не забываем рас-
сказывать — во всяком случае о тех
важных для города и его жителей
решениях, которые они принимают.

Тем не менее последние несколько
лет нашу газету финансируют из бюд-
жета по принципу «лишь бы ноги не
протянули, а на остальное сами зара-
ботаете». И мы, хоть и являемся муни-
ципальным учреждением, стараемся
зарабатывать сами. Уже появились
постоянные рекламодатели, которые
почувствовали выгоду от сотрудниче-
ства с нашей газетой — еще бы, наша
читательская аудитория превышает
аудиторию некоторых нижегородских
телеканалов.

Поэтому рекламодатели и забеспо-
коились, услышав из уст господина
Фельдмана заявление о том, что газету
«День города» предлагается закрыть.
А ведь Марк Самуилович, имеющий
опыт управления коммерческим бан-
ком, лучше других должен знать, как
чье-то неосторожное высказывание
может навредить деловым контактам
и контрактам.

В бюджете Нижнего Новгорода на
2016 год, который будет утверждаться
сегодня, на заседании городской
думы, на нашу газету запланировано
чуть более 8 млн рублей. Казалось бы,
сумма большая. Но если учесть, что
траты на издание газеты возросли,
только бумага стала стоить в три раза
дороже, то на весь год — это немного.
Тем более что бюджетная нагрузка
будет еще меньше, треть указанной
суммы газета «День города» должна
будет заработать самостоятельно. 

Между тем муниципальная газета
«День города», имеющая статус офи-
циального печатного органа, разме-
щает около 20 полос в неделю с офи-
циальными данными. Это муниципаль-
ные правовые акты и информация о
размещении муниципальных заказов.
В других газетах освещать свою дея-
тельность администрация города не
планирует. 

На освещение же своей деятельно-
сти городской думы депутаты, наобо-
рот, хотят добавить средств примерно
на 40% (в 2015 году — 2,1 млн рублей,
в 2016 году — 2,9). 

Увеличить расходы себе и урезать
средства СМИ, которые освещают
работу городской администрации, —
«Дню города» и «Нижегородскому
меридиану», депутаты решили, види-
мо, потому, что считают работу и
нашей газеты, и телестудии, которая в
ежедневном режиме поддерживает
работу ленты новостей на портале
нижнийновгород.рф, не такой важной
и не такой профессиональной. Во вся-
ком случае за почти десять лет работы
я не раз слышала от некоторых депута-
тов, имеющих опыт выпуска стенгазет
и предвыборных листовок, предложе-
ния поучить меня, как надо делать
газету, которая была бы интересна
нижегородцам.

Между тем официальный сайт
администрации Нижнего Новгорода
вошел в пятерку самых посещаемых
сайтов муниципальных образований в
России: в среднем в день статистика
регистрирует на нем от 2000 до 3000
посетителей, а количество просмот-
ров материалов с начала 2015 года
превысило 4,7 млн. А наша газета стала
одной из самых востребованных
городских газет. 

Я же, наивная, имея 30-летний
опыт работы в журналистике, как теле-
визионной («Сети НН», CNN, REN-TV),
так и газетной («Московский комсомо-

лец», «Ленинская смена», «Биржа»,
«День города»), до сих пор убеждена,
что каждый должен заниматься своим
делом. «Беда, коль сапоги начнет
тачать пирожник, а пироги печи
сапожник», — помнится говаривал
дедушка Крылов.

Конечно, экономическая ситуация
в стране сейчас непростая. И каждая
бюджетная копейка на учете. Никто не
возражает, что нецелевые расходы
надо сокращать. Так, в Госдуму внесен
законопроект, запрещающий органам
госвласти субъектов РФ расходовать
деньги на информирование о своей
деятельности, за исключением случа-
ев, связанных с оказанием госуслуг
или прямо установленных федераль-
ными законами.

Впрочем, не дожидаясь принятия
этого закона, затраты бюджета
Нижегородской области на СМИ уже
уменьшили в три раза. Об этом на днях
сообщил пресс-секретарь губернато-
ра Нижегородской области Роман
Скудняков.

Как отметил директор департамен-
та общественных отношений и инфор-
мации администрации Нижнего
Новгорода Сергей Раков, в целях эко-
номии средств администрация города
рассматривает возможность пол-
ностью отказаться в 2016 году от осве-
щения своей деятельности в коммер-
ческих СМИ на контрактной основе.

Повторю, за последние несколько
лет наша газета научилась зарабаты-
вать деньги, необходимые на оплату
полиграфии, коммуналки и других рас-
ходов. Но полностью окупить издание
на эти деньги невозможно. Тем более
что в условиях кризиса сократилось и
количество рекламодателей, а соот-
ветственно средства на содержание
газеты. Нам приходится экономить
буквально на всем — так, нам при-
шлось сократить число страниц в
номере с 24 до 16. А ведь нам есть о
чем рассказывать нашим читателям! 

Думаю, если бы депутаты переста-
ли делить бюджетные деньги по прин-
ципу «это мне, это тебе» и направили
все бюджетные возможности в один
адрес — газете «День города», то на
наших страницах нашлось бы место и
для официальных документов горду-
мы и администрации, и для новостей
городской жизни, и для обсуждения
решений думы и планов по развитию
города, и для рассказов об интересных
людях и важных событиях, и для крае-
ведческой и детской страничек…
Словом, для всего, что важно и инте-
ресно знать жителям Нижнего
Новгорода. 

Не знаю, какое решение примут
сегодня депутаты, посчитают ли они
нужным максимально поддержать
бюджетными средствами любимую
газету почти 100 тысяч нижегородцев,
но совершенно точно, что и в следую-
щем году «День города» будет выхо-
дить каждую неделю. И каждый номер,
несмотря ни на что, мы будем старать-
ся делать полезным и интересным для
наших читателей.

Ведь Нижнему Новгороду без «Дня
города» нельзя!

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ГАЗЕТЫ

«ДЕНЬ ГОРОДА.
НИЖНИЙ НОВГОРОД»

МАРИНА ГОРЕВА

Нижнему Новгороду 
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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

ДОБРОЕ ДЕЛО

В этом году городские власти установили ту же зеленую
красавицу, которая стояла и в прошлом году. Ее купили в
2014-м за 1,5 млн рублей. Высота главного новогоднего сим-
вола составляет более 20 метров. Гарантийный срок эксплуа-
тации — 5 лет. Так что она очень прочная: фундаментные
блоки сделаны из железобетона, на металлический каркас
нанесено антикоррозионное покрытие.

Монтажные работы по установке главной ели города на
площади Минина и Пожарского начались в первых числах
декабря. Рабочие несколько дней скрупулезно собирали
ветки и приделывали их к остову. Теперь она украшена совре-
менными энергосберегающими прожекторами и световыми
гирляндами длиной 300 метров. На ней располагается более
600 игрушек различного размера, а на верхушке установлена
полутораметровая звезда. 

Ждать до официального открытия осталось совсем не
долго. И тогда на площади Минина и Пожарского начнет свою
работу «Новогодний городок». Там планируется установить
шесть детских аттракционов, таких как «Надувной батут» раз-
мером 8 x 12 метров, «Карусель свадебная», «Электромобили»,
«Кенгуру», большую «Цепочную карусель» размером 6 х 6 мет-
ров, «Паровозик» 6 на 12 метров.

Все аттракционы будут оборудованы красочной свето-
диодной иллюминацией. А покататься там можно будет до 10
января 2016 года. 

Кроме главной елки Нижнего Новгорода, новогодние кра-
савицы будут стоять также во всех районах города. Одна — в
Советском районе на площади Советской. Ее планируется
установить до 15 декабря. Она будет живой, высотой более 15
метров. Украсят ее разноцветными шарами, бантами и гир-
ляндой.

Шесть новогодних елок установят в Приокском районе.
Одну — на площадке перед кинотеатром «Импульс» на про-
спекте Гагарина, 192. Это будет 9-метровая искусственная
елка, оформленная световыми гирляндами и игрушками.
Вторая уже установлена в парке «Швейцария», остановка «Ул.
Медицинская». Это 13-метровая искусственная елка, которая
будет оформлена световыми гирляндами. 5-метровую искус-
ственную елку поставят на универсальной игровой площадке
у школы № 32, улица Лебедева, 3. Такая же будет стоять на дет-
ской площадке в поселке Дубенки. Живая растущая елка,
оформленная световыми гирляндами, будет стоять на пло-
щадке перед школой № 134, улица 40 лет Победы, 16.

Кроме того, в зоопарке парка «Швейцария» живые расту-
щие елки будут оформлены игрушками. 

В Сормовском районе города будут установлены семь
елей. Три живые елки будут стоять на улице Федосеенко, в
сквере на улице Планетной и на проспекте Корабле -
строителей. Кроме того, будут смонтированы еще четыре
искусственные ели: в Сормовском парке, на стадионе «Труд»,
на улице Рубинчика и у ТЦ Seven. Елки будут украшены шара-
ми диаметром 20–24 см, светодиодными гирляндами, игруш-
ками, изготовленными ребятами в рамках районного конкур-
са «Елка-шоу». 

Уже стоят символы новогоднего праздника у кинотеатра
«Россия» и в парке «Дубки» в Ленинском районе города. Обе
они искусственные, украшения и игрушки изготовлены
юными и взрослыми жителями района. Кроме того, елочными
комплексами будут украшены территории около промыш-
ленных предприятий и торговых комплексов района.

Четыре ели поставили в Канавинском районе Нижнего
Новгорода. В парке им. 1 Мая 1 декабря была установлена и

наряжена 18-метровая искусственная ель. Во дворах на улице
Должанской (д. 11) и Авангардной (д. 16) были установлены и
наряжены живые ели высотой 5–6 метров. Растущая в сквере
имени Чкалова ель украшена игрушками.

До 20 декабря новогодние ели установят в Нижего -
родском районе. Они планируются около торговых центров. 5
елей будут установлены в Московском районе: в сквере мик-
рорайона «Улица Красных Зорь» (ул. Березовская,103), на
бульваре Авиастроителей (ул. Баранова, 7), она станет цент-
ральной в районе, на детской площадке на улице Шаляпина,
19, в сквере имени В. И. Казакова, остановка «Сормовский
поворот», и в поселке Березовая Пойма на улице Лучистой,
дом 10.

Главная елка Автозаводского района откроется в
Автозаводском парке. Кроме того, в Автозаводском районе
елки будут установлены по адресам: ООО «Автозаводский
универмаг» (пр. Октября, 2а), ООО «Дворцовая площадь» ТЦ
«Парк Авеню», (ул. Веденяпина, 2), ТЦ «Карусель», (ул.
Плотникова, 3а), ТЦ «Новый век» (ул. Дьяконова, 11а), гипер-
маркет «Перекресток» (Южное шоссе, 35), ТЦ «Сочи» (ул.
Коломенская, 6), ООО «Гостиница “Волна”» (пр. Ленина, 98),
ЗАО ТСЦ «Автозаводский» (ул. Плотникова, 4а), кинотеатр
«Мир», (ул. Смирнова, 14а), гипермаркет «Окей» (пр. Ленина,
113), ТЦ «Евроспар» (ул. Дьяконова, 4а), рынок
«Мончегорский» (ул. Маковского, 17), ТЦ «Водный мир» (ул. Я.
Купалы, 30а), КРЦ «Крым» (Южное шоссе, 2г), ТЦ «Март» (ул. А.
Гайдара, 24), магазин «Калинка» (ул. Патриотов, 49). 

Символом праздника в этом году стал снеговик, который
желает детям и взрослым успеха и благополучия в наступаю-
щем году. 

АННА РОДИНА. ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Главную елку установили на площади Минина и Пожарского

— Конечно, это немного, — отмечает
руководитель студенческих отрядов
Нижегородской области Елизавета
Таланина. — Тем более что нашему региону
выделили из этих средств 25 тысяч рублей.
Однако мы даже удивились, как много
строительных материалов можно купить на
эти деньги. 

По ее словам, ребята приобрели все,
что необходимо для ремонта, и стали помо-
гать. 

— По данным на май 2015 года, в
России ремонта своих квартир ожидают
более 50 тысяч ветеранов, — говорит
Елизавета Таланина. — Представители
молодежной общероссийской обществен-
ной организации «Российские студенче-
ские отряды» на основе официальных дан-
ных провели мониторинг, по которому
сформировали списки тех ветеранов, кому
можно оказать помощь. Это ветераны
Великой Отечественной войны, труженики
тыла, дети войны или люди, пережившие
блокаду. В регионе списки нуждающихся
ветеранов нам предоставил совет ветера-
нов. Среди тех, кому нужно сделать ремонт,
оказались и соседи наших ребят. 

Елизавета Таланина отметила, что бесе-
довать приходилось с каждым ветераном.
Пожилые люди рассказали, какая им
помощь нужна в ремонте квартир. В
настоящее время отремонтировать успели
пока две из стоящих в плане. В трех кварти-
рах Нижнего Новгорода еще идет ремонт. 

Кроме того, сейчас студенты помогают
привести в порядок и помещение в отделе-
нии «Всероссийского общества инвалидов»
Приокского района Нижнего Новгорода. Там
ребята уже очистили и отмыли стены от ста-
рой краски, а теперь кладут на них штукатур-
ку, стараясь заделать все неровности на вер-
тикальных поверхностях. Технология строи-
тельства соблюдается неукоснительно. 

— Когда все стены оштукатурим, будем
покрывать их шпаклевкой, — рассказывает
технологию своей работы студентка педа-
гогического университета Юлия Белова. —
Затем их зашкурим и покрасим.

Также планируется покрасить в поме-
щении общества инвалидов поручни и сде-
лать другой потолок. 

— Сейчас он деревянный, а доски
ничем не обработаны, поэтому смотрятся
неэстетично, — поделились ребята. — Мы
хотели бы все некрасивости закрыть, чтобы
их было не видно, а сам потолок покрасить.
Но что лучше сделать, мы еще посовету-
емся со старшими ребятами, которые
постоянно работают летом в строительных
отрядах на строительстве атомных станций,
жилых домов и других объектах.

Большинство студентов — новички в
строительной отрасли. Например, Вячеслав
Кириллов, студент Нижегородского инсти-
тута управления РАНХиГС, летом ездит в
детский оздоровительный лагерь вожатым. 

— Мне очень нравится, — рассказывает
он. — Хотя это и очень ответственно, ведь

на твоем попечении находится больше 20
сорванцов. Однако когда в конце смены
они не хотят расставаться, это очень при-
ятно. Значит, ты действительно делал для
них все, что мог, и они это оценили. 

Сейчас он с удовольствием помогает
делать ремонт ветеранам и инвалидам.
Учится этому у своих же товарищей.
Например, таких как Олег Соловьев, сту-
дент Нижегородского государственного
технического университета, который уже
работал на стройках страны в составе одно-
го из студенческих строительных отрядов. 

— Помогать нужно, — констатирует
Олег. — Особенно тем, кому сейчас тяжело,

ветеранам и инвалидам. 
Предполагается, что в этом году студен-

ты-участники патриотической акции «Один
день с ветераном» отремонтируют пять
квартир и помещение общества инвалидов
Приокского района. Однако в следующем
году ремонты продолжатся, обещают в
организации. 

— Как акция будет называться и прохо-
дить в следующем году, сейчас сказать не
могу, но уверена, что о ветеранах мы не
забудем, — говорит руководитель студен-
ческих отрядов Нижегородской области.

СВЕТЛАНА МУРАТОВА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Молодежная общероссийская общественная организация «Российские сту-
денческие отряды» (РСО) — крупнейшая молодежная организация страны, кото-
рая обеспечивает временной трудовой занятостью более 240 тысяч молодых
людей из 72 регионов страны, а также занимается гражданским и патриотическим
воспитанием, развивает творческий и спортивный потенциал молодежи. В 2015
году в составе студенческих отрядов работало свыше 1200 студентов из
Нижегородской области.

Современные бойцы строительных студенческих отрядов сохраняют лучшие
традиции своих предшественников и участвуют в реализации многих масштаб-
ных проектов. Они работали на возведении объектов XXVII Всемирной летней
универсиады–2013 в Казани, ХХII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских
зимних игр 2014 года в Сочи, космодромов «Восточный» и «Плесецк», объектов
атомной энергетики России.

Действуют также студенческие педагогические отряды, отряды проводников,
сервисные отряды. В Нижегородской области в 2015 году работал, кроме того,
студенческий отряд спасателей. 
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Сделать в настоящее время ремонт — удовольствие недешевое, поэтому мно-
гие из нас его делают самостоятельно. Но не всем это под силу. Например, как
может сделать ремонт своими руками инвалид или ветеран Великой
Отечественной войны? Таким людям нужно помогать — решили в молодежной
общероссийской общественной организации «Российские студенческие отря-
ды» и в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне организовали
патриотическую акцию «Один день с ветераном». Свой однодневный заработок
летом этого года студенты перечислили на отдельный счет, собрав таким обра-
зом по России больше 2 млн рублей.

Свои деньги – на ремонт другимСвои деньги – на ремонт другим

Официальное открытие
зеленой новогодней краса-
вицы запланировано на 25
декабря. Однако монтажные
работы по установке ели
уже завершены. В настоя-
щее время на главной елке
города повешены игрушки и
гирлянды. Постамент укра-
шен обилием нарисованных
подарков. В общем, ново-
годнее настроение при
взгляде на символ любимого
праздника гарантировано!
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Президент управляющей компании «Дороги и инфра-
структура» Владимир Горин:

— Бюджет 2016 года сформирован исходя из
возможностей и имеет прежде всего социаль-
ную направленность. Основные статьи бюджета
направлены на развитие и содержание города
— и это правильно. В 1997–1998 годах, когда я
стоял во главе управления городом, время тоже

было непростое, были даже задержки зарплаты, было множе-
ство всяких проблем. Но сейчас изменилась общая ситуация в
стране — управляемость стала лучше. Механизм городского
управления и распределения бюджетных средств отработан
достаточно четко. Однако я считаю, что городской власти
необходимо выходить с инициативой возвращения ряда пол-
номочий для пополнения бюджета.

Председатель правления Нижегородского отделения
общественного благотворительного фонда «Российский
детский фонд» Нина Дернова:

— Бюджет 2016 года имеет выраженную соци-
альную направленность. 68% средств будут
направлены на образование, культуру, защиту
детства, помощь социально незащищенным
слоям населения. Сейчас времена трудные в
стране, в том числе и в городе, но социальные

проблемы, социальная сфера у власти в приоритете. И мы
вместе с администрацией города должны продолжать рабо-
ту в этом направлении и в 2016 году. Больше всего наши про-
екты нужны детской и педагогической аудитории, поскольку
они несут образовательную, патриотическую и духовно-
нравственную функцию. Особенно важно то, что Нижний
Новгород вошел в федеральную программу субсидирования
по строительству новых школ — это большая удача и очень
значимое событие для города и нижегородцев.

Руководитель Нижегородского филиала Фонда 
развития гражданского общества Евгений Семенов:

— Несмотря на небольшие резервы, бюджет-
ный процесс строго вертикален и в муниципа-
литете во многом зависит от того, в каком
состоянии экономика и бюджет в регионе, от
того, что переживает страна. Повторюсь, город
и его бюджетно-экономическая политика не

могут быть восприняты отдельно от региона, а ситуация в
регионе связана с финансово-экономическим положением в
стране. Понятно, что социальные сферы будут защищены, но
очевидно, что возможности инновационного и инфраструк-
турного развития в наступающем году будут ограничены. И не
найдется ни одного человека, если он не дурак и не гений,
который заявит, что сможет за год решить в городе проблемы
финансово-экономического характера.

Руководитель проекта развития территории
«Рождественская сторона», советник главы администра-
ции Нижнего Новгорода Александр Сериков:

— Бюджет непростой, но в этих реалиях нам в
следующем году предстоит жить. И исключи-
тельно от профессионализма и эффективности
городских управленцев будет зависеть то, как
за меньшие деньги удовлетворить имеющиеся
у города потребности. Сейчас Нижний

Новгород получил нового главу города, готовится к назначе-
нию главы городской администрации. От этих двух фигур, от
их воли достичь совместного положительного результата
будет зависеть то, насколько эффективно будет реализован
бюджет города в 2016 году.

Депутат Законодательного собрания Нижегородской
области, заместитель председателя комитета по бюдже-
ту и налогам ЗСНО Андрей Тарасов: 

— Создана комиссия из числа депутатов
ЗСНО, представителей администрации
Нижнего Новгорода и городской думы, кото-
рые анализируют доходную и расходную
части бюджета города. Оптимизация, которую
сейчас проводит администрация Нижнего

Новгорода, поможет сбалансировать бюджет на следую-
щий год, сделать все для того, чтобы выплачивать имею-
щиеся долги и, самое главное, засучив рукава, работать
одной командой, чего я и желаю сегодня депутатскому кор-
пусу и администрации города. Я вижу, что именно так сей-
час и происходит. Не должно быть такой ситуации госу-
дарства в государстве, когда область развивается, а город
стагнирует, это не совсем корректно. В этой ситуации надо
изыскивать резервы, которые у города должны быть: это
земельные налоги, налог на имущество, который пол-
ностью поступает в бюджет города, НДФЛ. Не менее важно
анализировать, насколько актуальны те траты, которые
город предусмотрел. Главными расходами Нижнего
Новгорода сегодня являются образование, дорожная сеть,
благоустройство и объекты культуры. Будем жить по сред-
ствам, и важно, чтобы все на местах это понимали.

На Общественном совете обсудили
перспективы развития города до 2018 года

Одна голова — хорошо, 
а много — лучше!

Общественный совет при адми-
нистрации Нижнего Новгорода
является коллегиальным консульта-
тивным органом. Он бы образован по
инициативе Олега Кондрашова,
чтобы привлечь широкую обществен-
ность для решения социальных, куль-
турных и экономических проблем
города. 

В состав совета входят представи-
тели общественных организаций,
работающих в нашем городе, пред-
ставители экспертного и бизнес-
сообщества, депутаты городской
думы, руководители средств массо-
вой информации, представители
администрации города.

— С момента создания
Общественного совета в 2011 году
состоялось пять заседаний.
Решались важные для города
вопросы: перенос даты празднова-
ния Дня города, возвращение исто-
рических названий улицам и объ-
ектам, создание дополнительных
каналов по общественному контро-
лю и информированию населения в
сфере ЖКХ, развитие волонтерства,
а также подготовка города к празд-
нованию 70-летия Победы в
Великой Отечественной войне, —
отметил и. о. главы администрации
Нижнего Новгорода Андрей
Чертков, открывая заседание. 

Найти баланс между
доходами и расходами

На нынешнем заседании обсуж-
дался не менее важный вопрос —
предложения по улучшению финан-
сово-экономического положения
города на фоне непростой ситуации в
мировой экономике и напряженного
бюджета на 2016 год. 

— Министерство финансов РФ
поставило перед всеми уровнями
власти задачу не наращивать текущие
расходы, перейти от бюджетов «ожи-
даний» к бюджету «максимальной
эффективности и бездефицитности».
Думаю, мы с этой задачей справились.
При планировании расходов исходи-
ли из реальных доходов. При этом
были обеспечены все основные про-
граммы развития города, обозначен-
ные ранее. В итоге бюджет-2016 полу-
чился напряженным, но сбалансиро-
ванным и реальным, — сказала

директор департамента финансов
Светлана Утросина. 

— В этом году мы подошли к фор-
мированию бюджета особо скрупу-
лезно, мы разбирали вместе с про-
фильными департаментами и депута-
тами городской думы каждую статью,
а не просто использовали соответ-
ствующие коэффициенты. Нам важно
было обеспечить все статьи, но при
этом мы реально осознаем, насколь-
ко ограничены сейчас наши возмож-
ности. Да, бюджет получился напря-
женным, но зато мы четко понимаем,
что все заложенные в нем средства —
это реальные деньги, а не просто про-
писанные на бумаге. Наша задача
сегодня — рассчитаться с долгами и
не наращивать больше муниципаль-
ный долг. Невозможно жить абстракт-
ными планами, надо исходить из
реальных доходов, — подчеркнул
Андрей Чертков.

А структура доходов города за
последние годы была существенно
изменена и не в пользу муниципали-
тета. Если в 2010 году городской бюд-
жет получал 30% НДФЛ, то в 2016
городу останется только 18%. В
общей сложности потери городского
бюджета в связи с изменением нало-
гового законодательства с 2010 по
2015 год составили почти 5 млрд руб-
лей. А бюджетные обязательства при
этом возросли. 

На областной уровень были пере-
даны расходы по содержанию учреж-
дений здравоохранения и обеспече-
ние образовательного процесса в
дошкольных учреждениях, но взамен
город принял расходы по содержа-
нию «Нижегородпассажиравто тран -
са», 19 детско-юношеских спортив-
ных школ, театра «Вера», библиотеки,
трех музеев, трех филиалов госу-
дарственных историко-архитектур-
ных музеев-заповедников, организа-
ции отдыха и оздоровления детей и
молодежи и т.д. В итоге расходные
обязательства городского бюджета
только в части социальной сферы
возросли почти на 20%. 

И тем не менее все это время
администрация города четко выпол-
няла свои социальные обязательства. 

Напряженным стал 2015 год и в
сфере социально-экономического
развития. Рост цен на фоне сниже-
ния реальных доходов населения
замедлил развитие потребительско-

го рынка. Однако при этом в Нижнем
Новгороде удалось сохранить ста-
бильную ситуацию на рынке труда
— среди городов ПФО у нас самый
низкий уровень безработицы. 

— Динамика по основным показа-
телям социально-экономического
развития будет иметь сдержанный
характер. В 2016 году мы ожидаем
восстановительный рост с последую-
щим переходом на положительную
траекторию развития в 2017–2018
годах. По мере снятия существующих
сегодня ограничений на финансовом
рынке прогнозируется возобновле-
ние позитивной динамики инвести-
ций до уровня 100–102,2% ежегодно.
И несмотря на сдержанные оценки в
прогнозах, мы рассчитываем, что чем-
пионат мира по футболу 2018 года и
800-летие города в 2021 году прида-
дут новый импульс развития
Нижнему Новгороду, — отметила
директор департамента экономиче-
ского развития, инвестиций и пред-
принимательства Ирина Семашко.

Привлечь жителей 
к обсуждению 

планов и прогнозов
С 2016 года в соответствии с феде-

ральным законодательством город
начнет внедрять принципы стратеги-
ческого планирования. В следующем
году должны быть доработаны стра-
тегия, прогноз социально-экономиче-
ского развития и бюджетный прогноз
на долгосрочный период.

Предполагается, что в разработке
всех этих документов активное уча-
стие примут общественность, экс-
пертные сообщества и бизнес-струк-
туры города. И как показало заседа-
ние Общественного совета, горожане
готовы активно включаться в работу.

— Мы провели обширное иссле-
дование социально-психологиче-
ского самочувствия нижегородцев.
Результаты показали, что картина
далеко не такая мрачная, как стре-
мятся представить некоторые СМИ.
Жизненные ощущения более чем
половины из опрошенных нижего-
родцев умеренно оптимистичные.
При этом люди не просто хотят жить
в городе, которым могут гордиться,
но готовы и сами принимать актив-
ное участие в реализации различ-
ных общественно значимых про-
ектов и программ. Это позволяет
нам говорить, что муниципалитету
есть на кого опереться в реализации
своей политики, и этот ресурс нужно
использовать. Не на все сегодня в
бюджете может хватать денег, но
есть вещи, способные улучшить
жизнь города, которые можно реа-
лизовать с помощью активных ниже-
городцев, — рассказал профессор,
заведующий кафедрой прикладной
социологии ННГУ им. Н.И.
Лобачевского Александр Иудин.

Доходы бюджета города на 2016 года запланированы в объеме
около 22 млрд рублей (22 069 520 700), расходы — около 23 млрд 
(22 904 718 040), дефицит бюджета составит 835 197 340 рублей. 

88,7% расходов, обозначенных в проекте бюджета, представлены
в виде уже действующих целевых программ, рассчитанных на срок от
трех до пяти лет. Речь идет о таких программах, как «Развитие транс-
портной инфраструктуры города», «Улучшение состояния улично-
дорожной сети и искусственных дорожных сооружений», «Развитие
образования», «Благоустройство Нижнего Новгорода» и другие.С
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ПОДГОТОВИЛ АЛЕКСАНДР СИБУКИН. ФОТО ПРЕСС–СЛУЖБЫ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

В минувший четверг, 10 декабря, состоялось заседание Общественного совета при администрации
города, посвященное социально-экономическому развитию Нижнего Новгорода в 2010–2015 годах
и планам на 2016–2018 годы. Собравшиеся обсудили бюджетную политику города и прогнозы раз-
вития нашего города в преддверии таких важных событий, как чемпионат мира по футболу 2018
года и 800-летие со дня основания.
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ДРУГИМ ПРИМЕР!

Конкурс на замещение должности главы адми-
нистрации Нижнего Новгорода, назначаемого по
контракту, состоится 18 декабря. Однако еще до
начала конкурсных собеседований, конкурсная
комиссия приняла решение отказать 13 кандидатам
из 28, подавшим документы на участие в выборах
главы администрации Нижнего Новгорода. Такое
решение было принято на заседании комиссии 14
декабря после рассмотрения каждого пакета доку-
ментов. Отказ в каждом случае имел разные основа-
ния — нет полного пакета документов, отсутствие
необходимого стажа или образования и т. д.

Имена выбывших и оставшихся кандидатов на
кресло градоначальника пока решено не озвучивать
из этических соображений. Правда, узнать, кто из
кандидатов допущен к участию в конкурсе, возмож-
но, удастся на следующем заседании конкурсной
комиссии, которое состоится сегодня, 16 декабря.

Напомним, комиссия по выбору главы адми-
нистрации состоит из 10 человек. От думы
Нижнего Новгорода в состав комиссии вошли
депутаты Алексей Гойхман, Владимир Панов,

Василий Пушкин, Вячеслав Растеряев и Марк
Фельдман. От правительства — заместитель
директора государственно-правового департа-
мента Нижегородской области Наталья Перкалева,
начальник отдела экспертизы и методической
работы управления политического анализа мини-
стерства внутренней региональной и муниципаль-
ной политики региона Елена Смирнова, начальник
управления государственной гражданской и муни-
ципальной службы Нижегородской области
Светлана Капралова, директор государственно-
правового департамента Нижегородской области
Леонид Литвиненко и заместитель министра внут-
ренней региональной и муниципальной политики
Нижегородской области Светлана Чернышева.
Председателем конкурсной комиссии избран
Марк Фельдман.

В ближайшую пятницу на заседании конкурсной
комиссии будут отобраны несколько кандидатов (или
один кандидат), одного из которых (которого) должна
будет утвердить гордума на заседании 23 декабря. 

ПОДГОТОВИЛА КИРА СИДОРОВА

Двадцать восемь человек хотят стать сити-менеджером Нижнего Новгорода
В минувшую пятницу был закончен прием заявок от желающих принять участие в конкурсе на пост
главы администрации Нижнего Новгорода. Документы от соискателей кресла градоначальника
принимались с 27 ноября по 11 декабря включительно. Заявки подали 28 человек.

Список претендентов 
на кресло нижегородского градоначальника
выглядит так 
(соискатели расположены по времени подачи
документов):
— депутат гордумы от КПРФ, экс-глава Канавинского района Николай

Сатаев; 
— заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Сергей

Миронов; 
— генеральный директор МКУ «Главное управление по строительству

и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе
Нижнем Новгороде» Юрий Гаранин; 

— директор ГКУ г. Москвы «Дирекция заказчика жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и благоустройства Северо-Восточного администра-
тивного округа» Максим Никитаев; 

— директор МП «Объединенная дирекция по жилищному строитель-
ству Нижнего Новгорода» Игорь Матвеенко; 

— исполнительный директор ООО «Базовые технологии» Александр
Мартышев; 

— начальник сектора по благоустройству МКУ «Административно-тех-
ническое обеспечение Кстовского района» Александр Фролов; 

— руководитель ГБУ города Москвы «Жилищник района Сокольники»
Евгений Неменущий; 

— пенсионер Станислав Красильников; 
— экс-глава администрации города Дзержинска офицер

запаса Геннадий Виноградов; 
— глава Приокского района Сергей Белов;
— генеральный директор ООО «Строительно-проектная компания 52»

Сергей Кузьмин; 
— президент НРООСРВПВ «Военно-патриотический союз» Александр

Грачев; 
— депутат думы Нижнего Новгорода Александр Котельников (фракция

«Единая Россия»);
— директор ООО «Лайт-Хаус» Руслан Котов; 
— Вячеслав Мельников (Юридическая практика); 
— директор ООО «Идеальные окна плюс» Алексей Фираго;
— исполняющий директор ООО «Адрес» Сергей Петров; 
— временно неработающая Татьяна Власова (документы представлены

не в полном объеме);
— глава администрации Автозаводского района Владимир

Солдатенков; 
— директор ООО «Гекс-техно» Петр Звездов;
— директор ООО «Спец-строй» Евгений Баев; 
— заместитель директора ООО «Производственно-строительная ком-

пания «Российские регионы»» Вячеслав Монахов;
— временно неработающий Александр Калентьев; 
— военный пенсионер Вадим Орешин; 
— корреспондент ООО «НН.РУ» Евгений Круглов; 
— и.о. главы администрации города Андрей Чертков; 
— председатель Совета директоров ООО «Зефс-Энерго» Антон Аверин.

13 из 28 кандидатов отсеялись на первом заседании
На первом заседании, которое состоялось 14 декабря, конкурсная комиссия приняла решение
отказать 13 кандидатам из 28, подавшим документы на участие в выборах главы администра-
ции Нижнего Новгорода.

Как отметил депутат думы
Нижнего Новгорода председа-
тель конкурсной комиссии по
выборам главы администрации
города Марк Фельдман, основ-
ными причинами отсева стало
несоответствие поданных доку-
ментов кандидатов требованиям
по стажу и образованию.

— На заседании комиссии
присутствовали все ее члены,
кворум был полный. Из 28 канди-
датов, которые в установленные
сроки подали заявление на кон-

курс на должность главы город-
ской администрации, комиссия
оставила в списке 15 персон, —
заявил Марк Фельдман.

Следующее заседание кон-
курсной комиссии пройдет 16
декабря, после очередного
заседания городской думы. На
нем члены комиссии смогут
получить подтверждение до -
стоверности представленных
кандидатами данных и инфор-
мацию, которая необходима для
принятия решения по каждой

кандидатуре. После этого каж-
дый претендент на должность
главы администрации Нижнего
Новгорода еще раз будет под-
вергнут обсуждению. 

— На заседании комиссии мы
приняли решение не называть
фамилии тех кандидатов, кото-
рые были отсеяны, но могу заве-
рить, что все заметные, знаковые
и профессиональные кандидаты
в списке остались, — сказал в
своем комментарии Марк
Фельдман. 

В начале встречи Валерий Шанцев отме-
тил, что в регионе хоккей — это один из
самых любимых видов спорта. 

— На каждом матче присутствуют
постоянные болельщики. Мы уделяем раз-
витию спорта, в том числе хоккея, большое
внимание, потому что если нижегородцы
этого хотят — это надо делать, — заявил
губернатор. 

— Хоккею очень повезло: 50-летняя
история клуба «Торпедо» здесь продолжает-
ся. Могу констатировать, что Нижегородская
область является для нашей страны моделью
успешного управления и развития хоккея,
потому что здесь выстроена вертикаль под-
готовки хоккеистов: большое количество
детских школ, в том числе СДЮШОР
«Торпедо», которые обеспечивают посто-
янный приток талантливых ребят, — отметил
президент КХЛ. 

Также Дмитрий Чернышенко поделился с
Валерием Шанцевым положительными впе-
чатлениями от посещения ФОКа «Северная
звезда».

— Когда я увидел ФОК, я буквально «под-
бирал челюсть с пола», — признался прези-
дент КХЛ. — А самое важное, что мы увидели
заполненную площадку. Это значит, ФОК вос-
требован и есть интерес. Это очень правиль-
ная модель, которая позволяет достигать
результатов, которыми может гордиться
Нижегородская область. А результаты, как
говорится, налицо — нижегородская «Чайка»
стала чемпионом МХЛ, молодежной лиги. Это
классный пример, когда можно увидеть
плоды своего труда. И то, что команда со
скромным, по мнению некоторых наших
богатых клубов, бюджетом показывает неве-
роятную эффективность, говорит о том, что у

вас очень правильный подход, — отметил
Дмитрий Чернышенко. 

Валерий Шанцев вместе с Дмитрием
Чернышенко вручили хоккеистам команды
«Чайка» значки «Мастер спорта». 

—Самый главный престиж для команды
— это быть чемпионом. Что касается «Чайки»,
мы понимаем, насколько серьезная работа
была проведена в команде тренерским соста-
вом, и видели, как самоотверженно сража-
лись ребята. Выиграть 8:0 — это по-нижего-
родски. Они заслужили эти значки и удосто-
верения мастеров спорта — ведь эти ребята
сейчас надежный резерв нашего «Торпедо»,
— заявил Валерий Шанцев. 

Он отметил, что благодаря работе
«лифта» от любительского хоккея до команд
высшего мастерства уже есть делегат в сбор-
ную страны от нижегородцев — Володя
Галузин, а также тройка ребят, которая во
взрослой команде играет на равных. 

— Вы демонстрируете прекрасные
результаты, и ваша победа стоит трех побед.
Сейчас очень сильно повысилась конкурен-
ция, поэтому эта победа действительно
выдающаяся, — обратился к ребятам из
«Чайки» Дмитрий Чернышенко. 

— Приятно, что наша работа оценена. Мы
двигались к этой цели и достигли ее, выигра-
ли Кубок Харламова. Сейчас новый сезон, у
нас новые задачи и мы их достигнем, — поде-
лился планами игрок ХК «Чайка» Михаил
Смолин.

И губернатор, и президент КХЛ отметили
значимость развития в регионе женского
хоккея. 

— У нас есть команда «СКИФ» — 10-крат-
ный чемпион России, двукратный обладатель
Кубков Европы. И сейчас много девочек,

которые в ФОКах занимаются, резерв под-
держивают, — отметил Валерий Шанцев. 

— Девушками-хоккеистками я не пере-
стаю восхищаться. Я рад, что нам поручено
еще и женскую хоккейную лигу развивать.
Мы болеем за вас, так что продолжайте
демонстрировать хорошую игру, — обратил-
ся к нижегородским хоккеисткам Дмитрий
Чернышенко. 

— Мы очень много работаем, очень
много отдаем сил для нашей команды и обла-
сти. Конечно, мы должны держать престиж,
потому что наша команда является одной из
лучших, — рассказала представительница
нижегородского женского хоккея Мария
Бодрикова. 

— В Нижегородской области выстроена
очень эффективная хоккейная вертикаль, а
также система ФОКов. Сделаны они по типо-
вому проекту, на мой взгляд, очень проду-
манному. И я с удивлением узнал, что идея
создания таких площадок принадлежит
Валерию Павлиновичу, — отметил Дмитрий
Чернышенко. — Достижения Нижегородской
области и решения, которые демонстрирует
руководство региона, можно использовать
как лучшую практику по стране, чтобы другие
регионы могли успешно этим опытом вос-
пользоваться. Мы будем говорить об этом на
Совете по развитию спорта при президенте
РФ. То, что все это воплощено и доказывает
свою эффективность, — очень хороший знак
и пример остальным регионам. Особенно
важно, что за время работы Валерия
Павлиновича Шанцева количество занимаю-
щихся спортом в области увеличилось в три
раза. Это отличный результат. 

— Важно, что руководство КХЛ проявило
интерес к нашему региону и той системе,

которую мы создали по развитию хоккея в
области. Конечно, если мы будем работать
совместно, то многие вопросы мы сможем
решить. Следующий Совет по развитию спор-
та при президенте РФ будет посвящен хок-
кею, и мы будем делиться нашим опытом на
этом заседании. Мы должны создать совре-
менную индустрию хоккея. Этот вид спорта
должен получить новый импульс развития,
иметь больше возможностей, чтобы стать
самоокупаемым. Государству, клубам, спорту,
общественности — всем надо объединиться,
чтобы каждый внес свою лепту, — заявил
Валерий Шанцев. 

Напомним, что в 2015 году Нижего -
родская область и Татарстан возглавили рей-
тинг регионов ПФО по развитию командных
игровых видов спорта, подготовленный фон-
дом «Петербургская политика». В настоящее
время в рамках областной программы строи-
тельства ФОКов, инициированной главой
региона Валерием Шанцевым в 2007 году, в
регионе работает 31 физкультурно-оздоро-
вительный комплекс.

ПОДГОТОВИЛ АЛЕКСАНДР СИБУКИН
ФОТО ЮЛИИ ГОРШКОВОЙ

Достижения нашего региона в развитии хоккея – это лучшая практика в стране
На минувшей неделе губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев встретился с президентом Континентальной хоккей-
ной лиги Дмитрием Чернышенко. Глава региона и руководитель Континентальной хоккейной лиги обсудили развитие спорта, в
частности хоккея, в Нижегородской области.
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Все для удобства
посетителей

Теперь найти офис стало намного легче.
Он находится на одной параллели с адми-
нистрацией Автозаводского района. 

В новом центре все сделано по самым
современным стандартам.

Посетителей встречает просторное
фойе, на входе располагается администра-
тор, который поможет сориентироваться
пришедшим в офис нижегородцам.

Операционный зал — это комфортное
помещение, оформленное в фирменных
оранжево-синих тонах «Волгаэнерго -
сбыта». Площадь зала 70 квадратных мет-
ров. В любом из шести операционных окон
можно решить вопросы, связанные с уста-
новкой и заменой счетчиков, получить
разъяснение по нормативам потребления,
информацию по тарифам и многое другое.
Вся необходимая информация размещена
на трех информационных стендах. Есть
стойки-книжки, одна располагается на
входе и две — в зале. Есть очень удобная
зона для написания заявлений с образцами
бланков различного рода типовых заявле-
ний. Дождаться своей очереди можно, при-
сев на удобный диван. 

В открывшемся центре созданы все
условия и для людей с ограниченными воз-
можностями: входные пандусы и широкие
проходы позволят беспрепятственно
попасть в любую точку офиса. 

— Мы преследовали две
цели — это максимальное
удобство как для потре-
бителей, так и для сотруд-
ников, — рассказывает
начальник департамента
реализации энергоресур-
сов населению акционер-

ного общества «Волгаэнергосбыт» Ирина
Рубченкова. — Тот офис, который находил-
ся по адресу: проспект Октября, 15, далеко
не соответствовал всем необходимым тре-
бованиям. Нужно отметить, что рабочие
места наших сотрудников удобные и ком-
фортные, что сказывается на общении с
клиентами. В старом офисе такого не было. 

Современные технологии
Центр оборудован современной систе-

мой «Электронная очередь», которая
намного упрощает работу специалистам.
Также это удобно и для потребителей. Она
систематизирует всю очередь по темам
обращения. 

Следующая зона — это зона оплаты.
Здесь установлены два терминала «Оплата.
ру». Скоро будет установлен и терминал
Сбербанка РФ. Можно самостоятельно
передать показания приборов учета, опла-
тив счет наличными средствами или с
помощью банковской карты. 

— Периодически наши сотрудники
повышают свой профессиональный уро-
вень, они ежеквартально проходят обуче-
ние-тестирование на знание нормативных

актов и законодательства, — продолжает
Ирина Рубченкова. — В новом центре рабо-
тает принцип одного окна. У нас специали-
сты — универсалы высокого уровня про-
фессионализма, они ответят посетителям
на все интересующие их вопросы понят-
ным, доступным языком. Граждане обра-
щаются с разными вопросами, и среднее
время обслуживания одного человека
около 10 минут. Вся работа направлена на
то, чтобы снижать время очного обслужи-
вания. 

Фирменный стиль
Особому настрою на работу способ-

ствует форменная одежда сотрудников,
соответствующая стилю и оформлению
офиса, а также корпоративным цветам
акционерного общества «Волгаэнерго -
сбыт». Эта стильная и удобная одежда
является отличительной чертой компании.
Да и посетителям удобно — сразу видно, к
кому можно обратиться с вопросом или
просьбой.

Бригадир сотрудников офиса «Волга -
энергосбыт» Ольга Черкасова поделилась
своими впечатлениями от нового места
работы:

— Чувствуем себя в новой обстановке
прекрасно. Изменились как условия труда,
так и форма одежды. В новой форме мы
стали стройнее и моложе, и как результат
— настроение улучшилось, что повлияло
на качество обслуживания людей.

Проблемы решаемы
Ирина Рубченкова выделила основные

вопросы, с которыми в офис обслуживания
клиентов обращаются граждане:

— Все наши посетители — это жители
Автозаводского района. Одна из проблем,
по которым к нам обращаются, — это начис-
ление по нормативам потребления.
Получив квитанции о квартплате, жители
задаются вопросом, каким образом получе-
на та или иная сумма к оплате. Ведь те фор-
мулы расчета, которые приведены в законо-
дательстве, понять сможет далеко не каж-
дый. Особенно много трудностей возникает
у пожилых людей. Наши специалисты
доступным языком объясняют нормативы
потребления, из чего складывается тариф.
Также непростой вопрос для понимания —
это начисление социальной нормы. Людям
сложно самостоятельно рассчитать итого-
вую сумму к оплате. Если не знать всех
постановлений, то сделать это нельзя.

Вторая тема — это потребители-долж-
ники. Все, кто является должником, полу-
чают уведомление об ограничении того
или иного ресурса. Они приходят сюда и
узнают, как погасить задолженность. Всем
тем, кто действительно попал в тяжелую
материальную ситуацию, мы идем навстре-
чу. Каждую среду проходят заседания по
кредиторской задолженности, где мы
ведем прием таких граждан. Если стандарт-
ная рассрочка у нас составляет три месяца,

то, увидев тяжелое положение абонента,
мы можем дать рассрочку и на большее
время. Заключается соглашение о рассроч-
ке платежа, и абонент начинает погашать
долг. Если долг выплачен, то начисление
пеней прекращается. Так совместными уси-
лиями справляемся со сложившейся труд-
ной ситуацией. 

Помочь потребителям-должникам при-
звана и акция «Начнем новый год без дол-
гов», которую компания «Волгаэнергосбыт»
проводит с 1 января по 29 февраля 2016
года. Участниками акции могут стать граж-
дане, имеющие задолженность за электро-
энергию, центральное отопление и горячее
водоснабжение, образовавшуюся до 1
декабря 2015 года. Тем, кто погасил долг,
пени будут списаны пропорционально уже
оплаченной сумме. 

Также часто встречаются и вопросы по
установке, проверке и опломбировке инди-
видуальных приборов учета. Для удобства
потребителей наша компания стала оказы-
вать услуги по установке индивидуальных
приборов учета на воду и электричество,
их опломбировке и проверке.

Разные каналы общения
В целях оперативного информирования

граждан-потребителей по самым актуаль-
ным вопросам электро- и теплоснабжения,
о действующих тарифах, оказываемых
дополнительных услугах и прочих вопро-
сах в компании «Волгаэнергосбыт» в режи-
ме 24/7 работает телефонная справочно-
информационная служба. Жители города
могут не только получать актуальную
информацию и ответы на волнующие
вопросы, но и оперативно решить свои
проблемы за один звонок. Телефон
информационно-справочной службы:
261-38-77, телефоны службы приема
показаний: 261-34-77, 422-28-25.

— Наша цель — снизить количество
очных обращений, — заметила Ирина
Рубченкова. — Для удобства потребителей
мы активно пропагандируем разные каналы
общения с нами. Это электронная почта,
сайт компании. Я бы рекомендовала
использовать для передачи данных сайт
www.volgaenergo.ru, где есть специальный
раздел — «Передать показания счетчика»,
или «Личный кабинет» на том же сайте, или
электронную почту pokazanie@volgaener-
go.ru. Удобство в том, что это можно делать
не выходя из дома и в любое время — сер-
висы работают круглосуточно. Потребители
должны приходить к нам только в случаях
крайней необходимости.

Шаг вперед
Первые посетители нового центра

отметили комфорт и быстроту обслужива-
ния. 

— Я очень довольна тем, как меня
обслужили, — сказала Юлия Амельченко.—
Все четко и понятно. В старом офисе было
не так комфортно, а здесь хорошо и про-
сторно. У меня была задолженность за свет.
Приветливые сотрудники офиса мне все
объяснили, и я здесь же все оплатила. Мы
рады, что такой офис появился в нашем
районе.

Для компании «Волгаэнергосбыт»
открытие нового офиса — это большой шаг
вперед. 

— Мы и в дальнейшем будет неукосни-
тельно следовать политике клиентоориен-
тированности, — отметила Ирина Руб -
ченкова. — Нам важно, что думает о нас
клиент, куда он приходит, в каких условиях
он получает ответ на свой вопрос. Ведь это
напрямую связанно с лояльностью и удов-
летворенностью населения.

АННА РОДИНА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

В новом офисе «Волгаэнергосбыта»
нижегородцев обслуживают на высоком уровне
Новый офис обслуживания клиентов акционерного общества
«Волгаэнергосбыт» открылся в Автозаводском районе по адресу: проспект
Ильича, 5. Как рассчитывается плата за коммунальные услуги? Как быстро и
удобно передать показания счетчиков? Можно ли сэкономить с помощью энер-
госберегающих технологий?  Ответы на эти и другие вопросы известны не всем
потребителям. Получить необходимую информацию вам поможет
«Волгаэнергосбыт».

Режим работы нового офиса: 
с понедельника по среду — с 8.00 до 18.00, 
в четверг — с 9.00 до 19.00, 
в пятницу — с 8.00 до 17.00, 
а каждую последнюю субботу месяца — с 8.00 до 15.00, 
без перерыва на обед.

Энергосбытовая компания «Волгаэнерго -
сбыт» входит в состав группы «ЕвроСибЭнерго»
и является гарантирующим поставщиком элек-
трической энергии на территории Авто -
заводского района Нижнего Новгорода. 

Также компания реализует тепловую энер-
гию, сжатый воздух, углекислоту, оказывает
агентские услуги по реализации питьевой и
технической воды, водоотведению. 

Потребителями тепловой и электрической
энергии компании «Волгаэнергосбыт» являют-
ся 2280 юридических и 122,5 тысячи физиче-
ских лиц.

С
П

Р
А

В
К

А

Реклама



ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00,

03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.40 Модный приговор 12+
12.15 «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» 12+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.20, 03.05 Х/ф «ЯРОСТЬ» 18+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,

20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55, 21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

16+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Наш человек 12+
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
23.55 Честный детектив 16+
00.50 Ночная смена 16+
02.25 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ»

16+
03.25 Вильям Похлебкин. Рецепты

нашей жизни 12+
04.20 Комната смеха 16+
НТВ
05.00, 06.05 «ТАКСИСТКА» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. ЧП 16+
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 16+
23.30 Анатомия дня 16+
00.10 «ШАМАН» 16+
02.05 Советская власть 16+
03.05 «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА-

ЦИЯ» 16+
ТНТ
07.00 Мультфильмы 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00, 13.00 Экстрасенсы ведут рас-

следование 16+
14.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30, 20.00, 20.30 «УНИВЕР. НОВАЯ

ОБЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «ТЭММИ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
03.00 «НИКИТА-4» 16+
03.50 «ПОЛИТИКАНЫ» 16+
04.40 «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВА-

НИЯ» 16+
05.30 «ПАРТНЕРЫ» 16+
05.55 «САША + МАША» 16+
06.25 Женская лига 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ» 12+
09.40 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 22.00,

00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+

13.55 Осторожно, мошенники! 16+
14.50 Городское собрание 12+
15.40 Х/ф «ДЕКОРАЦИИ УБИЙСТВА»

12+
17.40 «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Кошмар перед Рождеством

16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРА-

ЛА» 16+
02.55 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 12+
04.30 «Последняя любовь Савелия

Крамарова» 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 «СЛЕПАЯ»

12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30

«Гадалка» 12+
11.30 «Вокруг Света» 16+
12.30 «Колдуны мира» 12+
13.30 «Городские легенды» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привиде-

ниями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.00, 01.15 Х-версии 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20, 21.15, 22.05 «ЭЛЕМЕН-

ТАРНО» 16+
23.00 Х/ф «ХИЩНИК 2» 16+
01.45 Х/ф «БЕССТРАШНЫЕ УБИЙЦЫ

ВАМПИРОВ» 12+
04.00, 05.00 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 16+
СТС
06.00, 08.00 Мультфильмы 12+
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.00 Ералаш 0+
10.00 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМПЕ-

РАТОРА ДРАКОНОВ» 16+
12.00, 21.00 «МАМОЧКИ» 16+
14.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 «КУХНЯ» 12+
19.00 М/ф «Страстный Мадагаскар»

6+
19.20 М/ф «Шрэк» 6+
22.00 Х/ф «ДНЕВНИК БРИДЖИТ

ДЖОНС» 16+
00.00 Уральские пельмени 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.30 6 кадров 16+
01.45 «90210. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»

16+
03.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ ВРЕМЯ»

12+
05.35 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости

культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Спектакль «Метель» 0+
12.30, 22.50 «Петр Фоменко. Легкое

дыхание» 0+
13.20 «Хранители Мелихова» 0+
13.45 Х/ф «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ» 0+
15.10 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЧЕЛО-

ВЕК» 0+
16.45 «Олег Даль» 0+
17.25 Важные вещи 0+
17.40 Денис Мацуев. Фортепианный

концерт на фестивале в Вербье
0+

18.35 «Камиль Коро» 0+
18.45 Кронштадтский мираж 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучная классика... 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Тем временем 0+
22.00 «Расшифрованные линии

Наска» 0+
23.55 Худсовет 0+
00.00 Критик 0+
00.40 «Князь» 0+

02.40 Pro memoria 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Анатомия спорта 12+
07.00, 09.00, 10.00, 12.00, 16.00

Новости
07.05, 17.15, 01.00 Все на Матч!
09.05 Живи сейчас 16+
10.05 Биатлон. Кубок мира

12.05 Смешанные единоборства. UFC
16+

14.00 Х/ф «ИГРА СМЕРТИ» 16+
15.40, 21.30 Спортивный интерес

16+
16.05, 02.00 «Роковая глубина» 16+
18.15 «Безграничные возможности»

12+
18.45 «1+1» 16+
19.30 Реальный спорт 16+
19.55 Горные лыжи. Кубок мира
22.35 Английский акцент 16+
22.55 Футбол. Чемпионат Англии
03.10 Горные лыжи. Кубок мира
04.00 Х/ф «СТРИТФАЙТЕР» 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 16+
10.30 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ.

КОМИССАР МИЛИЦИИ РАССКА-
ЗЫВАЕТ» 16+

19.00, 19.30, 01.35 «ДЕТЕКТИВЫ»
16+

20.25, 21.15, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. О глав-

ном 16+
01.10 День ангела 16+
ННТВ
09.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 6+
10.25 «Как нас создала Земля» 12+
11.20 Жить хорошо 16+
11.40 Новости с колес 12+
11.50 Городская Дума 12+
12.15 Край Нижегородский 12+
12.30 Антошкины истории 12+
12.50 Студия Звезд 12+
13.00, 15.00, 17.00, 19.10

ОбъективНО. Сегодня
13.05 «ПЕРВАЯ ЛЕДИ» 16+
13.55 «СЕРДЦА ТРЕХ» 16+
14.50 Было так 16+
15.05 Контуры 12+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 00.00

ОбъективНО
15.50 Ключи от дома 12+
16.05 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО» 12+
17.05 «Земля и люди» 12+
18.00 ОбъективНО. Интервью 16+
18.45 Rabota.Ru 16+
18.50 Домой! Новости 16+
19.15 Город справедливости 16+
19.50 Дзержинск сегодня
20.20 Онлайнер 16+
20.30 «Сельский доктор. На пороге

перемен» 12+
22.00 Жизнь в деталях 16+
22.20 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА» 12+
СЕТИ НН
05.00, 03.10 Засуди меня 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости

16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 «Авиация древних народов»

16+
12.00, 16.00 112 16+
12.30, 19.00 Новости. Кстати 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Концерт Михаила Задорнова

16+
17.00 Тайны 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы

16+

20.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ
ФАБРИКА» 12+

22.10 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «НАЕМНИКИ» 16+
01.20 Х/ф «ЗИМНЯЯ ЖАРА» 16+
ВОЛГА
06.00 Экипаж 12+
06.55, 12.35 Это наш город 16+
07.05 Утро 16+
07.25 Стряпуха 16+
07.35 Сделано в СССР 16+
07.45 Право имею 16+
08.00 Послесловие 16+
09.00 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+
10.50 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ЛЮБОВЬ»

16+
12.50, 17.50, 21.10, 00.00 Экипаж

16+
13.00, 18.00 Новости
13.20, 23.00 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ-

ТЕЛЬ» 16+
13.50 «ДЖАМАЙКА» 12+
14.50 «Исцелиться верой» 16+
15.50 Меняйся 16+
15.55 «Немного не в себе...» 16+
16.50 Моя правда 16+
18.30 Поговорим о справедливости

16+
18.40 Х/ф «ОТРЫВ» 16+
20.50 Магистраль 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Городской маршрут 16+
22.20 Мужской клуб 16+
00.20 Х/ф «РАДИ ТЕБЯ» 12+
01.10 «Эволюция человека отменяет-

ся» 16+
01.55 «Хмельное счастье» 16+
02.40 Ночной эфир 16+
ДТВ
06.00 100 великих 16+
06.30 Среда обитания 16+
08.30 Никогда не повторяйте это

дома 16+
09.30 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД» 0+
11.35 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ-

ДОВ» 12+
13.30 КВН: высший балл 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.00 «ЧЕ. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. АРГЕНТИ-

НЕЦ» 16+
17.45 Выжить в лесу 16+
18.30 КВН на бис 16+
19.00 Новости просто 12+
19.30 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА» 16+
21.30 +100500 16+
22.30, 01.10 Доброе дело 12+
23.00 Х/ф «ЕСЕНИН» 16+
01.40 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ

ВЕСНЫ» 0+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми: обед за 30

минут 16+
07.30, 05.50 Матриархат 16+
08.10 По делам несовершеннолетних

16+
10.10 Давай разведемся! 16+
11.10 «Понять. Простить» 16+
12.20 «Знать будущее» 16+
13.20, 04.20 Присяжные красоты

16+
14.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Уютная история 12+
18.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 16+
19.00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, или

ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 16+
21.00 Х/ф «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ»

16+
00.30 Х/ф «Я РЯДОМ» 16+
02.20 Х/ф «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» 16+
05.20 Домашняя кухня 16+

21—27 декабря

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15,

03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.35 Модный приговор 12+
12.15, 21.35 «ВРЕМЕННО НЕДОСТУ-

ПЕН» 12+
14.30, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Структура момента 16+
01.35, 03.05 Х/ф «ДЕВУШКА НОМЕР

6» 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,

20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55, 21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

16+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Наш человек 12+
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
23.55 Вести.doc 16+
01.35 Ночная смена 12+
03.10 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ»

16+
04.10 Комната смеха 16+
НТВ
05.00, 06.05 «ТАКСИСТКА» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. ЧП 16+
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 16+
23.30 Анатомия дня 16+
00.10 «ШАМАН» 16+
02.05 Главная дорога 16+
02.40 Дикий мир 16+
03.05 «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА-

ЦИЯ» 16+
ТНТ
07.00 Мультфильмы 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00, 13.00 Экстрасенсы ведут рас-

следование 16+
14.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.30, 19.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ПРОСТУШКА» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2»

18+
02.50 «НИКИТА-4» 16+
03.40 «ПРИГОРОД-3» 16+
04.05 «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВА-

НИЯ» 16+
04.55 «ПАРТНЕРЫ» 16+
05.20 «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ» 16+
06.15 Женская лига 16+
ТВЦ
06.00 Настроение

08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО

ВСТРЕЧАЛИСЬ» 12+
10.40 «Мария Миронова и ее люби-

мые мужчины» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00

События
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Без обмана 16+
15.40 Х/ф «ДЕКОРАЦИИ УБИЙСТВА»

12+
17.30 Город новостей
17.40 «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание. Наталья Гундарева

12+
00.30 Право знать! 16+
01.55 Х/ф «СИБИРЯК» 16+
03.50 Х/ф «КУРЬЕР»
05.35 Тайны нашего кино 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 «СЛЕПАЯ»

12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30

«Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 «Тайные знаки» 12+
13.30, 18.00, 01.30 Х-версии 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привиде-

ниями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20, 21.15, 22.05 «ЭЛЕМЕН-

ТАРНО» 16+
23.00 Х/ф «НА ГРАНИ» 16+
02.00 Х/ф «РУКА» 16+
04.00, 05.00 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 16+
СТС
06.00 Мультфильмы 0+
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.00 Ералаш 0+
10.10 Х/ф «ДНЕВНИК БРИДЖИТ

ДЖОНС» 16+
12.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00 М/ф «Страстный Мадагаскар»

6+
15.15 М/ф «Шрэк» 6+
17.00 «КУХНЯ» 12+
19.00 Миллион из Простоквашино

12+
19.05 М/ф «Праздник кунг фу панды»

6+
19.20 М/ф «Шрэк-2» 6+
21.00 «МАМОЧКИ» 16+
22.00 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС. ГРАНИ

РАЗУМНОГО» 16+
00.00 Уральские пельмени 16+
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ ВРЕМЯ»

12+
02.40 «90210. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»

16+
03.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ» 12+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости

культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.00 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ

ИСТОРИЯ» 0+
12.20, 22.50 «Петр Фоменко. Легкое

дыхание» 0+
13.10 «Лоскутный театр» 0+
13.20 Пятое измерение 0+
13.50 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ» 0+
15.10, 21.15 Игра в бисер 0+
15.50 Острова 0+

16.30 «Расшифрованные линии
Наска» 0+

17.25 «Колокольная профессия» 0+
17.40 Гала-концерт Камерного хора

Московской консерватории 0+
18.45 Кронштадтский мираж 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 0+
20.45 Правила жизни 0+
22.00 «Блеск и слава Древнего Рима»

0+
23.55 Худсовет 0+
01.10 «Михаил Глузский» 0+
01.50 «Антонио Сальери» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Анатомия спорта 12+
07.00, 09.00, 10.00, 11.00 Новости
07.05, 13.05, 23.50 Все на Матч!
09.05 Живи сейчас 16+
10.05 Спортивный интерес 16+
11.05, 02.50 Х/ф «ХОККЕИСТЫ» 12+
14.05, 04.50 «Олимпийские верши-

ны. Хоккей» 16+
15.10 Континентальный вечер 16+
16.15 Хоккей. КХЛ
22.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ

16+
00.50 Горные лыжи. Кубок мира
05.50 Детали спорта 16+
06.00 «Безграничные возможности»

12+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 14.20

«РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ.
КОМИССАР МИЛИЦИИ РАССКА-
ЗЫВАЕТ» 16+

16.00 Открытая студия 12+
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.30,

19.55 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.10 «СЛЕД»

16+
00.00 Х/ф «ВА-БАНК» 16+
02.00 Х/ф «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ» 16+
03.55 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 12+
ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00

ОбъективНО. Сегодня
09.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 6+
10.30 «Я, Веничка» 16+
11.30 Дзержинск сегодня
12.00 Край Нижегородский 12+
12.30 Антошкины истории 12+
12.50 Студия Звезд 12+
13.05 «ПЕРВАЯ ЛЕДИ» 16+
13.55 «СЕРДЦА ТРЕХ» 16+
14.55 Было так 16+
15.05 Строй! 12+
15.30, 17.30 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО» 12+
16.55 INews 12+
17.05 Добро пожаловаться 16+
17.55 Rabota.Ru 16+
СЕТИ НН
05.00, 03.10 Засуди меня 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости

16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 «Топливо для Вселенной» 16+
12.00, 16.00 112 16+
12.30, 19.00 Новости. Кстати 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ

ФАБРИКА» 12+
17.00 Тайны 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы

16+
20.00 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ»

12+
22.00 В последний момент 16+
23.25 Х/ф «КАРАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД»

16+
01.20 Х/ф «НАЕМНИКИ» 16+
ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50,

17.50 Экипаж 16+
06.20, 08.20 Новости 16+
06.30 Моя правда 16+
07.45 Поговорим о справедливости

16+
08.30, 00.20 Х/ф «РАДИ ТЕБЯ» 12+
09.30, 18.50 Х/ф «ОТРЫВ» 16+
11.35 «Исцелиться верой» 16+
12.35 Покупайте Нижегородское! 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20, 23.00 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ-

ТЕЛЬ» 16+
13.50 «ДЖАМАЙКА» 12+
14.50 «Жизнь во сне» 16+
15.50 «Нечистое счастье» 16+
16.45 Невероятные истории любви

16+
18.30 Доброе Дело 16+
18.40 Жилищная кампания 16+
20.55 Только ЛДПР 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Жизнь в деталях 16+
22.20 Красота в Н.Новгороде 16+
22.40 Модный свет 16+
01.05 «Хмельное счастье» 16+
01.55 «Немного не в себе...» 16+
02.35 Ночной эфир 16+
ДТВ
06.00 100 великих 16+
06.20 Среда обитания 16+
07.20, 23.00 Х/ф «ЕСЕНИН» 16+
09.00 Мастерская добрых дел 6+
09.10 Друзья в огороде 0+
09.20 Лица времени 12+
09.30 КВН: высший балл 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.00 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА» 16+
16.55 Выжить в лесу 16+
17.55 КВН на бис 16+
18.30 Тайные уголки города 12+
19.00 Новости просто 12+
19.30 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-2. ОПЕРА-

ЦИЯ «КОНДОР» 16+
22.00 +100500 16+
22.30, 01.10 Доброе дело 12+
01.45 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ

ВЕСНЫ» 0+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми: обед за 30

минут 16+
07.30 Матриархат 16+
08.10 По делам несовершеннолетних

16+
10.10 Давай разведемся! 16+
11.10 «Понять. Простить» 16+
12.20 «Знать будущее» 16+
13.20, 04.30 Присяжные красоты

16+
14.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Экспертиза
19.00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, или

ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 16+
20.55 Х/ф «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ»

16+
00.30 Х/ф «Я РЯДОМ» 16+
02.25 Х/ф «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» 16+
05.30 Домашняя кухня 16+
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15,

03.00 Новости
09.20, 04.10 Контрольная закупка

12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.35 «ВРЕМЕННО НЕДОСТУ-

ПЕН» 12+
14.30 Время покажет 16+
16.00, 03.15 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Политика 16+
01.35, 03.05 Х/ф «ПРИЗРАК В МАШИ-

НЕ» 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,

20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55, 21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

16+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Наш человек 12+
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
23.00 Специальный корреспондент

16+
00.40 Ночная смена 12+
02.40 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ»

16+
03.40 Комната смеха 16+
НТВ
05.00, 06.05 «ТАКСИСТКА» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. ЧП 16+
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 16+
23.30 Анатомия дня 16+
00.10 «ШАМАН» 16+
02.05 Квартирный вопрос
03.05 «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА-

ЦИЯ» 16+
ТНТ
07.00 Мультфильмы 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00, 13.00 Экстрасенсы ведут рас-

следование 16+
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
18.30, 19.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30, 20.00, 20.30 «УНИВЕР. НОВАЯ

ОБЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ»

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

16+
02.50 «НИКИТА-4» 16+
03.40 «ПРИГОРОД-3» 16+
04.05 «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ-

2» 16+
04.55 «ПАРТНЕРЫ» 16+
05.20 «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ» 16+
06.15 Женская лига 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» 12+
10.35 «Леонид Куравлев. На мне узо-

ров нету» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00

События
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Прощание. Наталья Гундарева

12+
15.40 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
17.30 Город новостей
17.40 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА...» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского быта 12+
00.30 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ КУПАЛЬЩИК»

12+
02.25 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ» 12+
04.50 «Академик, который слишком

много знал» 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 «СЛЕПАЯ»

12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30

«Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 «Тайные знаки» 12+
13.30, 18.00, 01.15 Х-версии 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привиде-

ниями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20, 21.15, 22.05 «ЭЛЕМЕН-

ТАРНО» 16+
23.00 Х/ф «СЛОМАННАЯ СТРЕЛА» 16+
01.45 Х/ф «ТАРЗАН, ЧЕЛОВЕК-ОБЕЗЬ-

ЯНА» 16+
04.15, 05.00 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 16+
СТС
06.00 Мультфильмы 12+
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.00 Ералаш 0+
10.00 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС. ГРАНИ

РАЗУМНОГО» 16+
12.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00 М/ф «Праздник кунг фу панды»

6+
15.15 М/ф «Шрэк-2» 6+
17.00 «КУХНЯ» 12+
19.00 Миллион из Простоквашино

12+
19.05 Мультфильмы 12+
21.00 «МАМОЧКИ» 16+
22.00 Х/ф «СУПЕРНЯНЬ» 16+
23.40, 00.00 Уральские пельмени

16+
00.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ» 12+
03.00 Х/ф «СКАЗКА О ЗВЕЗДНОМ

МАЛЬЧИКЕ» 0+
05.40 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости

культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.00 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ

ИСТОРИЯ» 0+
12.30, 22.50 «Петр Фоменко. Легкое

дыхание» 0+
13.20 Красуйся, град Петров! 0+
13.50 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ» 0+
14.40 Важные вещи 0+
15.10 Игра в бисер 0+
15.50 Больше, чем любовь 0+
16.30, 22.00 «Блеск и слава

Древнего Рима» 0+
17.25 «Колокольная профессия» 0+
17.40 Концерт в ММДМ 0+

18.20 «Дом на Гульваре» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 «Ни слова о любви. Людмила

Кожинова и Валентин Черных»
0+

23.55 Худсовет 0+
01.20 С.Прокофьев. Концерт №3 для

фортепиано с оркестром
(кат0+) 0+

01.50 «Вольтер» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Анатомия спорта 12+
07.00, 09.00, 10.00, 12.00, 15.20

Новости
07.05, 15.55, 23.00 Все на Матч!
09.05 Живи сейчас 16+
10.05 Горные лыжи. Кубок мира
12.05 Профессиональный бокс 16+
15.25 Лучшая игра с мячом 16+
16.55 Бруклинский мост 16+
17.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ
19.15 Хоккей. КХЛ
22.00 «Второе дыхание» 12+
22.30 Где рождаются чемпионы? 16+
00.00 Х/ф «ИГРА СМЕРТИ» 16+
01.45 Смешанные единоборства. UFC

16+
03.30 «Женщина-бомбардир» 16+
04.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ

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 16+
10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 14.25

«РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ.
КОМИССАР МИЛИЦИИ РАССКА-
ЗЫВАЕТ» 16+

16.00 Открытая студия
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.30,

19.55 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 «СЛЕД»

16+
00.00 Х/ф «ВА-БАНК – 2» 16+
01.45, 02.40, 03.25, 04.20, 05.10

«ЕРМАК» 12+
ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00

ОбъективНО. Сегодня
09.10 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 6+
10.25, 15.05 Собачья жизнь 12+
10.50 Новости с колес 12+
11.00 Добро пожаловаться 16+
11.30 Чего хотят женщины? 16+
12.00 Встать на ноги 12+
12.15 Край Нижегородский 12+
12.30 Антошкины истории 12+
12.50 Студия Звезд 12+
13.05 «ПЕРВАЯ ЛЕДИ» 16+
13.55 «СЕРДЦА ТРЕХ» 16+
14.55 Было так 16+
15.30, 17.30 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО» 12+
16.55 INews 12+
17.05 Миссия выполнима! 16+
СЕТИ НН
05.00, 03.20 Засуди меня 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости

16+
09.00 Территория заблуждений 16+
11.00 «В ожидании нового потопа»

16+
12.00, 16.00 112 16+
12.30, 19.00 Новости. Кстати 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ»

12+
17.00 Тайны 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы

16+
19.15 Область доверия 16+
20.00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО»

16+
22.00 В последний момент 16+
23.25 Х/ф «КОРОЛЬ КЛЕТКИ» 16+
01.30 Х/ф «КАРАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД»

16+
ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50,

17.50 Экипаж 16+
06.20, 08.20 Новости 16+
06.35 Покупайте Нижегородское! 16+
06.45 Невероятные истории любви

16+
07.35 Доброе Дело 16+
07.45 Жилищная кампания 16+
08.35, 00.20 Х/ф «РАДИ ТЕБЯ» 12+
09.25, 18.50 Х/ф «ОТРЫВ» 16+
11.30 «Жизнь во сне» 16+
12.20 «Вакцина жизни» 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20, 23.00, 02.40 «БЕЗМОЛВНЫЙ

СВИДЕТЕЛЬ» 16+
13.50 «ДЖАМАЙКА» 12+
15.05 «Ревнует, значит, любит...»

16+
16.00 «Переигравший Сталина» 16+
16.45 Звездная жизнь 16+
18.30 Валерий Шанцев: о главном

16+
20.45 Время зарабатывать 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Отличный дом, Мамино время

16+
22.40 Полетели! 12+
01.10 «Нечистое счастье» 16+
01.55 «Эволюция человека отменяет-

ся» 16+
03.30 Ночной эфир 16+
ДТВ
06.00 100 великих 16+
06.20 Среда обитания 16+
07.20, 23.00 Х/ф «ЕСЕНИН» 16+
09.00 Взаправду 0+
09.10 Сюрпризы сундука 0+
09.30 «СВЕТОФОР» 16+
14.35 Утилизатор 12+
15.05 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-2. ОПЕРА-

ЦИЯ «КОНДОР» 16+
17.15 Выжить в лесу 16+
18.30 Жизнь в деталях 16+
19.00 Новости просто 12+
19.30 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 16+
22.00 +100500 16+
22.30, 01.10 Доброе дело 12+
01.45 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ

ВЕСНЫ» 0+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми: обед за 30

минут 16+
07.30, 05.50 Матриархат 16+
08.10 По делам несовершеннолетних

16+
10.10 Давай разведемся! 16+
11.10 «Понять. Простить» 16+
12.20 «Знать будущее» 16+
13.20, 04.20 Присяжные красоты

16+
14.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Время экс 16+
19.00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, или

ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 16+
20.55 Х/ф «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ»

16+
00.30 Х/ф «ДВЕ СТРЕЛЫ» 16+
02.20 Х/ф «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» 16+
05.20 Домашняя кухня 16+
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Телепрограмма

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

и области, России, за границей

ИП Красцова В.П.

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

фицированную консультацию по организации похорон — от экономкласса до
класса люкс; информацию о социальных льготах, предусмотренных для разных
категорий граждан (ветеранов ВОВ, пенсионеров и малообеспеченных граждан);
организация VIP-похорон.

Ре
кл

ам
а

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельных участков
Кадастровым инженером: Пуховой Еленой Викторовной, № квалификационного аттестата кадастрового инженера № 52-11-
386, почтовый адрес: 603073, г.Н.Новгород, ул.Таганская д.4-1, кв. 53 тел: 217-16-92, email: uspeh-cadastr@yandex.ru в отноше-
нии земельного участка расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Кружковская, д. 48 (КН
52:18:0050178:7) выполняются кадастровые работы под индивидуальное жилищное строительство. Заказчиком работ
является Таненкова Светлана Ивановна, почтовый адрес: 603135 г.Н.Новгород, Ленинский район, ул. Кружковская, д. 48, тел.
8-910-126-80-18. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.
Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Кружковская, д. 48 (КН 52:18:0050178:7) 20 января 2016 года в 13 часов. С проектом
межевания земельного участка можно ознакомиться и предоставить в письменной форме обоснованные возражения
относительно размера и местоположения границ вышеуказанного земельного участка в течении тридцати дней с момента
опубликования настоящего извещения по адресу: г.Н.Новгород, ул. Адмирала Васюнина, д.2, офис № 311, № 312, тел./факс:
217-16-92. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: г.
Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Кружковская, д. 50 (КН 52:18:0050178:8); г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул.
Кружковская, д. 48, кв. 1 (КН 52:18:0050178:1). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка, 
расположенного по адресу: обл. Нижегородская, г.Н.Новгород, Ленинский район, ул. Палехская, дом 50

Кадастровым инженером Рыбковой Ириной Анатольевной, квалификационный аттестат № 52-11-132, т.8-920-025-11-
79, 603167, г.Н.Новгород, ул. Гордеевская, д.56, кв.159, delta52nn@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастро-
вым № 52:18:0050197:99 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ. Заказчиками
кадастровых работ являются: Изюрова Нина Дмитриевна (8-953-568-52-08, г.Н.Новгород, Канавинский район, ул.
Менделеева, д.15а, кв.7) и Козлова Юлия Николаевна(8-953-568-52-08, г.Н.Новгород, Канавинский район, ул.
Менделеева, д.15а, кв.7). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: г.Н.Новгород, ул.Энтузиастов, 10, 19 января 2016 г. в 10 часов 00 минут. Ознакомиться с проектом меже-
вого плана, внести возражения и требования о проведении согласования местоположения таких границ на местно-
сти можно с 17 декабря 2015 г. по 18 января 2016 г. по адресу: г.Н.Новгород, ул. Энтузиастов, 10. Смежный земельный
участок — земельный участок с кадастровым номером 52:18:0050197:5, расположенный по адресу: обл.
Нижегородская, г.Н.Новгород. Ленинский район, ул. Заозерная, дом 65. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на соответ-
ствующий земельный участок. на правах рекламы
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подготовка волонтеров к ЧМ–2018
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1В комплексной терапии. 2В рамках рекомендаций по применению.
3Сравнение цен приведено по данным ЗАО «Группа ДСМ» (средняя цена за ноябрь, 2015). 
Аналог для сравнения выбран по действующим компонентам.
Реклама 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760

www.evalar.ru «Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный).
Спрашивайте в аптеках города, в том числе: ИП Гераськина: 258-60-29, 258-60-14, 250-03-76;

«Ваше здоровье»: 241-67-77
Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку.

АкваМастер
Универсальное лекарство 

от любого насморка
АкваМастер — спрей для носа для лечения любого вида насморка, про-
студного и аллергического, а также для профилактики инфекций и
ОРВИ1. Бережно очищает нос от вирусов, бактерий и аллергенов.
Разрешен взрослым, беременным и детям. 
АкваМастер отличается:

Экономичностью — у него съемная насадка, поэтому после оконча-
ния использования его можно применять многократно как безопас-
ный и удобный домашний прибор для промывания носа. 
Безопасностью — спрей на основе солей натрия не вызывает привы-
кания, поэтому его можно использовать длительно2.
Выгодной ценой — от 158 рублей, по сравнению с импортным 
аналогом — от 306 рублей3.

Центр готовится 
к массовой подаче заявок

В Нижнем Новгороде волонтерский центр чемпионата мира
по футболу FIFA 2018 открылся на базе Нижегородского госу-
дарственного университета имени Н. И. Лобачевского (на улице
Большой Покровской, 37). До второго квартала 2016 года этот
волонтерский центр, как и другие по всей стране, проходит сер-
тификацию и готовится к массовой подаче заявок кандидатов в
волонтеры.

По словам директора департамента по работе с волонтера-
ми оргкомитета «Россия–2018» Татьяны Гомзяковой, во втором
квартале будущего года, скорее всего в мае, на официальном
сайте ФИФА и на сайте http://welcome2018.com откроется специ-
альная платформа, где можно будет заполнить анкету, ответив
на простые вопросы: имя, возраст, образование, навыки и кон-
тактные данные. В анкете нужно будет выбрать функциональное
направление, по которому хотелось бы работать волонтером (их
около 40) и город. В зависимости от этого кандидат будет при-
креплен к одному из 15 волонтерских центров. После обработки
данных сотрудники центра пригласят вас на собеседование.

По информации пресс-службы оргкомитета «Россия–2018»,
при подготовке и проведении чемпионата мира по футболу 2018
года в России будет задействовано около 20 тысяч волонтеров,
из них в нашем городе — примерно полторы тысячи доброволь-
цев.

Концепция официальной волонтерской программы оргко-
митета «Россия–2018» будет представлена в июне этого года.
Программа обещает стать одной из самых масштабных в исто-
рии чемпионатов мира по футболу. Волонтеры будут заниматься
самыми разными формами деятельности — от работы со зрите-
лями, проведения церемоний, лингвистических услуг до органи-
зации транспортного обеспечения, размещения и медицинско-
го обслуживания.

— Интерес к волонтерской деятельности и спорту оградит
молодежь от пагубных привычек и на футбольных трибунах ста-
нет еще больше болельщиков, — считают полузащитники фут-
больного клуба «Волга» Илья Петров и Алексей Шеляков.

Критерии отбора
Волонтеры будут отбираться из желающих по определен-

ным требованиям.
— Это опыт, приятная внешность, знание иностранных язы-

ков и умение общаться с людьми разных убеждений и конфес-
сий, — говорит проректор ННГУ имени Н. И. Лобачевского по
экономическому развитию Вадим Сайгин. — Все, кого отберут в
волонтеры, несколько месяцев будут проходить подготовку на
базе университета. Им бесплатно будут преподавать историю
родного края, правила этикета при общении с иностранцами и
многое другое. Желающих больше, чем мест. В одной группе

будут обучаться по 15–20 человек. Всего же планируется подго-
товить около 1,5 тысячи волонтеров.

Таким образом, стать волонтером может практически каж-
дый вне зависимости от пола, расы и вероисповедания.
Единственное ограничение, которое действует, — это возраст.
На момент начала чемпионата мира волонтеру должно быть не
менее 18 лет. А верхней возрастной планки в принципе нет.

Кстати, на последнем мундиале в Бразилии был установлен
возрастной рекорд: туда приехал волонтер, которому было
почти 100 лет. Футболу, как и любви, все возрасты покорны!

Знание иностранного языка приветствуется. Если желающий
попробовать себя в роли добровольца владеет иностранным
языком, то это станет большим плюсом при рассмотрении
заявки. Но базовые знания английского языка должны быть у
каждого волонтера. А если вы владеете только русским языком,
то не отчаивайтесь, шанс тоже есть. Ведь в волонтерской работе
есть направления, в которых можно пригодиться и без знания
иностранного языка.

Уже есть желающие
— Волонтер — это лицо чемпионата мира, —

рассказывает доброволец Настя Алешина. —
Конечно, очень важна опрятность, так как по
волонтерам гости чемпионата мира по футболу
будут оценивать всю страну. Наличие профессио-
нальных навыков также приветствуется. Но прежде
всего при отборе на собеседовании будут обра-
щать внимание на энергичных, добрых, ответствен-
ных, стрессоустойчивых и, самое главное, комму-
никабельных кандидатов. Главная задача — это
понять, как кандидат умеет общаться.

В день открытия волонтерского центра о своем
желании участвовать в программе уже заявили
десятки студентов.

— Я живо следила за главными спортивными
событиями недавнего времени — Универ -
сиадой–2013 в Казани и Олимпиадой–2014 в Сочи,
— объясняет студентка первого курса филологического факуль-
тета ННГУ имени Н. И. Лобачевского Анна Каменская, — и мне
очень захотелось самой принять участие в спортивном событии
такого уровня — чемпионате мира по футболу–2018. Во-первых,
мне нравится живое общение, а во-вторых, очень хочется помо-
гать другим людям, быть нужной.

Узнать и полюбить футбол
Если вы не разбираетесь в футболе, это не будет являться

ограничением при отборе. Но при обучении будет сделано все,
чтобы волонтеры познакомились с футболом и могли поддер-
жать беседу с гостями. Ведь кроме маршрута до стадиона у вас

могут спросить, как вчера сыграл Криштиану Роналду или сколь-
ко голов забил Дзюба? Хорошо, если волонтер сможет поддер-
жать разговор. 

Но если вы футбольный фанат, то вам может это даже поме-
шать в волонтерской работе. Ведь вы можете просто оставить
свое рабочее место и пойти смотреть любимую игру на стадион.

Шансы попасть
Если исходить из того, что в нашем полуторамиллионном

городе на матчах ЧМ–2018 будут работать 1500 волонтеров, то
шансы попасть в их число невелики — всего-то 0,1 процента. Но
реалисты увеличивают вероятность попадания в число волонте-
ров, не принимая в расчет младенцев, подростков и большин-
ство женщин, проживающих в нашем городе. А оптимисты и
вовсе надеются на счастливый случай. А что, может, и впрямь
повезет, ведь случай, как известно, слепой, а судьба любит сме-
лых и активных.

Итак, представим, что вам повезло и вы попали в число 1500
счастливчиков. Что дальше?

Обучение
Пройдя все собеседования, волонтер

начинает обучение. Оно состоит из трех эта-
пов. Первый — это общее обучение в боль-
ших группах. На этих занятиях волонтеры
погружаются в специфику мероприятия,
получают общую информацию и, конечно,
учатся работать в команде. 

Второй этап — это функциональное
обучение именно по тому направлению, по
которому волонтеры будут работать.

Ну и третий этап — это изучение объекта,
на котором будет работать волонтер.

Обязанности
Свою предстоящую задачу волонтеры

узнают уже за три месяца до начала мундиа-
ля. Волонтеров расставят по позициям и объяснят их функ-
ции. Это позволит добровольцам заранее узнать свое распи-
сание и спланировать время.

Безопасность
Отдельно волонтеров будут инструктировать по вопро-

сам безопасности. 
На каждом из этапов волонтеры будут получать информа-

цию о способах взаимодействия с правоохранительными орга-
нами, действиях во нештатных ситуациях и общей технике без-
опасности. Представители различных специальных ведомств
будут проводить инструктаж и обучать будущих волонтеров.

Одежда
Каждому волонтеру выдадут полный комплект специ-

альной одежды с символикой чемпионата мира.
Вот список вещей, которые получит каждый доброволец:

куртка, толстовка, кепка, две футболки, поло, спортивные
брюки, дождевик и носки. Брюки будут превращаться в
шорты, поэтому важно, чтобы и носки у всех волонтеров были
одинаковыми. Все эти вещи волонтеры оставят у себя.

Также у волонтера должен быть с собой рюкзак, в который
можно положить воду и личные вещи.

Еда
Еда — это очень важный момент в орга-

низации деятельности волонтеров.
Если твоя рабочая смена длится восемь

часов или меньше, тогда тебя покормят
один раз. Если у тебя смена протяжен-
ностью более восьми часов, то предусмот-
рено двухразовое питание.

Бонусы
У волонтеров предусмотрена програм-

ма мотивации — это сувениры вроде знач-
ков. Обязательно будут вручаться благо-
дарности всем принимавшим участие.
После чемпионата мира пройдет большое
мероприятие специально для волонтеров,
где руководство скажет спасибо ребятам.

Почему круто стать добровольцем
Это возможность принять участие в событии мирового мас-

штаба, которое войдет в историю нашей страны.
Также можно получить профессиональный опыт и порабо-

тать с лучшими специалистами мира. Ведь если вы будете помо-
гать врачу, то не сомневайтесь, что это будет один из лучших
докторов мира. 

Ну и, наконец, вы сможете расширить круг своего общения.
Это новые знакомства, новые возможности и новые друзья.

Наука гостеприимства
Доброжелательность и высокий уровень подготовки волон-

теров пригодится не только гостям чемпионата мира по футбо-
лу, но и поможет нашему городу, да и региону в целом.

— По динамике одной из наиболее развивающихся сфер
экономики региона является внутренний туризм, — говорит
заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий
Сватковский. — Мы ставим перед собой амбициозную задачу:
чтобы миллионы туристов посетили Нижний Новгород. По
нашим подсчетам, до 200 тысяч человек будет ежедневно при-

езжать к нам и уезжать из региона во время чемпионата мира по
футболу FIFA 2018.

Именно для того, чтобы наш город запомнился не только
красивым, но и удобным, сейчас строится инфраструктура —
объекты транспорта и гостеприимства. Это и новый терминал в
аэропорту, и новая станция метро, и фан-зона в период проведе-
ния чемпионата мира по футболу 2018 года (она, кстати, будет
организована на площади Минина и Пожарского). Кроме этого,
как отметил Дмитрий Сватковский, регион должен предоставить
гостям города и чемпионата мира по футболу FIFA 2018 гостини-

цы различного уровня и категорий.
— В нашей программе одна из задач

— ввести в эксплуатацию 14 гостиниц, —
продолжает он. — Ни один регион тако-
го большого количества новых гостиниц
не заявлял, поэтому это накладывает на
нас определенную ответственность. Есть
графики сдачи всех объектов, и мы
решаем вопросы, если они появляются,
вместе с инвесторами.

Кстати, в городе, где хорошо работа-
ет транспорт, где есть удобные гостини-
цы и разнообразные кафе, где есть что
посмотреть и помимо футбола, и волон-
терам будет легче работать.

Полицейские заговорят
по-английски

Серьезная подготовка — или пере-
подготовка — к чемпионату мира по футболу в 2018 году пред-
стоит и нижегородским полицейским. К задействованным в
обеспечении порядка во время ЧМ по футболу–2018 сотрудни-
кам служб безопасности будут предъявляться особые требова-
ния. Как сообщается на портале «Россия–2018», они должны
будут владеть как минимум одним иностранным языком и разби-
раться в азах футбола.

Во время проведения мундиаля под охраной полицейских
будут находиться футбольные стадионы, на которых пройдут
матчи турнира, тренировочные площадки команд-участниц,
места проживания делегаций сборных, арбитров, а также места
проведения массовых мероприятий.

Владеть коммуникативными навыками и в совершенстве знать
английский язык, а также обладать знаниями о спорте номер один
в мире и о стране, из которой прибыла делегация, в обязательном
порядке должны будут полицейские, которых выделят делегациям
команд-участниц мирового футбольного первенства.

Также организаторы обозначили, что в период проведения
мероприятий чемпионата досмотру будут подвергаться не толь-
ко футбольные болельщики, но также полицейские, врачи ско-

рой помощи и работники экстренных служб. При этом отмечает-
ся, что согласно прогнозам около трети болельщиков, которые
придут на мундиаль, будут женщины. В связи с этим существует
необходимость выделить достаточное количество сотрудников
полиции женского пола.

Водители также пройдут строгий отбор 
Во время проведения чемпионата мира по футболу в 2018

году особенные требования будут предъявляться и к водителям
общественного транспорта. В первую очередь, конечно, к води-
телям специальных автобусов, в которых будут перевозить
команды, обслуживающий персонал и т. д. Но и к водителям
городского общественного транспорта требования будут также
высоки. Ведь болельщики, которые приедут на игры мирового
первенства в наш город, так или иначе станут пассажирами
наших автобусов, троллейбусов, трамваев и метро.

По опыту сочинской Олимпиады и казанской Универсиады
можно утверждать, что «мастерам баранки» предстоит специ-
альный отбор и подготовка для того, чтобы работать во время про-
ведения матчей чемпионата мира по футболу в Нижнем Новгороде.

Водители автобусов, которые зимой 2014 года работали в
Сочи, должны были владеть языками — хотя бы русским языком,
но безукоризненно, знать местность — чтобы сориентировать
своих пассажиров, сдать экзамен на знание расположения олим-
пийских объектов. Кроме того, они должны быть дисциплиниро-
ванными водителями — не иметь аварий и безукоризненно испол-
нять ПДД. А еще требовалось, чтобы они были вежливыми и пред-
ставительно выглядели — костюм с галстуком, чистый, опрятный и
интеллигентный вид, улыбка. Естественно, водитель не должен был
курить в салоне, разговаривать по телефону, ругаться матом.
Очевидно, что примерно по таким же критериям будут отбирать
водителей и в Нижнем Новгороде к чемпионату мира 2018 года.

Отсчет идет на дни 
Кто-то, прочитав все, о чем мы написали выше, удивится:

ничего сложного нет в том, чтобы быть вежливым, вниматель-
ным, знать свой город и уметь поговорить с приезжим на каком-
нибудь иностранном языке. Раз так, может, уже сейчас начать
применять все свои навыки гостеприимства и волонтерства на
практике. В конце концов не только стадионы и метро должны
остаться в нашем городе после ЧМ–2018, но и доброжелатель-
ная, теплая атмосфера, вежливый сервис, безопасный транспорт
и любящие свой город жители.

До чемпионата мира по футболу–2018 осталось 911 дней. Как
думаете, успеем стать добрее, грамотнее, профессиональнее?..

ПОДГОТОВИЛА ИРИНА БЕЛОВА
ИСПОЛЬЗОВАНА ИНФОРМАЦИЯ

С САЙТА РОССИЯ2018.РФ
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Кстати, Россия в пер-
вый раз в своей исто-
рии станет страной-
хозяйкой мирового
чемпионата по фут-
болу. Он впервые
будет проведен в
Восточной Европе,
также в первый раз
мундиаль состоится
на территории двух
частей света —
Европы и Азии и
впервые на террито-
рии бывшего Совет -
ского Союза.

Кстати, чемпионат мира по фут-
болу 2018 года — 21-й чемпио-
нат мира по футболу ФИФА,
финальная часть которого долж-
на пройти в России с 14 июня по
15 июля 2018 года. Проведение
чемпионата запланировано на
12 стадионах в 11 городах
России — Москве, Санкт-
Петербурге, Калининграде, Со -
чи, Ростове-на-Дону, Волго гра -
де, Самаре, Нижнем Новгороде,
Екатеринбурге, Саранске и
Казани. В нашем городе пройдут
матчи группового этапа (18, 21,
24 и 27 июня), 1/8 финала 
(1 июля), 1/4 финала (6 июля).

В нашем городе началась
Пять лет назад, 2 декабря 2010 года, в Цюрихе было оглашено имя страны-
хозяйки чемпионата мира по футболу 2018 года: ею стала Россия. В сентябре
2012 года был утвержден окончательный список российских городов, где
будут проходить игры ЧМ–2018. Среди одиннадцати «счастливчиков» ока-
зался и Нижний Новгород. 24 июля 2015 года на заседании организационно-
го комитета Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА),
которое состоялось под руководством президента УЕФА Мишеля Платини в
Санкт-Петербурге, был утвержден проект календаря (расписания) матчей
финального этапа чемпионата мира по футболу 2018 года. Именно тогда
стало известно, что в Нижнем Новгороде пройдут матчи группового этапа, а
также 1/8 и 1/4 финала ЧМ–2018. Казалось бы, еще два с половиной года
отделяют наших сограждан от грандиозного спортивного события, подготов-
ка к которому уже идет полным ходом: возводятся новые арены, проклады-
ваются дороги, преображаются города-участники. Но кроме строительства
стадионов и подготовки инфраструктуры есть еще один важный момент —
это волонтеры. 10 декабря, во Всемирный день футбола, в Нижнем
Новгороде официально открылся волонтерский центр чемпионата мира по
футболу. В этот день подобные центры открылись и в других российских
городах-участниках (всего 15 центров). В них будут отбирать и готовить доб-
ровольцев к работе на чемпионате мира–2018 и Кубке конфедераций–2017.

В нашем городе началась
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15,

03.00 Новости
09.20, 04.25 Контрольная закупка

12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.25 Модный приговор 12+
12.15, 21.35 «ВРЕМЕННО НЕДОСТУ-

ПЕН» 12+
14.30, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 На ночь глядя 16+
01.25, 03.05 Х/ф «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ

ЖИЗНИ» 12+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,

20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55, 21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

16+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Наш человек 12+
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
23.00 Поединок 12+
00.40 Ночная смена 12+
03.00 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ»

16+
04.00 Комната смеха 16+
НТВ
05.00, 06.05 «ТАКСИСТКА» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. ЧП 16+
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 16+
23.30 Анатомия дня 16+
00.10 «ШАМАН» 16+
02.00 Дачный ответ
03.05 «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА-

ЦИЯ» 16+
ТНТ
07.00 Мультфильмы 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00, 13.00 Экстрасенсы ведут рас-

следование 16+
14.00 «САШАТАНЯ» 16+
18.30, 19.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30, 20.00, 20.30 «УНИВЕР. НОВАЯ

ОБЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4»

16+
02.35 ТНТ-Club 16+
02.40 М/ф «Стальной гигант» 12+
04.20 «НИКИТА-4» 16+
05.10 «ПРИГОРОД-3» 16+
05.40 «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ-

2» 16+
06.30 «ПАРТНЕРЫ» 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
12+

10.40 «Людмила Швецова. Нельзя не
любить» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События

11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Хроники московского быта 12+
15.40 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
17.30 Город новостей
17.40 Х/ф «ЛЕД В КОФЕЙНОЙ ГУЩЕ»

12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Обложка 16+
23.05 «Юрий Яковлев. Последний из

могикан» 12+
00.30 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
02.35 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» 12+
04.20 «Мосфильм. Фабрика советских

грез» 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 «СЛЕПАЯ»

12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30

«Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 «Тайные знаки» 12+
13.30, 18.00, 01.30 Х-версии 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привиде-

ниями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20, 21.15, 22.05 «ЭЛЕМЕН-

ТАРНО» 16+
23.00 Х/ф «ОТВАЖНАЯ» 16+
02.00 Х/ф «ВЕСЕЛАЯ ФЕРМА» 12+
04.00, 05.00 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 16+
СТС
06.00 Мультфильмы 12+
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.00 Ералаш 0+
10.25 Х/ф «СУПЕРНЯНЬ» 16+
12.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00 М/с «Сказки Шрэкова болота»

6+
15.20 М/ф «Шрэк третий» 12+
17.00 «КУХНЯ» 12+
19.00 Миллион из Простоквашино

12+
19.05 Мультфильмы 12+
21.00 «МАМОЧКИ» 16+
22.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ»

16+
00.00 Уральские пельмени 16+
00.30 Х/ф «КОДЕКС ВОРА» 18+
02.25 Академия пана Кляксы 0+
05.35 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости

культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.00 Х/ф «ПОЕЗДКИ НА СТА-

РОМ АВТОМОБИЛЕ» 0+
12.35, 22.05 «Петр Фоменко. Легкое

дыхание» 0+
13.20 Россия, любовь моя! 0+
13.50 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ» 0+
15.10 Игра в бисер 0+
15.50 «Ни слова о любви. Людмила

Кожинова и Валентин Черных»
0+

16.30 «Блеск и слава Древнего Рима»
0+

17.25 «Образы воды» 0+
17.40 Элисо Вирсаладзе.

Фортепианный концерт в БЗК
0+

18.25 «Олег Виноградов. Исповедь

балетмейстера» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры белые пятна 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.20 Больше, чем любовь 0+
23.55 Худсовет 0+
01.25 Ф.Шопен. Фортепианные этюды

0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Анатомия спорта 12+
07.00, 09.00, 10.00, 14.30 Новости
07.05, 23.00 Все на Матч!
09.05 Живи сейчас 16+
10.05 «Бросок судьбы» 16+
11.10 «1+1» 16+
11.55 Фигурное катание. Чемпионат

России
14.35 Смешанные единоборства 16+
16.45 Хоккей. КХЛ
19.30, 04.30 Фигурное катание 12+
00.00 Х/ф «ТУР ДЕ ШАНС» 12+
02.00 Фигурное катание 12+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30, 11.40, 12.30, 13.25, 14.25,

02.15, 03.10, 04.05, 05.05
«МЕНТ В ЗАКОНЕ-2» 16+

16.00 Открытая студия 12+
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.30,

19.55 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.10 «СЛЕД»

16+
00.00 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ» 16+
ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.10

ОбъективНО. Сегодня
09.10 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 6+
10.50 Новости с колес 12+
11.00 Почти серьезно 16+
11.30 «Земля и люди» 12+
12.00 Край Нижегородский 12+
12.15 Встать на ноги 12+
12.30 Антошкины истории 12+
12.50 Студия Звезд 12+
13.05 «ПЕРВАЯ ЛЕДИ» 16+
13.55 «СЕРДЦА ТРЕХ» 16+
14.55 Было так 16+
15.05 Почемучкины и Следопыткины

12+
15.15 Гора самоцветов 0+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 00.00

ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО» 12+
16.55 INews 12+
17.05 Суровая планета 12+
18.00 Прямая линия с Губернатором

16+
18.25 Качество проверено 16+
18.35 Хет-трик 12+ 12+
19.15 Точка зрения ЛДПР 16+
19.50 Строй! 12+
20.20 Кстовское телевидение 12+
20.40 Добро пожаловаться 16+
21.10 Энергия будущего 16+
21.20 Областное собрание 16+
21.50 Образ жизни 16+
22.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ» 12+
00.20 Магия обычных вещей 12+
СЕТИ НН
05.00, 04.20 Засуди меня 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости

16+
09.00 «Следы богов» 16+
10.00 «Оружие богов» 16+
11.00 «Наследники богов» 16+
12.00, 16.00 112 16+

12.30, 19.00 Новости. Кстати 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО»

16+
17.00 Тайны 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы

16+
20.00 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Концерт «Соль» 16+
02.30 Х/ф «КОРОЛЬ КЛЕТКИ» 16+
ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50,

17.50 Экипаж 16+
06.20, 08.20 Новости 16+
06.35 Звездная жизнь 16+
07.35 Валерий Шанцев: о главном

16+
08.30, 00.20 Х/ф «РАДИ ТЕБЯ» 12+
09.30, 18.45 Х/ф «ОТРЫВ» 16+
11.30 «Ревнует, значит, любит...»

16+
12.25 Жизнь в деталях 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20, 23.00, 02.30 «БЕЗМОЛВНЫЙ

СВИДЕТЕЛЬ» 16+
13.50 «ДЖАМАЙКА» 12+
14.50 «Рождественские истории» 16+
15.50, 01.50 «Отрываясь от земли»

16+
16.40 Неизвестная версия 16+
18.30 Точка зрения ЛДПР 16+
20.40 Меняйся 16+
20.45 Телекабинет врача 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Реальные новости 16+
22.20 Домой! Новости 16+
22.40 Идеальное решение 16+
01.10 «Переигравший Сталина» 16+
03.20 Ночной эфир 16+
ДТВ
06.00 100 великих 16+
06.20 Среда обитания 16+
07.25, 23.00 Х/ф «ЕСЕНИН» 16+
09.00 Вместе веселей 6+
09.10 Принято считать 12+
09.35 Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ» 0+
14.00 КВН на бис 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.00 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 16+
17.15 Выжить в лесу 16+
18.30 Экспертиза
19.00 Новости просто 12+
19.30, 01.50 Х/ф «ГОРОДСКОЙ ОХОТ-

НИК» 16+
21.30 +100500 16+
22.30 Доброе дело 12+
00.05 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА» 0+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми: обед за 30

минут 16+
07.30 Матриархат 16+
08.10 По делам несовершеннолетних

16+
10.10 Давай разведемся! 16+
11.10 «Понять. Простить» 16+
12.20 «Знать будущее» 16+
13.20, 04.15 Присяжные красоты

16+
14.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Bellissimo 12+
19.00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, или

ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 16+
20.55 Х/ф «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ»

16+
00.30 Х/ф «НЕ ИМЕЙ 100 РУБЛЕЙ...»

6+
02.10 Х/ф «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» 16+
05.15 Домашняя кухня 16+
05.45 Тайны еды 16+

ЧЕТВЕРГ, 24 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ»

12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.40 Смешарики. Новые приключе-

ния 6+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Голос. На самой высокой ноте

12+
12.10 Идеальный ремонт 12+
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Теория заговора 16+
14.50 Голос. Финал 12+
17.10 «Следствие покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
18.10 Кто хочет стать миллионером?

12+
19.10 Праздничный концерт 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Что? Где? Когда?
00.40 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫ» 18+
03.10 Х/ф «ВЫДУМАННАЯ ЖИЗНЬ

ЭББОТОВ» 16+
05.10 Контрольная закупка 12+
РОССИЯ 1
04.50 Х/ф «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ, или

НОВОГОДНИЙ РОЗЫГРЫШ» 12+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.20 Азбука ЖКХ 12+
08.30, 09.05 Вести Интервью. Итоги

года 12+
09.00 Деликатный вопрос 12+
09.20 Bellissimo. Стиль в большом

городе 12+
09.30 Правила движения 12+
10.25 Личное. Светлана Немоляева

12+
11.20 Две жены 12+
12.05, 14.30 Х/ф «ТРОПИНКА ВДОЛЬ

РЕКИ» 12+
16.25 Знание – сила 12+
17.30 Главная сцена 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭТАЖ БЕЗ ЛИФТА»

16+
00.50 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СЧАСТЬЕ

ДЛЯ МЕНЯ» 16+
02.50 Х/ф «ОДУВАНЧИК» 16+
04.45 Комната смеха 16+
НТВ
04.45 «ТАКСИСТКА» 16+
05.35, 00.55 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
07.25 Смотр 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея Плюс 16+
08.45 Медицинские тайны 16+
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым

16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Кулинарный поединок 16+
11.55 Квартирный вопрос 16+
13.20 Поедем, поедим! 16+
14.10 Своя игра 16+
15.00 Еда живая и мертвая 12+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 50 оттенков. Белова 16+
23.00 Х/ф «ГОСТЬ» 16+
03.00 Дикий мир 16+

03.20 «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА-
ЦИЯ» 16+

ТНТ
07.00 Comedy Club. Exclusive 16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Кунг-фу

Панда. Удивительные леген-
ды» 12+

09.00, 09.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00, 19.30 Комеди клаб. Лучшее

16+
12.30, 01.00 Такое Кино! 16+
13.00, 20.00 Битва экстрасенсов 16+
14.30, 15.30 Comedy Woman 16+
16.30 Comedy Woman. Дайджест 16+
17.00 Х/ф «47 РОНИНОВ» 12+
21.30 Танцы 16+
23.30 Дом-2 16+
01.35 Х/ф «УБОЙНОЕ РОЖДЕСТВО

ГАРОЛЬДА И КУМАРА» 16+
03.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-

6» 16+
05.00 «НИКИТА-4» 16+
05.50 Женская лига. Лучшее 16+
06.00, 06.30 М/с «Губка Боб

Квадратные штаны» 12+
ТВЦ
06.00 Марш-бросок 12+
06.35 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»

12+
08.35 Православная энциклопедия

6+
09.05 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 6+
10.25, 11.45 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В

ГАГРАХ» 12+
11.30, 14.30, 23.25 События
12.30 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГ-

РОВ» 12+
14.45 Тайны нашего кино 12+
15.10 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ»

12+
17.20 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА»

12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.40 Право голоса 16+
02.50 Кошмар перед Рождеством

16+
03.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 16+
05.20 «Знахарь ХХI века» 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
06.30 Х/ф «БОЖЕСТВЕННОЕ РОЖДЕ-

НИЕ» 12+
08.30 «Вокруг Света» 16+
09.30 Школа доктора Комаровского

12+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 «СЛЕПАЯ»

12+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,

14.30 «Гадалка» 12+
15.00 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» 12+
17.00 Х/ф «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ» 16+
19.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В

ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕ-
ГА» 12+

21.15 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ
СУДЬБЫ» 12+

23.30 Х/ф «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬКОМ
ТОКИО» 16+

01.15 Х/ф «КОГДА НА ЗЕМЛЕ ЦАРИЛИ
ДИНОЗАВРЫ» 12+

03.15 Х/ф «КАБАН-СЕКАЧ» 16+
05.15 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 16+
СТС
06.00 Мультфильмы 0+
09.30 Кто кого на кухне? 12+

10.30 Снимите это немедленно! 16+
11.30 Большая маленькая Звезда 6+
12.30 Мультфильмы 0+
18.05 «СУПЕРГЕРЛ» 16+
19.00 Мастершеф 6+
20.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3»

12+
22.25 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ» 12+
03.40 «90210. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»

16+
04.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ ПАНА КЛЯК-

СЫ» 0+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф «СЕРЕНАДА СОЛНЕЧНОЙ

ДОЛИНЫ» 0+
12.00 Большая семья 0+
12.55 Пряничный домик 0+
13.20 «Шикотанские вороны» 0+
14.05 Нефронтовые заметки 0+
14.30 Ключи от оркестра 0+
16.05 Линия жизни 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Валентин Катаев Встреча в

Концертной студии
«Останкино» (кат0+)

19.05 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА» 0+
20.40 «Михаил Жаров» 0+
21.25 Романтика романса 0+
22.20 Белая студия 0+
23.05 Х/ф «ОБЩЕСТВО МЕРТВЫХ ПОЭ-

ТОВ» 0+
01.15 Кинескоп 0+
01.55 «Приключения Цератопса» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Лучшая игра с мячом 16+
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,

12.00 Новости
07.05 Ты можешь больше! 16+
08.05, 13.00, 23.30 Все на Матч!
09.05 Документальный фильм 12+
10.05, 20.00 Спортивный интерес

16+
11.05 «Безграничные возможности»

12+
11.30 Анатомия спорта 12+
12.05 Безумный спорт 12+
12.30 Дублер 12+
14.00 «Будущие легенды» 12+
14.55 Хоккей. Чемпионат мира среди

молодежных команд
17.30 Английский акцент 16+
17.55 Футбол. Чемпионат Англии
20.55 Хоккей. Чемпионат мира среди

молодежных команд
00.30 Хоккей. Кубок Шпенглера 12+
03.00 Фигурное катание. Чемпионат

России 12+
06.00 «Второе дыхание» 12+
ПЯТЫЙ
06.25 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «СЛЕД» 16+
19.00 «РОЗЫСК» 16+
02.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-2» 16+
ННТВ
09.00 ОбъективНО. Сегодня
09.10 Строй! 12+
09.40 Город справедливости 16+
09.50 Студия Звезд 12+
10.00 Онлайнер 16+
10.10 Чего хотят женщины? 16+
10.40 Образ жизни 16+
11.00 Конверсия 12+
11.20 Кстовское телевидение 12+
11.40 Добро пожаловаться 16+

12.10 «Как нас создала Земля» 12+
13.05 Качество проверено 16+
13.15 «Земля и люди» 12+
13.45 Обретенная история 12+
СЕТИ НН
05.00 Х/ф «НЕ УКРАДИ» 16+
05.30 Х/ф «СКАЗ ПРО ФЕДОТА-СТРЕЛЬ-

ЦА» 12+
07.40 Х/ф «АРТУР» 16+
09.45 Х/ф «СОБАКА, СПАСШАЯ РОЖДЕ-

СТВО» 16+
11.30 Самая полезная программа

16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблуждений 16+
19.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР

ВАТСОН» 12+
ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+
05.20, 02.35 Звездная жизнь 16+
06.15 Смех с доставкой на дом 16+
07.15 Х/ф «ИГРА ВООБРАЖЕНИЯ» 16+
08.40 Х/ф «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ» 12+
12.25 Медиа – Кидс 16+
12.45 Стряпуха 16+
13.00 Новости
13.15 Автоклуб 16+
13.35 Мужской клуб 16+
13.55 Городской маршрут 16+
14.15 Красота в Н.Новгороде 16+
14.35 Жизнь в деталях 16+
14.55 Саквояж 16+
15.15 На всякий случай 16+
15.35 Модный свет 16+
16.05 Х/ф «ЭТО МОЯ СОБАКА» 12+
18.00 Послесловие. Итоги года
19.05 Х/ф «НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА» 12+
20.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДЛЯ БЕДНЫХ»

12+
22.40 Без галстука 16+
23.00 Для тех, чья душа не спит 16+
23.30 Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ» 12+
01.10 Х/ф «ЧАРТЕР» 12+
03.20 Ночной эфир 16+
ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
08.05 100 великих 16+
09.35 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» 6+
11.15 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬ-

НИКА» 0+
13.30 Лица времени 12+
13.40 Мастерская добрых дел 6+
13.50 Дело всей жизни 12+
14.00 Лицом к лицу 12+
15.10 Х/ф «КИКБОКСЕР» 16+
20.55 Концерт Михаила Задорнова

16+
23.00 Квартирник у Маргулиса 16+
00.00 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА» 18+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми: обед за 30

минут 16+
07.30, 05.50 Матриархат 16+
08.15 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 0+
09.40 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ

ПАКОСТИ» 16+
13.45 Х/ф «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИ-

КИ» 16+
18.00 Один дома 0+
18.37 Жизнь в деталях 16+
19.00 Х/ф «1001 НОЧЬ» 16+
22.20, 02.50 «Восточные жены» 16+
23.20, 04.50 «Звездные истории»

16+
00.00 Экспертиза
00.30 Х/ф «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, или

СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ» 16+

СУББОТА, 26 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20, 05.15 Контрольная закупка

12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 «ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН» 12+
14.30, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 12+
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Голос. Финал 12+
00.00 Вечерний Ургант 16+
01.00 «ФАРГО» 16+
02.50 Х/ф «ВОЗДУШНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ» 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,

20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Наш человек 12+
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Новая волна– 2015 12+
00.40 Х/ф «ПЛОХАЯ СОСЕДКА» 16+
02.45 Композитор Зацепин 12+
03.45 Комната смеха 16+
НТВ
05.00, 06.05 «ТАКСИСТКА» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. ЧП 16+
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 16+
23.30 Большинство 16+
00.30 «Время Г» 18+
01.00 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ» 16+
02.55 «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА-

ЦИЯ» 16+
ТНТ
07.00, 07.30, 07.55 Мультфильмы

12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
13.00 Экстрасенсы ведут расследова-

ние 16+
14.00 Comedy Баттл 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.30 Не спать! 16+
02.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-5»

16+
04.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ-5» 16+
06.05 «НИКИТА-4» 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Тайны нашего кино 12+

08.25 Х/ф «КАРНАВАЛ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 «Стакан для звезды» 12+
15.40 Х/ф «КАК ПРОЙТИ В БИБЛИОТЕ-

КУ?» 16+
17.30 Город новостей
17.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 16+
19.40 В центре событий 16+
20.40 Право голоса 16+
22.30 Жена. История любви 16+
00.00 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» 16+
02.15 Петровка, 38
02.30 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА...» 12+
04.30 «Не родись красивой» 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 «СЛЕПАЯ»

12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30

«Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 «Тайные знаки» 12+
13.30, 18.00, 02.15 Х-версии 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привиде-

ниями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
19.00 Смерти.NET 16+
22.00 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ

БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» 16+
01.15 Европейский покерный тур 18+
03.15 Х/ф «БОЖЕСТВЕННОЕ РОЖДЕ-

НИЕ» 12+
05.15 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 16+
СТС
06.00 Мультфильмы 12+
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.00 Ералаш 0+
10.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ»

16+
12.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00 М/ф «Шрэк. Страшилки» 12+
15.20 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
17.00 «КУХНЯ» 12+
19.00 Миллион из Простоквашино

12+
19.05 Шоу «Уральских пельменей»

16+
20.35 М/ф «Секретная служба Санта-

клауса» 6+
22.25 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-

ЗОД 1 – СКРЫТАЯ УГРОЗА» 0+
01.05 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-

ЗОД 2 – АТАКА КЛОНОВ» 0+
03.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ ПАНА КЛЯК-

СЫ» 0+
05.25 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.55 Новости

культуры
10.20 «Павел I» 0+
11.15 «Петр Фоменко. Легкое дыха-

ние» 0+
12.05 Письма из провинции 0+
12.30 «Валентина Телегина» 0+
13.10 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА» 0+
14.50 «Эдгар Дега» 0+
15.10 Эпизоды 0+
15.50 Царская ложа 0+
16.30 «Когда египтяне плавали по

Красному морю» 0+
17.25 Затерянный мир 0+
18.05 «Кшиштоф Пендерецкий. Путь

через лабиринт» 0+
19.00 Смехоностальгия 0+
19.45 «Синяя Птица» 0+
21.30 Х/ф «СЕРЕНАДА СОЛНЕЧНОЙ

ДОЛИНЫ» 0+
22.55 Концерт «Андреа Бочелли. Мое

Рождество» 0+
00.10 Худсовет 0+
00.15 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА» 0+
01.55 Искатели 0+
02.45 «Роберт Бернс» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Анатомия спорта 12+
07.00, 09.00, 10.00 Новости
07.05, 11.00, 23.30 Все на Матч!
09.05 Живи сейчас 16+
10.05 «Звезды на льду» 16+
11.55 Фигурное катание. Чемпионат

России
19.45 Дрим тим 12+
20.15 Безумный спорт 12+
21.00 Смешанные единоборства
00.30 «1+1» 16+
01.00 Фигурное катание 12+
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 16+
10.30 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-2» 16+
19.00 «СЛЕД» 16+
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.55

ОбъективНО. Сегодня
09.10 «Я, Веничка» 16+
10.10 Новости с колес 12+
10.20 100 чудес света 12+
10.30 Прямая линия с Губернатором

16+
11.00 Хет-трик 12+
11.35 Образ жизни 16+
12.00 Край Нижегородский 12+
12.30 Антошкины истории 12+
12.50 Студия Звезд 12+
13.05 ОбъективНО. Интервью 16+
13.50, 00.20 Магия обычных вещей

12+
14.05 Качество проверено 16+
14.15 Суровая планета 12+
14.40 Тайное становится явным 12+
15.05 «Земля и люди» 12+
15.30, 17.30, 19.30 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО» 12+
17.05 Строй! 12+
18.00 Городская Дума 12+
18.20 Ars longa 16+
19.00 Чего хотят женщины? 16+
19.50 Почти серьезно 16+
20.20 Территория завтра 16+
20.40 Онлайнер 16+
20.50 Конверсия 12+
21.10 Миссия выполнима! 16+
21.30 «ОбъективНО. Итоги недели»

16+
22.20 «Русский смех» 16+
22.50 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ГОРО-

ДОК» 12+
СЕТИ НН
05.00 Засуди меня 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
09.00 «Проклятье Монтесумы» 16+

10.00 «Планета хочет любить» 16+
11.00 «Секретный план богов» 16+
12.00, 15.55 112 16+
12.30, 19.00 Новости. Кстати 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 16+
17.00 «Переселение на Марс» 16+
20.00 «Одиннадцать причин конца

света» 16+
22.00 «Когда Аляска станет нашей?»

16+
00.00 «Замужем за ИГИЛ» 16+
01.50 Х/ф «ЧАСОВЩИК» 16+
03.40 Х/ф «НЕ УКРАДИ» 16+
ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50,

17.50 Экипаж 16+
06.20, 08.20 Новости 16+
06.30 Неизвестная версия 16+
07.15 На всякий случай 16+
07.35 Стряпуха 16+
07.45 Только ЛДПР 16+
08.30 Х/ф «РАДИ ТЕБЯ» 12+
09.30 Х/ф «ОТРЫВ» 16+
11.25 «Рождественские истории» 16+
12.25 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20 Саквояж 16+
13.40, 01.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУШКЕТЕРОВ» 16+
16.20 Михаил Турецкий. Семь дней

одного года 16+
18.30 Сделано в СССР 16+
18.40 Право имею 16+
18.50 Без галстука 16+
19.10 Это наш город 16+
19.20 Смех с доставкой на дом 16+
20.25 Медиа – Кидс 16+
20.45 Модный свет 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Новости образования 16+
22.10 Для тех, чья душа не спит 16+
22.45, 00.20 Х/ф «ЭТО МОЯ СОБАКА»

12+
03.35 Моя правда 16+
04.20 Ночной эфир 16+
ДТВ
06.00 100 великих 16+
06.30 Среда обитания 16+
08.30 Х/ф «ЕСЕНИН» 16+
09.00 Живой источник 12+
09.30 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ СТАЯ 2» 16+
18.30 Время экс 16+
19.00 Новости просто 12+
19.30 Х/ф «КИКБОКСЕР» 16+
21.30 Х/ф «КИКБОКСЕР 2. ДОРОГА

НАЗАД» 16+
23.20 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА» 18+
01.25 Выжить в лесу 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми: обед за 30

минут 16+
07.30 Матриархат 16+
07.50, 02.30 «Звездные истории»

16+
10.50 Х/ф «МОЙ ГЕНЕРАЛ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 16+
19.00, 20.05 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-

РАСТ, или ВСЕ МУЖИКИ СВО...»
16+

00.30 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ...
ГОНЦА?» 16+

05.30 Домашняя кухня 16+

ПЯТНИЦА, 25 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 12+
08.10 Служу Отчизне! 12+
08.45 Смешарики. ПИН-код 6+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Гости по воскресеньям 12+
13.10 Барахолка 12+
14.00 Две звезды 12+
16.50 Х/ф «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ» 12+
19.00, 22.30 Точь-в-точь 16+
21.00 Воскресное «Время»
23.35 Х/ф «ОТПУСК ПО ОБМЕНУ» 16+
02.05 Х/ф «ЖЮСТИН» 16+
04.20 Контрольная закупка 12+
РОССИЯ 1
05.35 Х/ф «СНЕГ НА ГОЛОВУ» 12+
07.30 Сам себе режиссер 12+
08.20, 03.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается 12+
12.10 Х/ф «МАМА НАПРОКАТ» 12+
14.20 Муз/ф «Пародии! Пародии!

Пародии!!!» 12+
16.25 Х/ф «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА»
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+
00.30 Х/ф «СНЕГУРОЧКА ДЛЯ ВЗРОС-

ЛОГО СЫНА» 16+
02.25 Нанолюбовь 12+
03.50 Комната смеха 16+
НТВ
05.10 «ТАКСИСТКА» 16+
06.10, 01.35 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 12+
08.50 Их нравы 12+
09.25 Едим дома 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 12+
13.20 МЧС России. 25 лет во имя спа-

сения! 16+
14.15 Своя игра 12+
15.00 Нашпотребнадзор 16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 Акценты недели 16+
19.00 «Точка» с Максимом Шевченко

16+
19.45 Х/ф «МУЖ ПО ВЫЗОВУ» 16+
21.35 Ты не поверишь! 16+
23.15 Пропаганда 16+
23.50 Х/ф «ДЕНЬ ДОДО» 12+
03.20 «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА-

ЦИЯ» 16+
ТНТ
07.00 ТНТ. MIX 16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Кунг-фу

Панда. Удивительные леген-
ды» 12+

09.00, 09.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+

10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Танцы 16+
14.00 Комеди Клаб 16+
15.00 Х/ф «47 РОНИНОВ» 12+
17.30 Х/ф «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ» 16+
19.30 Комеди клаб. Лучшее 16+
20.00 Где логика? 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ»

16+
03.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-

7» 16+
05.15 Женская лига 16+
06.00, 06.30 М/с «Губка Боб

Квадратные штаны» 12+
ТВЦ
06.05 Х/ф «ДЕТСКИЙ МИР» 12+
07.40 М/ф «Малыш и Карлсон»
08.45 Барышня и кулинар 12+
09.20 «Юрий Яковлев. Последний из

могикан» 12+
10.20, 11.45 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-

ДА» 12+
11.30, 00.35 События
12.35 Х/ф «МИМИНО» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
17.05 Х/ф «КОММУНАЛКА» 12+
20.55 Х/ф «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ» 12+
00.55 «Сверхлюди» 12+
02.30 Петровка, 38
02.40 Х/ф «КАРНАВАЛ» 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
07.15 Школа доктора Комаровского

12+
07.45 Х/ф «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ» 12+
09.30 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ» 12+
11.30 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» 12+
13.30 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ

БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» 16+
16.45 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ

СУДЬБЫ» 12+
19.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС» 12+
02.15 Х/ф «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ» 16+
04.15, 05.15 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 16+
СТС
06.00 М/ф «Дом, который построили

все» 0+
06.10 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 0+
07.55 Мультфильмы 0+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 «СУПЕРГЕРЛ» 16+
12.25 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
14.00 «МАМОЧКИ» 16+
16.30 Два голоса 0+
18.05 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 12+
20.20 Х/ф «ТРОН. НАСЛЕДИЕ» 12+
22.35 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ» 0+
03.45 «90210. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»

16+
05.25 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «ЦИРК» 0+
12.05 «Он был самодостаточен...

Павел Массальский» 0+
12.45 Россия, любовь моя! 0+
13.15 Кто там... 0+
13.45 «Приключения Цератопса» 0+
14.45 Что делать? 0+
15.30 Концерт «Андреа Бочелли. Мое

Рождество» 0+
16.30 Пешком... 0+
17.00, 01.55 XI Международный кон-

курс молодых дизайнеров
«Русский силуэт» 0+

17.45 «Золотой теленок... С таким
счастьем и на экране» 0+

18.25 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 0+
21.15 Концерт группы Кватро 0+
22.25 Линия жизни 0+
23.15 Белая овца 0+
01.15 «Шикотанские вороны» 0+
02.45 «Стендаль» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Лучшая игра с мячом 16+
07.00, 08.00, 09.00, 11.00 Новости
07.05 Ты можешь больше! 16+
08.05, 12.45, 16.30, 00.45 Все на

Матч!
09.05 Спортивный интерес 16+
10.00 Дрим тим 12+
10.30 «Мама в игре» 16+
11.05 Поверь в себя 12+
11.30, 02.15 Фигурное катание.

Чемпионат России 12+
13.45 Хоккей. КХЛ
19.30, 04.00 Фигурное катание 12+
22.10 Хоккей. Кубок Шпенглера
01.45 «Сердца чемпионов» 12+
ПЯТЫЙ
06.25 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» 0+
11.00 «СЛЕД» 16+
17.00 Место происшествия 16+
18.00 Главное
19.30 «РОЗЫСК» 16+
02.35, 03.35, 04.30 «МЕНТ В ЗАКО-

НЕ-2» 16+
ННТВ
11.00 Территория завтра 16+
11.20 Rabota.Ru 16+
11.25 Ars longa 16+
12.05 Тайное становится явным 12+
12.25 Почти серьезно 16+
12.55 Миссия выполнима! 16+
13.20 Почемучкины и Следопыткины

12+
13.30 Студия Звезд 12+
13.40 Жизнь в деталях 16+
14.00 «ОбъективНО. Итоги»
14.45 Онлайнер 16+
СЕТИ НН
05.00, 20.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА

ВАТСОНА» 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
04.00 Территория заблуждений 16+
ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+
05.45 Смех с доставкой на дом 16+
06.45 Х/ф «ЧАРТЕР» 12+
08.20 Х/ф «НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА» 12+
10.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДЛЯ БЕДНЫХ»

12+
11.55 Утро 16+
12.15 Саквояж 16+
12.35 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Отличный дом, Мамино время

16+
13.55 Реальные новости 16+
14.15 Новости образования 16+
14.35 Время зарабатывать 16+
14.55 Идеальное решение 16+
15.15 Мужской клуб 16+
15.35 Двое на кухне, не считая кота

12+
16.05 Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ» 12+
18.20 Экипаж . Происшествия недели

16+
18.55 Это наш город 16+
19.05 Тонус Лайф 16+
19.25 Х/ф «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ» 12+
23.05 Модный свет 16+
23.25 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ АНГЕЛ»

12+
01.05 Х/ф «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ СНЕГОПА-

ДА» 16+
03.05 Ночной эфир 16+
ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
07.55 100 великих 16+
10.55 «СВЕТОФОР» 16+
13.30 Готовим вместе 6+
14.00 Открытая книга 12+
14.30 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» 0+
21.00 +100500 16+
23.00 Квартирник у Маргулиса 16+
00.00 Х/ф «СПИРАЛЬ» 12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми: обед за 30

минут 16+
07.30 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ БРИЛЛИАНТ»

16+
10.00 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО

НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
14.05 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, или

ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 16+
18.00 Bellissimo 12+
18.30 Просто воскресенье 12+
19.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА»

16+
22.35, 02.25 «Звездные истории»

16+
23.35, 05.55 Матриархат 16+
00.30 Х/ф «ЛЮБОВНИК ДЛЯ ЛЮСИ»

16+
04.25 Домашняя кухня 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ДЕКАБРЯ
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4 декабря в администрации города
Нижнего Новгорода состоялась церемо-
ния награждения победителей акции
«Запускай Генератор тепла, оплачивая
услуги вовремя» по итогам III квартала
2015 года. В мероприятии приняли уча-
стие директор департамента жилья и
инженерной инфраструктуры админист-
рации Нижнего Новгорода Сергей
Синицин, финансовый директор
«Теплоэнерго» Рамиль Галимуллин, пред-
ставители партнера акции — компании
«Жилстрой-НН», домоуправляющих ком-
паний, председатели советов многоквар-
тирных домов.

Открывая церемонию, Сергей Синицин
подчеркнул, что стабильная работа отрас-
ли ЖКХ зависит от обоюдного труда не
только ресурсоснабжающих организаций и

управляющих компаний, но и от добросо-
вестного отношения жителей к оплате ком-
мунальных услуг. Акция «Теплоэнерго»
подтверждает, что поставщик услуг ценит и
поощряет своих потребителей, которые
оплачивают услуги вовремя и в полном
объеме. 

По словам заместителя директора по
маркетингу компании «Жилстрой-НН»
Евгения Суменко, акция «Теплоэнерго»
носит социально ориентированный харак-
тер и направлена на реальное поощрение
добросовестных плательщиков за комму-
нальные услуги. Именно поэтому
«Жилстрой-НН» принял решение выступить
партнером данной акции. 

Ирина Грудкина, обладатель денежного
сертификата номиналом в 20 000 рублей,
подчеркнула, что выигрыш стал для нее

приятной неожиданностью. «Когда я полу-
чила письмо с сообщением о выигрыше, я
сначала не поверила, убедилась в этом
только после звонка в "Теплоэнерго".
Сумма данного сертификата покроет
начисления за отопление и горячую воду
на много месяцев вперед, это существен-
ная экономия для нашего семейного бюд-
жета», — отметила она.

По словам финансового директора
«Теплоэнерго» Рамиля Галимуллина, каж-
дый месяц проведения акции приносит все
новые и новые положительные результаты.
«Данная акция доказывает, что принятое
нами решение не столько «бегать по судам»
за неплательщиками, сколько поощрять
именно добросовестных потребителей,
является правильным. Количество потре-
бителей, оплачивающих отопление и горя-

чую воду в полном объеме и в сроки, уве-
личилось с 49% в декабре 2014 года до 62%
в сентябре 2015 года», — отметил Рамиль
Галимуллин.

ЛИЗА ИВАНОВА

Добросовестные плательщики за отопление и горячую воду в очередной раз получили
денежные сертификаты от «Теплоэнерго»

Подробности акции можно
узнать на официальном сайте ОАО
«Теплоэнерго» www.teploenergo-
nn.ru и в Едином контакт-центре ком-
пании по телефону (831) 277-91-31.

ООО «Жилстрой-НН» — один
из крупнейших строительных хол-
дингов Нижнего Новгорода и
Нижегородской области.  

Телефон (831) 257-77-57
www.zhilstroy.nnov.ru.С
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На правах рекламы

Металл с историей: сохранить и обиходить!
Мы уже рассказывали нашим читателям об уникальных металличе-
ских конструкциях, найденных на Стрелке. Осенью этого года их
обнаружили в складских помещениях бывшего речного порта ниже-
городские градозащитники, а молодой архитектор Денис Плеханов
совершил настоящее открытие, указав на их причастность к частям
павильонов 16-й Всероссийской промышленной и художественной
выставки, которая проходила в нашем городе в 1896 году. Этой
находкой заинтересовались наши известные архитекторы, краеве-
ды, культурологи и другие специалисты. К публикации об уникаль-
ных металлоконструкциях проявили интерес и наши читатели.
Некоторые нижегородцы даже назвали уникальную находку знако-
вой — ведь она сделана накануне 120-летия 16-й Всероссийской про-
мышленной и художественной выставки. В прошлую среду публика-
цией в нашей газете фрагментов научной статьи «Стальное кружево
на Стрелке» профессора кафедры ЮНЕСКО ННГАСУ Татьяны
Виноградовой мы начали обсуждение дальнейшей судьбы уникаль-
ных металлических конструкций, найденных на Стрелке. Почему
нужно сохранить историю в металле и как сделать так, чтобы матери-
альные части нашего исторического наследия вписались в городское
пространство и заиграли современными, актуальными красками? Об
этом мы спросили известных и неравнодушных нижегородцев.

Воплощение в жизнь
Проект сохранения и включения уникаль-

ных конструкций в городскую интеллектуаль-
но-рекреационную среду представила ниже-
городский архитектор Зоя Рюрикова:

— Мы хотим сохранить многофункцио-
нальное пространство. Для этого нужно пол-
ностью остеклить здание с металлическими
конструкциями, чтобы их было видно не толь-
ко внутри, но и снаружи. Лучше всего исполь-
зовать спайдерное остекление. Оно позволит
создавать любые архитектурные формы за
счет точечного крепления стекол и приме-
нять множество цветовых гамм стеклянных
поверхностей для создания уникального
визуального образа зданий. Такое остекление
долговечно и повторяет форму конструкций.
Ничто не должно мешать обзору!

— Под светопрозрачными материалами
могут вольготно развернуться целые экспо-
зиции о 16-й Всероссийской промышленной
и художественной выставке, Нижегородской
ярмарке, кремле, наконец, исторический
музей, которого в нашем городе сейчас нет,
— убежден руководитель проекта
«Рождественская сторона» Александр
Сериков.

Нижегородские градозащитники считают,
что для сохранения уникальных металличе-
ских конструкций и на их базе нужно создать
объект, который должен стать общественным
местом, где каждый нижегородец сможет
найти для себя что-то новое и интересное. 

Наряду с экспозициями также там можно
открыть зоны общественного питания с
панорамным видом — благо ландшафт места
позволяет любоваться окрестностями круг-
лый год. 

Здесь можно будет разбить зимний сад. 
Обновленные павильоны с исторически-

ми металлическими конструкциями удачно
впишутся в парковую территорию близ ста-
диона, который строится к чемпионату мира
по футболу 2018 года. Конечно, этот объект и
территория вокруг него должны стать местом
притяжения горожан.

ПОДГОТОВИЛА ИРИНА БЕЛОВА
ИЛЛЮСТРАЦИЯ ЗОИ РЮРИКОВОЙ
ФОТО ТАТЬЯНЫ ВИНОГРАДОВОЙ

Архитектурный критик Марина Игнатушко:
— Чтобы говорить о судьбе металлических конструкций,

сначала нужно провести несколько исследований. Иначе мы
просто будоражим воображение собственными фантазия-
ми, не более. Сохранить конструкции не то что можно, а
нужно! Это вопрос чести и совести для города. Конечно,
если он (город) не собирается окончательно провалиться в
интеллектуальную яму. А примеров использования порто-
вых, припортовых, складских, промышленных объектов ХIХ
и ХХ веков в мире больше чем достаточно. Каждый раз это
уникальные истории места. Вот и у нас такая история всплы-
ла из небытия...

Путешественник Владимир Серов:
— Я много путешествую, а также интересуюсь искусством. В
некоторых странах часто используют старые портовые скла-
ды, отжившие свой век по своему профилю, под музейные
площадки. Например, в Генуе, Марселе, Стамбуле, Неаполе...
Под эти нужды и в нашем городе можно было бы приспосо-
бить будущие павильоны с сохранившимися уникальными
металлическими конструкциями. А почему бы и нет!

Директор технического музея Вячеслав Хуртин:
— Я считаю, что нужно отталкиваться от того, что необходимо

сохранить старый Нижний. Уникальные металлические конструк-
ции можно было бы оставить как часть парка, где могло бы най-
тись место и отжившим свой век нижегородским деревянным
домам — устроив своего рода музей под открытым небом старин-
ного зодчества, примерно так же, как на Щелоковском хуторе. А
металлические конструкции можно было бы оставить как часть
филиала технического музея. Кстати, недавно я нашел в Сибири
уникальный экспонат — локомобиль (передвижной паровой дви-
гатель для сельскохозяйственных нужд и выработки электриче-
ства в полевых условиях). Конечно, он требует тщательной
реставрации, ведь его только недавно вытащили из болота. И
таких объемных экспонатов могло бы набраться много, но, к
сожалению, места для них на главной улице города трудно найти
(технический музей располагается в помещении над магазином
«Художественные промыслы» на Большой Покровской. — Прим.
авт.). Вот и можно было бы расширить экспозицию музея релик-
товыми машинами и приспособлениями и создать целый музей
исторического металла, куда отлично вписались бы уникальные
металлические конструкции, сохранившиеся со времени 16-й
Всероссийской художественной и промышленной выставки.

— Находка уникальных металлических конструкций, которые
наверняка имеют отношение к знаменитой 16-й Всероссийской
промышленной и художественной выставке, проходившей в
нашем городе в 1896 году, накануне юбилея этой выставки,
названной современниками Великой, конечно же, очень симво-
лична. Это словно подсказка нам, нижегородцам, вспомнить одну
из ярчайших страниц нашей истории, которую мы все почему-то
забыли или постоянно пролистываем. А ведь именно этой
выставке наш город обязан и электрическим трамваем, и фунику-
лерами, и зданием городского театра, и активным строитель-
ством доходных и общественных зданий… А сама выставка явила
миру не только высочайшие на тот момент достижения России в
науке, технике, промышленности, пищевой и легкой промышлен-
ности, но и в искусстве, художественных и народных промыслах.
Чего только стоят знаменитые гиперболоидные башенные кон-
струкции инженера Шухова или его сетчатые оболочки, пере-
крывшие восемь выставочных павильонов, которые были впер-
вые в мире представлены именно в нашем городе! А первый рос-
сийский серийный автомобиль Фрезе и Яковлева! А первый в
мире радиоприемник (грозоотметчик) конструкции А. С. Попова!
А какие имена и картины были представлены в Художественном
отделе выставки: Шишкин, Серов, Врубель, Коровин,
Маковский… Обширная культурная программа — лучшие теат-
ральные труппы страны, синематограф братьев Люмьер, сказите-

ли, цирк, бесплатные лекции… Почти 10 000 экспонентов со всех
концов Российской империи! Почти миллион посетителей!

Пусть не обижаются на меня спортивные болельщики, но по
сравнению с 16-й Всероссийской промышленной и художествен-
ной выставкой 1896 года чемпионат мира по футболу, который
состоится в 2018 году, в том числе и в нашем городе, — дворо-
вый турнир на фоне Кубка УЕФА.

Мне кажется, что территорию вокруг собора Александра
Невского непременно следует сделать парком, где наряду с зона-
ми отдыха будут представлены уникальные объекты — напри-
мер, Городок науки и техники, экспозиция, посвященная 16-й
Всероссийской промышленной и художественной выставке
(благо ее сохранил для нас во всех подробностях на своих фото-
графиях наш земляк Максим Дмитриев), музей промышленных,
научных и художественных достижений, зона действующих экс-
понатов, где будут представлены движущиеся старинные агрега-
ты наподобие первого русского автомобиля, водохода Кулибина,
современные роботы и дроны нижегородских школьников и т. п. 

А найденные конструкции надо непременно использовать
при создании музея промышленных, научных и художественных
достижений — даже если не будет доказана их причастность к
главному павильону выставки 1896 года, они все равно являются
примером первоклассных промышленных металлических кон-
струкций XIX века.

Главный редактор газеты «День города. Нижний Новгород» Марина Горева:
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
21 января_2016 года в 11-00 часов в министерстве инвестиций, земельных и 
имущественных отношений Нижегородской области (г. Нижний Новгород, ул. 
М. Ямская, 78, каб. 530) состоится аукцион на право заключения договоров 
аренды земельных участков. 
1. Организатор аукциона 
Организатор аукциона — министерство инвестиций, земельных и имуществен-
ных отношений Нижегородской области (603082, г.Н.Новгород, Кремль, корп.2). 
Телефоны для справок: 434-51-09, 422-30-98 
Лот № 1 
Реквизиты решения о проведении аукциона 
Организация и проведение аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, находящегося в государственной собственности, располо-
женного: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Композитора Касья-
нова, 6г, (далее — аукцион) осуществляется во исполнение распоряжения 
Правительства Нижегородской области от 19.11.2015 № 2091-р «О проведении 
аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков». 
Предмет аукциона 
Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земель-
ного участка, находящегося в государственной собственности, под благоуст-
ройство без права возведения объектов капитальных сооружений и огражде-
ний. 
Характеристика земельного участка: 
Местоположение земельного участка: Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, 
Нижегородский район, ул.Композитора Касьянова, 6г 
Кадастровый номер: 52:18:0060216:3201. 
Категория земель (целевое назначение): земли населенных пунктов. 
Площадь земельного участка: 1290±13 кв.м. 
Разрешенное использование земельного участка: под благоустройство. 
Вид приобретаемого права: аренда на 5 лет. 
Обременения земельного участка: на дату принятия решения о проведении 
аукциона на участок не зарегистрированы права третьих лиц. 
Земельный участок в соответствии с генеральным планом города Нижнего 
Новгорода расположен в функциональной зоне Осп-т (зона торгово-бытового 
назначения). 
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок: 187 
000 (Сто восемьдесят семь) тысяч рублей (установлен на основании отчета 
независимого оценщика о проведении рыночной оценки, составленного в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной дея-
тельности без учета платы за подключение объектов к сетям инженерно-
технического обеспечения). 
Размер задатка 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей; 
Шаг аукциона: 3 000 (три тысячи) рублей 
Реквизиты перечисления задатка: Задаткополучатель: 603082 г.Н.Новгород, 
Кремль, корпус 2, Министерство инвестиций, земельных и имущественных 
отношений Нижегородской области р/сч 40302810322024000001, Волго-Вятское 
ГУ Банка России, БИК 042202001, Получатель — ИНН 5260417980, КПП 
526001001, Министерство финансов Нижегородской области (л/с 
4030163010010, Министерство инвестиций, земельных и имущественных отно-
шений Нижегородской области). 
Порядок внесения победителем аукциона итогового размера арендной 
платы 
Итоговый размер ежегодной арендной платы за вычетом уплаченного задатка 
вносится в течение 30 дней с момента подписания договора аренды (реквизиты 
для перечисления указаны в проекте договора аренды земельного участка).  
Лот № 2 
Реквизиты решения о проведении аукциона 
Организация и проведение аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, находящегося в государственной собственности, располо-
женного: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Композитора Касья-
нова, 6г, (далее — аукцион) осуществляется во исполнение распоряжения 
Правительства Нижегородской области от 19.11.2015 № 2091-р «О проведении 
аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков». 
Предмет аукциона 
Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земель-
ного участка, находящегося в государственной собственности, под благоуст-
ройство без права возведения объектов капитальных сооружений и огражде-
ний. 
Характеристика земельного участка: 
Местоположение земельного участка: Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, 
Нижегородский район, ул.Композитора Касьянова, 6г 
Кадастровый номер: 52:18:0060216:3200. 
Категория земель (целевое назначение): земли населенных пунктов. 
Площадь земельного участка: 3857±22 кв.м. 
Разрешенное использование земельного участка: под благоустройство. 
Вид приобретаемого права: аренда на 5 лет. 
Обременения земельного участка: на дату принятия решения о проведении 
аукциона на участок не зарегистрированы права третьих лиц. 
Земельный участок в соответствии с генеральным планом города Нижнего 
Новгорода расположен в функциональной зоне Р-Зт (зона озелененных трасс). 
Земельный участок расположен в границах санитарного разрыва вдоль стан-
дартных маршрутов взлёта и посадки воздушных судов (ОАО «Международный 
аэропорт Нижний Новгород») зона «А». 
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок: 558 
000 (Пятьсот пятьдесят восемь) тысяч рублей (установлен на основании 
отчета независимого оценщика о проведении рыночной оценки, составленного 
в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной 
деятельности без учета платы за подключение объектов к сетям инженерно-
технического обеспечения). 
Размер задатка 200 000 (двести тысяч) рублей; 
Шаг аукциона: 10 000 (десять тысяч) рублей 
Реквизиты перечисления задатка: Задаткополучатель: 603082 г.Н.Новгород, 
Кремль, корпус 2, Министерство инвестиций, земельных и имущественных 
отношений Нижегородской области р/сч 40302810322024000001, Волго-Вятское 
ГУ Банка России, БИК 042202001, Получатель — ИНН 5260417980, КПП 
526001001, Министерство финансов Нижегородской области (л/с 
4030163010010, Министерство инвестиций, земельных и имущественных отно-
шений Нижегородской области). 
Порядок внесения победителем аукциона итогового размера арендной 
платы 
Итоговый размер ежегодной арендной платы за вычетом уплаченного задатка 
вносится в течение 30 дней с момента подписания договора аренды (реквизиты 
для перечисления указаны в проекте договора аренды земельного участка).  
Лот № 3 

Реквизиты решения о проведении аукциона 
Организация и проведение аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, находящегося в государственной собственности, располо-
женного: г.Нижний Новгород, Автозаводский район, рядом с домами 4-6, 13 по 
Южному Бульвару (прилегающий с северо-восточной стороны) и земельным 
участком с кадастровым номером 52:18:0040459:51 (далее — аукцион) осущест-
вляется во исполнение распоряжения Правительства Нижегородской области 
от 19.11.2015 № 2091-р «О проведении аукциона на право заключения догово-
ров аренды земельных участков». 
Предмет аукциона 
Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земель-
ного участка, находящегося в государственной собственности, под благоуст-
ройство без права возведения объектов капитального строительства при со-
блюдении водного и санитарного законодательства 
Характеристика земельного участка: 
Местоположение земельного участка: Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, 
Автозаводский район, рядом с домами 4-6, 13 по Южному Бульвару (прилегаю-
щий с северо-восточной стороны) и земельным участком с кадастровым номе-
ром 52:18:0040459:51. 
Кадастровый номер: 52:18:0040459:1944. 
Категория земель (целевое назначение): земли населенных пунктов. 
Площадь земельного участка: 14368±42 кв.м. 
Разрешенное использование земельного участка: под благоустройство. 
Вид приобретаемого права: аренда на 5 лет. 
Обременения земельного участка: на дату принятия решения о проведении 
аукциона на участок не зарегистрированы права третьих лиц. 
Земельный участок в соответствии с генеральным планом города Нижнего 
Новгорода расположен в функциональной зоне Жсм — зона смешанной функ-
ционально-«жилая-общественная многоквартирная» жилой застройки.  
Земельный участок расположен в границах водоохранной зоны р.Ока, частично 
в границах береговой полосы р.Ока, в границах зоны санитарной охраны ис-
точников водоснабжения (II пояс), в границах санитарного разрыва вдоль стан-
дартных маршрутов взлёта и посадки воздушных судов (ОАО «Международный 
аэропорт Нижний Новгород»), зона «А». 
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок:  
809 000 (Восемьсот девять) тысяч рублей (установлен на основании отчета 
независимого оценщика о проведении рыночной оценки, составленного в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной дея-
тельности без учета платы за подключение объектов к сетям инженерно-
технического обеспечения). 
Размер задатка 400 000 (четыреста тысяч) рублей; 
Шаг аукциона: 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей 
Реквизиты перечисления задатка: Задаткополучатель: 603082 г.Н.Новгород, 
Кремль, корпус 2, Министерство инвестиций, земельных и имущественных 
отношений Нижегородской области р/сч 40302810322024000001, Волго-Вятское 
ГУ Банка России, БИК 042202001, Получатель — ИНН 5260417980, КПП 
526001001, Министерство финансов Нижегородской области (л/с 
4030163010010, Министерство инвестиций, земельных и имущественных отно-
шений Нижегородской области). 
Порядок внесения победителем аукциона итогового размера арендной 
платы 
Итоговый размер ежегодной арендной платы за вычетом уплаченного задатка 
вносится в течение 30 дней с момента подписания договора аренды (реквизиты 
для перечисления указаны в проекте договора аренды земельного участка).  
2. Порядок проведения аукциона 
Порядок проведения аукциона регулируется статьёй 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации. 
Аукцион является открытым по составу участников. 
Организатор аукциона — министерство инвестиций, земельных и имуществен-
ных отношений Нижегородской области (далее — министерство) (603082, 
г.Н.Новгород, Кремль, корп.2). 
Прием заявок на участие в аукционе (далее — заявки) производится секрета-
рем конкурсной (аукционной) комиссии организатора аукциона (далее — 
аукционная комиссия) по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Малая Ямская, 78, 
каб.№ 536, с 14 декабря 2015 года ежедневно (кроме выходных и праздничных 
дней), с 10-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00, срок окончания приема заявок — 18 
января 2016 года в 12-00 час. 
Признание заявителей участниками аукциона (определение участников аук-
циона) производится аукционной комиссией по адресу: г. Н.Новгород, ул.Малая 
Ямская, 78, каб.№ 530 (конференц-зал) 19 января 2015 года в 11-00 час.  
Аукцион проводится аукционной комиссией по адресу: г. Нижний Новгород, ул. 
Малая Ямская, 78, каб.№ 530 (конференц-зал), 21 января 2016 года в 11-00 час. 
Подведение итогов аукциона производится по адресу г. Нижний Новгород, ул. 
Малая Ямская, 78, каб.№ 530 (конференц-зал) в день проведения аукциона, 21 
января 2016 года. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший макси-
мальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок.  
Аукционной комиссией перед началом проведения аукциона оглашается ре-
шение о признании заявителей участниками аукциона или об отказе в допуске 
заявителей к участию в аукционе. 
Аукцион ведет аукционист в присутствии аукционной комиссии министерства. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона 
(далее — билеты), которые они поднимают после оглашения аукционистом 
начального размера арендной платы за земельный участок и каждой очеред-
ной цены в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с 
этим размером арендной платы за земельный участок. 
Каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путем 
увеличения текущей величины на "шаг аукциона". После объявления очередно-
го размера арендной платы аукционист называет номер билета участника 
аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аук-
циона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с "шагом 
аукциона". 
При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды с 
внесением названным аукционистом размером ежегодной арендной платы за 
земельный участок, аукционист повторяет эту цену 3 раза. 
Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни 
один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победите-
лем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был 
назван аукционистом последним. 
По завершении аукциона аукционист объявляет о победителе аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка, называет размер 
ежегодной арендной платы (права на заключение договора аренды земельного 
участка) и номер билета победителя аукциона. 

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении 
аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если 
после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета 
аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, 
которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион 
признается несостоявшимся. 
Подведение итогов аукциона и объявление о принятом решении производится 
аукционной комиссией в месте и в день проведения аукциона. 
Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному 
принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня 
составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в раз-
мере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указан-
ного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником 
устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не 
допускается заключение договора ранее, чем через десять дней со дня разме-
щения информации о результатах аукциона на официальном сайте.  
Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня на-
правления победителю аукциона проекта указанного договора не был им 
подписан и представлен в министерство, организатор аукциона предлагает 
заключить договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем 
аукциона 
Выдача извещения о проведении торгов на бумажном носителе и подача зая-
вок об участии в аукционе производится по адресу: г. Нижний Новгород, ул. 
Малая Ямская, 78, каб.№ 536, в дни и часы, установленные для приема заявок, 
при предъявлении документа, подтверждающего полномочия обратившегося 
лица.  
Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими 
участвовать в аукционе, самостоятельно. 
Телефоны для справок: 434-51-09, 434-51-12. 
Внимание! В министерстве инвестиций, земельных и имущественных отноше-
ний Нижегородской области действует пропускной режим (по предваритель-
ному телефонному звонку сотруднику министерства). Пропуск на торги осуще-
ствляется согласно спискам, сформированным в соответствии с поданными 
заявками на участие в предстоящих мероприятиях. 
3. Форма заявки 
Для участия в аукционе претендент перечисляет задаток на счет организатора 
аукциона. 
После перечисления задатка претендент представляет (лично или через своего 
представителя) секретарю аукционной комиссии (г. Н.Новгород, ул. Малая 
Ямская, 78, каб.536), с 14 декабря 2015 года (с 10-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 
час) ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) по 18 января 2016 года 
(до 12-00 час.) следующие документы: 
—заявку на участие в аукционе по форме, указанной в извещении, с указанием 
реквизитов счета для возврата задатка (Приложение № 2); 
— платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении для 
подтверждения перечисления претендентом установленного в извещении о 
проведении торгов задатка (оригинал); (срок поступления задатка на счет мини-
стерства — до дня окончания приема заявок, то есть до 18 января 2016 года 
включительно); 
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении 
аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка; 
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо; 
4) документы, подтверждающие внесение задатка. 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается 
заключением соглашения о задатке. 
Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, 
один из которых остается у организатора аукциона, другой — у претендента. 
В случае подачи заявки представителем претендента вместе с документом, 
удостоверяющим личность представителя, предъявляется документ, удостове-
ряющий его полномочия. 
Один претендент имеет право подать в отношении предмета аукциона только 
одну заявку на участие в аукционе. 
Заявка с прилагаемыми к ней документами, проверяются секретарем аукцион-
ной комиссии по комплектности и регистрируются в журнале приема заявок с 
присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи 
документов. На каждом экземпляре заявки секретарем аукционной комиссии 
делается отметка о принятии заявки с указанием номера заявки, даты и време-
ни принятия документов. 
Заявка, поступившая после истечения срока, установленного для приема зая-
вок, возвращается заявителю или его уполномоченному представителю вместе 
с документами в день ее поступления. На такой заявке секретарем аукционной 
комиссии делается отметка об отказе в принятии документов с указанием 
причины отказа. 
Претендент имеет право отозвать принятую заявку до окончания срока приема 
заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Орга-
низатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю в течение 3 рабо-
чих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока приёма заявок задаток воз-
вращается в порядке, установленном для участников аукциона.  
4. Порядок внесения задатка заявителями и возврата им задатка, банков-
ские реквизиты счета для перечисления задатка 
Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю, не допущенно-
му к участию в аукционе, в течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе, со дня подписания протокола о 
результатах аукциона возвращает задаток участникам аукциона, которые не стали 
победителями. Задатки возвращаются на реквизиты указанные в заявке. 
Реквизиты перечисления задатка: Задаткополучатель: 603082 г.Н.Новгород, 
Кремль, корпус 2, Министерство инвестиций, земельных и имущественных 
отношений Нижегородской области р/сч 40302810322024000001, Волго-Вятское 
ГУ Банка России, БИК 042202001, Получатель — ИНН 5260417980, КПП 
526001001, Министерство финансов Нижегородской области (л/с 
4030163010010, Министерство инвестиций, земельных и имущественных отно-
шений Нижегородской области). 
Проекты договора аренды земельного участка, соглашения о задатке, форма 
заявки на участие в аукционе размещены на официальном сайте Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для 
размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru). *

 
Глава города Нижнего Новгорода 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.12.2015 № 162-п 
О назначении публичных слушаний 

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об организации и проведении 
публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе Нижнем Новгороде, принятого решением городской Думы города Нижнего 
Новгорода от 17.06.2015 № 150, обращения департамента градостроительного развития территории Нижегородской области от 19.11.2015 № 406-02-12167/15 
постановляю: 
1. Назначить на 24 декабря 2015 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, улица Космонавта Комарова, дом 2В (Муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 182») (инициатор — ООО «Никойл-НН») публичные слушания по проекту планировки 
территории в границах улиц Перекопская, Сафронова, Заводская, Диксона, Каширская, реки Борзовка в Ленинском районе города Нижнего Новгорода и 
проекту межевания территории в границах улиц Сафронова, Заводская в Ленинском районе города Нижнего Новгорода. 
2. Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направлять по адресам: 
603006, Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Грузинская, дом 37А, помещение 20 (помещение ООО «Никойл-НН»); 
603076, Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46, электронная почта: lenadm@admgor.nnov.ru, со дня опубликования настоящего поста-
новления до дня проведения публичных слушаний. 
3. Определить следующие места ознакомления с материалами к публичным слушаниям по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления: 
город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Грузинская, дом 37А, помещение 20; 
город Нижний Новгород, Ленинский район проспект Ленина, дом 46 (здание администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода, на информаци-
онных стендах). 
4. Определить дату и время ознакомления с материалами к публичным слушаниям: 
4.1. По адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Грузинская, дом 37А, помещение 20 со дня официального опубликования настоящего 
постановления до дня проведения слушаний вторник, среда, четверг с 09.00 до 12.00. 
4.2. По адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46 со дня официального опубликования настоящего постановления до дня 
проведения слушаний с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00. 
5. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Ленинском районе города Нижнего Новгорода: 
5.1. Обеспечить проведение публичных слушаний по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 
5.2. Осуществить информирование заинтересованных лиц о проведении публичных слушаний путем размещения проектных материалов по вопросу, указан-
ному в пункте 1 настоящего постановления, в местах ознакомления с материалами к публичным слушаниям, указанных в пункте 3 настоящего постановления. 
6. Направить настоящее постановление в администрацию города Нижнего Новгорода (Чертков А.Г.) для опубликования в официальном печатном средстве 
массовой информации — газете «День города. Нижний Новгород» в срок до 16.12.2015. 
7. 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) в срок до 
16.12.2015. 
8. Управлению по обеспечению деятельности главы города Нижнего Новгорода (Суханов В.И.) в течение двух рабочих дней со дня издания настоящего поста-
новления направить его в департамент градостроительного развития территории Нижегородской области и депутатам округа, на территории которого 
проводятся публичные слушания по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 

Глава города И.Н. Карнилин 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.12.2015 № 166-п 

О назначении публичных слушаний 
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об организации и 
проведении публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе Нижнем Новгороде, принятого решением городской Думы города 
Нижнего Новгорода от 17.06.2015 № 150, обращения департамента градостроительного развития территории Нижегородской области от 26.10.2015 № 406-02-
11018/15 постановляю: 
1.Назначить на 28 декабря 2015 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Канавинский район, улица Советская, дом 12 (гостиница «Маринс 
Парк Отель», конференц-зал «Сочи») (инициатор — ООО «ЕВРОИНВЕСТ») публичные слушания по проекту планировки и межевания территории в границах 
улиц Октябрьской Революции, Менделеева, Журова, переулка Сивашский в Канавинском районе города Нижнего Новгорода. 

2.Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направлять по адресу: 603059, Нижний Новгород, Канавинский 
район, улица Октябрьской революции, дом 27, электронная почта: kanavino-info@admgor.nnov.ru, со дня опубликования настоящего постановления до дня 
проведения публичных слушаний. 
3.Определить следующие места ознакомления с материалами к публичным слушаниям по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления: 
город Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской революции, дом 27 (здание администрации Канавинского района города Нижнего Новгоро-
да, на информационных стендах). 
4.Определить дату и время ознакомления с материалами к публичным слушаниям: со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения 
слушаний с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00. 
5. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Канавинском районе города Нижнего Новгорода: 
5.1. Обеспечить проведение публичных слушаний по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 
5.2. Осуществить информирование заинтересованных лиц о проведении публичных слушаний путем размещения проектных материалов по вопросу, указан-
ному в пункте 1 настоящего постановления, в местах ознакомления с материалами к публичным слушаниям, указанных в пункте 3 настоящего постановления. 
6.Направить настоящее постановление в администрацию города Нижнего Новгорода (Чертков А.Г.) для опубликования в официальном печатном средстве 
массовой информации — газете «День города. Нижний Новгород» в срок до 16.12.2015. 
7.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) в срок до 
16.12.2015. 
8.Управлению по обеспечению деятельности главы города Нижнего Новгорода (Суханов В.И.) в течение двух рабочих дней со дня издания настоящего поста-
новления направить его в департамент градостроительного развития территории Нижегородской области и депутатам округа, на территории которого 
проводятся публичные слушания по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 

Глава города И.Н. Карнилин 
 

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

26 января 2016 г. в 14.00 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода  
по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб. № 302 (конференц-зал) состоится АУКЦИОН № 5/2016 
по продаже муниципального ИМУЩЕСТВА С ОТКРЫТОЙ ФОРМОЙ ПОДАЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ЦЕНЕ 

N 
лота

Наимено-
вание 

объекта 

Местонахо-
ждение 
объекта 
продажи 

Общая 
пло-
щадь 

объек-
та 

кв.м. 

Год 
ввода 
дома в 

экс-
плуатац

ию 

Описание технического состояния 
объекта 

Начальная 
цена объекта, 

руб. 
(с учетом НДС) 

Задаток 
(руб.) 

(20% от 
начальной цены 

объекта) 

Шаг 
аукциона 

(руб.) 

1 
Нежилое 
помеще-
ние П5  

Сормовский 
район, ул. 

Планетная, 
дом 24б 

162,5 1959 

Нежилое помещение расположено 
на втором этаже двухэтажного 

кирпичного нежилого дома. 
Вход совместный с другими пользо-

вателями. 

5 164 000 1 032 800 258 200 

Примечание:  
По вопросу осмотра предлагаемого к продаже объекта муниципального имущества по указанному адресу обращаться в районный отдел комитета по управ-
лению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода. 
Контактные телефоны: 
Заречный районный отдел КУГИ и ЗР –246-45-32, 295-27-64, 270-56-69, 222-22-04, 246-13-23, 295-15-05, 258-35-64, 222-17-71. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.05.2015 №116 и постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 28.07.2015 № 1435. 
Аукцион от 27.11.2015 №46/2015 по продаже данного объекта не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
 Информацию об условиях договора купли-продажи объектов муниципального имущества можно получить в комитете по управлению городским имуществом 
и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по адресу: Н.Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб.325, тел. 435-22-46, 439-
02-05. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену. 
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Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся. 
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, признаваемые в соответствии со ст.5 Закона РФ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии 
с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили в Комитет в установленный в информационном сообщении срок. 
Для участия в аукционе претендент представляет (лично или через своего уполномоченного представителя) в установленный срок: 
I. В случае, если претендентом является юридическое лицо: 
- заявку (в 2-х экземплярах); 
- заверенные копии учредительных документов; 
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо); 
- выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную 
копию); 
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о 
назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридическо-
го лица без доверенности; 
- в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление 
действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность 
на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия этого лица; 
- паспорт представителя (копию паспорта). 
II. В случае, если претендентом является физическое лицо: 
- заявку ( в 2-х экземплярах ); 
- паспорт или копию всех его листов; 
- если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от 
имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют: 
- выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или 
нотариально заверенную копию); 
- копию свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет. 
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумеро-
ваны, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем. 
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из 
которых остается у продавца, другой - у претендента. 
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени 
претендента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с 
заявкой, или отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претенденту в участии в продаже. 
Форма подачи предложения по цене: открытая. 
Бланки заявок можно получить по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, каб. № 325. 
Заявки и документы на участие в аукционе принимаются по рабочим дням с 16 декабря 2015 г. (с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00) по адресу: город 
Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, каб. № 325. 
Последний день приема заявок и документов 18 января 2016 г. (с 9.00 до 12.00). 
Для участия в аукционе претендент вносит задаток по следующим банковским реквизитам: 
Получатель – Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 
40302810922025000002, назначение платежа – (05143660026) задаток для участия в аукционе №___ от _______по лоту № ____. 
Форма внесения задатка – безналичная. 
Форма возврата задатка – безналичная. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается. 
Срок поступления задатка: не позднее 18 января 2016 г. 
Задаток возвращается «Задаткодателю» по реквизитам, указанным в заявке на участие в аукционе, в следующих случаях и в сроки: 
а) если «Задаткодатель» не признан победителем аукциона, в течение 5 дней после подведения итогов аукциона. 
б) если «Задаткодатель» отзывает свою Заявку до даты окончания приема заявок, в течение 5 дней с момента поступления «Задаткополучателю» уведомления 
об отзыве Заявки. 
в) если «Задаткодатель» не признан участником аукциона, в течение 5 дней с момента подписания протокола о признании претендентов участниками аукцио-
на. 
Задаток не возвращается в случаях: 
а) если «Задаткодатель» признан победителем аукциона. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества. 
б) отказа от подписания итогового протокола или договора купли-продажи имущества в установленный срок; 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в пись-
менной форме. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца. 
Определение участников аукциона (производится на заседании аукционной комиссии и оформляется протоколом): 21 января 2016 г. 
Порядок проведения аукциона с открытой формой подачи предложения по цене 
1. Регистрация участников аукциона проводится с 13.00 до 14.00 часов по московскому времени в день проведения аукциона по адресу проведе-
ния аукциона в журнале регистрации участников. Участникам аукциона при регистрации перед проведением аукциона выдаются пронумерованные карточки. 
2.  аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который обеспечивает порядок при проведении торгов; 
3. аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии аукциона; 
4. после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, основные его характеристики, начальная цена продажи и "шаг аукциона". 
"Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 процентов начальной цены продажи, и не изменяется в 
течение всего аукциона; 
5.после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек; 
6.после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения по цене продажи, превы-
шающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на "шаг аукциона", заявляется участниками аукциона путем поднятия 
карточек. В случае заявления цены, кратной "шагу аукциона", эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения; 
7. аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую цену, указывает на этого участника и 
объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если 
до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается; 
8.по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем 
аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними; 
9.цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2 экземплярах. 
Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем продавца, является документом, удостоверяющим право 
победителя на заключение договора купли-продажи имущества. 
Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом делается отметка в протоко-
ле. В этом случае материалы фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу (экземпляру продавца) в 
соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемку, аукционистом и уполномочен-
ным представителем продавца. 
10. задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 дней со дня подведения итогов аукциона; 
11.если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся. 
В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, подписываемый им (его уполномоченным 
представителем), а также аукционистом. 
Срок, предоставляемый для заключения договора купли-продажи: в течении 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона. 
Срок оплаты по договору купли-продажи имущества: 15 дней со дня подписания договора. 
Форма оплаты по договору купли-продажи имущества: безналичная. 
Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победителю или его уполномоченному представителю под расписку в день подведения 
итогов аукциона.  
Протокол об итогах аукциона подписывается победителем в день проведения аукциона и направляется ему в течение 5 дней с даты подведения итогов 
аукциона.  
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества аукциона он утрачивает право на 
заключение указанного договора и задаток ему не возвращается. Результаты аукциона аннулируются продавцом. 
Оплата приобретаемого на аукционе имущества (кроме земельных участков) производится победителем путем перечисления денежных средств по следую-
щим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города 
Н.Новгорода, л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород,  
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве 
индивидуального предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 
40302810922025000002.  
Назначение платежа – «(05143660026) - оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в 
соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Справки по телефонам: 435-22-46, 439-02-05.  
Интернет: www. нижнийновгород.рф, www.government.nnov.ru, www.torgi.gov.ru 

Форма заявки на участие в аукционе 
Продавец: комитет по управлению 

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

З А Я В К А 
на участие в аукционе 

«______»___________________г. 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

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

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

(наименование документа) 
именуемый далее «Претендент», принимаю решение об участии в аукционе № _________ «____»____________20___г. в администрации города Нижнего 
Новгорода по продаже находящегося в муниципальной собственности ____________________________________________________________________________ 
 

(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 
Лот №__________ 
в связи с чем обязуюсь: 
- соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном в газете «День города. Нижний 
Новгород» от __________________г. №________, а также порядок проведения аукциона, установленный Положением о продаже на аукционе государственного 
или муниципального имущества, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585; 
- в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи в течении 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона и 
уплатить стоимость муниципального имущества, установленную по результатам аукциона, в сроки и порядке, определенные договором купли-продажи. При 
уклонении (отказе) от заключения в установленный срок договора купли-продажи задаток и продаваемое муниципальное имущество остается у Продавца; 
- в случае признания победителем аукциона, в установленном законодательством случаях, получить согласие антимонопольного комитета. 
Адрес:_________________________________________________________________________ 
Банковские реквизиты Претендента для возврата задатка_________________________________________________________________________________________ 
Подпись Претендента (его уполномоченного представителя)___________________________ 

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

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

27 января 2016 г. в 14.00 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода  
по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб. № 302 (конференц-зал) состоится АУКЦИОН № 6/2016 
по продаже муниципального ИМУЩЕСТВА С ОТКРЫТОЙ ФОРМОЙ ПОДАЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ЦЕНЕ 

N 
лота 

Наимено-
вание 

объекта 

Местонахо-
ждение 
объекта 
продажи 

Общая 
пло-
щадь 

объек-
та 

кв.м. 

Год 
ввода 
дома в 

экс-
плуатац

ию 

Описание технического состояния 
объекта 

Начальная 
цена объекта, 

руб. 
(с учетом НДС) 

Задаток 
(руб.) 

(20% от 
начальной цены 

объекта) 

Шаг 
аукциона 

(руб.) 

 
 
 

 1 

Нежилое 
встроенное 
помещение 

№3 
(подвал) 

Ленинский  
район, 

ул. Космо-
навта 

Комарова,  
дом 19 

118,3 1955 

Нежилое встроенное помещение 
расположено в подвале пятиэтаж-

ного кирпичного жилого дома. 
Имеется два входа совместных с 

входами в помещения технического 
подвала. 

4 651 000 930 200 232 550 

 

Примечание:  
По лоту № 1: условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представи-
телям организации, оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых 
инженерных коммуникаций, а также для ликвидации аварий. 
По вопросу осмотра предлагаемого к продаже объекта муниципального имущества по указанному адресу обращаться в районный отдел комитета по управ-
лению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода. 
Контактные телефоны: 
Заречный районный отдел КУГИ и ЗР –246-45-32, 295-27-64, 270-56-69, 222-22-04, 246-13-23, 295-15-05, 258-35-64, 222-17-71. 
По лоту №1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.02.2015 №19 и постановлением админи-
страции города Нижнего Новгорода от 27.07.2015 № 1380. 
Аукционы от 30.09.2015 №33/2015, от 02.12.2015 №49/2015 по продаже данного объекта недвижимости признаны не состоявшимися в связи с отсутствием 
заявок. 
 Информацию об условиях договора купли-продажи объектов муниципального имущества можно получить в комитете по управлению городским имуществом 
и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по адресу: Н.Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб.325, тел. 435-22-46, 439-
02-05. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену. 
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся. 
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, признаваемые в соответствии со ст.5 Закона РФ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии 
с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили в Комитет в установленный в информационном сообщении срок. 
Для участия в аукционе претендент представляет (лично или через своего уполномоченного представителя) в установленный срок: 
I. В случае, если претендентом является юридическое лицо: 
- заявку (в 2-х экземплярах); 
- заверенные копии учредительных документов; 
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо); 
- выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную 
копию); 
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о 
назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридическо-
го лица без доверенности; 
- в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление 
действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность 
на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия этого лица; 
- паспорт представителя (копию паспорта). 
II. В случае, если претендентом является физическое лицо: 
- заявку ( в 2-х экземплярах ); 
- паспорт или копию всех его листов; 
- если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от 
имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют: 
- выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или 
нотариально заверенную копию); 
- копию свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет. 
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумеро-
ваны, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем. 
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из 
которых остается у продавца, другой - у претендента. 
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени 
претендента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с 
заявкой, или отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претенденту в участии в продаже. 
Форма подачи предложения по цене: открытая. 
Бланки заявок можно получить по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, каб. № 325. 
Заявки и документы на участие в аукционе принимаются по рабочим дням с 16 декабря 2015 г. (с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00) по адресу: город 
Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, каб. № 325. 
Последний день приема заявок и документов 19 января 2016 г. (с 9.00 до 12.00). 
Для участия в аукционе претендент вносит задаток по следующим банковским реквизитам: 
Получатель – Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 
40302810922025000002, назначение платежа – (05143660026) задаток для участия в аукционе №___ от _______по лоту № ____. 
Форма внесения задатка – безналичная. 
Форма возврата задатка – безналичная. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается. 
Срок поступления задатка: не позднее 19 января 2016 г. 
Задаток возвращается «Задаткодателю» по реквизитам, указанным в заявке на участие в аукционе, в следующих случаях и в сроки: 
а) если «Задаткодатель» не признан победителем аукциона, в течение 5 дней после подведения итогов аукциона. 
б) если «Задаткодатель» отзывает свою Заявку до даты окончания приема заявок, в течение 5 дней с момента поступления «Задаткополучателю» уведомления 
об отзыве Заявки. 
в) если «Задаткодатель» не признан участником аукциона, в течение 5 дней с момента подписания протокола о признании претендентов участниками аукцио-
на. 
Задаток не возвращается в случаях: 
а) если «Задаткодатель» признан победителем аукциона. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества. 
б) отказа от подписания итогового протокола или договора купли-продажи имущества в установленный срок; 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в пись-
менной форме. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца. 
Определение участников аукциона (производится на заседании аукционной комиссии и оформляется протоколом): 22 января 2016 г. 
Порядок проведения аукциона с открытой формой подачи предложения по цене 
1. Регистрация участников аукциона проводится с 13.00 до 14.00 часов по московскому времени в день проведения аукциона по адресу проведе-
ния аукциона в журнале регистрации участников. Участникам аукциона при регистрации перед проведением аукциона выдаются пронумерованные карточки. 
2.  аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который обеспечивает порядок при проведении торгов; 
3. аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии аукциона; 
4. после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, основные его характеристики, начальная цена продажи и "шаг аукциона". 
"Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 процентов начальной цены продажи, и не изменяется в 
течение всего аукциона; 
5. после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек; 
6. после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения по цене продажи, 
превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на "шаг аукциона", заявляется участниками аукциона путем 
поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной "шагу аукциона", эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения; 
7.  аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую цену, указывает на этого участника и 
объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если 
до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается; 
8. по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и номер карточки победителя аукциона. Победите-
лем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними; 
9. цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2 экземплярах. 
Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем продавца, является документом, удостоверяющим право 
победителя на заключение договора купли-продажи имущества. 
Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом делается отметка в протоко-
ле. В этом случае материалы фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу (экземпляру продавца) в 
соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемку, аукционистом и уполномочен-
ным представителем продавца. 
10.  задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 дней со дня подведения итогов аукциона; 
11. если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся. 
В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, подписываемый им (его уполномоченным 
представителем), а также аукционистом. 
Срок, предоставляемый для заключения договора купли-продажи: в течении 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона. 
Срок оплаты по договору купли-продажи имущества: 15 дней со дня подписания договора. 
Форма оплаты по договору купли-продажи имущества: безналичная. 
Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победителю или его уполномоченному представителю под расписку в день подведения 
итогов аукциона.  
Протокол об итогах аукциона подписывается победителем в день проведения аукциона и направляется ему в течение 5 дней с даты подведения итогов 
аукциона.  
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества аукциона он утрачивает право на 
заключение указанного договора и задаток ему не возвращается. Результаты аукциона аннулируются продавцом. 
Оплата приобретаемого на аукционе имущества (кроме земельных участков) производится победителем путем перечисления денежных средств по следую-
щим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города 
Н.Новгорода, л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород,  
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве 
индивидуального предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 
40302810922025000002.  
Назначение платежа – «(05143660026) - оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в 
соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Справки по телефонам: 435-22-46, 439-02-05.  
Интернет: www. нижнийновгород.рф, www.government.nnov.ru, www.torgi.gov.ru 

Форма заявки на участие в аукционе 
Продавец: комитет по управлению 

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

З А Я В К А 
на участие в аукционе 

«______»___________________г. 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

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

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

(наименование документа) 
именуемый далее «Претендент», принимаю решение об участии в аукционе № _________ «____»____________20___г. в администрации города Нижнего 
Новгорода по продаже находящегося в муниципальной собственности ____________________________________________________________________________ 
 

(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 
Лот №__________ 
в связи с чем обязуюсь: 
- соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном в газете «День города. Нижний 
Новгород» от __________________г. №________, а также порядок проведения аукциона, установленный Положением о продаже на аукционе государственного 
или муниципального имущества, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585; 
- в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи в течении 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона и 
уплатить стоимость муниципального имущества, установленную по результатам аукциона, в сроки и порядке, определенные договором купли-продажи. При 
уклонении (отказе) от заключения в установленный срок договора купли-продажи задаток и продаваемое муниципальное имущество остается у Продавца; 
- в случае признания победителем аукциона, в установленном законодательством случаях, получить согласие антимонопольного комитета. 
Адрес:_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Банковские реквизиты Претендента для возврата задатка________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Подпись Претендента (его уполномоченного представителя)___________________________ 

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

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Автозаводского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 14.12.2015 № 2336р 
О демонтаже и перемещении самовольного объекта 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 
3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение 
территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предполагаемого Самовольного нестацио-
нарного торгового объекта на территории города от 24.11.2015 № 15, составленным рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых 
самовольных объектов на территории Автозаводского района (далее – Рабочая группа): 
1. Председателю рабочей группы (А.Н. Кулясов) организовать: 
1.1 15.12.2015 г. в 09:00 демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) самовольного объекта нестационарной торговли 
павильона, установленного на ул. Героя Смирнова, у д.2Б, сведения о собственнике (владельце) которого не известны (далее самовольный объект, объект); 
1.2. Составление акта демонтажа и (или) перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта и материальных ценностей, находящихся 
в объекте, указанном в настоящем распоряжении; 
1.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по демонтажу и перемещению на место временного хранения объекта, указан-
ного в настоящем распоряжении; 
1.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети 
города Нижнего Новгорода» (А.С. Лифанов) уполномоченному на принятие объекта на хранение; 
1.5. Направление копии настоящего распоряжения в УМВД по городу Нижнему Новгороду, а также в комитет по управлению городским имуществом и земель-
ными ресурсами для размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в департа-
мент общественных отношений для опубликования в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»). 
2. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (А.С. Лифанов) в установленном 
порядке обеспечить временное хранение Самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество, и передать принятое на хранение имущество его 
собственнику. 
3. Процедуру демонтажа и перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
4. Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода. 
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

В.И. Солдатенков 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Глава города Нижнего Новгорода 

И.Н.Карнилин 
« 14 » декабря 2015 год 

Заключение о результатах публичных слушаний от 07.12.2015 
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по Московскому шоссе, 294В в Канавинском районе 
в зоне многофункциональной общественной застройки, коммунально-обслуживающих функций административно-производственных объектов, мелкоопто-
вой и оптовой торговли, крупных рынков городского и местного значения, малого бизнеса, преимущественно ориентированные на автомобилистов О-3 для 
строительства малосемейного общежития 

Основание проведения: Постановление главы города Нижнего Новгорода от 25.11.2015 № 155-п 
Место проведения: Город Нижний Новгород, Канавинский район, ул.Лесной городок, дом № 6А (МБОУ СОШ № 181) 
Дата: 07.12.2015 
Время: 18 часов 00 минут 

На публичных слушаниях были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слушаний. На вопросы заданные участниками в ходе проведения 
публичных слушаний получены ответы. В срок проведения публичных слушаний в организационную комиссию письменных замечаний и предложений от 
участников публичных слушаний не поступало. 
Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по Московскому шоссе, 294В 
в Канавинском районе в зоне многофункциональной общественной застройки, коммунально-обслуживающих функций административно-производственных 
объектов, мелкооптовой и оптовой торговли, крупных рынков городского и местного значения, малого бизнеса, преимущественно ориентированные на 
автомобилистов О-3 для строительства малосемейного общежития в Канавинском районе города Нижнего Новгорода организационная комиссия счита-
ет состоявшимися. 

Председатель организационной комиссии А.Ю.Багров 
 

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

Сообщает о намерении продать в порядке реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества следующее имущество: 

№ п/п 
 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта продажи 

Общая пло-
щадь 
кв.м. 

Решение об условиях 
приватизации 

Цена продажи, руб. 
(НДС не облагает-

ся) 
Покупатель 

Нежилое здание  
г. Нижний Новгород, 

Нижегородский район, 
Подновье слобода, 

490А 
810,70 1373836,44  

1 

Земельный участок кадастро-
вый номер 52:18:0060232:20 

г. Нижний Новгород, 
Нижегородский район, 

слобода Подновье, 
490А (литеры А-А3). 

4481 

Постановление 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода 
от 03.12.2015 № 2653 6847390 

ИП Мелешкин 
А.А. 

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

ИТОГИ ПРОДАЖИ 
муниципального имущества посредством публичного предложения № 33-П/2015 с открытой формой подачи предложений о цене 

Продавец: комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода 
Место проведения торгов: г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, дом 15, к. 302 

Дата 
торгов 

№ 
лота Объект продажи Адрес Площадь 

(кв.м.) 

Кол-во 
подан-

ных 
заявок 

Площадь 
земель-

ного 
участка,  

кв.м. 

Кадастровый 
номер земельно-

го участка 

Стоимость 
земельно-
го участка, 

руб. 
 

Цена сделки 
приватиза-

ции с 
учетом НДС 

(руб.) 

Покупа-
тель 

09.12.2015 1 
Отдельно 

стоящее здание – 
корпус №1 * 

Нижегородская 
область, 

Краснобаковский 
район, 

поселок Лесной 
Курорт 

6335,0 
Заявок 

не 
поступи-

ло   
2630 52:09:0030005:166 337000 

Продажа признана не 
состоявшейся в связи с 

отсутствием заявок 

* Одновременно с объектом продажи отчуждается земельный участок площадью 2630 кв.м, кадастровый номер 52:09:0030005:166 по цене 337000 рублей. 
 

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

муниципального имущества посредством публичного предложения № 34-П/2015 с открытой формой подачи предложений о цене 
Продавец: комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода 
Место проведения торгов: г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, дом 15, к. 302 

Дата 
торгов 

№ 
лота Объект продажи Адрес Площадь 

(кв.м.) 

Кол-во 
подан-

ных 
заявок 

Лица, 
признан-

ные 
участни-

ками 
торгов 

Обременение 
Цена сделки 
приватиза-

ции с учетом 
НДС (руб.) 

Покупатель 

11.12.2015 1 
13/25 долей в праве общей 
долевой собственности на 
нежилое встроенное поме-

щение №2 (подвал)  

Советский 
район, ул. 

Норвежская, 
дом 4  

504 
Заявок 

не 
посту-
пило  

- - 
Продажа признана не состо-

явшейся в связи с отсутствием 
заявок 

11.12.2015 2 Нежилое встроенное поме-
щение №1 

Советский 
район, ул. 

Пушкина, дом 
50 

475,9 
Заявок 

не 
посту-
пило  

- 

Договор аренды 
с ОАО «Пром-

связь- монтаж» 
на неопре-

деленный срок 

Продажа признана не состо-
явшейся в связи с отсутствием 

заявок 

11.12.2015 3 
47/100 долей в праве общей 
долевой собственности на 
нежилое помещение №3 

(подвал) 

Автозаводский 
район, ул. 

Политбойцов, 
дом 8 

665,4 1 Волков 
А.В. - 

Продажа признана не состо-
явшейся в связи с отсутствием 

участников 

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

ИТОГИ ПРОДАЖИ 
муниципального имущества на аукционе № 52/2015 по продаже муниципального имущества с открытой формой подачи предложений о цене 

Продавец: комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода 
Место проведения торгов: г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, дом 15, к. 302 

Дата 
проведе-

ния 
торгов 

№ лота Объект продажи Адрес Площадь 
(кв.м.) 

Кол-во  
поданных 

заявок 

Цена сделки 
приватизации с 

учетом НДС (руб.) 
Покупатель  

10.12.2015 1 
1/3 доли в праве общей доле-

вой собственности на нежилое 
здание (гараж) 

Московский район, ул. 
Брикетная, дом 14 229 Заявок не 

поступило 
Аукцион признан не состоявшимся 

в связи с отсутствием заявок 

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

ИТОГИ ПРОДАЖИ 
муниципального имущества на аукционе № 53/2015 по продаже муниципального имущества с открытой формой подачи предложений о цене 

Продавец: комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода 
Место проведения торгов: г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, дом 15, к. 302 

Дата 
проведе-

ния 
торгов 

№ 
лота Объект продажи Адрес Площадь 

(кв.м.) 

Кол-во  
подан-

ных 
заявок 

Лица, признанные участника-
ми торгов 

Цена 
сделки привати-
зации с учетом 

НДС (руб.) 
Покупатель  

14.12.2015 1 
Нежилое помещение 

№5 
(первый этаж) 

Приокский 
район, ул. 
Кащенко,  

д.23. 
46,4 

Заявок 
не 

посту-
пило 

- 
Аукцион признан не состояв-
шимся в связи с отсутствием 

заявок 

14.12.2015  2 
Нежилое помещение 

П1  
(первый этаж) 

Приокский 
район, 

ул. Кащенко, дом 
21 

81,1 
 6 

Желдак А.В., Фабричной Д.В., 
Гоцев В.Ю., Беляев А.Е., 

Личадеев С.В., ООО Строи-
тельная компания «Астория» 

3728300 Личадеев С.В. 

 
УТВЕРЖДЕН 

организационным комитетом 
по проведению публичных слушаний 

14 декабря  2015 года                   
ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ (РЕЗУЛЬТАТЫ СЛУШАНИЙ) 

по обсуждению проекта решения городской Думы города Нижнего Новгорода «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2016 год». 
В публичных слушаниях приняли участие 120 человек. 
Вопрос, вынесенный на слушания: обсуждение проекта решения городской Думы города Нижнего Новгорода «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2016 
год». 
Рекомендовать депутатам городской Думы города Нижнего Новгорода рассмотреть проект решения городской Думы города Нижнего Новгорода «О бюджете 
города Нижнего Новгорода на 2016 год», размещенный на официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода в информационно-
коммуникационной сети Интернет (www.gorduma.nnov.ru) и опубликованный в газете «День города. Нижний Новгород» от 25.11.2015  № 95 (1040), на заседа-
нии городской Думы города Нижнего Новгорода 16 декабря 2015 года. 
 

Администрация Канавинского района города Нижнего Новгорода  
ПРОСИТ ОТКЛИКНУТЬСЯ НАСЛЕДНИКОВ К ИМУЩЕСТВУ: 

- Фадеевой Светланы Борисовны,16.09.1963, умершей 25.04.2015 г., постоянно до дня смерти зарегистрированной по месту жительства по адресу: г. Нижний 
Новгород, ул. Мануфактурная,д.7,кв.3; 
 Наследников просим в течение 30 дней с момента опубликования объявления обратиться в нотариальную контору по месту жительства умерших для откры-
тия наследственных дел.   
 

Администрация Канавинского района  
ИНФОРМИРУЕТ: 

Администрацией Канавинского района проведена плановая процедура выявления самовольных нестационарных объектов движимого имущества. На 
основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 года №3113 (в ред. Постановления администрации г. Н.Новгорода от 
07.07.2014 2505) «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции 
«Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных объектов» в результате плановых процедур рабочей группой 
администрации Канавинского выявлены нестационарные торговые объекты, установленные без правовых оснований: 
1. Павильон (кафе «Домашний очаг») – ул. Фильченкова д.7; 

2. Контейнер (фейерверки) – ул. Фильченкова напротив ТЦ «Канавинский»; 
3. Павильон (цветы) – ул. Карла Маркса у д.20; 
4. Павильон (продукция общественного питания «Шаурма») - ул. Карла Маркса у д.20; 
5. Киоск (фрукты, овощи) – ул. Тонкинская у д.12; 
6. Павильон (кафе-бар «Шах») – ул. Гордеевская 14А; 
7. Павильон (реализация продовольственных товаров) – ул. Карла Маркса у д.7; 
8. Киоск (фрукты, овощи) - ул. Движенцев у д.16; 
9. Киоск (печать) – ул. Движенцев у д.16; 
10. Автоприцеп (кавказская, восточная кухня) – ул. Движенцев напротив д.14; 
11.  Киоск (продукты питания) - ул. Движенцев напротив д.14; 
12.  Киоск (продукция общественного питания «Мельница») - ул.Движенцев у д.16; 
13. Киоск (продукция общественного питания «Шашлык») - ул. Движенцев напротив д.16; 
14. Киоск (деятельность не установлена) – ул. Движенцев у д.16; 
15. Павильон (минимаркет «Пепси») – ул. Движенцев д.18А; 
16. Автоприцеп (продукция общественного питания «Шаурма») – ул.Движенцев слева от д.14; 
17.  Павильон (продукты питания ООО «Айболит») – ул.Движенцев у д.14; 
18. Павильон (продукты общественного питания) – ул. Движенцев у д.14; 
19. Павильон (магазин «Лиза») – ул. Движенцев у д.14; 
20. Павильон (фрукты, овощи) – ул. Движенцев у д.14. 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за счет собственных средств в срок 10 календарных дней со дня опубликования уведомления освобо-
дить земельные участки по вышеуказанным адресам и выполнить благоустройство территорий (конт. телефоны: 246-15-45, 246-21-71). 
В противном случае будет инициирована процедура принудительного демонтажа и перемещения объектов, установленная указанным выше Регламентом, с 
последующей компенсацией затрат на демонтаж, перемещение и хранение указанных самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов 
движимого имущества. 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Ленинского района 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 09.12.2015 № 1737-р 

О демонтаже и перемещении самовольно установленного нестационарного торгового объекта (автоприцепа), расположенного по адресу: город 
Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Премудрова, у дома № 7 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 
3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение 
территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» (в редакции постановления администрации города Нижнего 
Новгорода от 07.07.2014 № 2505, от 08.04.2015 № 616, от 06.08.2015 № 1491), на основании акта выявления предполагаемого самовольного нестационарного 
торгового объекта (далее — автоприцеп) на территории города Нижнего Новгорода от 23.04.2015 № 2, составленного рабочей группой по проведению 
процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов, в соответствии со ст. 227 Гражданского кодекса РФ, Положения об администрации Ленинского 
района (в редакции от 24.04.2013): 
1. Признать автоприцеп, расположенный по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Премудрова, у дома № 7, находкой. 
2. Председателю рабочей группы (Лунев В.В.): 
2.1. По согласованию с муниципальными казенными учреждениями «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего 
Новгорода» (далее — МКУ «УМС») (Лифанов А.С.) и «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (Помелов П.И.) организовать 
15.12.2015 в 10.00 демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) автоприцепа, расположенного по адресу: город Нижний 
Новгород, Ленинский район, ул. Премудрова, у дома № 7, сведения о владельце которого не известны. 
2.2. Демонтаж и перемещение самовольно установленного нестационарного объекта произвести за счет технических средств МКУ «ЦОДД» . 
2.3. Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «УМС» (Лифанов А.С.) автоприцепа и материальных ценностей, 
находящихся в нем. 
2.4. Организовать передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «УМС» (Лифанов А.С.), уполномоченному на принятие 
объекта на хранение. 
2.5. Рекомендовать МКУ «УМС» (Лифанов А.С.) в установленном порядке обеспечить временное хранение самовольно установленного объекта (автоприцепа), 
включая находящееся в нем имущество, до возврата собственнику или до окончания срока хранения МКУ «УМС» найденного или бесхозяйного имущества. 
3. Рекомендовать ОП № 3 УМВД России по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте 
проведения административной процедуры. 
4. Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД России по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса об админи-
стративных правонарушениях РФ, в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами для размещения на официальном сайте адми-
нистрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в департамент общественных отношений для опубликования в офици-
альном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Н.И. Рожкова 
 

Администрация Ленинского района  
УВЕДОМЛЯЕТ: 

10.12.2015 рабочей группой администрации Ленинского района проведен демонтаж самовольно установленного объекта — киоска, по адресу: г. Нижний 
Новгород, Ленинский район, пр. Ленина, у дома № 28 и перемещение на специализированную стоянку по адресу: ул. Бурнаковская, 8.  
Для возврата объекта собственнику надлежит обратиться в администрацию Ленинского района (пр. Ленина,46, тел. 258 12 70) и МКУ «Управление по организа-
ции работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (ул. Б. Покровская,15, тел. 419 68 41).  
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода 
глава администрация Нижегородского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 09.12.2015 № 1514-р 
О демонтаже и перемещении самовольного нестационарного объекта 

В соответствии с Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 (изм. 06.08.2015) «Об утверждении административного 
регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов» и окончанием административных процедур в отношении павильона, расположенного на остановке «Улица 
Донецкая», со стороны дома № 11 (собственник – Агаджанян С.Я.): 
1. Заключить контракт на демонтаж и перемещение указанного объекта с единственным подрядчиком — ООО «СитиЛюкс плюс», в соответствии п. 4 ч. 1 ст. 93 Феде-
рального Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
2. Председателю рабочей группы по выявлению, учету и демонтажу незаконно размещенных нестационарных объектов мелкорозничной торговли (Насонов 
А.М.): 
2.1. По согласованию с муниципальным казенным учреждением «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новго-
рода» (далее – МКУ «УМС») (Лифанов А.С.) произвести в течении 20 (двадцати) календарных дней с даты заключения контракта демонтаж и перемещение 
указанного самовольного нестационарного торгового объекта на муниципальную стоянку на ул.Бурнаковскую, 8. 
2.2. При демонтаже самовольного нестационарного торгового объекта составить акт о наличии находящегося в нем имущества и передаче его на ответствен-
ное хранение по месту хранения самовольного нестационарного объекта до возврата собственнику или до окончания срока хранения МКУ «УМС» найденного 
или бесхозяйного имущества в соответствии с указанным регламентом. 
2.3. Рекомендовать отделу полиции № 5 Управления МВД по городу Нижнему Новгороду (Вольчак А.Ю.) обеспечить общественную безопасность в месте 
проведения процедуры перемещения самовольного нестационарного торгового объекта. 
3. Перемещение самовольного нестационарного торгового объекта произвести за счет бюджета администрации города Нижнего Новгорода, КБК 
139.0113.0134201. 244.1.1.101.401:226.197. 
4. Текст настоящего распоряжения подлежит публикации в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации города Нижнего Новго-
рода. 

Глава администрации И.А. Согин 
 

Администрация Нижегородского района  
ИНФОРМИРУЕТ: 

В рамках исполнения 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 от 31.07.2012 № 3113 (изм. от 06.08.2015), и на основании распоряжения главы администрации Нижегородского района от 03.12.2015 № 
1491-р был осуществлен принудительный демонтаж самовольного объекта – металлического контейнера по оказанию услуг шиномонтажа (собственник не 
установлен), располагавшегося у дома № 26 по ул. Маслякова.  
Перемещенный объект собственник может получить на муниципальной парковке по адресу: ул.Бурнаковская, 8. Для этого, согласно п. 3.3.8. указанного выше 
постановления, «… собственник обращается к Председателю рабочей группы района с соответствующим заявлением, к которому прилагаются правоустанав-
ливающие документы на Самовольный объект, а также находящееся в нем имущество» по адресу ул. Пискунова, д. 1. 
 

Администрация Нижегородского района  
ИНФОРМИРУЕТ: 

Рабочей группой администрации Нижегородского района 10.12.2015 составлен акт выявления предполагаемого самовольного нестационарного объекта: 
- киоска по реализации продукции общественного питания – шаурмы, организатор торговой деятельности не установлен, у дома № 30 на ул. Маслякова. 
Собственнику указанного объекта необходимо в срок 10 дней с момента опубликования настоящего уведомления представить в адрес администрации 
Нижегородского района правоустанавливающие документы на размещение объекта или демонтировать его и осуществить благоустройство территории, на 
которой он расположен. В противном случае администрацией Нижегородского района будет инициирована процедура его принудительного демонтажа и 
эвакуации с последующей компенсацией затрат на демонтаж, перемещение и хранение самовольного объекта. 
 

Администрация Советского района  
ИНФОРМИРУЕТ: 

На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода №3113 от 31.07.2012 «Об утверждении административного регламента администра-
ции города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестацио-
нарных торговых объектов», рабочей группой администрации Советского района города Нижнего Новгорода выявлен торговый объект, установленный без 
правовых оснований:  
- автоприцеп «продовольственные товары» пересечение ул. Надежды Сусловой и ул.Бориса Корнилова, у д.2. 
Владельцу необходимо добровольно, своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования уведомления освободить земельные 
участки по вышеуказанным адресам и выполнить благоустройство территории (контактные тел. 468-25-20, 417-24-05) 
 

Администрация Советского района  
ИНФОРМИРУЕТ: 

На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода №3113 от 31.07.2012 «Об утверждении административного регламента администра-
ции города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестацио-
нарных торговых объектов», рабочей группой администрации Советского района города Нижнего Новгорода выявлен торговый объект, установленный без 
правовых оснований:  
- автоприцеп «фрукты-овощи» ул. Тимирязева, у дома 7. 
Владельцу необходимо добровольно, своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования уведомления освободить земельные 
участки по вышеуказанным адресам и выполнить благоустройство территории (контактные тел. 468-25-20, 417-24-05) 
 

Администрация Сормовского района  
УВЕДОМЛЯЕТ: 

На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 28.11.2012 № 5060 «Об утверждении административного регламента по исполне-
нию муниципальной функции администрацией города Нижнего Новгорода «Выявление, учет и эвакуация брошенного и разукомплектованного автотранспор-
та на территории города Нижнего Новгорода» в результате проведенной работы комиссией администрации района выявлены брошенные и разукомплекто-
ванные транспортное средства: 
1. DAEWOO NEXIA, гос. номер В542МВ152, у д.10 по ул. Г.Космоса; 
2. ВАЗ, гос. номер О374ОМ52, в пос Торфосклад, в районе остановки; 
3. ВАЗ, гос. номер А463АВ152, по пр. Союзный, 2Г; 
4. AUDI, гос. номер Н487КР152, по пр. Союзный, 2Г; 
5. Мерседес, гос. номер Е564КХ152, по пр. Союзный, 2Г. 
Владельцу необходимо убрать транспортное средство в места для временного хранения. В случае невыполнения данного требования транспортное средство 
будет помещено на специализированную стоянку (конт. телефон 222 32 73).  
 

Администрация Сормовского района  
ИНФОРМИРУЕТ: 

Во исполнение постановления администрации г. Нижнего Новгорода от 31.07.2012 года, № 3113 «Об утверждении административного регламента админист-
рации г.Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной услуги «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных 
торговых объектов» (далее регламент), 11.12.2015г., при проведении плановой процедуры на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода 
рабочей группой выявлены нестационарные торговые объекты: 
1) пр. Кораблестроителей, у д. 22/1, павильон, по реализации фруктов и овощей, площадь ~ 9 м2; 
2) пр. Кораблестроителей, у д. 22/1, павильон, по реализации фруктов и овощей, площадь ~ 9 м2. 
Собственникам указанных объектов необходимо в срок 10 дней с момента опубликования настоящей информации представить в адрес администрации 
Сормовского района правоустанавливающие документы на размещение объекта или демонтировать объект в добровольном порядке. В противном случае 
администрацией Сормовского района будет инициирована процедура принудительного демонтажа и перемещения» (тел. 222 29 97). 

18 декабря выйдет номер газе ты « День горо да.  Нижний Нов го род»,  в кото ром будут опу бли ко ва ны офи циаль ные доку мен ты город ской Думы Нижне го Нов го ро да, адми ни стра ции Нижне го Нов го ро да  и  ее 
струк тур ных подраз де ле ний. Газе та   будет рас про стра нять ся  в город ской  и район ных адми ни стра циях Нижне го Нов го ро да.
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельных участков
Кадастровым инженером Абрамовым Андреем Валерьевичем, № квалификационного аттестата кадастрового инженера 
№ 52-11-273, почтовый адрес: Нижегородская обл., г. Богородск, ул. Горшечная, д. 38, тел: 8 920 0494321, email:
nngeoan@mail.ru в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород,
Полевая, СНТ Маяк, участок 23, кадастровый номер 52:18:0080233:23 выполняются работы по уточнению местоположения
границ земельного участка. Заказчиком работ является Миргородский Александр Борисович, почтовый адрес:
Нижегородская обл., с. Бл. Константиново, ул. Полевая, д. 10 а, кв.21, тел. 8-905 866 8230. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Полевая,
СНТ Маяк 18 января 2016 года в 14 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
607600, Нижегородская обл., г. Богородск, ул. Горшечная, д. 38 (тел. 8 920-049-4321) с 16.12.2015 по 18.01.2016 г. Обоснованные
возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «16» декабря 2015 г. по «18» января
2016 г. по адресу: 607600, Нижегородская обл., г. Богородск, ул. Горшечная, д. 38. Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение границ: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Полевая, уч.
22, КН 52:18:0080233:22, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Полевая, земли общего пользования, КН
52:18:0080233:106. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Тураевой Татьяной Александровной, № квалификационного аттестата 52-10-10 (603105;
г.Н.Новгород, ул. Полтавская, д.37, офис 3; info@geostroyinvest.ru; 8(831)2209011) в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 52:18:0080324:10, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Приокский район,
дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-2», участок № 830, и земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080324:11, расположен-
ного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-2», участок 
№ 829, выполняются кадастровые работы по одновременному уточнению местоположения границ двух смежных земельных
участков. Заказчиком кадастровых работ является Кузнецов Сергей Юрьевич (г.Н.Новгород, ул.Шимборского, д.3, кв.63;
8(831)2209011). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
г.Н.Новгород, ул. Полтавская, д.37, офис 3 «19» января 2016 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана можно ознако-
миться по адресу: г.Н.Новгород, ул. Полтавская, д.37, офис 3. Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с «16» декабря 2015 г. по «31» декабря 2015 г. по адресу: г.Н.Новгород, ул. Полтавская, д.37,
офис 3. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы:
Нижегородская область, город Нижний Новгород, Приокский район, дер.Бешенцево, ТИЗ «Надежда-2» (кадастровый 
№ 52:18:0000000:7799). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Терра», ОГРН 1035201182972, Лебедевой Марией Анатольевной, почтовый адрес: 603000;
г.Н.Новгород, ул.Белинского, 38, офис 9, e-mail: terra@pop3.ru, т.8(831)421-64-52, квалификационный аттестат 52-10-58, в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070160:71, расположенного по адресу: Нижегородская обл.,
г.Нижний Новгород, Советский район, проезд Высоковский, дом 15, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка. Заказчиками кадастровых работ являются Исакова О.И., Нижегородская область, г.
Нижний Новгород, Советский район, пр. Высоковский, д.15, кв.1, т.89535758402 и Исакова И.В., Нижегородская область, г.
Нижний Новгород, Советский район, ул. Моховая, д.6, кв.9. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: г.Н.Новгород, ул.Белинского, 38, офис 9, 18 января 2016г. в 10 часов 00 минут. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул.Белинского, 38, офис 9.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 16.12.2015г. по
18.01.2016г. по адресу: г. Н.Новгород, ул.Белинского, 38, офис 9. Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: кн 52:18:0070160:26, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский
район, проезд Высоковский, дом 17; кн 52:18:0070160:20, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, ул.
Балхашская, дом 4. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельных участков
Кадастровым инженером: Пуховой Еленой Викторовной, № квалификационного аттестата кадастрового инженера № 52-11-
386, почтовый адрес: 603073, г.Н.Новгород, ул.Таганская д.4-1, кв. 53 тел: 217-16-92, email: uspeh-cadastr@yandex.ru в отноше-
нии земельного участка расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Спортивная, дом № 7
литер Б выполняются кадастровые работы под индивидуальный жилой дом. Заказчиком работ является Мишукова Марина
Олеговна, почтовый адрес: 603010 г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Спортивная, дом № 7 литер Б, тел. 8-910-790-
77-22. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Нижний
Новгород, Канавинский район, ул. Спортивная, дом № 7 литер Б 20 января 2016 года в 13 часов. С проектом межевания
земельного участка можно ознакомиться и предоставить в письменной форме обоснованные возражения относительно
размера и местоположения границ вышеуказанного земельного участка в течении тридцати дней с момента опубликова-
ния настоящего извещения по адресу: г.Н.Новгород, ул. Адмирала Васюнина, д.2, офис № 311, № 312, тел./факс: 217-16-92.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: г. Нижний
Новгород, Канавинский район, ул. Спортивная, д.9 (КН 52:18:0030150:23); г. Нижний Новгород, Канавинский район, пер.
Товарный, д.23 (КН 52:18: 0030150:7); г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Архимеда, д.20 (КН 52:18:0030150:10); г.
Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Архимеда, д.20 (КН 52:18:0030150:12); г. Нижний Новгород, Канавинский район,
ул. Архимеда, д.20 (КН 52:18:0030150:13). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Сизовой Галиной Владимировной, квалификационный аттестат № 52-14-754, 603003 г. Нижний
Новгород, ул. Ровная, дом 56, тел. 8 905 66 59 130, e-mail: Yotogan@yandex.ru, в отношении земельных участков, расположен-
ного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, пос. Копосово, снт «Урожай», уч. 61, с кадаст-
ровым № 52:18:0010601:61, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных участков.
Заказчиками кадастровых работ являются Астахова Галина Николаевна (г. Нижний Новгород, ул. 50-летия Победы, д. 6/2, кв.
21, тел. 8 9200695387). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: г. Нижний Новгород, ул. Пугачева, дом 17, пом. 1, оф. 2 «18» января 2016 года в 09 часов 30 минут. С проектом меже-
вых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Пугачева, дом 17, пом. 1, оф. 2.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 16 декабря 2015г. по 17 января 2016г. по адресу: г. Нижний Новгород, ул.
Пугачева, дом 17, пом.1, оф. 2. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: 52:18:0010601:60, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, пос. Копосово, снт
«Урожай», участок № 60; 52:18:0010601:62, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, пос. Копосово, снт
«Урожай», участок № 62; Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Сормовский район, пос. Копосово, снт «Урожай», про-
езды, 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. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Стариновым Александром Геннадьевичем, 603140, г.Н.Новгород, пр.Ленина, 11, офис 408, 
эл. почта ckrno@mail.ru т.8(831)245-55-98, квалификационный аттестат № 52-10-121, в отношении земельных участков, рас-
положенного: г. Н. Новгород, Автозаводский район, пос. Новое Доскино, ул. 2 квартал, дом 7 с кадастровым 
№ 52:18:0040066:29; расположенного: г. Н.Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-1», уч.249 с кадастро-
вым № 52:18:0080350:22; выполняются кадастровые работы уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Зюзин М.А., проживающий по адресу: г. Н.Новгород, пос. Новое Доскино, ул. 2 квар-
тал, дом 7, контактный телефон 89101066053; Кузнецов В.А., проживающий по адресу: г. Н. Новгород, ул. Березопольская, д.
29, контактный телефон 89202574550. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, д. 11, офис 408 "15" января 2016г. в 13 часов 00 минут. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, д. 11, офис 408. Обоснованные возра-
жения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в письменной форме в течение 30 дней
со дня публикации указанного извещения по адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, д. 11, офис 408, т.8(831)245-55-98. Смежный
земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ: кадастровый 
№ 52:18:0040066:8, г. Н. Новгород, Автозаводский район, пос. Новое Доскино, квартал 2, дом 5; кадастровый 
№ 52:18:0000000:7801, г. Н. Новгород, Приокский район, ТИЗ «Надежда-3». При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на
соответствующий земельный участок. на правах рекламы

Расчет мошенников на то, что родители,
обеспокоенные тем, чтобы их ребенок нор-
мально питался в школе, не задумываясь
бросятся перечислять требуемые суммы на
указанный счет.

Однако специалисты по безопасности
предлагают не спешить, а сначала успо-
коиться, затем подумать и проверить пра-
вильность сообщенной информации.

— На сегодняшний день в полицию
Нижнего Новгорода обращений подобно-
го содержания от граждан не поступало,

— говорит старший специалист ОСМИ
управления МВД России по Нижнему
Новгороду Михаил Мартынов. — Но если
на телефон гражданина поступают звонки
от неизвестных лиц, которые под различ-
ными предлогами требуют осуществить
какие-либо финансовые перечисления, —
это повод насторожиться и проверить
поступившую вам от телефонного собе-
седника информацию.

В обязанности сотрудников Единого
центра муниципального заказа, которые и

занимаются организацией школьного пита-
ния в образовательных учреждениях города,
не входит информирование родителей об
оплате питания. Но, по словам генерального
директора ЕЦМЗ Михаила Якимчева, узнать
баланс «Школьной карты» своего ребенка
родители всегда могут в личном кабинете на
сайте проекта www.avsu.ru или с помощью

установленного в школе терминала оплаты. 
Директор ЕЦМЗ Михаил Якимчев при-

зывает нижегородцев быть бдительными и
сообщать обо всех попытках мошенниче-
ства на горячую линию 439-44-44, а также
по телефонам: 213-53-81 и 102.

ПОДГОТОВИЛА ИРИНА БЕЛОВА
ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

В Нижнем Новгороде появился новый вид телефонного мошенничества. Как
сообщает управление по работе со СМИ городской администрации, неизвест-
ные звонят по телефону родителям учащихся, представляются сотрудниками
муниципального предприятия «Единый центр муниципального заказа» и гово-
рят, что у ребенка якобы образовался долг за питание в школьной столовой.
При этом они предлагают погасить задолженность путем перевода денежных
средств на определенный счет.

На прудах и озерах начинает появляться первый
лед. Он может казаться на первый взгляд крепким и
прочным. Однако это впечатление обманчивое. 

Вспомните несколько случаев неудачной рыбал-
ки и прогулки по льду, которые произошли в обла-
сти совсем недавно.

Так, 19 ноября в Семеновском районе в реке
Керженец утонул мужчина, переходивший реку по
льду. 22 ноября в Кстовском районе сняли рыбака с
тончайшего льда. 25 ноября в Княгининском рай-
оне рыбаки спасли мужчину, провалившегося под
лед. А 30 ноября на Горьковском водохранилище в
Городецком районе пятерых рыбаков сняли с
льдины.

Эти любители зимнего лова утром 30 ноября
отправились на рыбалку по тонкому льду водохра-
нилища. Они удалились от берега на 500 метров.
Днем лед подтаял, образовалась большая полынья,
отрезавшая рыбаков от берега. Один из них прова-
лился под лед, но его вытащили товарищи по рыбал-

ке. После этого рыбаки позвонили спасателям.
Прибывшие на место спасатели добрались до рыба-
ков на лодке «Прогресс» и сняли их с льдины.
Провалившийся под лед мужчина был госпитализи-
рован, остальным рыбакам медпомощь не потребо-
валась.

Сотрудники МЧС напоминают, что, выходя на
такой лед, мы подвергаем свою жизнь смертельной
опасности!

— Не рискуйте своими жизнями! — призывают
сотрудники МЧС. — Особое внимание уделите
детям, расскажите им об опасности выхода на
непрочный лед. Интересуйтесь, где ваш ребенок
проводит свободное время, не разрешайте гулять
вблизи водоемов. Не будьте равнодушными, пресе-
кайте попытки выхода детей на лед и сами воздер-
житесь от таких прогулок. Беспечность может
стоить жизни!

ПОДГОТОВИЛА КИРА СИДОРОВА
ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

«Не выходите на первый лед!»
Главное управление МЧС России по Нижегородской области обращается к нижегородцам, и осо-
бенно любителям зимней рыбалки, с просьбой не выходить на первый лед. Это опасно для жизни!

В нашем городе появился новый вид
телефонного мошенничества
В нашем городе появился новый вид
телефонного мошенничества
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Хочу рассказать об улице Дальней. Она
расположена рядом с метромостом, оста-
новка «Одесская улица». Автобусы  № 45, 80,
9, маршрутное такси № 3. 

Также сюда можно добраться на трам-
вае № 2, выйти на остановке «Улица
Горького» и прогуляться пешком по ста-
ринным улочкам: Шевченко, Ереванской,
Большой Перекрестной.

И вот, наконец, из пыльного, шумного
города мы попадаем в тихий и уютный уго-
лок. Улица Дальняя выходит на небольшую
набережную Оки, где можно прогуляться и
увидеть Нижегородскую ярмарку, собор
Александра Невского и многое другое.
Построенный недавно метромост вместе с
Канавинским мостом дополняет восхити-
тельную панораму Нижегородского за -
речья.

На улице Дальней выросла моя мама,
сейчас живу и я. 

Однажды мама показала мне один уди-
вительный дом, похожий на сказочный
теремок. Как оказалось, это дом-усадьба
купца В. И. Смирнова (ул. Дальняя, д. 15),
который был построен в 1890-е годы, сразу
же после проведения в Нижнем Новгороде
Всероссийской промышленной и художе-
ственной выставки 1896 года. 

Этот деревянный дом украшен резьбой,
похожей на вышивку или кружево. 

Заинтересовавшись необычной архи-
тектурой, мы узнали, что в XIX веке в обще-
стве пробуждался интерес к быту крестьян,
народному творчеству. Эти идеи воплоща-
ли молодые архитекторы В. Гартман и
И. Ропет, создавая свои сооружения в дере-

ве и богато украшая их пропильной резь-
бой. Творчество Ропета было очень
популярно. Пригороды больших городов,
дачные поселки в течение полувека
застраивались дачами и жилыми домами с
таким убранством. 

В Нижнем Новгороде практически не
сохранились постройки Ропета и его после-
дователей, большинство деревянных
домов не пощадило время. Сохранившийся
дом № 15 по ул. Дальней представляет
собой уникальное отображение стиля
Ропета. Он украшен башнями, фронтонами,
резными карнизами и наличниками.

В советское время здесь размещался
детский сад, в который ходил мой дедушка.
Но сейчас этот дом под замком и видно, что
давно не ремонтировался. Очень жаль,
если он разрушится и его больше никто не
увидит.

Я бы очень хотела, чтобы этот дом-тере-
мок восстановили и он вместе с набереж-
ной на улице Дальней вошел в туристиче-
ские маршруты нашего города.

Школьники пишут сочинения о самых любимых уголках родного города
В сентябре мы опубликовали условия творческого конкурса, посвященного 800-
летию Нижнего Новгорода. Этот конкурс проводится среди нижегородских
школьников, которые с помощью своих родителей, старших братьев и сестер, а
может быть, бабушек и дедушек или других родных и близких людей готовы
написать творческую работу о самом любимом уголке нашего родного и пре-
красного города. Инициатор конкурса и руководитель проекта «Рождественская
сторона» Александр Алексеевич Сериков предложил участникам представить на

суд жюри и соответственно читателей нашей газеты, возможно, неизвестный
прежде уголок городского центра или же взглянуть на известный всем памятник
или кусочек городской среды по-новому. И школьники вместе со своими родны-
ми активно взялись за дело. В оргкомитет конкурса уже пришло довольно много
ребячьих работ о любимом городе. Итоги конкурса будут подведены, как обеща-
ли организаторы, во время зимних каникул. А мы продолжаем знакомить наших
читателей с некоторыми из творческих работ юных нижегородцев.

Арестный дом Нижегородской уездной земской управы
Учащийся 9-го «Б» класса гимназии № 13 Артем Кузнецов

Адрес: улица Большая Печерская, д.28в.
Проезд до остановки «Высшая школа

экономики» на трамвае № 2. 
Это небольшое двухэтажное здание

стоит обособленно среди новостроек и ста-
рых домов. Мимо него нельзя пройти, не
задумавшись о настоящем и прошлом.
Арестный дом Нижегородской уездной
земской управы отличается строгостью и
особенной красотой, он «не такой как все».
Здание построено из красного кирпича в
стиле эклектики.

Особенно поразила меня его централь-
ная часть. Внешне она напоминает иконо-
стас. На верхнем этаже располагалась
домовая церковь. Над тремя высокими
узкими окнами небольшое углубление в
форме креста и ниша, где, возможно, нахо-
дилась икона. Самая высокая часть здания
украшена щипцом. Дворовая его часть
выглядит более сурово...

Интересна история Арестного дома. Он
был построен в конце ХIХ века, когда уже
существовало главное здание Нижего -
родской уездной земской управы. До рево-
люции в Арестный дом заключались граж-
дане разного сословия за небольшие про-
винности, пьяный дебош и неуплату денеж-
ных штрафов. На втором этаже находились
комнаты, в которых нестойкие в моральном
плане нижегородцы могли помолиться и

обдумать свое дальнейшее поведение.
Коридорные потолки были украшены рос-
писью с изображением ангелов и призыва-
ли к раздумью о божьем наказании или
прощении. 

В советские времена здесь расположи-
ли коммунальные квартиры.

В настоящее время в Арестном доме все
так же располагаются коммунальные квар-
тиры и еще добавилась профессиональная
студия лаков для ногтей.

Постановлением правительства Ниже -
го  родской области от 15 августа 2011 года
№ 616 «Арестный дом» отнесен к памятнику
истории и культуры.

Несмотря на то что наши прадеды
строили основательно и на века, время
берет свое. Пока не так значительно, но все
же видны признаки разрушения и попытки
обывателей модернизировать здание.
Использованные современные строитель-
ные материалы бросаются в глаза.

Мне хотелось бы, чтобы все наши ниже-
городцы жили в уютных отдельных кварти-
рах, были счастливы и ценили наследие
наших предков. 

Пусть Арестный дом будет общим
достоянием, ухоженным и обласканным. В
нем можно разместить, к примеру, юриди-
ческий колледж или организовать музей
провинностей (собрать все возможные
варианты оплошностей, ошибок в жизни и
возможные даже нелепые наказания за
них).

В 2021 году Нижнему Новгороду испол-
нится 800 лет. Наш город заслуживает,
чтобы его знали, любили, уважали и ценили
не только в России, но и за рубежом. Пусть
в свой юбилей он будет красивым, цвету-
щим и светлым. Я очень надеюсь, что новые
здания не закроют собой красоту архитек-
турных памятников, и в исторической части
города старые дома не превратятся в
руины, а будут ухоженными и их необходи-
мая реконструкция будет проводиться под
контролем государства.

Ромодановский вокзал 
Ученик 3-го «Б» класса лицея № 8 Василиос Ахлатис

Расположен по адресу: пл. Казанская,
дом 1. 

Добраться до вокзала можно на маши-
не. А можно, что гораздо интереснее, на
общественном транспорте до остановки
«Благовещенская площадь» маршрутами
трамвая № 11, автобусов  № 9, 26, 41, 43,
45, маршрутного такси 3а, 5, 18, 19, 33, 37,
44, 57, а затем чуть больше километра
пешком, останавливаясь у множества
интересных зданий улицы Черниговской. 

Здание Ромодановского вокзала в
1990-х годах моей маме показал отец
моего старшего брата. Они зашли внутрь
через полузаваленный проход, бродили
по помещениям, разрушенным временем.
Было немного жутковато, но очень инте-
ресно. 

Спустя десять с лишним лет она
вспомнила о том приключении и захотела
посмотреть, что стало с этим зданием.
Мама рассказала мне, что долго его иска-
ла, но так и не нашла. Зато среди множе-
ства старинных домов на Черниговской
улице увидела очень красивое новое зда-
ние, подход к которому был недоступен
(огорожено, частная собственность). 

Меня эта история очень заинтересо-
вала, и мы вместе стали искать информа-
цию. Оказалось, что это новое здание как
раз и есть тот самый заброшенный неко-
гда вокзал. Вот что я узнал об этом памят-
нике истории. 

В 1896 году после Всероссийской про-
мышленно-художественной выставки в
Нижнем Новгороде было создано отделе-
ние Технического общества, которое раз-
работало проект соединения городов
Нижний Новгород и Казань железной
дорогой. Дорога должна была проходить
по правому берегу Оки. Место для вокза-
ла было выбрано у пристани мукомоль-
ных мельниц Дегтяревых и Башкировых.
Строительство вокзала началось в 1900 и
закончилось в 1904 году. 

Назывался вокзал Ромодановский по
названию села Ромоданово, от которого
сначала шла железнодорожная линия.
Название вокзала со временем менялось
на Арзамасский, а затем на Казанский. 

Железнодорожная линия благополучно
функционировала. Станция в Нижнем имела
кроме самого вокзала еще два депо и воз-
можность перегрузки на речной транспорт.
Но в 1974 году в нашем городе случился
оползень в районе Окского съезда, который
перекрыл дорогу от станции Мыза до
Казанского вокзала. С учетом того, что ранее
был построен железнодорожный мост через
реку Оку, было принято решение закрыть
Казанский вокзал. Заброшенное здание
стало приходить в упадок. Именно в таком
состоянии и увидела впервые этот архитек-
турный памятник моя мама. 

А вот то красивое здание, в котором она
не узнала старые развалины, в 2003 году
восстановили нижегородский архитектор
Виктор Васильевич Зубков и его соратники.
По уцелевшим рисункам и фотографиям
реставраторы максимально точно придали
первоначальный образ Ромодановскому
вокзалу. Спасибо тем людям, которые вер-
нули первозданный вид этому прекрасно-
му зданию и мы можем любоваться им! Мне
очень нравится это место. 

И самое поразительное для меня
открытие, что именно в этом месте, над
Казанской площадью, находится метро-
мост!!! В момент, когда современный
поезд метро проносится над зданием
бывшего вокзала, начинает казаться, что
он вот-вот оживет: пропадет забор вокруг
здания вокзала, все вокруг тебя задвига-
ется, зашумит, и ты хотя бы на минуточку
окажешься в прошлом. 

Очень хотелось бы, чтобы к 800-летию
Нижнего Новгорода как можно больше
зданий смогли ощутить заботу нижего-
родцев и сохранить исторический вид
нашего города! 

Сказочный теремок на улице Дальней
Ученица 2-го «Б» класса лицея № 8 Аглая Егорова
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Встретишь Новый год здоровым, 
так его и проведешь!

«Радужный» дарит всем 
своим пациентам в декабре 
скидку на лечение

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ
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По понедельникам прием и назначение врача БЕСПЛАТНО.
Прием ежедневно с 9.00 до 18.00. Выходной — воскресенье. 
В новогодние праздники Центр начнет работу с 3 января.
Нижний Новгород, пр. Гагарина, 52. Тел.: 8 (831) 465-03-18, 8-960-184-14-76. www.rad-centr.ru
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