
НИЖНИЙ НОВГОРОД

Уже на этой неделе школьники уходят на самые большие, после летних, каникулы.  У них будет время
поиграть в снежки, сходить на елку и просто погулять по городу...  А любимое место встреч у нижегородцев
и гостей города — это памятник легендарному летчику Валерию Павловичу Чкалову, который установлен на
волжском Откосе. 15 декабря исполнилось 75 лет со дня его открытия в нашем городе. Что мы знаем о
жизни «сталинского сокола»? Почему он так тесно связан с нашим городом? Ведь недавно
реконструированный монумент Валерию Чкалову установлен и в городской деревне Высоково. 
Обо всем этом
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Нижегородская область стала 
одной из лучших в развитии социальной сферы

Нижегородская область вошла в число четырех регионов страны,
отмеченных правительством РФ за высокие достижения в развитии
социальной сферы в 2015 году, а также стала первой в ПФО по росту
рождаемости в 2015 году.

Награждение состоялось в рамках всероссийского совещания с
заместителями высших должностных лиц субъектов Российской
Федерации под руководством Ольги Голодец. Нижегородскую
область на мероприятии представлял заместитель губернатора
Дмитрий Сватковский. Всего благодарственными письмами были
отмечены четыре региона страны.

— Я очень ценю вашу работу и ваш профессионализм. Но мы
должны сегодня работать с вами с утроенной силой, потому что стал-
киваемся с очень сложными внешними факторами, — обратилась к
участникам совещания Ольга Голодец.

Участники межконфессионального совета
обсудили вопросы 

к 800-летию Нижнего Новгорода
17 декабря в администрации города прошло заседание

Межконфессионального консультативного совета на тему «800-летие
основания города как вектор развития национального и религиозно-
го образования и просвещения». В мероприятии приняли участие
представители религиозных конфессий, образовательного и научно-
го сообщества города, специалисты муниципалитета.

Руководитель проекта развития территории «Рождественская
сторона», советник главы администрации города Александр Сериков
познакомил членов совета с концепцией социально-культурного
проекта «Нижний Новгород 800+».

Кроме этого, во время заседания председателю местной рели-
гиозной организации ортодоксального иудаизма «Нижегородская
еврейская община» Эдуарду Чапраку вручили Благодарность от
администрации города за успешную деятельность в рамках развития
межконфессионального и межнационального диалога в Нижнем
Новгороде.

В Нижнем появилась 
мемориальная доска Владимиру Половинкину

На прошлой неделе директор департамента культуры админист-
рации Нижнего Новгорода Лариса Моторина с депутатами город-
ской думы открыла мемориальную доску нижегородскому поэту-
прозаику, ученому-кораблестроителю Владимиру Половинкину. Ее
установили на фасаде дома  152 по улице Горького. Мемориальная
доска изготовлена из красного гранита с ризографическими иллюст-
рациями, текст написан сусальным золотом.

В торжественной церемонии приняли участие вдова и внук уче-
ного, а также представители городского отделения Союза писателей
России, Общества старых нижегородцев, Общества защиты прав
жертв политических репрессий, преподаватели и студенты
Волжского государственного университета водного транспорта,
Нижегородского речного училища имени И. П. Кулибина, cудоходной
компании «Волжское пароходство», члены ученого совета
Государственного музея А. М. Горького.

Награждены победители конкурса 
на лучшее ТОС

На прошлой неделе и. о. главы администрации Нижнего
Новгорода Андрей Чертков и глава Нижнего Новгорода Иван
Карнилин наградили победителей городского конкурса «Лучший
Совет общественного самоуправления территориальных обществен-
ных самоуправлений».

12 председателей советов получили дипломы, вымпелы и денеж-
ные поощрения из рук руководителей города в четырех номинациях:
«Развитие добровольчества, благотворительности и социального
партнерства», «Развитие физической культуры и спорта, продвиже-
ние здорового образа жизни», «Развитие и популяризация народно-
го и декоративно-прикладного творчества» и «Содействие формиро-
ванию активной жизненной позиции молодежи, поддержка моло-
дежных инициатив».

По словам Андрея Черткова, именно председатели советов
общественного самоуправления являются людьми, благодаря
которым решаются самые разные вопросы, начиная от организа-
ции субботников и заканчивая вопросами безопасности и пат-
риотического воспитания молодежи.

В Нижнем провожают Год литературы
Вчера в школе-интернате № 92 состоялось закрытие Года литера-

туры. В рамках мероприятия прошла презентация книги очерков об
учителях района «Позвольте перед вами преклонить колени».

На праздник были приглашены глава администрации Автоза -
водского района Владимир Солдатенков, председатель профсоюз-
ной организации педагогических работников Автозаводского рай-
она Елена Смагина, бывшие и ныне работающие учителя и руководи-
тели — герои очерков, авторы-учителя, ученики, а также представи-
тели школ района.

Во время презентации сборника учителям-ветеранам — героям
очерков были подарены книги и подарки, авторам книги вручат сер-
тификаты участников социального проекта.

Программу завершил концерт, составленный из лучших номеров
детской самодеятельности музыкально-литературной направленно-
сти, и праздничное чаепитие.

С прибавлением!
За прошлую неделю в Нижнем Новгороде на свет появился 421

маленький нижегородец. В седьмом родильном доме акушеры при-
няли 98 новорожденных, в первом роддоме родилось 82 ребенка, в
роддоме № 6 — 76 детей, в пятом — 63 младенца, в третьем — 52
крохи, а в четвертом — 50 малышей.

ПОДГОТОВИЛИ СВЕТЛАНА МУРАТОВА И ИРИНА БЕЛОВА

Детский сад 
на бульваре Коноваленко

принимает воспитанников

— В настоящее время адаптацию в детском
саду проходит более 50 детей. Работают четыре
группы, но в ближайшее время планируется
открыть еще три. Из семи групп четыре пред-
усмотрены для раннего развития детей. Штат вос-
питателей и технического персонала полностью
укомплектован, — рассказала во время экскурсии
по учреждению заведующая детским садом № 70
Анна Дмитриева.

По ее словам, в планах руководства — создать
три группы компенсирующей направленности для
детей с нарушениями развития речи.

В помещениях каждой группы предусмотрены
раздевалка, игровая и туалетная комнаты, буфет. В
здании располагаются большие физкультурный и
музыкальный залы. Современный пищеблок обору-
дован пароконвектоматами для приготовления здо-
ровой пищи на пару. По периметру детского сада
расположены уютные прогулочные участки.
Изюминкой дошкольного учреждения стало цвето-
вое решение оформления наружных стен. Зеленые,
желтые, оранжевые, голубые фасады выделяют его
среди жилых домов.

В рамках мероприятия в детском саду открылся
стенд с поздравлениями и фотографиями первых
воспитанников. Молодые специалисты из детских

садов получили памятные макеты, а ребята — ново-
годние подарки из рук главы района.

— В этом году свои двери для воспитанников
уже открыл детский сад № 85 в микрорайоне «Юг». А
дошкольное учреждение № 70 стало самым боль-
шим в районе — в нем откроется 16 групп.
Благодаря этому проблема очередности в детские
сады детей от трех лет практически ликвидирована,
— подчеркнул Владимир Солдатенков.

Напомним, кроме того, 20 ноября 2015 года
начал работу детский сад № 85 на улице
Шнитникова, рассчитанный на 300 мест. С начала
2015 года в Автозаводском районе открыты четыре
дополнительные группы и принято 87 детей. 21
декабря 2015 года распахнул двери для 225 юных
нижегородцев детский сад № 39 на улице
Богдановича. По информации департамента строи-
тельства, в декабре 2015 года также планируется
открытие детского сада № 130 на улице Цветочной в
Приокском районе, рассчитанного на 320 мест. В
январе 2016 года должен начать прием детский сад
№ 60 на улице Рубинчика в Сормовском районе. Это
дошкольное образовательное учреждение сможет
принять до 180 воспитанников.

ИНФОРМАЦИЯ И ФОТО ПРЕСС–СЛУЖБЫ
АДМИНИСТРАЦИИ НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Монастырку ремонтируют
с опережением графика

Директор департамента по дорожному хозяйству Андрей Жижин доложил и. о. главы админист-
рации Нижнего Новгорода Андрею Черткову о ходе работ по капитальному ремонту перекрест-
ка улиц Монастырка и Юлиуса Фучика в Автозаводском районе.

— Работы ведутся с опереже-
нием графика. На сегодняшний
день специалисты завершили
прокладку ливневого коллектора,
смонтировали дождеприемные
колодцы в количестве 19 штук,
проложили основной кабель
электроснабжения уличного
освещения, установили 13 свето-

вых опор. В полном объеме
выполнено переустройство теп-
ловых сетей при пересечении с
улицей Монастырка, демонтиро-
вана старая теплотрасса. Специ -
алисты завершили очередной
этап по укладке газопровода диа-
метром 530 мм и длиной 290 мет-
ров, ведется подготовка для осу-

ществления врезок в действую-
щий газопровод на втором участ-
ке без отключения подачи газа, —
рассказал Андрей Жижин.

Окончание работ по рекон-
струкции улицы Монастырка в
связи большим объемом работ
по переустройству подземных
коммуникаций запланировано
на третий квартал 2016 года.
Задачу по расширению про-
езжей части улицы Монастырка,
которая входит в комплексную
транспортную схему, обеспечи-
вающую связь Автозаводского
района с остальными районами
города, поставил еще в 2014
году глава администрации
Нижнего Новгорода Олег
Кондра шов. Решение было при-
нято с целью увеличения про-
пускной способности улицы.

КИРА СИДОРОВА

Улица Монастырка является одной из основных транспорт-
ных магистралей города, обеспечивающей транспортную связь
Автозаводского района с верхней частью города и выходом на
внешние автомобильные дороги М-7 «Волга», Р 125 Нижний
Новгород — Касимов, 1Р 158 Нижний Новгород — Саратов.

При этом улица Монастырка служит дублером проспекта
Ленина на участке от станции метро «Пролетарская» до улицы
Веденяпина. Общая протяженность дороги составляет 0,645
км. Расширение проезжей части на начальном и конечном
участке ведется в левую сторону, в середине участка — сразу
в две стороны.С
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В преддверии Нового года глава админист-
рации Автозаводского района Владимир
Солдатенков открыл первые группы в новом
детском саду № 70 на бульваре
Коноваленко. Дошкольное учреждение рас-
считано на 300 мест.
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Торжественная церемония прошла во время
выездного совещания, которое проводил глава
региона на этом объекте. 

По традициям метростроевцев о корпус
проходческого щита была разбита бутылка шам-
панского. Валерий Шанцев нажал символиче-
скую кнопку пуска, и щит приступил к работе.

По словам генерального директора
Главного управления по строительству и ремон-
ту метрополитена, мостов и дорожных сетей
(ГУММиД) в Нижнем Новгороде Юрия Гаранина,
после торжественного пуска комплекс начал
движение в сторону порталов, в которые войдет
буквально через двое-трое суток. 

Тоннель, который должен пройти комплекс,
длиной 2,5 км, сложный и непрямой, на пути
присутствуют серьезные радиусы и есть заглуб-
ления до 40 м. Но проходческий щит обладает
навигационным оборудованием, поэтому сам
определяет точность проходки. 

— Губернатор Валерий Шанцев абсолютно
верно отметил, что если щит запущен, то он не
остановится, потому что при остановке он поги-
бает, тонет. Поэтому щит не может остановиться
и дойдет до станции метро «Московская», —
отметил руководитель ГУММиД.

— В мае будет запущен второй проходче-
ский щит, который пойдет параллельно перво-
му. Получится, что за год с небольшим тоннели
между нынешней станцией «Московская» и
будущей станцией «Стрелка» будут проложены.
Одновременно с этим идет строительство стан-
ций и переходов. Финансирование и в этом году
обеспечено в полном объеме, и на следующий
год уже в бюджете нашей области заложено.
Объект сложный, серьезный, поэтому по устано-
вившейся практике будем сюда приезжать
часто, инспектировать, как идет ход работ, —
отметил Валерий Шанцев.

Продление Сормовско–Мещерской линии
нижегородской подземки идет в рамках подго-
товки нашего города к чемпионату мира по фут-
болу в 2018 году. По программе софинансирова-
ния правительство РФ выделило Нижегород -
ской области 6,2 млрд рублей на строительство
станции метро «Стрелка». Нижегородская
область будет получать федеральные деньги с
2014 по 2017 год.

Как ожидают специалисты, с вводом станции
метро «Стрелка» вырастет пассажиропоток всей
нижегородской подземки. Благодаря новой
станции метрополитена жители микрорайона
Мещерское озеро смогут добираться до верх-

ней части города за 10–15 минут, тогда как
в настоящее время с учетом автомобильных
пробок такая поездка может занимать более
часа.

— Местные жители почувствуют, когда
метро будет пущено, как удобно, быстро и ком-
фортно можно доехать до станции метро
«Горьковская». По расчетным данным, открытие
новой станции приведет к увеличению пассажи-
ропотока нижегородского метрополитена на
35–40% в целом. Надо сказать, что такие же
цифры планировались и в связи с пуском стан-
ции метро «Горьковская», но практика показала
рост пассажиропотока до 70%, — отметил Юрий
Гаранин.

Кстати, станция «Стрелка» станет юбилей-
ной, 15-й станцией нижегородского метро. 

В начале 2017 года строительство туннелей
планируется завершить. После этого землепро-
ходческое оборудование, возможно, будет
использоваться при прокладке других линий
метрополитена.

— Трудовая деятельность щита только начи-
нается, дальше он будет работать еще на многих
стройках. Конечно, хотелось бы, чтобы он рабо-
тал в Нижнем Новгороде, так как проекты у нас
есть — и станция метро «Оперный театр»,
и станция метро «Сенная», запроектировано
также метро до станции «Волга», — отметил
глава ГУММиД Юрий Гаранин.

Напомним, что 10 марта 2015 года по
результатам конкурса был определен подряд-
чик для строительства станции метро
«Стрелка». Им стала компания ООО «Строи -
тельная компания “Управление строитель-
ства–620”». При этом стоимость строительства
была снижена с первоначальных 12,7 млрд руб-
лей до 10 396 223 492 рублей. В марте 2015 года
был заключен муниципальный контракт на
производство работ.

В настоящее время в Нижегородской обла-
сти правительство региона реализует ряд мас-
штабных инфраструктурных проектов, которые,
по словам специалистов, кардинально изменят
транспортную систему региона. Среди них
также второй Борский мост, который позволит
увеличить пропускную способность на киров-
ском направлении как минимум втрое; новый
терминал аэропорта «Стригино», способный
увеличить пассажиропоток до полутора мил-
лионов человек в год.

ПОДГОТОВИЛ АЛЕКСАНДР СИБУКИН
ФОТО ЮЛИИ ГОРШКОВОЙ

На строительстве станции «Стрелка» 
запустили первый проходческий комплекс

Вчера, 22 декабря, в районе будущей станции «Стрелка» в микрорайоне Мещерское
озеро был торжественно запущен первый тоннелепроходческий комплекс. В этом важ-
ном событии принял участие губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев.

На оперативном совещании в
понедельник утром исполняющий
обязанности главы администрации
Нижнего Новгорода Андрей Чертков
указал главам районов, что, несмотря
на плюсовую погоду, не следует ждать,
когда снег сам растает у обочин дорог.
За 21 декабря и в ночь на 22 декабря с
улиц Нижнего Новгорода, преимуще-
ственно из Нижегородского и
Советского районов, было вывезено
1743 кубометра снега.

В уборке снега было задействовано
210 единиц техники днем и 116 ночью,
а также 564 дорожных рабочих в тече-
ние суток. В первую очередь использо-
вались комбинированные и плужно-
щеточные машины, самосвалы и ков-
шовые погрузчики. Было израсходова-
но 177 тонн пескосоляной смеси.

Содержание дорог в Нижнем
Новгороде в зимний период осу-
ществляется в соответствии с регла-
ментом, который был разработан
управлением по благоустройству
города на основании норм федераль-
ного законодательства.

Получив прогноз о неблагопри-
ятных погодный условиях, похолода-

нии и снегопаде, дорожные службы
проводят противогололедную обра-
ботку проезжей части городских
магистралей. В первую очередь обра-
батываются мосты, виадуки, подъе-
мы, спуски и улицы, по которым
ходит общественный транспорт.
Через несколько часов образовав-
шуюся «кашу» сметают, и дороги
снова обрабатываются пескосоляной
смесью или противогололедным
реагентом. 

При обильном и продолжитель-
ном снегопаде этот процесс повто-
ряется после того, как толщина слоя
осадков достигает 4–5 см. 

Вывоз снега подрядные организа-
ции производят в основном в ночное
время, чтобы не осложнять дорожную
обстановку. В местах, откуда планиру-
ется вывозить снег, днем устанавли-
ваются аншлаги с просьбой к водите-
лям не парковать свои автомобили на
ночь у обочин, где будет работать тех-
ника.

ПОДГОТОВИЛА
КИРА СИДОРОВА

ФОТО С САЙТА
НИЖНИЙНОВГОРОД.РФ

Зимняя уборка города продолжается даже во время оттепели
Снегопад и легкий морозец в минувшие выходные совсем уже было настроили нижего-
родцев на новогодний лад, но начавшаяся рабочая неделя преподнесла очередной погод-
ный сюрприз. Оттепель, да еще какая! До + 5 градусов. И это еще что! В Москве и вовсе
температурный рекорд нескольких десятилетий: +9! Даже верба зацвела! Но от этого не
стала лучше ситуация на дорогах — даже растаявший снег надо чистить, иначе за ночь
дневная слякоть превратится в опасный гололед. А потому, несмотря на почти весеннюю
слякоть, на зимнюю уборку города уже в понедельник вышли более 200 единиц техники.
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Отошла на минутку
К нам в редакцию позвонила пожилая женщина. Она

рассказала вот что.
— Однажды мыла картофель, и вдруг зазвонил теле-

фон. Я отошла буквально на минутку, ответила и снова
подошла к раковине. Мойка уже оказалась полной воды,
и вода ручьем лилась на пол, — сообщила нижегородка.
— Я быстрее выключила воду. И стала вытирать набежав-
шую лужу. 

Однако, по ее словам, несмотря на то что воды на полу
было немного, она успела просочиться к соседям. Они
сразу пришли и заявили, что у них в квартире вода.

— Соседи показали мне на обои, где были небольшие
подтеки, маленькую лужу на полу в комнате, — сказала
пенсионерка. — Мы договорились, что я возмещу им стои-
мость обоев. И все. 

Но уже через день мнение соседей изменилось. Они
захотели гораздо большую сумму возмещения за пролив,
расписывая в красках, к каким ужасным последствиям при-
вела протечка, как у них намокли пальто и шубы в шкафу,
перестала функционировать проводка.

— Но если лужица была совсем небольшой, а воду я

пролила на кухне, как получилось, что у соседей сыро в
комнате, которая располагается в противоположном от
кухни конце квартиры? — недоумевала женщина. —
Конечно, наша пятиэтажка имеет небольшой наклон, но
накренился дом в другую сторону, чем потекла вода. Как
такое возможно? Да и не верю я, что пролив был такой
большой, — добавила она. — Ведь у меня на кухне воды
пролилось не больше одного литра. 

Она спросила, что же ей делать, если соседи требуют
заплатить с каждым днем все больше и больше. Как остано-
вить их аппетиты?

— Соседи вызвали домоуправляющую компанию, но ее
специалисты пришли через две недели, уже тогда, когда
все высохло. Записали слова соседей, а меня даже не спро-
сили. Как я могу доказать, что пролив был небольшой?

Старайтесь 
мирно решить проблему

Как отмечают специалисты, первое и главное правило в
случае затопления соседей — старайтесь мирно решить
проблему! Не препятствуйте осмотру места происшествия,
предложите пострадавшим добровольно компенсировать
ущерб, который фактически нанесен. При этом лучше это
сделать при свидетелях, а весь разговор записать на дикто-
фон. Эта запись вам пригодится, если договориться с сосе-
дями все же не удастся.

Кроме того, в течение суток стоит зафиксировать
ущерб, который был нанесен: сфотографировать,
насколько большой авария была у вас и что пострадало от
нее у соседей. В этом случае ни одна сторона конфликта
уже не сможет заявить, что потоп доходил до колен, если
на этом уровне дверь, обои и другой домашний скарб
будут сухими. 

Нужно составить и акт пролива. Для этого стоит
вызвать представителей домоуправляющей компании,

которые при условии, что пролив произошел из-за неис-
правности общего имущества дома, должны прибыть не
позднее 12 часов с момента обращения человека в аварий-
но-диспетчерскую службу. Акт пишется в двух экземпля-
рах, один передается собственнику квартиры (или его
представителю), второй остается у представителя ДУКа. 

Но если причина пролива — халатность ваша или сосе-
дей, то такой обязанности у управляющей организации
нет. Тогда акт можно составить самостоятельно, но обяза-
тельно с привлечением двух незаинтересованных лиц, к
примеру соседей, не пострадавших от аварии. 

В акте указывается дата, место, время, произошедшее
событие и нанесенный вред, внизу нужно вписать двоих
свидетелей, которые смогут все написанное подтвердить.
В акте напротив своей фамилии и квартиры они должны
расписаться. К акту хорошо бы приложить фото или видео,
где указаны повреждения. 

Многие ушлые виновники происшествия стараются акт
пролива не составлять. Конечно, больше всего он необхо-
дим пострадавшей стороне. Однако и виновник происше-
ствия таким образом сможет зафиксировать то, что случи-
лось, и не даст возможности соседям «накрутить» лишние
деньги. 

Ведь если мирно договориться о возмещении ущерба
не удастся, то придется встретиться в суде. А он назначает
экспертизу, которая и устанавливает сумму возмещения. И
тогда проигравшая сторона оплачивает стоимость работы
экспертов, услуги адвокатов, госпошлину. 

При этом не обязательно это будет виновник аварии,
если он предложил адекватную сумму возмещения и может
это доказать (вот тут и пригодится запись предложения о
добровольной компенсации!). Проиграть суд может и
сосед, который за счет человека, который его пролил,
решил сделать себе полный ремонт. 

СВЕТЛАНА МУРАТОВА

Как поступить, если вы виновник пролива
Никто из нас не застрахован от того, чтобы не
стать виновником коммунальной аварии. У кого-
то лопнула труба, которую еще не успели сменить
или сменили в квартире, но потек стояк, или забы-
ли выключить воду, как это произошло у одной
нашей читательницы... Все это неприятно, тем
более что придется не только ликвидировать
последствия, но и, возможно, компенсировать
ущерб, который нанесен соседям. Как выйти из
ситуации с минимальными потерями? Что делать,
если ущерб, на ваш взгляд, меньше, а соседи тре-
буют от вас уплатить больше?

Скорая помощь должна соответствовать 
своему названию

К нам в редакцию поступают обращения с жалобами на скорую помощь. То она оказывается совсем не скорой,
а то и вовсе не помощью. Мы собрали часто задаваемые вопросы от потенциальных пациентов по этой теме и
отправили их в министерство здравоохранения Нижегородской области. И вот какие ответы мы получили.

— Какова укомплектованность ско-
рой помощи?

— На 1 ноября 2015 года укомплекто-
ванность скорой помощи врачебным пер-
соналом составляет 85,5%, средним меди-
цинским персоналом — почти 85%, водите-
лями — 84,5%.

Парк автомобилей скорой помощи
насчитывает 122 машины: 115 «ГАЗелей»,
шесть «Фордов» и один «Фольксваген». Все,
за исключением одной, не старше 2011 года
выпуска. Кстати, из последней поставки в 12
автомобилей, которая состоялась 4 августа
этого года, сформировался резерв из деся-
ти машин на случай внезапной поломки
скорой помощи.

В соответствии с приказами Мини -
стерства здравоохранения Россий ской
Федерации от 2013 года № 388н и 549н
выездные бригады скорой помощи оснаще-
ны необходимым оборудованием и медика-
ментами: набором современных лекарст-
венных средств, электрокардиографами с
возможностью передачи снятой ЭКГ в дис-
танционный консультативный центр, где два
врача в круглосуточном режиме расшифро-
вывают ЭКГ и консультируют бригады.

Бригады анестезиологии и реанимации,
а их три, оснащены специальной аппарату-
рой для автоматического непрямого масса-
жа сердца, портативными эхоэнцефалоско-
пами, портативными ультразвуковыми ска-
нерами для выполнения эхо-кардиографии
и так далее.

— Каковы нормативы времени при-
бытия карет скорой помощи?

— С 1 января 2014 года вступил в силу
приказ Минздрава России № 388н «Об
утверждении Порядка оказания скорой, в
том числе скорой специализированной
медицинской помощи». Он содержит норму
о размещении подстанций скорой меди-
цинской помощи с учетом 20-минутной
транспортной доступности.

Порядок обслуживания вызовов скорой
помощи зависит от формы ее оказания: экс-
тренная форма (состояния, угрожающие
жизни пациента: нарушение сознания,
дыхания, внезапный болевой синдром,
падение с высоты, дорожно-транспортные

происшествия и так далее) и неотложная
(угроза жизни отсутствует, но требуется
срочное медицинское вмешательство: вне-
запные острые заболевания или внезапные
обострения хронических заболеваний).

При поступлении вызова скорой помо-
щи в экстренной форме для его обслужива-
ния немедленно направляется любая сво-
бодная бригада скорой помощи. Вызовы
скорой помощи в неотложной форме
обслуживаются при отсутствии вызовов в
экстренной форме.

При оценке доступности и качества ока-
зания скорой медицинской помощи в рам-
ках Программы государственных гарантий
оказания населению Нижегородской обла-
сти бесплатной медицинской помощи на
2015 год введен такой критерий, как доля
выездов бригад скорой медицинской помо-
щи с временем доезда до пациента менее
20 минут с момента вызова. Этот показа-
тель в 2015 году должен составлять для экс-
тренной формы 87%, а для неотложной
формы — не менее 56%.

Сейчас в 90% случаев при оказании ско-
рой помощи в экстренной форме доезд
составляет 20 минут и менее, в неотложной
форме — в 79% случаев.

— Куда обращаться пациентам, если
при вызове скорой долго нет?

— Все вызовы бригад скорой помощи
поступают в оперативный отдел сети стан-
ций скорой медицинской помощи Нижнего
Новгорода (ССМПНН), который в зависимо-
сти от повода вызова бригады и формирует
очередность обслуживания.

В случае ухудшения состояния больно-
го можно позвонить по телефону старшего
врача оперативного отдела 428-39-30 и
сообщить об ухудшении состояния больно-
го или уточнить ориентировочное время
приезда бригады.

Кроме ССМПНН скорую медицинскую
помощь в нашем городе бесплатно оказы-
вают шесть частных медицинских организа-
ций и бригада скорой медицинской помо-
щи Приволжского окружного медицинско-
го центра.

Районы обслуживания для частных ско-
рых закрепляются приказом министерства

здравоохранения Нижегородской области с
учетом количества бригад скорой медицин-
ской помощи и места нахождения подстанций
в целях обеспечения 20-минутной транспорт-
ной доступности при обслуживании вызовов.

При поступлении вызова с территории
обслуживания частными медицинскими
организациями вызовы передаются им для
обслуживания.

В случае сложной оперативной обста-
новки по обслуживанию вызовов скорой
помощи у частных медицинских организа-
ций (отсутствие свободных бригад) дан-
ные вызовы обслуживаются станцией ско-
рой медицинской помощи Нижнего
Новгорода.

ПОДГОТОВИЛА ИРИНА БЕЛОВА
ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

ООО «О.К. Молодость» информирует:
1.Установленный одноставочный тариф для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключе-
ния, на период с 01 января 2016 по 30 июня 2016 года 2236,58 рублей за Г/кал. Решение РСТ НО №44/81 от 26.11.2015 г.
2. Установленный одноставочный тариф для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключе-
ния, на период с 01 июля 2016 по 31 декабря 2016 года 2359,58 рублей за Г/кал. Решение РСТ НО №44/81 от 26.11.2015 г.
ООО «О.К.Молодость» информирует за 4 квартал 2015 года, и 1,2,3,4 кварталы 2016г. Инвестиционных программ за указан-
ный период нет. Заявок на подключение нет. Техническая возможность доступа к регулируемым услугам:

В полном объеме информация опубликована на сайте http://molodost.mooo.com
на правах рекламы

№ п/п Наименование показателя Значение
1 Количество поданных заявок на подключение к системе теплоснабжения 0
2 Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения 0
3 Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения 0

4 Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято решение
об отказе в подключении 0

5 Резерв мощности системы теплоснабжения Всего (Гкал/час) ** 0 ,00
6 Справочно: количество выданных техусловий на подключение 0

Скорая помощь оказывается
при заболеваниях, несчастных слу-
чаях, травмах, отравлениях и дру-
гих состояниях, требующих сроч-
ного медицинского вмешатель-
ства.

Это может делаться вне меди-
цинской организации (по месту
вызова, а также в транспортном
средстве при медицинской эвакуа-
ции), амбулаторно и стационарно.С

П
Р

А
В

К
А
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Напомним, конкурсная комиссия
состоит из десяти человек, пять из которых
были назначены областным правитель-
ством, а еще пять выбраны из числа депута-
тов городской думы Нижнего Новгорода.
Это Владимир Панов, Вячеслав Растеряев,
Василий Пушкин, Алексей Гойхман, а также
Марк Фельдман, ставший председателем
комиссии. Из 28 претендентов на долж-
ность сити-менеджера до конкурса они
допустили всего 13 человек. 

В начале заседания конкурсной комис-
сии список претендентов на кресло градо-
начальника выглядел так: председатель
Совета директоров ООО «Зефс-Энерго»
Антон Аверин, глава администрации
Приокского района Сергей Белов, гене-
ральный директор МКУ «Главное управле-
ние по строительству и ремонту метропо-
литена, мостов и дорожных сетей в Нижнем
Новгороде» Юрий Гаранин, депутат думы
Нижнего Новгорода Александр Котель -
ников, директор МП «Объединенная дирек-
ция по жилищному строительству Нижнего
Новгорода» Игорь Матвеенко, юрист
Вячеслав Мельников, заместитель главы
администрации Нижнего Новгорода
Сергей Миронов, директор ГКУ г. Москвы

«Дирекция заказчика жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и благоустройства Северо-
Восточного административного округа»
Максим Никитаев, исполняющий директор
ООО «Адрес» Сергей Петров, депутат гор-
думы от КПРФ, экс-глава Канавинского рай-
она Николай Сатаев, глава Автозаводского
района Владимир Солдатенков, начальник
сектора по благоустройству МКУ «Адми -
нистративно-техническое обеспечение
Кстовского района» Александр Фролов,
исполняющий обязанности главы адми-
нистрации Андрей Чертков. 

Именно в алфавитной последователь-
ности кандидаты и представили свои про-
граммы. Причем практически все они рас-
сказывали, как будут искать так необходи-
мые для пополнения муниципального бюд-
жета средства. Например, Антон Аверин
видит дополнительные возможности в при-
влечении федеральных и областных денег.
Сергей Белов — в активизации работы по
инвентаризации земельных участков. 

— Городской бюджет ежегодно недопо-
лучает доходы из-за того, что большая
часть земельных участков не прошла
инвентаризацию, а размещающиеся на
городской земле коммерческие объекты не
платят аренду, — считает он. — Эти допол-
нительные доходы помогли бы городу
пережить сложную экономическую ситуа-
цию и увеличить расходы на нужды города.

Также глава Приокского района отметил,
что до 500 млн рублей в бюджет города
можно было бы получить, если бы удалось
вернуть полномочия по заключению дого-
воров на развитие застроенных территорий. 

— Доходная база бюджета сильно зави-
сит от федерального и областного законо-
дательства, поэтому надо выстраивать диа-
лог с правительством Нижегородской обла-
сти, — сказал Сергей Белов. 

Подобные мысли есть и у Юрия
Гаранина. Он тоже сделал ставку по уве-
личению бюджета на инвентаризацию иму-
щества и земли. Кроме того, предложил
вернуться к идее муниципального займа
как способу привлечения заемных средств. 

Владимир Солдатенков начал бы с того,
что привел в рабочее состояние все структу-
ры администрации города, которые, по его
словам, хорошо не работают с момента, когда
не приняли отчет бывшего сити-менеджера.
Что касается пополнения бюджета и развития
Нижнего Новгорода, то, по его словам, суще-
ствует уже разработанная стратегия, которую
нужно реализовывать. Она охватывает все
направления работы власти: от взаимодей-
ствия с инвесторами до получения дохода от
сделок с землей и недвижимостью… 

При этом он отметил, что нужно пере-
распределить полномочия между город-
ской и районными администрациями. 

— Глава администрации должен при-
слушиваться к главам районов. Принципа
«я начальник, ты дурак» быть не должно, —
сказал Владимир Солдатенков. 

Сергей Миронов также считает, что для
успешного развития города нужна каче-
ственная работа администрации Нижнего
Новгорода и сокращение расходов.

— Нужно проанализировать работу
всех структур администрации и оптимизи-
ровать их деятельность, — отметил он.

По его мнению, чтобы город развивался
быстрыми темпами, нужно привлекать
новых инвесторов и вовлекать их в эффек-
тивное управление мегаполисом.

Были интересные программы и у пре-
тендентов на пост главы администрации, не
прошедших конкурсный отбор. Так, депутат
гордумы Александр Котельников предло-
жил сократить количество городских рай-
онов до пяти. 

— Структура администрации города
должна быть изменена для экономии
средств и ведения более эффективной
работы, — рассказал он. — Объединив рай-
оны, мы получим сокращение 300 админи-
стративных работников.

Как отметили члены комиссии, практи-
чески все претенденты на пост градона-
чальника предлагали хорошие варианты
решений городских проблем.

— Меня приятно удивило, что практи-
чески у всех выступающих были не просто
здравые, а очень нужные мысли и предло-
жения, о которых город давно говорит, —
сообщил Марк Фельдман. — Мне очень
понравилось выступление Сергея Михай -
ловича Миронова. Я под глубочайшим впе-
чатлением от выступления Владимира
Ивановича Солдатенкова — опыт со счетов
не сбросишь, он руководит самым боль-
шим, успешным и эффективным районом
города, это лучшие практики и это то, что
Нижнему Новгороду нужно.

Некоторых нижегородцев очень удиви-
ло, что всего один голос получил на конкур-
се исполняющий обязанности главы адми-
нистрации Андрей Чертков. А следователь-
но, он не вошел в список претендентов, из
числа которых депутаты на заседании думы
будут выбирать сити-менеджера. Сами
члены комиссии считают это закономерным
решением, отмечая, что у него было время
показать себя. 

— Я глубоко уважаю Андрея Ген -
надьевича Черткова и высоко ценю то, что
он сделал за последние семь месяцев на
посту исполняющего обязанности главы
администрации города, но думаю, что он не
кинет в меня камень, если я скажу, что у него
было время проявить себя в предыдущие
времена с 2013 года, — заметил председа-
тель конкурсной комиссии. 

Пять кандидатур рекомендованы на должность сити-менеджера
Конкурсная комиссия по итогам кон-
курса, который состоялся 18 декаб-
ря, рекомендовала рассмотреть на
заседании городской думы пять кан-
дидатур. В качестве претендентов на
должность главы администрации
Нижнего Новгорода выбраны: пред-
седатель совета директоров ООО
«Зефс-Энерго» Антон Аверин, глава
администрации Приокского района
Сергей Белов, глава администрации
Автозаводского района Владимир
Солдатенков, гендиректор МКУ
«Главное управление по строитель-
ству и ремонту метрополитена,
мостов и дорожных сетей в Нижнем
Новгороде» Юрий Гаранин и заме-
ститель главы администрации горо-
да Сергей Миронов. При этом за
Антона Аверина и Сергея Миронова
проголосовало по пять членов
комиссии, за Юрия Гаранина —
шесть, а за Владимира Солдатенкова
и Сергея Белова — все десять членов
комиссии.

Большинство расходов пойдут 
на социалку

37 голосами «за» депутаты гордумы приняли бюджет
Нижнего Новгорода на 2016 год. Его параметры составили:
по доходам — 22,1 млрд руб., по расходам — 22,9 млрд руб.
Бюджетный дефицит — 835,1 млн рублей. Предельный
объем муниципального долга Нижнего Новгорода на 2016
год установлен в размере 9,1 млрд рублей. 

Более 80 процентов расходов бюджета сформированы
по 22 муниципальным программам, 68 процентов расхо-
дов, или 15,621 млрд руб., будут направлены на социаль-
ные нужды. Приоритетными направлениями признаны:
оплата труда, она профинансирована в полном объеме,
оплата коммунальных услуг, уплата налогов. Только за
последние пять лет, считают депутаты, норматив отчисле-
ний в городской бюджет от бюджетообразующего налога
на доходы физических лиц был снижен на 12 пунктов — с
30 до 18 процентов, в денежном выражении потери города
оцениваются в 5,1 млрд рублей.

По словам исполняющего обязанности главы админист-
рации Нижнего Новгорода Андрея Черткова, который
выступил с докладом о проекте бюджета города на 2016
год, финансовый документ разрабатывался в жестких эко-
номических условиях. Вместе с тем он обеспечивает испол-
нение всех социальных обязательств. 

— Основным трендом бюджета в 2016 году станет
минимизация расходов. Мы будем жить по средствам.
Вместе с тем в нем зафиксирована сумма, которая необхо-
дима для того, чтобы содержать город в порядке, — сказал
Андрей Чертков. 

Как и требовали городские избранники при обсужде-
нии главного финансового документа на комиссиях, в при-
нятой версии учтены все поправки, которые предлагались.
Среди них уменьшение расходов на средства массовой

информации, субсидируемые за счет средств городского
бюджета, и передача этих денег на капитальный ремонт
школ и детских садов.

По словам председателя комиссии по бюджетной,
финансовой и налоговой политике Марка Фельдмана,
сокращение расходов на СМИ — уместное и разумное
решение в ситуации, когда мы считаем каждый рубль.

— Каждый параметр бюджета прошел самое тщатель-
ное и детальное обсуждение на заседаниях комиссий и на
публичных слушаниях. Мы назвали этот бюджет бюджетом
выживания, — заявил Марк Фельдман. 

По оценке председателя контрольно-счетной палаты
города Нижнего Новгорода Ольги Башиновой, в предло-
женном проекте бюджета соблюдены все нормы и требова-
ния законодательства. При этом она отметила, что как
аудитор видит резервы для увеличения неналоговых дохо-
дов, в частности, в повышении эффективности работы с
городским имуществом.

150 ветхих домов планируется к сносу
Депутаты также приняли решение продлить до 2025

года программу сноса и реконструкции ветхого и аварий-
ного фонда, которая завершалась в 2015 году. 

Как сообщил директор департамента строительства
Юрий Щеголев, продление программы связано с темпами
ее реализации. В Нижнем Новгороде работает комиссия по
признанию домов аварийными, которая постоянно кор-
ректирует данную программу, в результате чего количе-
ство домов, признанных ветхими и аварийными, увеличи-
вается  несмотря на расселение и снос выявленных ранее. 

В настоящее время перечень ветхих и аварийных
домов включает 1837 домов, на снос и расселение которых
необходимо 33 млрд рублей. В 2015 году расселено и сне-
сено 55 аварийных домов, в 2016 году планируется к сносу

150 домов. По словам Юрия Щеголева, после признания в
установленном порядке домов подлежащими сносу жите-
ли переселяются в специально построенные для них дома.

Проспект Молодежный отремонтируют
за счет области

На заседании депутаты думы приняли решение о пере-
даче Молодежного проспекта из муниципальной собствен-
ности в собственность Нижегородской области на время
его капитального ремонта. 

По их словам, это необходимо для того, чтобы област-
ное правительство смогло за счет региональных и феде-
ральных средств отремонтировать дорогу, после чего про-
спект будет возвращен в городскую собственность. Так,
депутат Николай Сатаев предложил оформить соглашение с
областным правительством, в котором будут прописаны
условия передачи и возвращения Молодежного проспекта. 

Его поддержал председатель комиссии по городско-
му хозяйству гордумы Александр Котельников, предло-
жив, в свою очередь, передать области также ливневую
канализацию и сети наружного освещения, связанные с
проспектом. 

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛА
СВЕТЛАНА МУРАТОВА

ФОТО АЛЕКСАНДРА ТОМИЛОВА

На прошедшей неделе депутаты городской думы обсудили 25 вопросов, из которых главным стал принятие
бюджета Нижнего Новгорода на 2016 год. Также народные избранники продлили действие муниципальной
адресной программы сноса и реконструкции ветхого и сноса аварийного жилищного фонда города до 2025
года. Кроме того, решали другие важные вопросы. О самых интересных из них расскажем.

Депутаты приняли главный финансовый документ

Антон Аверин Сергей Белов Юрий Гаранин Сергей Миронов Владимир Солдатенков
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Характер к месту
Наверное, памятник выдающемуся отечественному

летчику-испытателю, хулигану и герою, совершившему
первый беспосадочный перелет по маршруту Москва —
Северный полюс — Ванкувер (США, штат Вашингтон),
могли поставить только здесь — на высоком и вольном
берегу Волги рядом с могучим кремлем, в самом центре
кипучей городской жизни, у всех на виду и в возвышении,
словно парении, над землей.

Потому что все это — и полет, и дерзость, и воля, и муже-
ство — очень точно, хотя и не словами, рассказывает о
нашем великом земляке Валерии Павловиче Чкалове. За
бронзовыми доспехами героя мы как-то забываем о том, что
этот человек прожил всего 34 года, но прожил так ярко и так
наполненно, что, кажется, и двух долгих жизней будет мало. 

Валерий Чкалов родился в 1904 году в селе Василёве
(ныне город Чкаловск). Он впервые увидел самолет в
1919 году, когда работал кочегаром на пароходе «Баян»
на Волге. В том же году Чкалов ушел служить в Красную
армию. Его направили слесарем-сборщиком самолетов в
4-й Канавинский авиационный парк в Нижнем Нов -
городе.

В 1921 году Чкалов добился направления на учебу в
Егорьевскую военно-теоретическую школу ВВС в
Подмосковье, после ее окончания в 1922 году был направ-
лен в Борисоглебскую военную авиационную школу летчи-
ков, в 1923–1924 годах проходил обучение в Московской
военно-авиационной школе высшего пилотажа, а потом в
Серпуховской высшей авиационной школе стрельбы, бом-
бометания и воздушного боя. 

В 1924 году военный летчик-истребитель Чкалов был
направлен для прохождения службы в Ленинградскую
Краснознаменную истребительную авиаэскадрилью
имени П. Н. Нестерова. Но вольный характер волгаря и
армейская дисциплина плохо ладили — и хотя за время
службы Чкалов проявил себя как дерзкий и отважный лет-
чик, но за рискованные полеты он получал взыскания. А
после того как один из таких полетов закончился аварией,
он был обвинен в воздушном лихачестве и многочисленных
нарушениях дисциплины и в 1928 году уволен из армии. 

Фигура высшего пилотажа
Почти два года Валерий Чкалов работал в ленинград-

ском Осоавиахиме, где руководил школой планеристов и
был летчиком-инструктором. Но нашей стране, которая в
то время создавала могучую авиацию, нужны были дерз-
кие и бесстрашные пилоты. И в ноябре 1930 года Чкалов
был восстановлен в воинском звании и направлен на
работу в Московский научно-исследовательский институт
ВВС РККА. 

За два года работы в НИИ он совершил более 800 испы-
тательных полетов, освоив технику пилотирования 30 типов
самолетов. 3 декабря 1931 года Чкалов участвовал в испыта-
ниях тяжелого бомбардировщика, который нес на своих
крыльях и фюзеляже до пяти самолетов-истребителей.

В 1933 году Чкалов переведен летчиком-испы -
тателем на Московский авиационный завод № 39 имени
Менжинского. Здесь он испытывал новейшие самолеты-
истребители И-15 (биплан) и И-16 (моноплан) конструк-
ции Поликарпова, истребители танков ВИТ-1, ВИТ-2, а
также тяжелые бомбардировщики ТБ-1, ТБ-3, другие опыт-
ные и экспериментальные машины ОКБ Поликарпова. 

Чкалов является автором новых фигур высшего пилота-
жа — восходящего штопора и замедленной бочки.

А затем пришло время рекордных перелетов, которые
принесли Чкалову всенародную известность. Сначала 20
июля 1936 года из Москвы в Петропавловск-Камчатский.
Перелет экипажа Чкалова продолжался 56 часов до посад-
ки на острове Удд в Охотском море. Общая протяженность
рекордного маршрута составила 9375 километров. 

18 июня 1937 года начался рекордный перелет
из СССР в США через Северный полюс. Полет проходил в
значительно более сложных условиях, чем предыдущий
(отсутствие видимости, обледенение и т. д.), но 20 июня,
через 63 часа 12 минут, самолет АНТ-25 совершил благопо-
лучную посадку в городе Ванкувере, штат Вашингтон, США.
Протяженность перелета составила 9130 километров.

По просьбе жителей Василёва их поселок был переиме-
нован в Чкаловск, а отважный летчик был избран депута-
том в Верховный Совет по Горьковской (ныне Нижего -
родской) области. 

Валерий Чкалов неоднократно бывал в нашем городе.
Его любимым местом был волжский Откос (Верхне -
волжская набережная). 

Встал вместо Максима Горького
В 1938 году после трагической гибели летчика во

время первого испытательного полета на новом истреби-
теле И-180 горьковчане обратились к властям города с
ходатайством об установлении памятника Чкалову.
Монумент решили установить в самом начале волжского
Откоса, у Георгиевской башни кремля.

Друг Валерия Чкалова скульптор Исаак Менделевич
хотел на этом месте поставить памятник Максиму
Горькому. Кстати, место для памятника великому пролетар-
скому писателю Менделевич выбирал вместе с Чкаловым.
Но жизнь, точнее смерть, изменила эти планы в пользу дру-
гого памятника — другу, пилоту, герою. 

Ровно через два года после гибели Валерия Чкалова, 15
декабря 1940 года, на высоком волжском берегу был
открыт памятник знаменитому летчику. Над его созданием
работали скульптор Менделевич, архитекторы Виктор
Андреев и Иван Таранов. Бронзовая статуя В.П. Чкалова
отливалась на заводе «Монументскульптура» в
Ленинграде.

Скульптура изображает Чкалова надевающим перчатку.
Цилиндрический пьедестал установлен на трех гранитных
ступенях. Контур географической карты северного полуша-
рия нанесли на полированную поверхность цилиндра и
отметили трассы двух исторических перелетов под коман-
дованием Чкалова экипажа АНТ-25: Москва — остров Удд и
Москва — Северный полюс — Ванкувер. Москва обозначена
красной рубиновой звездой как начальный пункт переле-
тов, сам путь обозначен пунктиром из никелированных пла-
стин. Накладными буквами из бронзы внизу пьедестала
была сделана надпись: «1904–1938. Сталинскому соколу.
Великому летчику нашего времени Валерию Чкалову». 

В 1942 году за памятник Чкалову скульптор
Менделевич был удостоен Сталинской премии. А после
разоблачения культа личности Сталина из надписи на
памятнике убрали слова «Сталинскому соколу». На граните
остались только дырочки.

Кстати, исчезло имя Сталина и из названия монумен-
тальной лестницы, соединяющей Верхневолжскую и
Нижневолжскую набережные. Ее начали строить в 1943
году, в честь нашей победы под Сталинградом, и лестницу
планировали назвать Сталинградской. Но торжественно
открытая в 1949 году лестница стала Чкаловской. 

Ну а нижегородцы уже на протяжении 75 лет, назначая
встречи у памятника Чкалову, говорят запросто: «Встреча -
емся у Чкалова».

ПОДГОТОВИЛА МАРИНА СЕРГЕЕВА
ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

Памятник Валерию Чкалову:
75 лет на волжском Откосе

15 декабря исполнилось 75 лет со дня открытия в нашем городе
памятника легендарному летчику, Герою Советского Союза
Валерию Павловичу Чкалову. Памятник был установлен в 1940 году
в самом начале волжского Откоса и стал не просто еще одной досто-
примечательностью сначала города Горького, а потом и Нижнего
Новгорода, но и любимым местом жителей и гостей нашего города.

Реконструированный мемориал летчику
открыт в Высокове

15 декабря 2015 года, в день памяти Героя Советского Союза Валерия Чкалова, состоялось торжествен-
ное открытие реконструированного мемориала великому летчику-испытателю на улице Ужгородской,
1а, в Сормовском районе Нижнего Новгорода.

Как рассказал двою-
родный племянник
Валерия Павловича
Чкалова — Алексей
Александрович Чкалов,

это уже третье «прочтение» памятни-
ка сталинскому соколу. Первый
вариант был установлен после смер-
ти Валерия Павловича в 1940 году
недалеко от дома № 4 по улице
Землячки, где родились отец, дед и
прадед знаменитого летчика, и
напротив дома № 1 по улице
Землячки, где родилась его мама. 

Это стало причиной установки
памятника именно в этом районе
Нижнего Новгорода. Тем более что
из деревни Высоково пошел весь
род Чкаловых, здесь проживает
много поколений родственников
Валерия Чкалова, которые до сих
пор часто его вспоминают и гордятся
им. Сам Валерий Павлович много-
кратно бывал в доме № 4 по улице
Землячки в доме Чкаловых. 

Установленный бюст В. П. Чкало -
ву был гипсовый и с годами разру-
шался, многие земляки хотели и
пытались его сделать заново, и толь-
ко в 1991 году удалось это сделать. 

— Мне посчастливилось позна-
комиться с прекрасным, знаменитым
скульптором Павлом Ивановичем
Гусевым. В его жизни Валерий
Павлович прошел главной темой
очень многих работ. Кстати, в 2017

году исполняется 100-летие со дня
рождения Павла Ивановича Гусева.
Он для установки на улице
Ужгородской сделал девять макетов
памятника. Из них выбрали один,
который представлял Чкалова как
человека — разбившегося сокола, —
рассказал Алексей Александрович
Чкалов. — И в 1991 году памятник
был установлен благодаря поддерж-
ке со стороны Сормовской адми-
нистрации и лично Сергея
Васильевича Гладышева. Так нам
удалось решить вопрос замены
памятника.

С тех пор мемориал великому
летчику ни разу не ремонтировался
и начал потихоньку рассыпаться.
Родственниками и жителями поселка

было принято решение привлечь к
ремонту спонсоров. И благодаря
совместным усилиям депутатов —
Сергея Кузнецова, Николая Ингли -
кова, а также руководителей пред-
приятий — Николая Шумил кова,
Валерия Лимаренко и других были
выполнены работы по реконструк-
ции памятника.

В дальнейшем планируется бла-
гоустроить и территорию вокруг
памятника. А к 80-летию совершения
перелета экипажа В. П. Чкалова на
остров Удд, как отметил Алексей
Чкалов, предполагается рядом с
памятником открыть памятную
доску о доме Чкаловых. 

СВЕТЛАНА МУРАТОВА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Ремонт фундамента памятника, 1975 г.



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

03.00 Новости
09.20, 04.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приговор 12+
12.15 Сегодня вечером 16+
14.25 Угадай мелодию 12+
15.10 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «НОВОГОДНИЙ РЕЙС» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.15, 03.05 Х/ф «НЕВЕРНЫЙ» 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+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное

время. Вести-Приволжье
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Наш человек 12+
16.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ВСЕ МОГУТ КОРОЛИ» 16+
00.10 Х/ф «КАЖДЫЙ ЗА СЕБЯ» 16+
02.05 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ»

16+
04.00 Комната смеха 12+
НТВ
05.00, 06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»

16+
10.20 Т/с «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Х/ф «АРГЕНТИНА» 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Х/ф «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ» 16+
01.40 Советская власть 12+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА-

ЦИЯ» 16+
ТНТ
07.00 М/ф «Белый медвежонок» 12+
08.30 Комеди клаб. Лучшее 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00, 13.00 Экстрасенсы ведут рассле-

дование 16+
14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Woman 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ГАРОЛЬД И КУМАР. ПОБЕГ ИЗ

ГУАНТАНАМО» 16+
03.05 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК.

МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР» 12+
04.45 Т/с «ПРИГОРОД-3» 16+
05.15 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВА-

НИЯ-2» 16+
06.05 Т/с «ПАРТНЕРЫ» 16+
06.35 Женская лига. Лучшее 16+
ТВЦ
04.45 Х/в «Принцесса на бобах» 12+

06.55 Х/в «Укротительница тигров» 6+
08.55 Х/в «Берегите мужчин!» 12+
10.30, 13.30, 18.40, 21.00 События
10.50 Постскриптум 16+
11.50 В центре событий 16+
12.55 Линия защиты 16+
13.50 Городское собрание 12+
14.35 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА» 12+
16.30 Город новостей
16.40 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ»

12+
19.00 Право голоса 16+
20.45 Петровка, 38
21.30 События– 2015 г. 16+
22.05 Без обмана 16+
22.55 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 12+
00.45 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» 16+
02.50 Д/ф «Стакан для звезды» 12+
03.40 Х/ф «ПОКА БЬЮТ ЧАСЫ» 6+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/с «СЛЕ-

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

«Гадалка» 12+
11.30 Вокруг Света 16+
12.30 Колдуны мира 12+
13.30, 03.45 Д/ф «Городские легенды»

12+
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.00, 01.45 Х-версии 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20, 21.15, 22.05 Т/с «ЭЛЕ-

МЕНТАРНО» 16+
23.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕД-

НИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» 12+
02.00 Х/ф «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬКОМ

ТОКИО» 16+
04.15, 05.15 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 16+
СТС
06.00 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕР-

КАЛ» 0+
07.35 М/с «Клуб Винкс» – школа вол-

шебниц» 12+
08.05, 09.20 М/с «Смешарики» 0+
08.15 Мультфильмы 0+
09.30 М/ф «Аэротачки» 6+
11.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД

3 – МЕСТЬ СИТХОВ» 12+
13.30, 00.00 Уральские пельмени 16+
14.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
15.05 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 12+
17.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 М/с «Сказки Шрэкова болота» 6+
19.10 М/ф «Семейка Крудс» 6+
21.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
22.00 Х/ф «ЕЛКИ-3» 6+
00.30 Кино в деталях 16+
01.30 6 кадров 16+
01.45 Т/с «90210. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»

16+
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости

культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 0+
14.00 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Евсти-

ГЕНИЙ» 0+
14.45 Важные вещи 0+
15.10, 23.50 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЕТ» 0+
16.35 Д/ф «Сны возвращений» 0+
17.20 ХV Международный конкурс им.

П.И. Чайковского. Торжественное
закрытие и Гала-концерт лауреа-
тов 0+

19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.00 Линия жизни 0+
20.55 Сати. Нескучная классика... 0+
21.50 Д/ф «Кино – дело тонкое.

Владимир Мотыль» 0+
22.30 Концерт «Пиано Гайз» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.20 Оркестровые миниатюры XX века

0+
01.40 Д/ф «Аллеи Буниных» 0+
02.30 Арии из оперы М.Мусоргского

«Борис Годунов» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Дублер 12+
07.00, 09.00, 10.00, 13.35 Новости
07.05, 17.30, 23.50 Все на Матч!
09.05 Ты можешь больше! 16+
10.05 Хоккей. Чемпионат мира среди

молодежных команд
12.35 Д/ф «Будущие легенды» 12+
13.40 Континентальный вечер 12+
14.50 Хоккей. Чемпионат мира среди

молодежных команд
21.30 Биатлон. Рождественская гонка

звезд
00.50 Хоккей. Кубок Шпенглера
03.00 Хоккей. Чемпионат мира среди

молодежных команд
05.10 Д/ф «Звезды на льду» 16+
06.10 Д/ф «Вне ринга» 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, 14.30,

16.00, 16.05, 17.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ
ЗОВ» 12+

19.00, 02.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.25, 21.15, 22.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. О главном

16+
01.10 День ангела 0+
ННТВ
09.00 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДА-

НИЯ» 0+
11.30 М/ф «Снежные приключения

Солана и Людвига» 0+
12.50 Студия Звезд 12+
13.00, 15.00, 17.00, 19.05

ОбъективНО. Сегодня
13.05 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО»

0+
14.35 Собачья жизнь 12+
15.05 Городская Дума 12+
15.30, 17.30, 19.30, 00.00 ОбъективНО
15.50 Обретенная история 12+
16.05 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО» 12+
17.05 «Земля и люди» с Николаем

Талановым
18.00 ОбъективНО. Интервью 16+
18.30 Д/ф «Сила Кориолиса» 12+
19.00 RABOTA.RU 16+
19.10 Жизнь в деталях 16+
19.50 Дзержинск сегодня
20.20 Онлайнер 16+
20.30 Хоккей. КХЛ 12+
23.00 Д/ф «Как нас создала Земля» 12+
00.15 Тайное становится явным 12+
СЕТИ НН
05.00 Территория заблуждений с

Игорем Прокопенко 16+
06.00, 03.30 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 Д/ф «По соседству с Богом» 16+
12.00, 16.00 112 16+
12.30, 19.00 Новости. Кстати 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00, 01.20 Х/ф «МОНГОЛ» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы

16+
20.00 Х/ф «СВОЛОЧИ» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «ЖАТВА» 16+
ВОЛГА
06.00 Экипаж. Происшествия недели

16+
06.30 Полетели! 12+
06.55 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. Итоги года 16+
09.00, 01.10 Х/ф «СОКРОВИЩЕ» 12+
10.35 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ АНГЕЛ»

12+
12.50, 17.50, 21.10, 00.00 Экипаж.

Хроника происшествий 16+
13.00, 18.00 Новости
13.15, 23.00, 03.15 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ

СВИДЕТЕЛЬ» 16+
13.50 Т/с «ДЖАМАЙКА» 16+
14.50 Д/ф «Потерянное меню» 16+
15.50 Д/ф «Поднебесные жены» 16+
16.50 Моя правда 16+
18.30 Поговорим о справедливости 16+
18.40 Х/ф «Я ЕГО СЛЕПИЛА» 12+
20.50 Магистраль 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00, 22.40 Образ жизни 16+
22.20 Городской маршрут 16+
00.20 Невероятные истории любви 16+
02.25 Смех с доставкой на дом 16+
03.40 Ночной эфир 16+
ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
06.30 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА» 0+
08.30 Никогда не повторяйте это дома

16+
10.00 Х/ф «СКАЗКИ СТАРОГО ВОЛШЕБ-

НИКА» 0+
12.50 Х/ф «ДУЭНЬЯ» 0+
14.40 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИ-

КА» 0+
16.50 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ»

0+
18.30 КВН высший балл 16+
19.00 Новости просто 12+
19.30 Концерт Михаила Задорнова

(кат16+) 16+
21.35 +100500 16+
22.30 Доброе дело 12+
23.00 Х/ф «РОБОКОП» 18+
01.00 Дискотека 80-х 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20, 06.00 Домашняя кухня

16+
07.30, 23.55, 05.50 Матриархат 16+
07.40 По делам несовершеннолетних

16+
09.40 Давай разведемся! 16+
10.40 Х/ф «ГАЛЕРЕЯ «ВЕЛЬВЕТ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Беллиссимо 12+
19.00 Х/ф «СВАТЬИ» 16+
22.55 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 Х/ф «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА» 16+
02.15 Х/ф «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» 16+
04.20 Д/с «Звездные истории» 16+

28 декабря — 3 января

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.35,

03.00 Новости
09.20, 04.25 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.35 Т/с «НОВОГОДНИЙ РЕЙС»

12+
14.25 Угадай мелодию 12+
15.10 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+
00.50 Х/ф «БЕЛЫЙ МАВР» 18+
02.45, 03.05 Х/ф «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗ-

ДЫШКО» 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+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное

время. Вести-Приволжье
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Наш человек 12+
16.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ВСЕ МОГУТ КОРОЛИ» 16+
00.05 Х/ф «КАЖДЫЙ ЗА СЕБЯ» 16+
02.05 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ»

16+
04.00 Комната смеха 12+
НТВ
05.00, 06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»

16+
10.20 Т/с «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Х/ф «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТ-

СЯ» 12+
23.30 Анатомия дня
00.10 Х/ф «АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ» 12+
02.00 Главная дорога 16+
02.40 Квартирный вопрос 0+
03.40 Дикий мир 0+
04.00 Т/с «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА-

ЦИЯ» 16+
ТНТ
07.00 М/ф «Маленький полярный мед-

вежонок. Таинственный остров»
12+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00, 13.00 Экстрасенсы ведут рассле-

дование 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»

16+
22.00 Comedy Woman 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ.

СВАДЬБА» 16+
02.55 Х/ф «ПОДРОСТКИ КАК ПОДРО-

СТКИ» 16+
04.45 Т/с «ПРИГОРОД-3» 16+
05.15 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВА-

НИЯ-2» 16+

06.05 Т/с «ПАРТНЕРЫ» 16+
ТВЦ
05.00 Х/ф «МИМИНО» 12+
06.50 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 12+
08.45 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 12+
10.30, 13.30, 18.40, 21.00 События
10.50 Х/ф «СМАЙЛИК» 16+
12.35 Мой герой 12+
13.50 Без обмана 16+
14.40 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА» 12+
16.30 Город новостей
16.40 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ В ХОРОШИЕ

РУКИ» 12+
19.00 Муз/ф «Лион Измайлов и все-все-

все» 12+
20.45 Петровка, 38
21.30 Осторожно, мошенники! 16+
22.05 Хроники московского быта 12+
22.55 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» 12+
01.05 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ»

12+
03.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКОМЫЕ»

16+
ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/с «СЛЕ-

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

«Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 «Тайные знаки» с Олегом

Девотченко 12+
13.30, 18.00, 01.30 Х-версии 12+
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20, 21.15, 22.05 Т/с «ЭЛЕ-

МЕНТАРНО» 16+
23.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРО-

ЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА»
12+

02.00 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА» 0+
04.00, 05.00 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 16+
СТС
06.00 М/ф «Аэротачки» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс» – школа вол-

шебниц» 12+
08.00 М/ф «Котенок по имени Гав» 0+
09.00 М/с «Смешарики» 0+
09.10 М/ф «Умка» 0+
09.30 М/ф «Турбо» 6+
11.15 М/ф «Семейка Крудс» 6+
13.00, 13.30, 23.45, 00.00 Уральские

пельмени 16+
14.00, 00.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
15.30 Х/ф «ЕЛКИ-3» 6+
17.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Миллион из Простоквашино 12+
19.05 М/с «Сказки Шрэкова болота» 6+
19.15 М/ф «Как приручить дракона»

12+
21.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
22.00 Х/ф «МАМЫ-3» 12+
02.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И

ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И
НЕВЕРОЯТНЫЕ» 0+

04.40 Мультфильмы 0+
05.45 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости

культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «СИЛЬВА» 0+
12.40 Д/ф «Сергей Мартинсон» 0+
13.25, 22.05 Анна Нетребко, Элина

Гаранча, Рамон Варгас и Людовик
Тезье в гала-концерте в Баден-
Бадене 0+

14.50 Д/ф «Уильям Гершель» 0+
15.10, 23.50 Х/ф «МИСТЕР ВОЛАРЕ.

ЛЮБОВЬ И МУЗЫКА ДОМЕНИКО
МОДУНЬО» 0+

17.05 Ланг Ланг в Москве 0+
19.05 Д/ф «Фидий» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.00 Линия жизни 0+
20.55 Юрий Никулин. Классика жанра

0+
21.20 Д/ф «Золотой теленок». С таким

счастьем – и на экране» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.40 Pro memoria 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Биатлон. Рождественская гонка

звезд. Трансляция из Германии
08.30, 15.40 Новости
08.35, 15.45, 23.00 Все на Матч!
09.40 Д/ф «Новая битва» 16+
10.00 Смешанные единоборства
16.50 Хоккей. Чемпионат мира среди

молодежных команд
19.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины.

Химки – ЦСКА
21.50 Реальный спорт. Итоги года 12+
22.30 Культ тура с Юрием Дудем 16+
00.00 Хоккей. Кубок Шпенглера
02.15 Хоккей. Чемпионат мира среди

молодежных команд
04.30 Лыжный спорт. Турне 4-х трам-

плинов
06.00 Д/с «Второе дыхание» 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, 14.30,

16.00, 16.05, 17.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ
ЗОВ» 12+

19.00, 19.30, 19.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
16+

20.25, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с «СЛЕД»
16+

00.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
02.00 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛА-

ЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 12+
03.40 Х/ф «ТЕАТРАЛЬНЫЕ ИСТОРИИ»

12+
04.35 Х/ф «СЦЕНКИ» 12+
ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00

ОбъективНО. Сегодня
09.10 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА» 6+
11.00 ОбъективНО. Интервью 16+
11.30 Дзержинск сегодня
12.00 Край Нижегородский. Саров.

Балахна 12+
12.30 Антошкины истории 12+
12.50 Студия Звезд 12+
13.05 Энергия будущего. Технопарк

Саров 16+
13.15 Х/ф «ЛЕГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ» 16+
15.05 Строй! 12+
15.30, 17.30 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Д/с «Гигантские монстры» 12+
17.05 Добро пожаловаться 16+
17.55 RABOTA.RU 16+
СЕТИ НН
05.00, 06.00, 03.00 Засуди меня 16+
07.00, 12.30, 19.00 Новости. Кстати

16+

07.30 С бодрым утром! 16+
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф «Братство Вселенной» 16+
12.00, 16.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «СВОЛОЧИ» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы

16+
20.00, 01.15 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕ-

РА» 16+
21.45 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «ВПРИТЫК» 16+
ВОЛГА
06.00, 08.00, 00.00, 12.50, 17.50,

21.10 Экипаж. Хроника происше-
ствий 16+

06.20, 08.20 Новости 16+
06.30 Моя правда 16+
07.45 Поговорим о справедливости 16+
08.30, 22.20 Невероятные истории

любви 16+
09.25 Х/ф «Я ЕГО СЛЕПИЛА» 12+
11.20 Д/ф «Потерянное меню» 16+
12.15 Двое на кухне, не считая кота.

Деревянко 16+
13.00, 18.00 Новости
13.15, 23.00, 02.40 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ

СВИДЕТЕЛЬ» 16+
13.45 Т/с «ДЖАМАЙКА» 16+
14.50 Д/ф «Банный день» 16+
15.50 Д/ф «Секреты русской кухни» 16+
16.50 Неизвестная версия 16+
18.30 Доброе Дело 16+
18.40 Х/ф «КОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ»

16+
20.35 Медиа-Кидс 12+
20.55 Только ЛДПР 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Модный свет 16+
00.20 Звездная жизнь 16+
01.10 Х/ф «СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИМОГО»

12+
03.00 Ночной эфир 16+
ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
06.55 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 0+
08.30 Никогда не повторяйте это дома

16+
09.00 Мастерская добрых дел 6+
09.10 Друзья в огороде 0+
09.20 Лица времени 12+
09.30 Х/ф «12 МЕСЯЦЕВ» 12+
11.25 КВН высший балл 16+
19.00 Новости просто 12+
19.30 Концерт Михаила Задорнова

(кат16+) 16+
21.30 +100500 16+
22.30 Доброе дело 12+
23.00 Х/ф «РОБОКОП-2» 18+
01.15 Дискотека 80-х 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25, 06.00 Домашняя кухня

16+
07.30, 23.50, 05.55 Матриархат 16+
07.40 По делам несовершеннолетних

16+
09.40 Давай разведемся! 16+
10.40 Х/ф «ГАЛЕРЕЯ «ВЕЛЬВЕТ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Экспертиза
19.00 Х/ф «СВАТЬИ» 16+
22.50 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 Х/ф «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА» 16+
02.20 Х/ф «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» 16+
04.25 Д/с «Звездные истории» 16+.

ВТОРНИК, 29 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20, 04.30 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Т/с «НОВОГОДНИЙ РЕЙС» 12+
14.25 Угадай мелодию 12+
15.10 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.45 Поле чудес. Новогодний выпуск

16+
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и Находчивых.

Финал 16+
00.10 Х/ф «МАММА МIА!» 16+
02.10 Х/ф «НЕТ ТАКОГО БИЗНЕСА, КАК

ШОУ-БИЗНЕС» 12+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30 Местное время. Вести-

Приволжье
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Наш человек 12+
16.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
17.25 Один в один 12+
21.00 Т/с «ВСЕ МОГУТ КОРОЛИ» 16+
00.05 Х/ф «КАЖДЫЙ ЗА СЕБЯ» 16+
02.10 Х/ф «ТЕТУШКИ» 16+
04.05 Комната смеха 12+
НТВ
05.00, 06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»

16+
10.20 Т/с «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Х/ф «ПАНСИОНАТ «СКАЗКА», или

ЧУДЕСА ВКЛЮЧЕНЫ» 12+
23.30 Анатомия дня
00.10 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ПРИХОДИ, НОВЫЙ

ГОД!» 16+
02.05 Дачный ответ 0+
03.10 Ты не поверишь! 16+
ТНТ
07.00 Х/ф «БЕСКОНЕЧНАЯ ИСТОРИЯ-2.

НОВАЯ ГЛАВА» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00, 13.00 Экстрасенсы ведут рассле-

дование 16+
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Большой Stand Up П. Воли. 2015 г.

16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ОСТАНОВКА» 18+
02.40 Х/ф «ОСТАНОВКА-2. НЕ ОГЛЯДЫ-

ВАЙСЯ НАЗАД» 18+
04.20 Т/с «ПРИГОРОД-3» 16+
04.50 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВА-

НИЯ-2» 16+

05.40 Т/с «ПАРТНЕРЫ» 16+
06.05 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 16+
ТВЦ
04.55 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
06.55, 10.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»

12+
10.30, 13.30, 18.40, 21.00 События
12.30 Мой герой 12+
13.50 Новый год с доставкой на дом

12+
14.50 Х/ф «ОТКУДА БЕРУТСЯ ДЕТИ» 16+
16.30 Город новостей
16.45 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКОМЫЕ»

16+
19.00 Муз/ф «Задорнов больше, чем

Задорнов» 12+
20.45 Петровка, 38
21.30 Приют комедиантов 12+
23.25 Х/ф «ПАПАШИ» 12+
01.15 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.15, 09.45, 10.15, 10.45, 11.15 Т/с

«СЛЕПАЯ» 12+
11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.45 Д/ф

«Гадалка» 12+
14.15 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 0+
17.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ

НЕЛЬЗЯ» 12+
00.45 Х/ф «О, СЧАСТЛИВЧИК» 16+
04.15, 05.15 Т/с «ГРАНЬ» 16+
СТС
06.00 М/ф «Турбо» 6+
07.45 М/с «Клуб Винкс» – школа вол-

шебниц» 12+
08.15 Мультфильмы 0+
09.15 М/с «Смешарики» 0+
09.45 Х/ф «МЕДВЕДЬ ЙОГИ» 0+
11.10 М/ф «Как приручить дракона»

12+
13.00, 13.30, 23.40, 00.00 Уральские

пельмени 16+
14.00, 00.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
15.15 Х/ф «МАМЫ-3» 12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Миллион из Простоквашино 12+
19.05 М/с «Рождественские истории»

6+
19.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТО-

НА» 6+
21.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
22.00 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ»

0+
01.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИ-

КА» 0+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости

культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «МАРИЦА» 0+
12.35 Д/ф «Свидание с Олегом

Поповым» 0+
13.30, 22.00 Джозеф Каллейя, Кристине

Ополайс в гала-концерте
«Итальянская ночь» 0+

15.10, 23.50 Х/ф «МИСТЕР ВОЛАРЕ.
ЛЮБОВЬ И МУЗЫКА ДОМЕНИКО
МОДУНЬО» 0+

16.50 Хибла Герзмава. Вокальные
миниатюры «на бис» 0+

17.10 Д/ф «Эзоп» 0+
17.20 Кинескоп 0+
18.00 XIV московский пасхальный

фестиваль 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.00 Линия жизни 0+
20.55 Я хочу добра. Микаэл

Таривердиев 0+
21.20 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться

знаменитым» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.30 А.Дворжак. Славянские танцы 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Культ тура с Юрием Дудем 16+
07.00, 09.00, 10.00, 12.10 Новости
07.05, 14.50, 00.30 Все на Матч!
09.05 Ты можешь больше! 16+
10.05 Смешанные единоборства 16+
12.15, 03.45 Х/ф «МИРНЫЙ ВОИН» 16+
15.50 Х/ф «ГОЛ!» 12+
17.55 Футбол. Чемпионат Испании
20.00 Х/ф «ГОЛ-2. ЖИЗНЬ КАК МЕЧТА»

12+
22.25 Футбол. Чемпионат Испании
01.30 Хоккей. Кубок Шпенглера
06.15 Детали спорта 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, 11.35, 12.30, 13.10, 14.10,

15.05, 16.00, 16.35, 17.35 Т/с
«ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+

19.00, 19.30, 19.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
16+

20.25, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД»
16+

00.00 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА»
12+

02.00 Х/ф «СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВАЛИ?»
12+

03.20 Х/ф «ОСТРОВ СЕРАФИМЫ» 12+
04.55 Д/ф «Эхо вечного зова» 12+
ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00

ОбъективНО. Сегодня
09.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ» 12+
11.00 Добро пожаловаться 16+
11.30 Чего хотят женщины? 16+
12.00 Культурная мозаика 12+
12.15 Край Нижегородский. Сергач 12+
12.30 Антошкины истории 12+
12.50 Студия Звезд 12+
13.05 Х/ф «РЭД» 16+
15.05 Тайное становится явным 12+
15.30, 17.30 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Д/с «Гигантские монстры» 12+
16.55 INews – новости высоких техно-

логий 12+
17.05 Миссия выполнима! 16+
17.55 RABOTA.RU 16+
СЕТИ НН
05.00, 06.00, 01.50 Засуди меня 16+
07.00, 12.30, 19.00 Новости. Кстати

16+
07.30 С бодрым утром! 16+
08.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
09.00 Затерянный мир 16+
10.00 Д/ф «Морская планета» 16+

11.00 Д/ф «Битва древних королей»
16+

12.00, 16.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы

16+
19.15 Область доверия 16+
20.00 Т/с «NEXT» 16+
00.00 Х/ф «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ НЕУДАЧНИ-

КА» 16+
ВОЛГА
06.00, 00.00, 08.00, 12.50, 17.50,

21.10 Экипаж. Хроника происше-
ствий 16+

06.20, 08.20 Новости 16+
06.35 Звездная жизнь 16+
07.45 Доброе Дело 16+
08.30 Х/ф «ЕЛКА» 12+
10.00 Х/ф «КОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ»

16+
11.50 Д/ф «Секреты русской кухни» 16+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Неизвестная версия 16+
14.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» 16+
14.55 Х/ф «ТЫ БУДЕШЬ МОЕЙ» 16+
16.40, 02.10 Новый год с доставкой на

дом 16+
18.30 Валерий Шанцев: о главном 16+
18.50 Х/ф «РОДНАЯ КРОВИНОЧКА» 12+
20.45 Время зарабатывать 16+
20.55 От первого лица 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Экспертиза
22.20, 00.20 Х/ф «КУДА УХОДИТ

ЛЮБОВЬ» 12+
00.35 Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ» 16+
03.20 Ночной эфир 16+
ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
07.00 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ

ДОРОЖКАХ...» 0+
08.30 Никогда не повторяйте это дома

16+
09.00 Взаправду 0+
09.10 Сюрпризы сундука 0+
09.30 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕР-

КАЛ» 0+
11.05 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
18.30 КВН высший балл 16+
19.00 Новости просто 12+
19.30 Концерт «Новогодний задорный

юбилей» 16+
21.30 +100500 16+
22.30 Доброе дело 16+
23.00 Х/ф «РОБОКОП-3» 16+
01.00 Дискотека 80-х 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Домашняя кухня 16+
07.30, 23.55, 05.55 Матриархат 16+
07.50 По делам несовершеннолетних

16+
08.50 Х/ф «ГАЛЕРЕЯ «ВЕЛЬВЕТ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
19.00 Х/ф «СВАТЬИ» 16+
22.55 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 Х/ф «ЗИМНИЙ СОН» 16+
02.35 Муз/ф «Не ходите, девки, замуж»

16+
03.55 Д/с «Звездные истории» 16+

СРЕДА, 30 ДЕКАБРЯ

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 границ земельного участка
Кадастровым инженером Путяйкиным Иваном Ивановичем (Дальнеконстантиновский район, рабочий поселок Дальнее
Константиново, Комсомольская улица, д.75, 2); адрес э/п centralnn@yandex.ru; тел. 8-920-078-99-93; № квалификационного
аттестата 52-11-320) в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0060237:1, расположенного по адресу
г. Н.Новгород, Нижегородский район, дер.Новая, дом 51 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Аникин И.Н. (г. Н.Новгород, Нижегородский район,
дер.Новая, дом 51, тел. +79290555531). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г. Н. Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф.602, "25" января 2016 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Н. Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф.602. Обоснованные возра-
жения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с "23 " декабря 2015г. по "25" января 2016
г. по адресу г. Н. Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф.602. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: 52:18:0060237:2 г. Н.Новгород, Нижегородский район, дер.Новая, дом 52. При прове-
дении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Береговой Алесей Юрьевной, № квалификационного аттестата 52-11-283, адрес 603122, г. Н.
Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф. 611, alesyaberegovaya@yandex.ru, тел. 8 (831) 417-68-89 в отношении земельного участка с
кадастровым N 52:18:0050103:31, расположенного по адресу Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул.
Писарева, дом 35, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является Булычева Надежда Вячеславовна, адрес: г. Нижний Новгород, пр. Большая Покровская, д. 10 В, кв.
39, тел. 8-920-0305-267. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: Нижегородская обл., Н. Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф. 611 "25" января 2016 г. в 09 часов 30 минут. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Н. Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф. 611. Обоснованные возраже-
ния по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются до "25" января 2016 г. по адресу: г. Н. Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф. 611. Смежные земельные уча-
стки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельный участок 52:18:0050103:17,
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, р-н Ленинский, ул. Аксакова, д.18 и 52:18:0050103:30 с адресом Нижегородская обл.,
г. Нижний Новгород, р-н Ленинский, ул. Писарева, д.37. При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. на правах рекламы
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где можно найти защиту от насилия

Проблема не имеет границ
Принимая в 1993 году Декларацию о

борьбе с насилием против женщин,
Генеральная Ассамблея ООН определила
насилие в отношении женщин как «любой акт
насилия по половому признаку, который при-
водит или может привести к физическому,
сексуальному или психологическому вреду и
страданию женщины, в том числе и угрозу
подобного акта, принуждение или незакон-
ное лишение свободы, происходящие на гла-
зах общественности или в частной жизни». 

Гендерное, то есть связанное с различия-
ми по половому признаку, насилие присут-
ствует в каждой стране и не имеет культур-
ных, классовых, образовательных, этниче-
ских и т. д. границ.

По статистике, 12–15% женщин и девочек
в Европе сталкиваются с домашним насилием
ежедневно. По данным МВД РФ, только за
2012–2014 годы в России почти наполовину
выросло число несовершеннолетних, став-
ших жертвами преступлений, связанных с
насилием в семье. 

Агрессия и сексуальные домогательства
по отношению к женщинам, кроме семьи,
также присутствуют на работе, в учебных
заведениях и т. п.

В 2013 году были опубликованы данные
опроса Росстата среди 10 тысяч женщин из 60
регионов РФ. Они показали, что почти 40% жен-
щин в России подвергались вербальному наси-
лию, а каждая пятая — физическому, но лишь
12% женщин после этого обращались за помо-
щью в полицию, в медучреждение или к юристу. 

— Насилие в отношении женщин — край-
не распространенное явление в России, —
говорит директор Нижегородского кризисно-
го центра Анастасия Ермолаева. — Возможно,
вы, ваши близкие, друзья, коллеги или знако-
мые сталкиваются с этой проблемой, а вы не
знаете об этом. Каждый час одну из россиянок
убивает муж или партнер. По самым прибли-
зительным подсчетам, каждая четвертая жен-
щина в России пострадала от изнасилования.
При этом заявления в правоохранительные
органы подали лишь 8% из них.

Молчание усиливает боль
Проблема насилия против женщин, в том

числе и домашнего, не озвучивается в обще-
стве, о ней не говорят, она остается тяжелой
болью каждой семьи, где это происходит. 

Причины молчания о совершаемом наси-
лии кроются в том, что женщинам стыдно
признаваться в подобном, да и многие росси-
янки, к сожалению, не верят, что государство
может защитить их. 

По словам Анастасии Ермолаевой, сейчас
в России отсутствуют защитные механизмы
против домашнего насилия. Работать в рам-
ках существующего законодательства доста-
точно сложно. 

Как показывает статистика Всерос -
сийского телефона доверия для женщин,
пострадавших от насилия в семье, 60% из
позвонивших никогда не обращались за
помощью в полицию, а 78% тех, кто обратил-
ся в правоохранительные органы, не удовле-
творены оказанной им помощью.

За помощью —
в кризисный центр

Нижегородский женский кризисный центр
является уникальной организацией в городе,
специализирующейся на проблеме домашне-
го насилия и его последствиях. Центр открыл-
ся при поддержке Нижегородского отделения
Общероссийского общественного движения
женщин России в 2003 году.

— Нам, как никому другому, хорошо
известна эта проблема, — рассказывает
Анастасия Ермолаева. — Приоритетной для
центра является профилактика насилия в
семье и обществе. Также мы оказываем психо-
логическую, юридическую и социальную
помощь жертвам насилия, привлекаем обще-
ственное внимание к проблеме насилия в
семье и обществе, оказываем помощь семьям,
попавшим в кризисную ситуацию и вынужден-
ным отказаться от своего ребенка с целью
сохранения ребенка в семье. В год к нам обра-
щается около двух тысяч человек. Из них поло-
вина — это граждане, подвергшиеся насилию,
в том числе 80% — подвергшиеся физическо-
му насилию. Обращение в наш центр аноним-
ное. Люди могут позвонить по всероссийскому
телефону доверия или по телефону нашего
кризисного центра и рассказать о своей про-
блеме. 

Телефон доверия работает в Нижего -
родском кризисном центре с момента откры-
тия. Его сотрудники — студенты нижегород-
ских вузов, дипломированные психологи и
психотерапевты. 

Также в центре проводятся очные кон-
сультации психологов и юриста, проводят
работу психотерапевты, функционируют
группы поддержки для женщин.

— Можно обратиться в наш кризисный
центр и получить психологическую, юриди-
ческую и социальную помощь, а также
укрыться от обидчика и найти безопасность в
кризисной квартире, — говорит Анастасия
Ермолаева.— Мы хотим призвать всех быть
более сознательными и помогать людям,
страдающим от этой проблемы, ведь тогда
они смогут найти выход и помощь.

У каждого своя беда
В центр обращаются с разными вопроса-

ми: отношение в семье, разводы, измены,
проблемы с детьми. 

«Мне очень нужна помощь психолога, —
пишет одна нижегородка. — Мне 24 года.
Недавно у меня родилась дочка. Мы прожи-
ваем совместно с отцом ребенка, но в браке
не состоим. Изначально прекрасные отно-
шения стали невыносимыми. Он кричал на
меня, когда я была беременна, я уходила из
дома ночью и половину ночи проводила на
улице, потом возвращалась, он кричал на
меня, пинал коляску с ребенком, когда я уже
родила. Вот сегодня поднял на меня руку,
кричал при малышке так, что она оцепене-

ла. Уговоры замолчать или говорить спо-
койно не действуют. Проблема в том, что
мне некуда уйти, на пособие не проживешь
и уж тем более не снимешь квартиру.
Работать, оставив свою крошку, я не смогу. Я
так хотела, чтобы у моего ребенка была
хорошая семья, любящий папа, чтобы было
всё, а сейчас осознаю, что ничего этого нет
уже сейчас. А есть только моя безумная
любовь и желание выбраться из этого
состояния. Не знаю, что делать и с чего
начать. Помогите, пожалуйста».

«Столкнулась в семье с проблемой наси-
лия. Муж не любит меня и приемную дочь,
унижает нас, издевается открыто. Ушли жить
к родителям, в покое тоже не оставляет, угро-
жает нам и родителям. Посоветуйте, что
реально можно предпринять, чтобы он оста-
вил нас в покое. Совместный ребенок восьми
лет остался жить с папой, так как привык жить
дома. Разрываюсь от боли».

«В молодости я сама столкнулась с ситуа-
цией жестокого насилия, — рассказала ниже-
городка средних лет. — С мужем сильно руга-
лись. Он выгонял меня из дома, но я боро-
лась, обращалась в силовые структуры. В
итоге мы развелись. Дочь, попавшая в анало-
гичную ситуацию, растерялась, не смогла за
себя постоять. Она не знала, что делать, и
обратилась в кризисный центр. Думаю, спе-
циалисты ей помогут. Домашнее насилие —
это большая проблема, но многие женщины
это скрывают. Плохо, что об этом не принято
говорить. Все сейчас обособились, каждый за
себя, каждый считает, что не нужно загружать
своими проблемами других. Получается, что
в этой ситуации женщина остается с пробле-
мой одна, а закончиться все это может боль-
шой бедой. Многим женщинам некуда идти,
поэтому они остаются и терпят. Если возник-
ла такая ситуация, то участковый полицей-
ский должен держать эту семью на контроле
и постоянно проводить профилактику». 

К сожалению, наш город в этом году «про-
славился» жутчайшим примером домашнего
насилия, когда мужчина убил всю свою семью
— жену и шестерых детей. Как выяснили сле-
дователи, Олег Белов угрожал жене убий-
ством и пытался утопить своих детей в ванне
за несколько недель до совершения преступ-
ления, а ныне убитая жена Белова ранее
неоднократно обращалась к полицейским и
сообщала, что муж пытался утопить детей в
ванне, систематически их избивал, а также
угрожал ее расчленить и выбросить тело на
помойку. Но на обращения женщины поли-
цейские не реагировали. 

— Мы с 2011 года знаем об этой семье. На
учете в комиссии по делам несовершенно-
летних она стояла, но к нам эта женщина
никогда не обращалась, — говорит Анаста -
сия Ермолаева. — Мы выезжали к ним пару
раз, но дверь они не открывали. Мы не
можем заставить людей прийти в кризисный
центр — у нас добровольное обращение. В
этой ситуации сами родители должны нести
ответственность не только за себя, но и за
своих детей. Если вы живете с обидчиком,
который жесток, то это очень опасно и для
вас, и для детей. Ужас ситуации с семьей
Беловых в том, что домашнее насилие про-
должалось долго, а общество никак не реаги-
ровало. Если бы Белова хотя бы отправили на
принудительное лечение и постоянно конт-
ролировали, результат, наверное, был бы
другой.

Обижают всегда слабейших
Конечно, когда в семье происходит пер-

вая размолвка, то никому в голову не придет,
что это может впоследствии обернуться тра-
гедией.

— Нужно понимать, что в семье бывает
конфликт, бывает жестокое обращение, а
бывает домашнее насилие, — рассказывает
психолог Нижегородского кризисного цент-
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ра Наталья Трефилова. — Это морально-пси-
хологическое унижение и подавление жен-
щины, через выражения «Ты никому не
нужна», «Ты ничего не умеешь», что понижает
ее самооценку. Это экономическое давление
— запрет работать, контроль расходов и дру-
гие ограничения. Это изоляция женщины —
запрет иметь подруг, контроль поведения.
Это использование детей — «Ты никчемная
мать», «Сама уходи, а дети останутся со мной».
Это физическое насилие через избиение и
насилие.

В 90% случаев насилия обидчиком
является мужчина, а жертвой женщина. 

Почему представители так называемого
сильного пола притесняют слабейших членов
семьи? Куда уходит благородство и любовь
наших избранников, как только отзвучит
марш Мендельсона? Зачем мужчины угне-
тают своих, как они говорят, любимых?
Возможно, дело не только в психологии
насильника, но и жертвы?

— Домашнее насилие — это повторяю-
щийся с увеличением частоты цикл с целью
контроля, когда происходит запугивание,
оскорбление, внушение страха и физическое
воздействие, — говорит Наталья Трефилова.
— Впервые подняв на женщину руку, мужчи-
на потом будет просить прощения, обещать
никогда не повторять подобного, оправды-
вать свой поступок тем, что женщина сама
спровоцировала насилие. Слушая все эти
объяснения и обещания, женщина должна
помнить, что, однажды случившись, насилие,
скорее всего, будет продолжаться с посте-
пенным усилением. К сожалению, чаще всего
в такой ситуации женщина прощает своего
обидчика. Она помнит, какие отношения
были раньше. Ей кажется, что можно все
начать сначала. А еще ей начинает казаться,
что она действительно виновата. И если она
будет вести себя по-другому, то насилие не
повторится. В надежде на то, что «все будет

хорошо», женщины обычно забирают заявле-
ния о совершенном насилии из полиции. Но
лучше не становится. Все повторяется снова.
Недовольство мужчины, его раздражение,
гнев, оскорбления и физическое воздей-
ствие. Постепенно круг сужается и остается
одна только фаза — насилие и рост напря-
жения.

Для многих женщин разорвать этот цикл
очень трудно, но возможно. Каждая женщина
выбирает сама что ей делать. Когда жертва
насилия обращается в кризисный центр, ее в
первую очередь спрашивают, чего она хочет:
уйти из семьи или остаться там, но защищать-
ся и выживать.

От ответа на этот вопрос зависит, как
именно будут работать с женщиной специа-
листы кризисного центра.

Убежищем станет
специальная квартира

Часто жертвам домашнего насилия,
решившимся на то, чтобы изменить свою
жизнь, бывает опасно оставаться в семье.
Местом для проживания, где женщина может
укрыться от своего обидчика, может стать
кризисная квартира. 

— Кризисная квартира открыта совмест-
но с нижегородским кризисным центром в
2014 году, — рассказывает заместитель
директора областного социально-реабилита-
ционного центра «Бригантина» Любовь
Утина. — Мы принимаем туда женщин, нахо-
дящихся в конфликте с семьей и подвергших-
ся насилию. За это время через нее прошло
15 человек. Есть определенный порядок про-
живания на кризисной квартире — не более
двух месяцев. Но мы можем продлить этот
срок, если женщина подала на развод и начи-
нает размен совместной с мужем жилплоща-
ди. Мы предоставляем жилье со всем обору-
дованием. Например, для грудного ребенка в
квартире предусмотрены детская коляска,

кроватка, пустышки и памперсы, но кормить
и содержать его и маму мы не можем.

Любовь Утина рассказала о порядке
поступления в квартиру: 

— Нужно обратиться в районное управ-
ление социальной защиты и написать
заявление с указанием причины, приложив
копию паспорта, копию свидетельства о
рождении ребенка до 14 лет или копию пас-
порта ребенка старше 14 лет. Также необхо-
димо представить медицинские документы:
флюорографию, анализы крови на ВИЧ-
инфекцию и на RW (реакция Вассермана),
справки от врача-терапевта и врача-гинеко-
лога, справку на ребенка по форме 079-у,
справку об отсутствии инфекций. При нали-
чии всех этих справок районная соцзащита
пишет ходатайство на директора нашего
учреждения, а мы доставляем женщину с
ребенком на квартиру. Мы предоставляем
временное убежище, а человек решает сам,
как ему быть, что делать. Здесь есть возмож-
ность понять, что можно жить по-другому.
Диктовать мы не вправе. Были случаи, когда
женщины возвращались в семью, ведь разо-
рвать узы бывает очень сложно и не только
психологически, но и юридически. Сущест -
вуют большие сложности с устройством
детей, с обменом квартиры. 

— В первые дни, когда женщины попада-
ют в эту квартиру, то ощущают тишину и
покой, — говорит директор Нижегородского
кризисного центра Анастасия Ермолаева. —
Наконец-то понимают разницу между тем,
что с ними было, и тем, как должно быть.
Главная цель кризисной квартиры — дать
возможность женщине принять правильное
решение, понять, что можно изменить свою
жизнь и не возвращаться обратно. После про-
живания в этой квартире женщины настрое-
ны решительно. Это дает им большие силы,
уверенность, ощущение альтернативы, что
есть другая спокойная жизнь. Они понимают,
что с нашей помощью и помощью
«Бригантины» можно жить по-другому. Это
сложно, но у них выбор: остаться в ситуации
домашнего насилия или начать новую жизнь
без страха. 

Если вы стали жертвой
— Если вы подверглись физическому

насилию, нужно вызвать полицию и написать
заявление, — советуют специалисты кризис-
ного центра. — Обязательно обратитесь в
травмпункт по месту жительства. Мы даем
рекомендации при общении с полицией: как
вызывать, как говорить. В случаях их бездей-
ствия у нас есть указание сообщать в проку-
ратуру.

Прибывший наряд полиции первым
делом должен выслушать того, кто вызвал
полицию. Поэтому постарайтесь сразу же
объяснить полицейским, что произошло.
Только от ваших слов зависит, насколько
серьезно отнесутся они к ситуации. Если вам
необходимо, чтобы они забрали насильника с
собой, особое внимание уделите тому, что
опасность угрожает вашей жизни. Вполне
приемлемы фразы: «Если вы его здесь остави-
те, он меня убьет» или «Вы успели вовремя,

иначе меня бы уже не было в живых». Кроме
того, обязательно скажите приехавшим поли-
цейским, что собираетесь в дальнейшем воз-
буждать уголовное дело (даже если в этом
сомневаетесь). Это будет служить для них
знаком, что они приехали не просто на
семейный скандал, а занимаются защитой
человека и интересов государства. После
разговора обязательно запишите данные тех,
кто к вам приезжал. Полицейские обязаны
дать вам координаты вашего участкового —
место его работы и часы приема.

Дела о нетяжком домашнем насилии
(побои, легкие телесные повреждения и так
далее) возбуждаются исключительно по
жалобе потерпевшего. В заявлении должны
быть подробно изложены все факты произо-
шедшего: время, место свершения преступ-
ления, действия насильника, его слова и
намерения. Если одно и то же лицо система-
тически совершает в отношении вас насилие,
то после каждого случая необходимо все дей-
ствия повторять заново —вызывать поли-
цию, писать жалобу и т. д. 

После трех подобных эпизодов необходи-
мо направить заявление в районную (копию в
городскую) прокуратуру с требованием при-
влечь преступника к уголовной ответствен-
ности за истязание.

«План безопасности»
Директор Нижегородского кризисного

центра Анастасия Ермолаева рассказала о
том, как действовать, если, став жертвой
домашнего насилия, вы хотите не просто
изменить ситуацию, но и защитить свою и
своих детей жизнь:

— Договоритесь со своими соседями,
чтобы они вызывали милицию, если услышат
шум и крики из вашей квартиры.

— Заранее договоритесь с родственника-
ми или друзьями о возможности предостав-
ления вам и детям временного убежища в
случае опасности.

— Постарайтесь уничтожить все, что
помогло бы вашему обидчику найти вас
(адреса, записные книжки).

— Заранее узнайте телефоны местных
служб, которые могут оказать вам необходи-
мую поддержку (Кризисный центр, телефон
доверия, дежурная часть вашего отделения
милиции).

— Спрячьте запасные ключи от дома
(машины) так, чтобы, взяв их, вы могли
быстро покинуть дом в случае опасности.

— Спрячьте необходимую сумму денег,
записную книжку с номерами телефонов, пас-
порт, документы детей, другие важные бума-
ги, а также одежду и нужные лекарства в
доступном для вас месте.

— Заранее решите, что из ценных вещей
вы возьмете с собой. В случае острой необхо-
димости их всегда можно будет продать или
отдать в залог.

— Если ситуация критическая, то поки-
дайте дом незамедлительно, даже если вам
не удалось взять необходимые вещи.

АННА РОДИНА
ФОТО НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ

И ИЗ ИНТЕРНЕТА

Женщинам важно знать,Женщинам важно знать,
С 25 ноября по 10 декабря во всем
мире проводится ежегодная междуна-
родная кампания «16 дней против ген-
дерного насилия». Время проведения
кампании против гендерного насилия
было избрано неслучайно. 25 ноября
— это Международный день ликвида-
ции насилия в отношении женщин, а 10
декабря — Международный день прав
человека. Проведение кампании имен-
но в эти дни определяется стремлени-
ем мировой общественности символи-
чески связать проблему насилия в
отношении женщин с проблемой защи-
ты прав человека и акцентировать вни-
мание на том, что насилие над женщи-
нами — это нарушение общечеловече-
ских прав. В Нижнем Новгороде акция
«16 дней против гендерного насилия»
была организована Нижегородским
кризисным центром в рамках проекта
«Приют Надежды», реализуемого при
поддержке правительства
Нижегородской области.
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Х/ф «ОДИН ДОМА» 12+
11.15, 12.15 Первый дома 12+
13.25 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» 12+
15.15 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, или

НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
12+

16.50 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, или C ЛЕГ-
КИМ ПАРОМ!» 12+

20.40 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ
ПРОФЕССИЮ» 12+

22.30, 00.00 Новогодняя ночь на
Первом 16+

23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В. В. Путина

03.00 Дискотека 80-х 16+
РОССИЯ 1
05.40 Х/ф «ЧАРОДЕИ» 12+
08.50 Х/ф «ДЕВЧАТА» 12+
10.45 Лучшие песни 12+
13.25 Х/ф «САМОГОНЩИКИ», «ПЕС БАР-

БОС И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» 12+
14.00 Вести
14.20 Короли смеха 16+
16.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 12+
18.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 12+
19.45 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 12+
21.45 Новогодний парад звезд 12+
23.55 Новогоднее обращение

Президента Российской
Федерации В.В. Путина

00.00 Новогодний Голубой огонек 12+
НТВ
05.00, 06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»

16+
10.20 Т/с «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ» 16+
13.05 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 16+
16.05 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН»

0+
20.15 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 0+
23.00, 00.00 Новогодняя дискотека 80-х

12+
23.55 Новогоднее обращение

В.В.Путина
03.00 Новый год на НТВ. «The best» 12+
ТНТ
07.00 М/ф «Даффи Дак. Фантастический

остров» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00, 23.00 Комеди Клаб 16+
20.00 Где логика? 16+
21.00 Comedy Woman 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.55 Новогоднее обращение

Президента РФ В. В. Путина 0+
04.50 Х/ф «ФРЕД КЛАУС, БРАТ САНТЫ»

12+
ТВЦ
03.55 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ В ХОРОШИЕ

РУКИ» 12+

05.45 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 6+
07.30 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» 6+
08.50 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕ-

МЕНИ» 6+
10.10 М/ф «Зима в Простоквашино» 0+
10.30 События
10.45 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ

ДИКАНЬКИ» 6+
12.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 12+
15.20 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ»

16+
17.45 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ»

12+
19.55 Х/ф «МОРОЗКО» 6+
21.15 Поем вместе любимые песни! 6+
22.30 Новогоднее поздравление мэра

Москвы С.С. Собянина
22.35 И снова поем вместе! 6+
22.55 Новогоднее обращение прези-

дента РФ В.В. Путина
23.05 Поем вместе в 2016 г. у! 6+
23.30 Звезды шансона в Новогоднюю

ночь 6+
01.25 Х/ф «ИГРУШКА» 6+
03.05 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 12+
04.45 Тайны нашего кино 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ
09.30 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 6+
11.15 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ

НЕЛЬЗЯ» 12+
19.00 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 0+
22.00, 00.00 Дискотека 80-х. Лучшее

12+
23.50 Обращение Президента 12+
СТС
06.00, 09.20 М/с «Смешарики» 0+
06.10 Муз/ф «Новогодние приключения

Маши и Вити» 0+
07.35 Х/ф «МЕДВЕДЬ ЙОГИ» 0+
09.00 М/с «Три кота» 0+
10.05 М/ф «Монстры на острове-3D» 0+
11.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТО-

НА» 6+
13.30, 18.30, 05.35 Уральские пельме-

ни 16+
14.00 Миллион из Простоквашино 12+
14.05, 15.05, 17.00, 19.00, 21.00,

22.25, 00.00, 01.00, 03.45 Шоу
«Уральских пельменей» 16+

23.55 Новогоднее обращение
Президента РФ В.В. Путина 0+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00 Новости культуры
10.20 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться

знаменитым» 0+
11.05 Я хочу добра. Микаэл

Таривердиев 0+
11.30 Х/ф «ЦЫГАНСКИЙ БАРОН» 0+
13.00 85 лет со дня рождения

Анатолия кузнецова 0+
13.40 Татьяна и Сергей Никитины в

кругу друзей 0+
15.10 Д/ф «Маргарита Терехова» 0+
15.50 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» 0+
18.05 Балет «Щелкунчик» 0+
19.50 Д/ф «Леонид Гайдай... и немного

о «бриллиантах» 0+
20.30 Русские сезоны на

Международном фестивале
цирка в Монте– Карло 0+

21.35 Романтика романса 0+
23.55 Новогоднее обращение В.В.

Путина 0+
00.05 Три тенора – Пласидо Доминго,

Хосе Каррерас, Лучано Паваротти
0+

01.30 М/ф «Падал прошлогодний снег»
0+

01.55 Чему смеетесь? или Классики
жанра 0+

02.50 Д/ф «Эдуард Мане» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30, 05.20 Реальный спорт 12+
07.00 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 12+
08.30, 17.30, 23.30, 00.05 Все на Матч!
09.00 Д/ф «Федор Емельяненко.

Первый среди равных» 16+
10.00 Смешанные единоборства
15.00 Хоккей. Чемпионат мира среди

молодежных команд
19.40 Х/ф «МОЛОДАЯ КРОВЬ» 16+
20.55 Хоккей. Чемпионат мира среди

молодежных команд
23.55 Новогоднее обращение

Президента Российской
Федерации В.В. Путина

00.20 Х/ф «РОККИ» 16+
02.50 Х/ф «РОККИ-2» 16+
06.00 Культ тура с Юрием Дудем 16+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 15.30 Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30 Х/ф «СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВАЛИ?»

12+
11.40 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА»

12+
13.30 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
16.00, 16.50, 17.35, 18.25, 19.20,

20.00, 20.40, 21.20 Т/с «СЛЕД»
16+

22.00 Добрый новый год со звездами
«Дорожного радио» 0+

23.55 Новогоднее обращение
Президента РФ В.В.Путина

00.05 Легенды Ретро FM 0+
02.05 Супердискотека 90-х 6+
04.10 Звезды «Дорожного радио» 6+
ННТВ
09.00 ОбъективНО. Сегодня
09.10 М/ф «Сарила. Затерянная земля»

0+
10.35 Студия Звезд 12+
10.45 Необычные питомцы 12+
11.15 «Земля и люди» с Николаем

Талановым 12+
11.45 Х/ф «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» 0+
14.20 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ»

0+
15.30, 17.30 ОбъективНО
15.50 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА» 12+
18.00 Кстовское телевидение 12+
18.20 Онлайнер 16+
18.30 Добро пожаловаться 16+
19.00 Строй! 12+
19.30 ОбъективНО. Итоги года
19.50 Почти серьезно 16+

20.20, 21.30 Кушать подано 16+
20.40 Концерт Андреа Бочелли 0+
21.55 Х/ф «ДЕВЯТЬ» 16+
23.55 Новогоднее обращение прези-

дента РФ В.В.Путина
00.00 Musicband «Маркиза и ПароходЪ»

16+
СЕТИ НН
05.00 Засуди меня 16+
06.00 Смотреть всем! 16+
07.30 Территория заблуждений с

Игорем Прокопенко 16+
09.00 Д/ф «Письма из космоса» 16+
10.00 Д/ф «Т/С «ДРЕВНИЕ» ГЕНИИ» 16+
11.00 Д/ф «Братья по космосу» 16+
12.00 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00, 00.00 Легенды Ретро FM 16+
23.55 Новогоднее обращение

Президента РФ В.В.Путина
ВОЛГА
05.00, 16.45 Смех с доставкой на дом

16+
06.00, 12.49, 17.50 Экипаж. Хроника

происшествий 16+
06.20 Новости 16+
06.30 Валерий Шанцев: о главном 16+
06.55 Х/ф «ОШИБКИ ЛЮБВИ» 16+
08.45, 13.15, 01.05 Х/ф «ЛЮБИТЬ НЕЛЬ-

ЗЯ НЕНАВИДЕТЬ» 16+
13.00, 18.00 Новости
18.30 Новый год заказывали? 16+
20.20 Все хиты Юмор FM на Первом

16+
22.20 Авторадио «Дискотека 80-х.» 16+
23.50, 00.00 Музыкальный снегопад

16+
23.55 Новогоднее обращение прези-

дента РФ В.В. Путина 12+
ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
06.45 Муз/ф «Огонь, вода и... Медные

трубы» 0+
08.30 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-

ТА» 0+
09.00 Вместе веселей 6+
09.10 Принято считать 12+
18.30 КВН высший балл 16+
22.30, 00.05 Новогодний квартирник у

Маргулиса 16+
23.55 Новогоднее обращение прези-

дента РФ В.В.Путина 0+
01.05 Квартирник у Маргулиса 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Домашняя кухня 16+
07.30 Мультфильмы 0+
08.15 Муз/ф «В джазе только девушки»

16+
10.40 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ»

16+
12.25 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 16+
14.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 16+
17.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ II» 16+
19.50, 01.45 Д/с «2016. Предсказания»

16+
23.55 Новогоднее обращение

В.В.Путина 0+
00.05, 05.40 Караоке 16+

ЧЕТВЕРГ, 31 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 11.45 Ералаш 12+
06.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ
ПЕРИОД» 16+

08.10 Х/ф «БЕДНАЯ САША» 12+
10.15 Х/ф «МОРОЗКО» 12+
12.10 Х/ф «ОДИН ДОМА» 12+
14.15 Х/ф «ОДИН ДОМА-2» 12+
16.20 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» 12+
18.30 Концерт «Ээхх, Разгуляй!» 12+
21.00 Время
21.20 Х/ф «АВАТАР» 16+
00.15 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. СЛЕПОЙ

БАНКИР» 12+
02.00 Х/ф «АННА И КОРОЛЬ» 16+
04.45 Модный приговор 12+
РОССИЯ 1
04.55 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!»

16+
07.00, 11.10 Т/с «СВАТЫ» 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
12.00, 14.10 Песня года 12+
15.25 Юмор года 16+
17.20 Главная сцена 12+
20.35 Х/ф «ЕЛКИ 1914» 12+
22.45 Х/ф «ЕЛКИ-2» 12+
00.40 Х/ф «КЛУШИ» 16+
02.35 Муз/ф «Сильва» 16+
НТВ
05.10 И снова здравствуйте! 0+
06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
08.15 Жилищная лотерея плюс 0+
08.45 Их нравы 0+
09.20 Чудо техники 12+
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 16+
12.10, 13.20 Ты не поверишь! 16+
14.15 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
18.10 Следствие вели... 16+
19.20 Т/с «ПАУТИНА» 16+
23.15 Т/с «РОЗЫСК» 16+
01.05 Хочу к Меладзе 16+
03.10 Дикий мир 0+
03.20 Х/ф «ЗАХОДИ – НЕ БОЙСЯ,

ВЫХОДИ – НЕ ПЛАЧЬ...» 12+
ТНТ
07.00 Comedy Club. Exclusive 16+
07.30 М/ф «Том и Джерри и

Волшебник из страны Оз» 12+
08.40 Комеди клаб. Лучшее 16+
09.00, 09.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00, 01.00 Такое кино! 16+
11.30 Comedy Woman 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+
01.30 Танцы 16+
04.00 Х/ф «БИТЛДЖУС» 12+
05.55 Т/с «ПРИГОРОД-3» 16+
06.20 Женская лига 16+
ТВЦ
04.55 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, МАМЫ!»

6+
06.15 Х/ф «СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦКОГО»

12+
08.05 Православная энциклопедия 6+
08.30 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 12+
10.40 Д/ф «Евгения Ханаева. Поздняя

любовь» 12+
11.35, 13.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
13.30, 20.00 События
14.25 Х/ф «ИГРУШКА» 6+
16.20 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЕТ В ПОЛ-

НОЧЬ» 12+
20.15 Х/ф «АРТИСТКА» 12+
22.15 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+
00.15 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР» 12+
01.50 Х/ф «СЕРЕНАДА СОЛНЕЧНОЙ

ДОЛИНЫ» 12+
03.15 Муз/ф «Геннадий Хазанов. Пять

граней успеха» 12+
ТВ3
06.00 13 знаков Зодиака 12+
19.00 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» 16+
21.00 Х/ф «СТОЙ! ИЛИ МОЯ МАМА

БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» 12+
23.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА»

16+
00.45 Дискотека 80-х. Лучшее 12+
05.45 Мультфильмы СМФ 0+
СТС
06.00 Мультфильмы 0+
08.30, 16.00 М/с «Смешарики» 0+
09.00 М/ф «Ну, погоди!» 0+
09.15 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК» 0+
10.45 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК-2» 0+
12.30 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» 0+
14.25 М/ф «Кот в сапогах» 0+
16.05 М/с «Сказки Шрэкова болота»

6+
16.30 М/ф «Шрэк» 6+
18.15 М/ф «Шрэк-2» 6+
20.05 М/ф «Шрэк Третий» 6+
21.45 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
23.25 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-

НЫ» 16+
01.15 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ МУЖ-

ЧИНЫ» 16+
03.10 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯ-

МИ» 0+
05.15 М/ф «Три дровосека» 0+
05.40 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Х/ф «БОЛЬШИЕ КАНИКУЛЫ» 0+

11.30 Легенды мирового кино 0+
12.00 Русские сезоны 0+
13.00, 22.40 Т/с «ФАНТОМАС» 0+
14.35 Спектакль «Безумный день, или

Женитьба Фигаро» 0+
17.25 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС» 0+
19.45 Линия жизни 0+
20.45 Kremlin Gala– 2015 г.

Звезды балета XXI века 0+
00.20 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 0+
01.50 Мультфильм для взрослых 0+
01.55 Искатели 0+
02.45 Д/ф «Камиль Писсарро» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР» 12+
07.55 М/ф «Матч-реванш» 12+
08.15 Зимние победы 12+
08.45 Х/ф «РОККИ-3» 16+
10.45 Х/ф «РОККИ-4» 16+
12.30 Х/ф «РОККИ-5» 16+
14.35 Д/ф «Новая битва» 16+
14.55 Лыжный спорт. Тур де Ски
15.55 Безумный спорт 12+
16.25 Культ тура 16+
16.55 Лыжный спорт. Тур де Ски
18.30 Новости
18.35 Детали спорта 16+
18.50 Хоккей. Чемпионат мира среди

молодежных команд
21.30 Смешанные единоборства 16+
23.00 Все на Матч!
00.00 Х/ф «УРАГАН» 16+
03.00 Смешанные единоборства. UFC

16+
05.00 Д/ф «Федор Емельяненко» 16+
06.00 Смешанные единоборства
ПЯТЫЙ
05.55 Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.10, 12.15, 13.20, 14.25,

15.30, 16.30, 17.35 Т/с «ГРАФ
МОНТЕ-КРИСТО» 16+

18.40 Х/ф «БЛЕФ» 12+
20.55 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО»

12+
23.00 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 12+
00.45 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» 12+
03.00 Х/ф «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И БЕСОМ»

16+
ННТВ
09.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ»

6+
10.30 Строй! 12+
11.00 Онлайнер 16+
11.10 Кстовское телевидение 12+
11.30 «Земля и люди» с Николаем

Талановым 12+
12.00 Т/с «ДЕВУШКА С ВУАЛЬЮ» 16+
СЕТИ НН
05.00, 01.10 Т/с «NEXT-2» 16+
07.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СОЛДАТА

ИВАНА ЧОНКИНА» 16+
14.00, 22.30 М/ф «Илья Муромец и

Соловей-Разбойник» 6+
15.30 М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк 2» 6+
17.00 М/ф «Три богатыря на дальних

берегах» 6+
18.15 М/ф «Три богатыря. Ход конем»

6+
19.40 М/ф «Алеша Попович и Тугарин

Змей» 6+
21.10 М/ф «Добрыня Никитич и Змей

Горыныч» 6+
00.00 М/ф «Как поймать перо Жар-

птицы» 0+

ВОЛГА
05.00, 02.25 Новый год с доставкой

на дом 16+
06.20 Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ» 16+
08.00 Х/ф «КУДА УХОДИТ ЛЮБОВЬ»

12+
09.45, 23.20 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА – 5.

ИЗУМРУДНОЕ ДЕЛО АГЕНТА» 12+
13.15 Телекабинет врача 16+
13.35 Тонус Лайф 16+
13.55 Образ жизни 16+
14.15 Модный свет 16+
14.35 Х/ф «ЕЛКА» 12+
16.15 Х/ф «ТЫ БУДЕШЬ МОЕЙ» 12+
18.00 Игорь Крутой. Мой путь 16+
19.35 Х/ф «КРЫСИНЫЕ БЕГА» 12+
21.35 Авторадио «Дискотека 80-х.»

16+
03.35 Ночной эфир 16+

ДТВ
06.00 100 великих 16+
10.10, 17.30 Планета людей 0+
13.30 Лица времени 12+
13.40 Мастерская добрых дел 6+
13.50 Дело всей жизни 12+
14.00 Лицом к лицу 12+
23.00 Квартирник у Маргулиса 16+
00.00 КВН высший балл 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25, 06.00 Домашняя кухня

16+
07.30, 23.45, 05.55 Сезоны любви

16+
07.55 Х/ф «ЗАВТРАК У ТИФФАНИ» 16+
10.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ»

16+
15.35 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ» 16+
18.00 Один дома 12+
19.00 Х/ф «1001 НОЧЬ» 16+
22.45 Д/с «Восточные жены» 16+
00.30 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ – АНГЕЛ» 16+
02.25 Д/с «Звездные истории» 16+

СУББОТА, 2 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ
06.00 Дискотека 80-х 16+
07.30 Первый Скорый 12+
09.00, 04.30 Новогодний календарь

12+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» 12+
11.30, 12.10 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,

или C ЛЕГКИМ ПАРОМ!» 12+
14.50 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА,

или НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА» 12+

16.10, 18.15 Клуб Веселых и
Находчивых. Встреча выпускни-
ков 16+

18.00 Вечерние новости
19.00 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ

ПРОФЕССИЮ» 12+
20.30 Точь-в-точь. Финал 16+
00.01 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. БЕЗОБРАЗ-

НАЯ НЕВЕСТА» 12+
01.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
03.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ПРЕД-

ПОЧИТАЮТ БЛОНДИНОК» 16+
РОССИЯ 1
05.15 Лучшие песни
07.35 М/ф «Снежная королева» 12+
08.55 М/ф «Снежная королева – 2.

Перезаморозка» 12+
10.15 Х/ф «САМОГОНЩИКИ», «ПЕС

БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС»
12+

10.50 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 12+

12.30, 14.10 Песня года 12+
14.00, 20.00 Вести
15.15 Юмор года 16+
16.50 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»

12+
18.20 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»

12+
20.30 Один в один 12+
22.45 Х/ф «ЕЛКИ» 12+
00.15 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!»

16+
01.55 Муз/ф «Летучая мышь» 16+
04.20 Комната смеха 12+
НТВ
05.00 Таксистка. Новый год по

Гринвичу 12+
06.40 Х/ф «ЗАХОДИ – НЕ БОЙСЯ,

ВЫХОДИ – НЕ ПЛАЧЬ...» 12+
08.20 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ПРИХОДИ, НОВЫЙ

ГОД!» 16+
10.20 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН»

0+
13.05, 16.20, 19.20 Т/с «ПАУТИНА»

16+
16.00, 19.00 Сегодня
01.25 Х/ф «ЗИМНИЙ КРУИЗ» 16+
03.20 Дикий мир 0+
03.30 Х/ф «ДЕНЬ ДОДО» 12+
ТНТ
07.00 М/ф «Даффи Дак. Охотники за

чудовищами» 12+
08.40 Комеди клаб. Лучшее 16+
09.00, 09.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Танцы 16+
03.10 Х/ф «НА ЖИВЦА» 16+
05.25 Т/с «ПРИГОРОД-3» 16+
05.55 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВА-

НИЯ-2» 16+
ТВЦ
05.10 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+
07.00 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ-2» 12+
09.10 Х/ф «КОММУНАЛКА» 12+
12.25 Новый год с доставкой на дом

12+
13.30 События
13.45 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШ-

КИ» 12+
15.45 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 12+
18.45 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, МАМЫ!»

6+
20.10 Новый год в «Приюте комеди-

антов» 12+
21.45 Х/ф «РОЖДЕСТВО ЭРКЮЛЯ

ПУАРО» 12+
23.30 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР» 12+
01.15 Х/ф «БОЛЬШОЙ ВАЛЬ» 12+
02.55 Хроники московского быта 12+
03.35 Муз/ф «Лион Измайлов и все-

все-все» 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
23.00 Дискотека 80-х. Лучшее 12+
04.30 Х/ф «СТАЛЬНОЙ ГИГАНТ» 0+
СТС
06.00 М/ф «Монстры на острове-3D»

0+
07.40 М/ф «Снеговик-почтовик» 0+
08.20 М/с «Смешарики» 0+
09.20 М/ф «Новогодняя сказка» 0+
09.40, 11.10, 12.40, 14.00, 23.15

Шоу «Уральских пельменей»
16+

16.00 Уральские пельмени 16+
16.30 Миллион из Простоквашино

12+
16.35 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ»

0+
18.10 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК» 0+
19.40 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК-2» 0+
21.25 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» 0+
01.45 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-

НЫ» 16+
03.35 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ МУЖ-

ЧИНЫ» 16+
05.30 М/ф «Гадкий утенок» 0+
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Мультфильмы 0+
10.55 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» 0+

13.15 Новогодний концерт венского
филармонического оркестра.
Прямая трансляция из Вены 0+

15.45, 00.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+
17.00 Три тенора – Пласидо Доминго,

Хосе Каррерас, Лучано
Паваротти 0+

18.30 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талан-
тов «Синяя Птица» 0+

21.00 Х/ф «БОЛЬШИЕ КАНИКУЛЫ» 0+
22.30 Гала-концерт на Марсовом

поле, Париж– 2014 г. 0+
01.10 Мультфильмы для взрослых 0+
01.55 Искатели 0+
02.50 Д/ф «Джотто ди Бондоне» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 12+
08.10 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 12+
08.30 Ты можешь больше! 12+
08.50 Хоккей. Чемпионат мира среди

молодежных команд
11.00 Х/ф «РОККИ» 16+
13.30 Х/ф «РОККИ-2» 16+
15.55 Лыжный спорт. Турне 4-х трам-

плинов
17.10 Новости
17.20 Зимние победы 12+
17.50 Лыжный спорт. Тур де Ски
19.40 Д/ф «Новая битва» 16+
20.00 Смешанные единоборства 16+
23.00 Все на Матч!
00.00 Х/ф «НОКДАУН» 16+
02.00 Х/ф «МОЛОДАЯ КРОВЬ» 16+
04.20 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА» 12+
06.05 Реальный спорт. Итоги года 12+
ПЯТЫЙ
06.15 Мультфильмы 0+
12.00 Д/ф «Мое советское детство»

12+
13.40 Д/ф «Моя советская юность»

12+
15.15, 16.00, 16.40, 17.25, 18.15 Т/с

«СЕРДЦА ТРЕХ» 12+
19.00, 20.05, 21.10, 22.10, 23.20 Т/с

«МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ» 12+

00.40 Легенды ретро FM 6+
ННТВ
09.00 Х/ф «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» 0+
10.00 Х/ф «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА» 0+
11.40 Х/ф «СНЕЖНАЯ СКАЗКА» 0+
12.50 Т/с «ДЕВУШКА С ВУАЛЬЮ» 16+
14.45 VIII Всесоюзный фестиваль иро-

нической поэзии «Русский смех»
16+

15.15 «Земля и люди» с Николаем
Талановым 12+

15.40 М/ф «Монстр в Париже» 0+
17.15 Строй! 12+
17.45 Х/ф «ДЕВЯТЬ» 16+
19.45 Почти серьезно 16+
20.15 Концерт Андреа Бочелли

(кат0+) 0+
21.10 Миссия выполнима! 16+

21.30 Х/ф «А ВОТ И ОНА» 16+
23.10 «Контуры» с Сергеем Чуяновым

12+
23.30 Д/ф «Моцарт-суперстар» 16+
СЕТИ НН
05.00 Легенды Ретро FM 16+
19.00 Концерт Михаила Задорнова

(кат16+) 16+
20.50 М/ф «Три богатыря. Ход конем»

6+
22.00 М/ф «Три богатыря на дальних

берегах» 6+
23.00 М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк 2» 6+
00.10 М/ф «Карлик Нос» 6+
01.30 Т/с «NEXT» 16+
04.20 Т/с «NEXT-2» 16+
ВОЛГА
05.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ НЕНАВИ-

ДЕТЬ» 16+
07.15 Стряпуха 16+
07.25 Смех с доставкой на дом 16+
08.05 Х/ф «СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИМОГО»

12+
09.50 Х/ф «РОДНАЯ КРОВИНОЧКА» 12+
11.30, 22.50 Х/ф «ИВАН ПОДУШКИН,

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА. БУКЕТ
ПРЕКРАСНЫХ ДАМ» 12+

15.45 Дед Мороз с доставкой на дом
16+

17.40 Мисс Нижний Новгород 16+
20.00 Только ЛДПР 16+
20.10 Телекабинет врача 16+
20.30 Модный свет 16+
20.50 Все хиты Юмор FM на Первом

16+
02.35 Хор Турецкого. Праздничный

концерт к юбилею Маэстро 16+
ДТВ
06.00 100 великих 16+
10.10, 00.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ДИНОЗАВ-

РОВ» 12+
13.30 Живой источник 12+
14.30 КВН на бис 16+
15.00 КВН высший балл 16+
21.00 +100500 16+
23.00 Квартирник у Маргулиса 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.05, 06.00 Домашняя кухня

16+
07.30 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» 16+
09.35 Х/ф «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТРА»

16+
15.45 Х/ф «ЗАВТРАК У ТИФФАНИ» 16+
18.00, 22.55 Д/с «2016.

Предсказания» 16+
19.00 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ» 16+
21.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ – АНГЕЛ» 16+
23.55, 05.50 Сезоны любви 16+
00.30 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» 16+
02.05 Д/с «Звездные истории» 16+
05.35 Тайны еды 16+

ПЯТНИЦА, 1 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «С

НОВЫМ ГОДОМ!» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 Х/ф «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ.

КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» 12+
10.15 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 12+
12.10 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО

МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+

14.45 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» 12+

17.30 Голосящий КиВиН 16+
21.00 Время
21.20 Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА ЗЛАЯ

И РАНО УМЕРЛА» 12+
23.40 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. БОЛЬШАЯ

ИГРА» 12+
01.30 Х/ф «ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД». ЛУЧ-

ШИЙ ИЗ ЭКЗОТИЧЕСКИХ» 12+
03.40 Х/ф «ДВОЕ НА ДОРОГЕ» 16+

РОССИЯ 1
04.55 Х/ф «ЕЛКИ» 12+
06.45, 11.10 Т/с «СВАТЫ» 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
12.00 Х/ф «ЕЛКИ-2» 12+
14.10 Х/ф «ЕЛКИ 1914» 12+
16.20 Х/ф «ЕЛКИ ЛОХМАТЫЕ» 12+
18.05 Х/ф «ВЬЮГА» 12+
20.35 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ»

12+
00.20 Х/ф «АЛЕКСАНДРА» 16+
02.10 Муз/ф «Принцесса цирка» 16+

НТВ
05.05 Т/с «ТАКСИСТКА» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Чудо техники 12+
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 16+
12.05, 13.20 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ»

16+
14.15 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
18.10 Следствие вели... 16+
19.20 Т/с «ПАУТИНА» 16+
23.15 Т/с «РОЗЫСК» 16+
01.00 Хочу к Меладзе 16+
02.55 Дикий мир 0+
03.05 Х/ф «СНОВА НОВЫЙ» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. MIX 16+
07.30 М/ф «Том и Джерри. Робин Гуд и

Мышь-Весельчак» 12+
08.40 Комеди клаб. Лучшее 16+
09.00, 09.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00,

18.30, 19.30, 20.00, 21.30
Экстрасенсы ведут расследова-
ние 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Танцы 16+
03.00 Х/ф «ПАРНИ ИЗ ДЖЕРСИ» 16+
05.45 Т/с «ПРИГОРОД-3» 16+
06.10 Женская лига 16+

ТВЦ
04.35 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ» 12+
06.45 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 12+
10.20 Д/ф «Новый Год в советском

кино» 12+
11.10 Х/ф «СЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, или СОН

В ЗИМНЮЮ НОЧЬ» 12+
13.30, 20.00 События
13.45 Тайны нашего кино 12+
14.15 Т/с «МИССИС БРЭДЛИ» 12+
16.00 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» 12+
20.15 Х/ф «СВИДАНИЕ» 16+
22.00 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ-2» 12+
00.25 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР» 12+
02.05 Х/ф «СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦКОГО»

12+
03.40 Муз/ф «Задорнов больше, чем

Задорнов» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы СМФ 0+
07.00 Китайский гороскоп 12+
19.00 Х/ф «ДОМОХОЗЯЙКА» 12+
21.00 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» 12+
23.00 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» 16+
01.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА»

16+
02.45, 03.45, 04.45 Т/с «ГРАНЬ» 16+

СТС
06.00, 04.55 Мультфильмы 0+
08.30, 16.00 М/с «Смешарики» 0+
09.10 М/ф «Шрэк» 6+
10.50 М/ф «Шрэк-2» 6+
12.40 М/ф «Шрэк Третий» 6+
14.20 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
16.05 М/ф «Рождественские истории.

Праздник Кунг-фу Панды» 6+
16.30 М/ф «Кунг-фу Панда» 6+
18.10 М/ф «Кунг-фу Панда-2» 0+
19.45 М/ф «Мадагаскар» 6+
21.20 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
23.00 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
00.40 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯ-

МИ» 0+
02.45 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ»

12+
05.45 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 0+
11.45 Гала-концерт на Марсовом поле,

Париж– 2014 г 0+
13.15, 22.40 Т/с «ФАНТОМАС» 0+
15.00 Спектакль «Безумный день, или

Женитьба Фигаро» 0+
17.25 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДА-

НИЯ!» 0+
19.45 Линия жизни 0+
20.45 Торжественное открытие исто-

рической сцены театра
«Геликон– Опера»

00.05 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ»
0+

01.30 Мультфильмы для взрослых 0+
01.55 Искатели 0+
02.45 Д/ф «Рафаэль» 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единоборства. UFC
08.00, 09.00 Новости
08.05, 14.20, 00.30 Все на Матч!
09.05 Дакар– 2016 г 16+
09.35 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» 16+
11.30 Диалог 12+
12.00 Д/ф «Когда мы были королями»

16+
13.40 Лыжный спорт. Тур де Ски
15.55 Лучшая игра с мячом 16+
16.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ
18.15, 06.15 Детали спорта 16+
18.25 Где рождаются чемпионы? 16+
18.55 Футбол. Чемпионат Англии
20.55 Смешанные единоборства 16+
22.25 Футбол. Чемпионат Испании
01.30 Х/ф «РОККИ-3» 16+
03.30 Х/ф «РОККИ-4» 16+
05.15 Д/ф «Нет боли – нет победы»

16+

ПЯТЫЙ
06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» 12+
12.20 Х/ф «БЛЕФ» 12+
14.35 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 12+
16.20 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО»

12+
18.40, 19.55, 20.55, 22.00, 23.00 Т/с

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+

03.00, 04.05, 05.10 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО» 16+

ННТВ
11.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА» 6+
12.00 Почти серьезно 16+
12.30 Девушка с вуалью 16+
14.30 Праздничный концерт 12+

СЕТИ НН
05.00 Т/с «NEXT-2» 16+
06.50 Х/ф «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ НЕУДАЧ-

НИКА» 16+
08.25 М/ф «Карлик Нос» 6+
10.00 М/ф «Как поймать перо Жар-

птицы» 0+
11.15 М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк 2» 6+
12.40 М/ф «Три богатыря на дальних

берегах» 6+
14.00 М/ф «Три богатыря. Ход конем»

6+
15.20 М/ф «Алеша Попович и Тугарин

Змей» 6+
16.50 М/ф «Добрыня Никитич и Змей

Горыныч» 6+
18.00 М/ф «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник» 6+
19.30 Концерт «Задорнов детям» 16+
21.30 Х/ф «ДМБ» 16+
23.00 Х/ф «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ» 16+
00.45 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 16+
02.15 Т/с «NEXT– 3» 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+
05.20 Игорь Крутой. Мой путь 16+
06.50 Х/ф «ОШИБКИ ЛЮБВИ» 16+
08.30, 23.25 Х/ф «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ»

16+
13.40 Образ жизни 16+
14.00 Время зарабатывать 16+
14.10 От первого лица 16+
14.20 Экспертиза
14.40 Д/ф «Главный славянский суп»

16+
15.35 Х/ф «КВАРТИРАНТКА» 12+
17.20 Стиль по имени Лайма 16+
18.55 Юбилейный вечер Сергея

Трофимова 16+
20.45 Х/ф «ЕСЛИ ТОЛЬКО» 12+
22.30 Модный свет 16+
22.50 Для тех, чья душа не спит 16+
03.50 Ночной эфир 16+

ДТВ
06.00, 00.00 100 великих 16+
10.10, 17.30 Планета людей 0+
13.30 Готовим вместе 6+
14.00 Открытая книга 12+
23.00 Квартирник у Маргулиса 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Домашняя кухня 16+
07.30, 23.45, 05.50 Сезоны любви

16+
07.40, 22.45 Д/с «2016. Предсказания»

16+
08.40 Х/ф «СКАРЛЕТТ» 16+
15.45 Х/ф «САБРИНА» 16+
18.00 Просто воскресенье 12+
19.00 Х/ф «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ ОТ

НОВОГО ГОДА» 16+
20.55 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ

БАБЫ» 16+
00.30 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» 16+
02.35 Д/с «Звездные истории» 16+
05.35 Тайны еды 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ЯНВАРЯ
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Археологическая находка
— Четыре года назад при проведении

раскопок на месте будущей гостиницы
рядом с домом 9 по улице Большой
Покровской, сняв верхние слои почвы, мы,
как и ожидали, вышли на мощный слой
городского некрополя и вскрыли около
полутора тысяч захоронений, — рассказы-
вает кандидат исторических наук археолог
Татьяна Гусева. — Ничего удивительного в
этом не было, ведь поблизости находилась
Верхнепосадская Никольская церковь,
известная по Писцовой книге 1621 года.

На вскрытом участке археологи обнару-
жили захоронения ХVII и ХVIII веков. Все
они христианские, а значит, по словам
археологов, безынвентарные, и рассчиты-
вать на богатые находки не приходилось.
Ведь православный обряд достаточно аске-
тичный, в основном можно обнаружить
нательные кресты. Но «в массе невырази-
тельного материала» археологам попалось
одно захоронение, в котором нашли остат-
ки головного убора в виде плетенки. Нужно
обладать буйной фантазией и глубоким
знанием материала, чтобы узреть в этом
уникальность! Это оказался волосник.

Волосник — головной убор замужней
женщины ХVII века. Он использовался не
только на Руси, но применялся и другими
народами. Считалось, что волосы женщины
обладают особенной, магической силой.
Поэтому после замужества женщине запре-
щалось показывать волосы. Раньше
появляться на людях с непокрытой голо-
вой, простоволосой,  считалось верхом
неприличия. Кстати, отсюда и пошло выра-
жение «опростоволоситься», то есть пока-
заться перед людьми с непокрытой голо-
вой. Выход в публичные места замужней
женщины сводился к минимуму. И даже
дома женщина не могла находиться с непо-
крытой головой.

Своевременная реставрация
сродни чуду

— Если вы думаете, что мы испытали
чувство безмерного восторга и радости,
долго восхищались и кричали: «Ура! У нас
открытие», то ошибаетесь, — продолжает
Татьяна Владимировна. — Нас это скорее
обеспокоило. Захоронений много, темпы
работы снижаются, застройщик нервнича-
ет, а тут еще такое сомнительное удоволь-
ствие. Я уже знала, что с этой находкой у нас
будут проблемы, поскольку требуется и
консервация, и реставрация. А реставрато-
ров в Нижнем практически нет, да и в
России их можно пересчитать по пальцам,

и график их работы расписан на несколько
лет вперед. А сможет ли этот комок сохра-
ниться, было непонятно. Но случилось
чудо!

Нижегородские археологи обратились
к своим коллегам — в Центр исследования
исторических и традиционных технологий
Российского научно-исследовательского
института культурного и природного
наследия имени Д. С. Лихачева с просьбой
хотя бы законсервировать находку. Мос -
ковские специалисты О. В. Орфинская, В. П.
Голиков, И. И. Елкина с радостью взялись за
реставрацию и в 2012 году представили
нам свою работу.

В прилагаемом к отреставрированно-
му предмету отчете исследователи напи-
сали: «Проведенное исследование позво-
лило установить, что фрагменты текстиля,
обнаруженные на голове погребенной
(погребение № 367) из некрополя Верхне -
посадской Никольской церкви Нижнего
Новгорода, являются остатками головно-
го убора замужней женщины — волосни-
ка, выполненного из красного шелкового
очелья и ажурного верха, сплетенного в
технике спрэнг. Очелье волосника орна-
ментировано золотным шитьем с изобра-
жением древ и единорогов. Можно пред-
положить, что волосник активно носился
при жизни его хозяйки. На это косвенно
указывает частичная утрата позолоты с
внешней стороны нитей, из которых спле-
тен волосник. Под волосником, вероятно,
был некий головной убор из шелковой
ткани, возможно, нижняя шапочка или
убрус. На это указывают небольшие фраг-
менты шелковой ткани, обнаруженные
под сеткой. Использованные материалы,
техника изготовления, классическая
орнаментальная композиция и изображе-
ние единорогов позволяют датировать
этот головной убор концом XVI — нача-
лом XVII вв.»

Исторический ракурс
— В 1616 году царю Михаилу

Федоровичу исполнилось 20 лет, и пришло
время его женить, — говорит Татьяна
Гусева. — Женитьба царя — архиважное
дело. Начались смотрины невест. Клич шел
по всей Руси. Представители знатных родов
свозили своих барышень на выданье. Все
это напоминает отбор на современных кон-
курсах красоты. Так, царь положил глаз на
Марию Хлопову. По настоянию жениха она
оказалась при дворе в верхних теремах и
была наречена царицей Анастасией. Дело
шло к свадьбе. Но Мария заболела, ее

сослали в Тобольск, а потом перевели жить
в Нижний Новгород и поселили на выморо-
ченном дворе Кузьмы Минина...

По приказу патриарха Филарета было
проведено дознание: допрошены родители
Марии, врачи, лечившие ее. Врачи Бильс и
Балсырь были отправлены в Нижний
Новгород, чтобы вновь осмотреть невесту.
Они освидетельствовали Марию-Ана стасию,
допросили родных, духовника и пришли к
единому мнению: «Марья Хлопова во всем
здорова». Сама невеста говорила: «Как была
я у отца и у матери, и у бабки, так болезни
никакие не бывали, да и на государеве дворе
будучи была здорова шесть недель, а после
того появилась болезнь, рвало и ломало
нутрь и опухоль была, а чаю, то учинилось от
супостата, и была та болезнь дважды по две
недели. Давали мне пить воду святую с
мощей, и оттого исцелена, и полегчало вско-
ре, и ныне здорова». После дознания заговор
Салтыковых был раскрыт. Михаила и Бориса
отправили в свои вотчины, старицу Евникию
(наперсницу Марфы) сослали в Суздальский
монастырь. Царь вновь собирался жениться
на выбранной девушке. Но инокиня Марфа
пригрозила сыну: «Если Хлопова будет цари-
цей, не останусь я в царстве твоем». Через
неделю после опалы Салтыковых Иван
Хлопов получил царскую грамоту: «Мы дочь
твою Марью взять за себя не изволим».

Доктора, которым была устроена очная
ставка, показали, что они предоставили
Салтыковым совсем не ту информацию,
которую те передали царю, и девушка была
вполне здорова. В конце 1623 года, спустя
семь лет после трагического события, в
Нижний Новгород прибыли дознаватели во
главе с боярином Ф. И. Шереметевым, кото-
рые нашли ее вполне здоровой. Они уже
готовились доставить девушку в Москву.
Но мать царя все-таки настояла на своем, и
Михаил Федорович понял, что на Хлоповой
он никогда не женится.

В сентябре 1624 года 29-летний царь,
проходив холостяком до достаточно зрело-
го для его эпохи возраста, наконец заклю-
чил брак — с Марией Долгоруковой.

Хлопова, устроенная лучше прежнего,
продолжала оставаться в Нижнем
Новгороде до самой смерти, последовав-
шей не позже марта 1633 года.

Тайна рождает догадки
Откуда волосник в нашем городе?

Археологи ищут ответ на эту тайну и
мучаются в догадках.

Захоронение принадлежало женщине,
которая, по определению московских ант-

ропологов С. В. Васильева и С. В. Боруцкой,
умерла в 30–35 лет.

— Такой волосник мог принадлежать
только очень знатной женщине, — отмеча-
ет Татьяна Гусева. — Такая вещь была не
только дорогой, но и редкой, ведь их могли
производить либо в Золотой Царицыной
палате Московского кремля, либо в золото-
швейных мастерских при крупных мона-
стырях.

Московские реставраторы отмечают,
что «шелк, серебряные и золотные нити в
XVI–XVII веках стоили дорого, а работа по
изготовлению головных уборов была тру-
доемкой. Кроме того, все ранее находи-
мые волосники принадлежали женщинам
царского дома, княжеских или знатных
боярских семей. В большинстве случаев
имена их владелиц известны и имеют
весьма высокий статус. Из точно датиро-
ванных самым ранним является волосник
Софьи Палеолог (1455–1503), а самым
поздним — Агафьи Семеновны Гру шец -
кой (супруги царя Федора Алексеевича)
(1663–1681)».

Как отмечают историки, судя по пись-
менным источникам (писцовая и перепис-
ная книги XVII века) среди прихожан
Никольской церкви не было столь знатных
лиц, в быту которых могли водиться подоб-
ные дорогие вещи.

— Таким образом, найденный волосник
— не просто женский головной убор, —
заключает Татьяна Владимировна. — Это
«статусный» головной убор, который «не
вписывается» в социальную среду Верхнего
посада. Его владелице по статусу положено
быть погребенной либо в монастыре, либо
в храме или на почетном месте около него,
но никак не в гуще могил среди рядового
посадского люда. Только особенная жен-
ская судьба, только стечение неизвестных
нам обстоятельств могли «совместить несо-
вместимое». И подарить нам тайну. Тайну
без имени. Сумеем ли мы ее когда-нибудь
раскрыть? Или тайны без имени имеют
право хранить молчание?

Эта тайна наверняка прибавит работы
нижегородским архивистам. А сама архео-
логическая находка скоро будет передана в
Нижегородский государственный истори-
ко-археологический музей-заповедник и,
надеемся, займет почетное место в экспо-
зиции.

ПОДГОТОВИЛА ИРИНА БЕЛОВА
ИСПОЛЬЗОВАНА ИНФОРМАЦИЯ

ИЗ СТАТЬИ Т. В. ГУСЕВОЙ
«ТАЙНА БЕЗ ИМЕНИ»
ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

Мал волосник, да дорог!
Нижнему Новгороду в этом году исполнилось 794 года. Наша земля очень бога-
та и хранит в себе множество находок. В 2011 году в нашем городе при раскоп-
ках приходского некрополя XVII–XVIII веков при Верхнепосадской Никольской
церкви в числе нескольких сотен захоронений нижегородские археологи обна-
ружили одно погребение с остатками головного убора. Об уникальной археоло-
гической находке и ее исторической ценности мы и расскажем.
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Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.12.2015 № 167-п 

О назначении публичных слушаний 
На основании статей 24, 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжения Правительства Нижегородской области от 14.10.2015 № 1876-р 
«О подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода», 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, решения комиссии по подготовке правил землепользования и застройки Нижегородской области и 
иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области от 16.09.2015 (протокол № 9), обращения департамента градостроительного развития 
территории Нижегородской области от 06.11.2015 № 406-02-11597/15 постановляю: 
1. Назначить на 14 января 2016 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Бусыгина, дом 1А, кабинет 14 
(помещение ЗАО «ГОТХ») (инициатор — ЗАО «Горьковское объединенное транспортное хозяйство») публичные слушания по проекту внесения изменений в 
генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы от 17.03.2010 № 22, в части изменения зоны ПК-4 (зона произ-
водственно-коммунальных объектов V класса вредности), (частично) зоны С-5 (зона озеленения специального назначения в СЗЗ и т.п.) по улице Окская Гавань, у 
дома № 4 в Автозаводском районе на зону ПК-2 (зона производственно-коммунальных объектов III класса вредности). 
2. Замечания и предложения по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направлять по адресу: 
603101, город Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31 (администрация Автозаводского района города Нижнего Новгорода), 
электронный адрес: avtozavod-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 проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления: 
город Нижний Новгород, Автозаводский район, улица Окская Гавань, дом 1, кабинет 205 (помещение ЗАО «ГОТХ»); 
город Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31 (здание администрации Автозаводского района на информационных стендах). 
4. Определить дату и время ознакомления с материалами к публичным слушаниям: 
4.1. По адресу: город Нижний Новгород, Автозаводский район, улица Окская Гавань, дом 1, кабинет 205 со дня официального опубликования настоящего 
постановления до дня проведения слушаний среда, четверг с 09.00 до 12.00. 
4.2. По адресу: город Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31 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 Автозаводском районе города Нижнего Новгорода: 
5.1. Обеспечить проведение публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 
5.2. Осуществить информирование заинтересованных лиц о проведении публичных слушаний путем размещения проектных материалов по проекту, 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 25.12.2015. 
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 
25.12.2015. 
8. Управлению по обеспечению деятельности главы города Нижнего Новгорода (Суханов В.И.) в течение двух рабочих дней со дня издания настоящего 
постановления направить его в департамент градостроительного развития территории Нижегородской области и депутатам округа, на территории которого 
проводятся публичные слушания по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 

Глава города И.Н. Карнилин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.12.2015 № 2795 

Об изъятии земельного участка и изъятии жилых помещений в многоквартирном доме № 64 литеры А, А1 по улице Большая Печерская 
На основании ст.32 Жилищного кодекса Российской Федерации, главы VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, ст.279 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, постановления администрации города Нижнего Новгорода от 28.11.2013 № 4640 «О признании многоквартирных домов аварийными и 
подлежащими сносу в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода» (в редакции постановления администрации города Нижнего Новгорода от 
07.10.2014 № 4035) администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, занимаемый многоквартирным домом № 64 литеры А, А1 по улице Большая Печерская города 
Нижнего Новгорода, находящийся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном доме № 64 литеры А,А1 по улице Большая 
Печерская города Нижнего Новгорода, в границах согласно схеме, утвержденной постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 28.03.2014 № 
1113 (приложение № 1 к настоящему постановлению). 
2. Изъять для муниципальных нужд объекты недвижимости, расположенные в многоквартирном доме № 64 литеры А, А1 по улице Большая Печерская 
города Нижнего Новгорода, указанные в приложении № 2 к настоящему постановлению. 
3. Администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода (Согин И.А.): 
3.1. Направить копию настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и приложении № 2 к настоящему постановле-
нию, в порядке, установленном п.3 ч.10 ст.56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение 10 дней со дня издания настоящего постановления. 
3.2. Подготовить проект соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд с каждым правообладателем изымаемой недвижимости, указанной в 
пункте 1 и приложении № 2 к настоящему постановлению, в течение 5 дней со дня поступления из департамента экономического развития, инвестиций и 
предпринимательства администрации города Нижнего Новгорода отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных ч.4 ст.56.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации, и направить указанный проект соглашения на согласование в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурса-
ми, департамент строительства, управление по учету и распределению жилья администрации города Нижнего Новгорода. 
3.3. От имени администрации города Нижнего Новгорода по доверенности подписать проекты соглашений, указанные в подпункте 3.2 настоящего постанов-
ления, после их согласования с комитетом по управлению городским имуществом и земельными ресурсами, департаментом строительства, управлением по 
учету и распределению жилья администрации города Нижнего Новгорода. 
3.4. Направить правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и приложении № 2 к настоящему постановлению, подписанные проекты 
соглашений в порядке, установленном ч.3, 4 ст.56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в срок не позднее 60 дней с даты определения размера 
возмещения за изымаемую недвижимость (с даты составления отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных п.2 ч.4 ст.56.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации). 
3.5. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении № 2 к 
настоящему постановлению. 
3.6. После государственной регистрации права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении № 2 к настоящему 
постановлению, направить в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода свидетель-
ства о государственной регистрации права муниципальной собственности для внесения изменений в реестр муниципального имущества. 
4. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Никулина В.С.): 
4.1. Направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегород-
ской области в течение 10 дней со дня его издания. 
4.2. Обеспечить согласование проектов соглашений, указанных в подпункте 3.2 настоящего постановления, в течение 5 дней со дня их поступления. 
4.3. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего поста-
новления. 
5. Управлению по учету и распределению жилья администрации города Нижнего Новгорода (Крашенникова Т.В.): 
5.1. При наличии в муниципальной собственности свободных от прав третьих лиц и отвечающих требованиям законодательства жилых помещений выделить 
администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода жилые помещения для предоставления гражданам, согласным на предоставление 
жилого помещения взамен изымаемого. 
5.2. Обеспечить согласование проектов соглашений, указанных в подпункте 3.2 настоящего постановления, в течение 5 дней со дня их поступления. 
6. Департаменту экономического развития, инвестиций и предпринимательства администрации города Нижнего Новгорода (Семашко И.Н.): 
6.1. Организовать работу по оценке рыночной стоимости изымаемых для муниципальных нужд объектов недвижимости, указанных в пункте 1 и приложении 
№ 2 к настоящему постановлению, и размера убытков, причиняемых изъятием. 
6.2. Организовать работу по оценке рыночной стоимости объектов недвижимости, предоставляемых взамен изымаемых, в случае, если такое представление 
предусматривается условиями проектов соглашений, указанных в подпункте 3.2 настоящего постановления. 
6.3. Направить отчеты об оценке рыночной стоимости, предусмотренные ч.4 ст. 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в администрацию Нижего-
родского района города Нижнего Новгорода в течение 3 дней со дня подписания акта оказанных услуг по оценке. 
7. Департаменту строительства администрации города Нижнего Новгорода (Щеголев Ю.М.): 
7.1. Выступить муниципальным заказчиком на проведение кадастровых работ в целях образования земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего 
постановления. 
7.2. Обеспечить согласование проектов соглашений, указанных в подпункте 3.2 настоящего постановления, в течение 5 дней со дня их поступления. 
8. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков С.В.): 
8.1. Обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложения № 2 к нему) в официальном печатном средстве массовой информа-
ции — газете « День города. Нижний Новгород». 
8.2. Обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением приложения № 2 к нему) в разделе «Изъятие земельных участков и объектов недви-
жимости, расположенных на них» официального сайта администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет в течение 10 дней со дня его издания. 
9. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспечить размещение настоящего постановления (за 
исключением приложения № 2 к нему) на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет. 
10. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Черткова А.Г. 

Исполняющий обязанности главы администрации города А.Г.Чертков 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации 

города от 14.12.2015 № 2795 

 
Глава города Нижнего Новгорода 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.12.2015 № 168-п 
О назначении публичных слушаний 

На основании статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжения Правительства Нижегородской области от 09.10.2015 № 1861-р 
«О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде», статьи 39 Устава города Нижнего 
Новгорода, Положения об организации и проведении публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе Нижнем Новгороде, приня-
того решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.06.2015 № 150, решения комиссии по подготовке правил землепользования и застройки 
Нижегородской области и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области от 27.08.2015 (протокол № 8), обращения департамента 
градостроительного развития территории Нижегородской области от 06.11.2015 № 406-02-11638/15 постановляю: 
1. Назначить на 14 января 2015 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Германа Лопатина, дом 3А, 
помещение 4 (помещение ООО «ФИРМА АДА») (инициатор — Овчинников М.В.) публичные слушания по вопросу внесения изменений в Правила землеполь-
зования и застройки в городе Нижнем Новгороде, утвержденные постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 15.11.2005 № 89 (с измене-
ниями), в части установления на территории Александровской Слободы в Нижегородском районе территориальной зоны Ж-2 (зона индивидуальной жилой 
застройки городского типа). 
2. Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направлять по адресу: 603005, Нижний Новгород, Нижегородский 
район, улица Пискунова дом 1, электронная почта: ngradm@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, Нижегородский район, улица Германа Лопатина, дом 3А, помещение 4 (здание ООО «ФИРМА АДА»); 
город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района, на информационных стендах). 
4. Определить дату и время ознакомления с материалами к публичным слушаниям 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 17.00. 
5. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Нижегородском 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 25.12.2015. 
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 
25.12.2015. 
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 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.12.2015 № 2800 

Об изъятии земельного участка и изъятии жилых помещений в многоквартирном доме №3б литера Б по улице Грузинская 
На основании ст.32 Жилищного кодекса Российской Федерации, главы VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, ст.279 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, постановления администрации города Нижнего Новгорода от 13.03.2014 №801 «О признании многоквартирных домов аварийными и 
подлежащими сносу в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, занимаемый многоквартирным домом № 3б литера Б по улице Грузинская города Нижнего Новгоро-
да, находящийся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном доме №3б литера Б по улице Грузинская города Нижнего 
Новгорода, в границах согласно схеме, утвержденной постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 26.05.2009 №2213 (приложение № 1 к 
настоящему постановлению). 
2. Изъять для муниципальных нужд объекты недвижимости, расположенные в многоквартирном доме №3б литера Б по улице Грузинская города Нижнего 
Новгорода, указанные в приложении № 2 к настоящему постановлению. 
3. Администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода (Согин И.А.): 
3.1. Направить копию настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и приложении № 2 к настоящему 
постановлению, в порядке, установленном п.3 ч.10 ст.56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение 10 дней со дня издания настоящего постанов-
ления. 
3.2. Подготовить проект соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд с каждым правообладателем изымаемой недвижимости, указанной в 
пункте 1 и приложении № 2 к настоящему постановлению, в течение 5 дней со дня поступления из департамента экономического развития, инвестиций и 
предпринимательства администрации города Нижнего Новгорода отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных ч.4 ст.56.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации, и направить указанный проект соглашения на согласование в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурса-
ми, департамент строительства, управление по учету и распределению жилья администрации города Нижнего Новгорода. 
3.3. От имени администрации города Нижнего Новгорода по доверенности подписать проекты соглашений, указанные в подпункте 3.2 настоящего постанов-
ления, после их согласования с комитетом по управлению городским имуществом и земельными ресурсами, департаментом строительства, управлением по 
учету и распределению жилья администрации города Нижнего Новгорода. 
3.4. Направить правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и приложении № 2 к настоящему постановлению, подписанные проекты 
соглашений в порядке, установленном ч.3, 4 ст.56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в срок не позднее 60 дней с даты определения размера 
возмещения за изымаемую недвижимость (с даты составления отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных п.2 ч.4 ст.56.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации). 
3.5. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении № 2 к 
настоящему постановлению. 
3.6. После государственной регистрации права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении № 2 в настоящему 
постановлению, направить в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода свидетель-
ства о государственной регистрации права муниципальной собственности для внесения изменений в реестр муниципального имущества. 
4. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Никулина В.С.): 
4.1. Направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегород-
ской области в течение 10 дней со дня его издания. 
4.2. Обеспечить согласование проектов соглашений, указанных в подпункте 3.2 настоящего постановления, в течение 5 дней со дня их поступления. 
4.3. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего поста-
новления. 
5. Управлению по учету и распределению жилья администрации города Нижнего Новгорода (Крашенникова Т.В.) обеспечить согласование проектов соглаше-
ний, указанных в подпункте 3.2 настоящего постановления, в течение 5 дней со дня их поступления. 
6. Департаменту экономического развития, инвестиций и предпринимательства администрации города Нижнего Новгорода (Семашко И.Н.): 
6.1. Организовать работу по оценке рыночной стоимости изымаемых для муниципальных нужд объектов недвижимости, указанных в пункте 1 и приложении 
№ 2 к настоящему постановлению, и размера убытков, причиняемых изъятием. 
6.2. Направить отчеты об оценке рыночной стоимости, предусмотренные ч.4 ст. 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в администрацию Нижего-
родского района города Нижнего Новгорода в течение 3 дней со дня подписания акта оказанных услуг по оценке. 
7. Департаменту строительства администрации города Нижнего Новгорода (Щеголев Ю.М.): 
7.1. Выступить муниципальным заказчиком на проведение кадастровых работ в целях образования земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего 
постановления. 
7.2. Обеспечить согласование проектов соглашений, указанных в подпункте 3.2 настоящего постановления, в течение 5 дней со дня их поступления. 
8. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков С.В.): 
8.1. Обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложения № 2 к нему) в официальном печатном средстве массовой информа-
ции — газете «День города. Нижний Новгород». 
8.2. Обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением приложения № 2 к нему) в разделе «Изъятие земельных участков и объектов недви-
жимости, расположенных на них» официального сайта администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет в течение 10 дней со дня его издания. 
9. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспечить размещение настоящего постановления (за 
исключением приложения № 2 к нему) на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет. 
10. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Черткова А.Г. 

Исполняющий обязанности главы администрации города А.Г.Чертков 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации 

города от 14.12.2015 № 2800 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.12.2015 № 2843 

О проведении аукциона, открытого по составу участников, на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в городе 
Нижнем Новгороде, в Советском районе, ул.Маршала Малиновского, у дома 12, под строительство детской юношеской спортивной школы 

В соответствии со ст. 448 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст.ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании ст.43 
Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Провести 22.01.2016 аукцион, открытый по составу участников, на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в городе 
Нижнем Новгороде, в Советском районе, ул.Маршала Малиновского, у дома 12 (категория – земли населенных пунктов, кадастровый номер 52:18:0070259:4602, 
площадь 6818 кв.метров), сроком на 10 лет под строительство детской юношеской спортивной школы (далее – аукцион), установив начальную цену предмета 
аукциона (размер ежегодной арендной платы) в размере 4059000 (четыре миллиона пятьдесят девять тысяч) рублей, определенном по результатам рыночной 
оценки в соответствии с Федеральным законом РФ от 29.07.1998 №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 
2. Департаменту строительства администрации города Нижнего Новгорода (Щеголев Ю.М.) от имени администрации города Нижнего Новгорода: 
2.1. Выступить организатором аукциона в порядке, установленном ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. 
2.2. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода – 
www.нижнийновгород.рф и на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет, определенном Правительством Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru. 
3. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Никулина В.С.) по результатам 
аукциона от имени администрации города заключить договор аренды земельного участка (приложение) с победителем или единственным участником 
аукциона. 
4. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков С.В.): 
4.1. Обеспечить размещение в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» настоящего постановления, 
4.2. Обеспечить размещение в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» в срок до 23.12.2015 извеще-
ния о проведении аукциона. 
5. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспечить размещение настоящего постановления на 
официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет. 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Миронова С.М. 

Исполняющий обязанности главы администрации города А.Г.Чертков 
Полный текст постановления администрации города Нижнего Новгорода от 15.12.2015 г. № 2843 (с приложениями) опубликован 16.12.2015 г. 
на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода «НижнийНовгород.РФ». 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.12.2015 № 2844 
О проведении аукциона, открытого по составу участников, на право заключения договора аренды земельного участка, в городе Нижнем Новгоро-

де, в Московском районе, ул.Чаадаева, 52В, 52Г (земельный участок 2), под строительство станции технического обслуживания  
с автомойкой на 2 поста 

В соответствии со ст.448 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст.ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании ст.43 Устава 
города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Провести 22.01.2016 аукцион, открытый по составу участников, на право заключения договора аренды земельного участка (категория – земли населенных 
пунктов; кадастровый номер 52:18:0020185:303, площадь 2279 кв.метров), расположенного в городе Нижнем Новгороде, Московский район, ул.Чаадаева, 52В, 
52Г (земельный участок 2), сроком на 10 лет под строительство станции технического обслуживания с автомойкой на 2 поста (далее – аукцион), установив 
начальную цену предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) в размере 1770000 (один миллион семьсот семьдесят тысяч) рублей, определенном 
по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом РФ от 29.07.1998 №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 
2. Департаменту строительства администрации города Нижнего Новгорода (Щеголев Ю.М.) от имени администрации города Нижнего Новгорода: 
2.1. Выступить организатором аукциона в порядке, установленном ст.39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. 
2.2. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода – 
www.нижнийновгород.рф и на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет, определенном Правительством Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru. 
3. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Никулина В.С.) по результатам 
аукциона от имени администрации города заключить договор аренды земельного участка (приложение) с победителем или единственным участником 
аукциона. 
4. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков С.В.): 
4.1. Обеспечить размещение в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» настоящего постановления. 
4.2. Обеспечить размещение в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» в срок до 23.12.2015 извеще-
ния о проведении аукциона. 
5. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспечить размещение настоящего постановления на 
официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет. 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Миронова С.М. 

Исполняющий обязанности главы администрации города А.Г.Чертков 
Полный текст постановления администрации города Нижнего Новгорода от 15.12.2015 г. № 2844 (с приложениями) опубликован 16.12.2015 г. 
на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода «НижнийНовгород.РФ». 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.12.2015 № 2845 
О проведении аукциона, открытого по составу участников, на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в городе 

Нижнем Новгороде, в Канавинском районе по ул.Электровозная, (от ул.Декабристов до железнодорожных путей, участок 1), под строительство 
производственно-коммунальных объектов V класса вредности 

В соответствии со ст. 448 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст.ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании ст.43 
Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Провести 22.01.2016 аукцион, открытый по составу участников, на право заключения договора аренды земельного участка (категория – земли населенных 
пунктов, кадастровый номер 52:18:0030337:85, площадь 1139 кв.метров), расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Канавинском районе по 
ул.Электровозная (от ул.Декабристов до железнодорожных путей, участок 1), сроком на 10 лет под строительство производственно-коммунальных объектов V 
класса вредности (далее – аукцион), установив начальную цену предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) в размере 570000 (пятьсот семьдесят 
тысяч) рублей, определенном по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом РФ от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельно-
сти в Российской Федерации». 
2. Департаменту строительства администрации города Нижнего Новгорода (Щеголев Ю.М.) от имени администрации города Нижнего Новгорода: 
2.1. Выступить организатором аукциона в порядке, установленном ст.39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. 
2.2. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода – 
www.нижнийновгород.рф и на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет, определенном Правительством Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru. 
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3. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Никулина В.С.) по результатам 
аукциона от имени администрации города заключить договор аренды земельного участка (приложение) с победителем или единственным участником 
аукциона. 
4. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков С.В.): 
4.1. Обеспечить размещение в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» настоящего постановления. 
4.2. Обеспечить размещение в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» в срок до 23.12.2015 извеще-
ния о проведении аукциона. 
5. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспечить размещение настоящего постановления на 
официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет. 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Миронова С.М. 

Исполняющий обязанности главы администрации города А.Г.Чертков 
Полный текст постановления администрации города Нижнего Новгорода от 15.12.2015 г. № 2845 (с приложениями) опубликован 15.12.2015 г. 
на официальом сайте администрации города Нижнего Новгорода «НижнийНовгород.РФ». 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.12.2015 № 2857 
О проведении общественных обсуждений 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с 
изменениями), Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с изменениями), Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе» (с изменениями), приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», административным регламентом администрации города 
Нижнего Новгорода по оказанию муниципальной услуги «Организация общественных обсуждений среди населения о намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности, которая подлежит экологической экспертизе», утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 02.05.2012 № 1785 
(с изменениями), постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 15.10.2012 № 4361 «Об утверждении состава рабочей группы и положения о 
рабочей группе для проведения общественных обсуждений среди населения о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологи-
ческой экспертизе», на основании ст. 43 Устава города Нижнего Новгорода и в связи с обращением филиала публичного акционерного общества «Федераль-
ной сетевой компании Единой энергетической системы» (далее — ПАО «ФСК ЕЭС») – Магистральные электрические сети Волги (далее — МЭС Волги) от 
27.11.2015 администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Провести общественные обсуждения 26 января 2016 года в 18 часов 00 минут по адресу: г. Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, д. 148, 
(актовый зал – 3 этаж) по следующим материалам: 
1.1. «ВЛ 220 кВ Луч — Нагорная/Нижегородская — Заречная. Реконструкция спецперехода через р. Ока» «Оценка воздействия на окружающую среду». 
1.2. «ВЛ 220 кВ Луч — Нагорная/Нижегородская Заречная. Реконструкция спецперехода через р. Ока» «Отчет о проведенной инвентаризации зеленых насаж-
дений». 
2. Рабочей группе для проведения общественных обсуждений среди населения о намечаемой хозяйственной и иной деятельностью, которая подлежит 
экологической экспертизе, обеспечить проведение общественных обсуждений по указанным в пункте 1 вопросам. 
3. МЭС Волги (филиал ПАО «ФСК ЕЭС») обеспечить ознакомление заинтересованных лиц, с материалами указанными в пункте 1, по адресам: 
город Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, д.148, (актовый зал, 3 этаж); 
город Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 20, комната 216 со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения 
общественных обсуждений. 
4. Замечания и предложения по вопросам, указанным в пункте 1, направлять по следующим адресам: 
603005, город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, 20, электронная почта: press@ecologynn.ru (МКУ «Комитет по охране окружающей среды и 
природных ресурсов города Нижнего Новгорода»); 
603950, город Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 20 и по электронной почте info@nn.ntc-volga.ru со дня опубликования настоящего 
постановления до дня проведения общественных обсуждений. 
5. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков С.В.) обеспечить опубликование настоящего 
постановления в официальном средстве массовой информации — газете «День города. Нижний Новгород» в срок не позднее 23 декабря 2015 года. 
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспечить размещение настоящего постановления 
на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет не позднее 23 декабря 2015 года. 

Исполняющий обязанности главы администрации города А.Г.Чертков 
 

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

02 февраля 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 № 10/2016 
по продаже муниципального ИМУЩЕСТВА С ОТКРЫТОЙ ФОРМОЙ ПОДАЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ЦЕНЕ 

N 
лота 

Наимено-
вание 

объекта 

Местонахож-
дение 

объекта 
продажи 

Общая 
пло-
щадь 

объек-
та 

кв.м. 

Год 
ввода 
дома в 

экс-
плуата-

цию 

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 №3 
(первый 

этаж) 

Автозаводский 
район, 

пр. Ильича, 
дом 9  

59,7 1931 

Нежилое встроенное помещение 
расположено на первом этаже 
четырехэтажного кирпичного 

жилого дома. 
Имеется два входа: отдельный со 
двора дома и вход через подъезд.  

2 754 000 550 800 137 700 

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 28.01.2015 № 1 и постановлениями адми-
нистрации города Нижнего Новгорода от 26.12.2014 № 5433, от 27.04.2015 № 779, от 27.07.2015 № 1380. 
Аукцион от 17.02.2015 № 6/2015 по продаже данного объекта не состоялся в связи с отсутствием предложений о цене. 
Аукцион от 25.06.2015 № 16/2015 по продаже данного объекта не состоялся в связи с участием в аукционе одного участника. 
Аукционы от 20.10.2015 №39/2015, от 08.12.2015 №51/2015 по продаже данного объекта 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 заверен-
ную 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 юридиче-
ского 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 23 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 25 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 25 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): 28 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 прото-
коле. 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 уполномо-
ченным 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 

01 февраля 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 № 9/2016 
по продаже муниципального ИМУЩЕСТВА С ОТКРЫТОЙ ФОРМОЙ ПОДАЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ЦЕНЕ 

N 
лота

Наимено-
вание 

объекта 

Местонахожде-
ние 

объекта 
продажи 

Общая 
пло-
щадь 

объек-
та 

кв.м. 

Год 
ввода 
дома в 

экс-
плуата-

цию 

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 пом.1 
(подвал) 

Нижегородский 
район, 

ул. Грузинская, 
дом 12б.  

101,3  1934 
Нежилое помещение расположено 

в подвале четырехэтажного 
кирпичного жилого дома. Имеется 

отдельный вход. 
2 649 000 529 800 132 450 

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: 
Нагорный районный отдел КУГИ и ЗР – 419-69-36, 433-04-84, 417-58-50, 417-58-51. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 28.01.2015 №1 и постановлением админи-
страции города Нижнего Новгорода от 27.07.2015 № 1380. 
Аукцион от 06.02.2015 № 4/2015 по продаже данного объекта недвижимости признан не состоявшимся по причине, что участником аукциона признан один 
претендент. 
Аукционы от 21.05.2015 № 11/2015, от 30.09.2015 №33/2015, от 01.12.2015 №48/2015 по продаже данного объекта не состоялись по причине отсутствия 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 заверен-
ную 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 23 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 22 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 22 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): 27 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 
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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:______________________________________________ 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Глава города Нижнего Новгорода 

И.Н.Карнилин 
« 17 » декабря 2015 год 

Заключение о результатах публичных слушаний от 02.12.2015 
по проекту планировки территории по проспекту 70 лет Октября в Сормовском районе города Нижнего Новгорода 

Основание 
проведения: 

Постановление главы города Нижнего Новгорода от 18.11.2015 № 145-п «О назначении публичных слушаний» 

Место 
проведения: 

город Нижний Новгород, Сормовский район, улица Героев Космоса, дом 1 (МАОУ «Школа с углубленным изучением 
отдельных предметов № 85») 

Дата: 02 декабря 2015 года 
Время: 19 часов 00 минут 

На публичных слушаниях были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слушаний. Вопросы и предложения, высказанные в ходе публичных 
слушаний, отражены в протоколе. На публичных слушаниях присутствовало 149 человек. 
Публичные слушания по проекту планировки территории по проспекту 70 лет Октября в Сормовском районе города Нижнего Новгорода организационная 
комиссия считает состоявшимися. 

Председатель организационной комиссии Камалетдинов Р.Х. 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Глава города Нижнего Новгорода 

И.Н.Карнилин 
« 17 » декабря 2015 год 

Заключение о результатах публичных слушаний от 07.12.2015 
по проекту планировки территории в границах улиц имени Маршала Рокоссовского, Генерала Ивлиева, Казанское шоссе, южной границы города Нижнего 

Новгорода, памятников природы регионального значения «Дубрава Ботанического сада университета» и «Щелоковский хутор» в Советском и Нижегородском 
районах 

Основание 
проведения: 

Постановление главы города Нижнего Новгорода от 18.11.2015 № 147-п «О назначении публичных слушаний» 

Место 
проведения: 

город Нижний Новгород, Советский район, ул. 60 лет Октября, д.5 («Муниципальное автономное образовательное учрежде-
ние СОШ № 187») 

Дата: 07 декабря 2015 года 
Время: 19 часов 00 минут 

На публичных слушаниях были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слушаний. В срок проведения публичных слушаний в межрайонную 
комиссию поступили замечания и предложения от участников публичных слушаний. 
Публичные слушания по проекту планировки территории в границах улиц имени Маршала Рокоссовского, Генерала Ивлиева, Казанское шоссе, южной 
границы города Нижнего Новгорода, памятников природы регионального значения «Дубрава Ботанического сада университета» и «Щелоковский хутор» в 
Советском и Нижегородском районах межрайонная комиссия считает состоявшимися. 

Заместитель председателя межрайонной комиссии А.А.Корнилов 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Глава города Нижнего Новгорода 

И.Н.Карнилин 
« 17 » декабря 2015 год 

Заключение о результатах публичных слушаний от 07.12.2015 
по проекту внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода 

от 17.03.2010 № 22 (с изменениями) 
Основание 
проведения: 

Постановление главы города Нижнего Новгорода от 18.11.2015 № 146-п «О назначении публичных слушаний» 

Место 
проведения: 

город Нижний Новгород, улица 60 лет Октября, дом 5 (актовый зал «Муниципального автономного образовательного учрежде-
ния СОШ № 187») 

Дата: 7 декабря 2015 год 
Время: 18 часов 00 минут 

На публичных слушаниях были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слушаний. В срок проведения публичных слушаний в межрайонную 
комиссию поступили замечания и предложения от участников публичных слушаний. Предложения и замечания к протоколу публичных слушаний прилагают-
ся. 
Публичные слушания по проекту внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы 
города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 (с изменениями) межрайонная комиссия считает состоявшимися. 

Заместитель председателя межрайонной комиссии А.А.Корнилов 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Глава города Нижнего Новгорода 

И.Н.Карнилин 
« 17 » декабря 2015 год 

Заключение о результатах публичных слушаний от 27.11.2015 
по проекту планировки и межевания территории для строительства газопровода низкого давления, расположенного в городе Нижнем Новгороде, Москов-

ском районе, от точки врезки в существующий газопровод низкого давления у жилого дома № 50 по улице Линдовской до точки врезки в газопровод низкого 
давления у жилого дома № 7 по улице Энгельса 

Основание проведения: Постановление главы города Нижнего Новгорода от 19.11.2015 № 148-п "О назначении публичных слушаний" 
Место проведения: город Нижний Новгород, Московский район, улица Березовская, дом 100, малый актовый зал администрации 

Московского района, 2 этаж 
Дата: 27 ноября 2015 года 
Время: 18 часов 00 минут 

На публичных слушаниях были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слушаний. В срок проведения публичных слушаний в организаци-
онную комиссию замечаний и предложений от участников публичных слушаний не поступило. 
Публичные слушания по проекту планировки и межевания территории для строительства газопровода низкого давления, расположенного в городе Нижнем 
Новгороде, Московском районе, от точки врезки в существующий газопровод низкого давления у жилого дома № 50 по улице Линдовской до точки врезки в 
газопровод низкого давления у жилого дома № 7 по улице Энгельса организационная комиссия считает состоявшимися. 

Заместитель председателя организационной комиссии В.И.Буров 
 

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

муниципального имущества посредством публичного предложения № 35-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 прода-
жи Адрес Площадь 

(кв.м.) 

Кол-во 
подан-

ных 
заявок 

Площадь 
земель-

ного 
участка, 

кв.м. 

Кадастровый 
номер земель-
ного участка 

Стоимость 
земельно-
го участка, 

руб. 

Цена 
сделки 

привати-
зации с 
учетом 

НДС (руб.) 

Покупа-
тель 

17.12.2015 1 
Нежилое 
отдельно 
стоящее 
здание* 

Нижегородский 
район, 

ул. Черниговская, 
дом 21, литера «А». 

451,2 
Заявок 

не 
поступи-

ло  
3646 52:18:0060155:14 79360000 

Продажа признана не 
состоявшейся в связи с 

отсутствием заявок 
* Одновременно с объектом продажи отчуждается земельный участок общей площадью 3646 кв.м, кадастровый номер 52:18:0060155:14 по цене 79360000 
рублей. 
 

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

муниципального имущества посредством публичного предложения № 36-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 

Пло-
щадь 
(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 

18.12.2015 1 

8/25 доли в праве 
общей долевой 

собственности на 
нежилое отдель-

но стоящее 
здание (киноте-
атр «Импульс») 

Приокский район, 
пр.Гагарина, 

дом 192, литера 
«АА1» 

2888 
Заявок 

не 
поступи-

ло  
- - - 

Продажа признана не 
состоявшейся в связи с 

отсутствием заявок 

18.12.2015 2 
Нежилое 
отдельно 

стоящее здание * 

Нижегородский 
район, ул. Мини-

на, дом 35, литера 
«Б» 

2422,4 
Заявок 

не 
поступи-

ло 
877 52:18:0060104:113 21771000 

Продажа признана не 
состоявшейся в связи с 

отсутствием заявок 
* Одновременно с объектом продажи отчуждается земельный участок площадью 877 кв.м, кадастровый номер 52:18:0060104:113 по цене 21771000 рублей. 
 

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

муниципального имущества посредством публичного предложения № 37-П/2015 от 21.12.2015 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 
продажи 

№ 
лота Объект продажи Место нахождения 

объекта продажи 

Общая 
площадь 
объекта, 

кв.м 

Кол-во 
поданных 

заявок 

Лица при-
знанные 

участниками 
продажи 

Цена сделки 
приватиза-

ции с учетом 
НДС, руб 

Покупатель

21.12.2015 1 
420/31498 долей в праве общей долевой 

собственности на нежилое помещение П52 
(подвал №1, подвал №2) 

Нижегородский район, 
Казанская набережная, 

д.5 
3 149,8 Заявок не 

поступило - 
Продажа признана не 

состоявшейся в связи с 
отсутствием заявок 

21.12.2015 2 
310/23894 долей в праве общей долевой 

собственности на нежилое помещение П42 
(подвал №1, подвал №2) 

Нижегородский район, 
Казанская набережная, 

д.5 
2 389,4 Заявок не 

поступило - 
Продажа признана не 

состоявшейся в связи с 
отсутствием заявок 

21.12.2015 3 
310/23894 долей в праве общей долевой 

собственности на нежилое помещение П42 
(подвал №1, подвал №2) 

Нижегородский район, 
Казанская набережная, 

д.5 
2 389,4 Заявок не 

поступило - 
Продажа признана не 

состоявшейся в связи с 
отсутствием заявок 

21.12.2015 4 
310/23894 долей в праве общей долевой 

собственности на нежилое помещение П42 
(подвал №1, подвал №2) 

Нижегородский район, 
Казанская набережная, 

д.5 
2 389,4 Заявок не 

поступило - 
Продажа признана не 

состоявшейся в связи с 
отсутствием заявок 

21.12.2015 5 
310/23894 долей в праве общей долевой 

собственности на нежилое помещение П42 
(подвал №1, подвал №2) 

Нижегородский район, 
Казанская набережная, 

д.5 
2 389,4 Заявок не 

поступило - 
Продажа признана не 

состоявшейся в связи с 
отсутствием заявок 

21.12.2015 6 
310/23894 долей в праве общей долевой 

собственности на нежилое помещение П42 
(подвал №1, подвал №2) 

Нижегородский район, 
Казанская набережная, 

д.5 
2 389,4 Заявок не 

поступило - 
Продажа признана не 

состоявшейся в связи с 
отсутствием заявок 

21.12.2015 7 
310/23894 долей в праве общей долевой 

собственности на нежилое помещение П42 
(подвал №1, подвал №2) 

Нижегородский район, 
Казанская набережная, 

д.5 
2 389,4 Заявок не 

поступило - 
Продажа признана не 

состоявшейся в связи с 
отсутствием заявок 

21.12.2015 8 
310/23894 долей в праве общей долевой 

собственности на нежилое помещение П42 
(подвал №1, подвал №2) 

Нижегородский район, 
Казанская набережная, 

д.5 
2 389,4 Заявок не 

поступило - 
Продажа признана не 

состоявшейся в связи с 
отсутствием заявок 

21.12.2015 9 
310/23894 долей в праве общей долевой 

собственности на нежилое помещение П42 
(подвал №1, подвал №2) 

Нижегородский район, 
Казанская набережная, 

д.5 
2 389,4 Заявок не 

поступило - 
Продажа признана не 

состоявшейся в связи с 
отсутствием заявок 

21.12.2015 10 
310/23894 долей в праве общей долевой 

собственности на нежилое помещение П42 
(подвал №1, подвал №2) 

Нижегородский район, 
Казанская набережная, 

д.5 
2 389,4 Заявок не 

поступило - 
Продажа признана не 

состоявшейся в связи с 
отсутствием заявок 

21.12.2015 11 
310/23894 долей в праве общей долевой 

собственности на нежилое помещение П42 
(подвал №1, подвал №2) 

Нижегородский район, 
Казанская набережная, 

д.5 
2 389,4 Заявок не 

поступило - 
Продажа признана не 

состоявшейся в связи с 
отсутствием заявок 

21.12.2015 12 
310/23894 долей в праве общей долевой 

собственности на нежилое помещение П42 
(подвал №1, подвал №2) 

Нижегородский район, 
Казанская набережная, 

д.5 
2 389,4 1 ООО 

«ЭВМ-Касса» 

Продажа признана не 
состоявшейся в связи с 

участием в продаже 
одного участника 

21.12.2015 13 
310/23894 долей в праве общей долевой 

собственности на нежилое помещение П42 
(подвал №1, подвал №2) 

Нижегородский район, 
Казанская набережная, 

д.5 
2 389,4 Заявок не 

поступило - 
Продажа признана не 

состоявшейся в связи с 
отсутствием заявок 

21.12.2015 14 
310/23894 долей в праве общей долевой 

собственности на нежилое помещение П42 
(подвал №1, подвал №2) 

Нижегородский район, 
Казанская набережная, 

д.5 
2 389,4 Заявок не 

поступило - 
Продажа признана не 

состоявшейся в связи с 
отсутствием заявок 

21.12.2015 15 
310/23894 долей в праве общей долевой 

собственности на нежилое помещение П42 
(подвал №1, подвал №2) 

Нижегородский район, 
Казанская набережная, 

д.5 
2 389,4 Заявок не 

поступило - 
Продажа признана не 

состоявшейся в связи с 
отсутствием заявок 

21.12.2015 16 
310/23894 долей в праве общей долевой 

собственности на нежилое помещение П42 
(подвал №1, подвал №2) 

Нижегородский район, 
Казанская набережная, 

д.5 
2 389,4 Заявок не 

поступило - 
Продажа признана не 

состоявшейся в связи с 
отсутствием заявок 

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

На территории Нижегородского района 12.10.2015г. выявлены предполагаемые самовольные объекты движимого имущества: 
- металлический контейнер по адресу: пл.Свободы, у дома №4. 
Собственникам указанных объектов необходимо в срок 10 дней с момента опубликования настоящей информации представить в адрес администрации 
Нижегородского района правоустанавливающие документы на размещение объектов или демонтировать их. В противном случае администрацией Нижего-
родского района будет инициирована процедура их принудительного демонтажа и эвакуации. 
 

Департамент градостроительного развития территории Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 21 декабря 2015 г. № 07-08/117, г. Нижний Новгород 

О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории на пересечении улиц Коломенская и Янки 
Купалы в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 8.2, 41, 42, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 4 статьи 2 Закона Нижегородской области от 
23.12.2014 № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской 
области и органами государственной власти Нижегородской области», частью 3 Положения о департаменте градостроительного развития территории 
Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25.07.2007 №248 и в связи с обращением Индивидуально-
го предпринимателя Кокановой А.Е. (далее ИП Кокановой А.Е.) от 30 сентября 2015 года № 207/15 приказываю: 
1. Разрешить ИП Кокановой А.Е. подготовку документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории на пересечении улиц 
Коломенская и Янки Купалы в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода 
от 21.07.2014 года № 2770, за счет собственных средств согласно прилагаемой схеме № 204/15. 
2. Установить, что документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории на пересечении улиц Коломенская и Янки Купалы в 
Автозаводском районе города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 21.07.2014 года № 2770, 
должна быть представлена в департамент градостроительного развития территории Нижегородской области не позднее одного года со дня издания настоя-
щего приказа. 
3. Направить настоящий приказ в администрацию города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в сети «Интернет». 
4. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего приказа в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение трех дней со дня принятия решения и размещение на официаль-
ном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте департамента градостроительного развития территории Нижегородской области в сети 
«Интернет». 
6. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания. 

Директор департамента А.В. Бодриевский 
 

 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
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), 18.12.2015г., при проведении плановой процедуры на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода 
рабочей группой выявлены нестационарные торговые объекты: 
1) Ул. Коминтерна, у д. 166, павильон, по реализации фейерверков, площадь ~ 9 м2; 
2) Ул. Коминтерна, у д. 168, павильон, по реализации фейерверков, площадь ~ 9 м2; 
3) Пересечение улиц Культуры  и Циолковского, у д. 14А, киоск, по реализации фруктов и овощей, площадь ~ 6 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). 

25 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.

МИНИСТЕРСТВО ИНВЕСТИЦИЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Информирует: 21 декабря 2015 года в министерстве инвестиций, земельных и имущественных отношений
Нижегородской области состоялся аукцион на право заключения договоров о развитии застроенных территорий.
По лотам № № 1, 2, 3, 4, 5, 7 аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что на участие в аукционе не было подано ни
одной заявки. 
По лоту № 6 победителем аукциона признано общество с ограниченной ответственностью «Стройинвест-52», предло-
жившее наибольшую цену за право на заключение договора о развитии застроенной территории в границах улиц
Красносельская, Барминская, Максима Горького, Малая Ямская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода
площадью 2,29 га, в том числе территории общего пользования 0,21 га.
Организатор аукциона — министерство инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области.

МИНИСТЕРСТВО ИНВЕСТИЦИЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Извещение об отказе в проведении аукциона

Сообщает об отмене аукциона по продаже земельного участка (лот № 1) с кадастровым номером 52:18:0070321:8, место-
положением: город Нижний Новгород, Советский район, в квартале между улицами Брусничная и Ковская (участок № 1),
площадью 630±9 кв.м., разрешенное использование — для индивидуального жилищного строительства, назначенного
на 28 декабря 2015 года, извещение о проведении которого было опубликовано в газете «День города. Нижний
Новгород» № 94 (10439).

*
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В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Лопуховым Александром Николаевичем, квалификационный аттестат № 52-10-29 от 08 ноября 2010
г., г. Н. Новгород, бул. 60 —лет Октября, д. 6, кв. 29, тел. 417-56-86, e-mail: zemlia-nn@mail.ru выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 52:18:0050266:10, расположен-
ного по адресу Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Ленинский район, ул.Грубе, дом 1. Заказчиком кадастровых работ
является Евсеева Валентина Владимировна, Нижегородская область, г.Нижний Новгород, ул.Грубе, дом 1 тел. 9049026097.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 603122 г.Н.Новгород,
ул.Ванеева, 205, оф.501 «22» января 2016 г. в 10 часов 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501. Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных уча-
стков на местности принимаются с «7» января 2016 г. по «22» января 2016 г. по адресу: 603122, г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205,
оф. 501. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Ленинский район, ул.Дизелестроительная, дом 23 (кадастровый номер
52:18:0050266:20). 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 Грачевой М.В., квалификационный аттестат 52-10-78, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова,
3Б, офис 050, т/ф 465-89-22, meridiangr@mail.ru (ООО «Меридиан») в отношении земельного участка с кадастровым
номером 52:18:0070039:94, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, ул. 1-я
Оранжерейная, дом 45, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Жоли Ю. А. (603022, г. Нижний Новгород, ул. 1-я
Оранжерейная, дом 45, т. 8-904-068-45-74). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится 25 января 2016 в 15:00 по адресу: 603057, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 050.
Ознакомление с проектом межевого плана, возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ на местности принимаются с 23 декабря 2015 г. по 25 января 2016 г. по
адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 050, т/ф 465-89-22, 8-903-601-48-78, meridiangr@mail.ru.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: г.
Нижний Новгород, Советский район, ул. 1-я Оранжерейная, дом 47, кадастровый номер 52:18:0070408:28. При про-
ведении 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 Бараховичем Максимом Аркадьевичем, квалификационный аттестат № 52-11-193, почтовый
адрес: 603155, г.Н.Новгород, ул. Максима Горького, 240 а, офис 16, контактный телефон 8 (831)428-40-89, e-mail Sphera-
nn@yandex.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040702:1522, расположенного по адресу:
Нижегородская область, г.Н.Новгород, Автозаводский район, ул. Строкина, садоводческое некоммерческое товарищество
№ 5 ОАО "ГАЗ", участок 1522, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границ и (или) пло-
щади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Фролова Наталья Николаевна, почтовый адрес: 603111,
Нижегородская область, г.Н.Новгород, ул. Челюскинцев, д. 19, кв. 65, контактный телефон 8-960-194-52-83. Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Нижегородская область,
г.Н.Новгород, Автозаводский район, ул. Строкина, садоводческое некоммерческое товарищество № 5 ОАО "ГАЗ", участок
1522 "25" января 2016 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г.Н.Новгород, ул. Максима Горького, 240 а, офис 16. Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с "24" декабря 2015 г. по "25" января 2016 г. по адресу: г.Н.Новгород, ул. Максима
Горького, 240 а, офис 16. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ: 52:18:0040702:1524, расположенный по адресу: Нижегородская область, г.Н.Новгород, Автозаводский район, ул.
Строкина, садоводческое некоммерческое товарищество № 5 ОАО "ГАЗ", участок 1524. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтвер-
ждающие права на соответствующий земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведение собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Оленевой Яной Андреевной, адрес: 607684, Нижегородская обл., Кстовский р-н, 
п. Ждановский, ул. Школьная, 23-10, тел. 8 (831) 423-99-15, квалификационный аттестат № 52-15-889, e-mail:
kadastr@ncii-nnov.com в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080401:123, расположенного
по адресу: Нижегородская обл., г. Н. Новгород, Приокский р-н, ул. Терешковой, снт «Массив-4», участок № 123, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является Швец Лев Николаевич, адрес: Нижегородская обл., Кстовский р-н, д. Афонино, ул. Академическая, д. 5,
тел. 8-920-041-9333). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельных
участков состоится по адресу: Нижегородская обл., г. Н. Новгород, Приокский р-н, ул. Терешковой, снт «Массив-4», уча-
сток № 123 «27» января 2016 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Н. Новгород, ул. Совнаркомовская, 38, пом.4. Обоснованные возражения относительно местопо-
ложения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с «24» декабря 2015г. по «26» января 2016 г. по адресу: г.
Н. Новгород, ул. Совнаркомовская, 38, пом.4. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границ: 52:18:0080401:121, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Н.
Новгород, Приокский р-н, ул. Терешковой, снт «Массив-4», участок № 121 и землями общего пользования снт «Массив-
4», расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Н. Новгород, Приокский р-н, ул. Терешковой, снт «Массив-4».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведение собрания о согласовании местоположения границ земельных участков
ООО Предприятие «Спектр-НН» г. Н.Новгород 603106, ул. Васюнина, 2, офис 601, тел. 417-50-76, ОГРН № 1055203746875.
Кадастровый инженер Таранкова О.Е. тел. 89082372787, № квалификационного аттестата 52-13-588, адрес электронной
почты lolyakat@mail.ru, почтовый адрес: 603086, г. Нижний Новгород, ул. Мануфактурная, д. 14А, офис 406 в отношении
земельного участка: г.Н.Новгород, Автозаводский р-н, ул. Бестужева, дом 27 выполняет кадастровые работы в связи с
уточнением местоположения границы и площади земельного участка с кн 52:18:0040352:33. Смежные земельные уча-
стки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения границ: г.Н.Новгород, Автозаводский р-
н, ул. Бестужева, д.29 и г.Н.Новгород, Автозаводский р-н, ул. Бестужева, д. 25 а также иные заинтересованные лица, обла-
дающие смежными земельными участками на праве собственности, пожизненно наследуемого владения, постоянного
(бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. Заказчиком
кадастровых работ являются Мигунов Николай Александрович и Мигунова Вера Александровна (г.Н.Новгород,
Автозаводский р-н, ул. Бестужева, д. 27, тел. 89103977805). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ земельных участков состоится в 10:00 25.01.2016 по адресу: г.Н.Новгород, ул. Васюнина, 2, офис
601. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул. Васюнина, 2,
офис 601. Обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка и (или) требования о проведении
согласования местоположения границ с установлением таких границ на местности принимаются в письменной форме
в течение 16 (шестнадцати) дней со дня публикации указанного извещения по адресу: г.Н.Новгород, ул. Васюнина, 2,
офис 601, т. 417-50-76. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документ 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, расположенных:
г.Н.Новгород, Автозаводский район, снт № 5 ОАО «ГАЗ», участок № 657; г. Н.Новгород, Канавинский район, ул. Пулковская, дом
5; с кадастровым № 52:18:0040587:6, г. Н.Новгород, Автозаводский район, ул. Лесосечная, дом 31, выполняются кадастровые
работы по образованию и уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиками кадастровых работ являют-
ся: Крючкова А.И., проживающая по адресу: г.Н.Новгород, ул. Мончегорская, дом 19, корп. 2, кв. 50, контактный телефон:
89082384157; Молдованов С.А., проживающий по адресу: г.Н.Новгород, ул. Пулковская, дом 5, контактный телефон
89108901976; Самохвалов С.Л., проживающий по адресу: г. Н. Новгород, ул. Лесосечная, дом 31, контактный телефон
89506263742. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
г.Н.Новгород, пр. Ленина, д. 11, офис 408 "25" января 2016г. в 13 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: г. Н. Новгород, пр. Ленина, д. 11, офис 408. Обоснованные возражения относительно место-
положения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются в письменной форме в течение 30 дней со дня публикации указанно-
го извещения по адресу: г. Н. Новгород, пр. Ленина, д. 11, офис 408, т.8(831)245-55-98. Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположение границ: кадастровый N 52:18:0040702:659, г. Н. Новгород,
Автозаводский район, ул. Строкина, снт № 5 ОАО «ГАЗ», участок 659; кадастровый N 52:18:0040702:668, г. Н. Новгород,
Автозаводский район, ул. Строкина, снт № 5 ОАО «ГАЗ», участок 668; кадастровый № 52:18:0030379:14, г. Н.Новгород,
Канавинский район, ул. Пулковская, дом 3; кадастровый № 52:18:0040587:4, г. Н. Новгород, Автозаводский район, ул.
Лесосечная, дом 29. 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 Лопуховым Александром Николаевичем, квалификационный аттестат № 52-10-29 от 08 ноября
2010 г., г. Н. Новгород, бул. 60-лет Октября, д. 6, кв. 29, тел. 417-56-86, e-mail: zemlia-nn@mail.ru в отношении земельного участ-
ка с кадастровым N 52:18:0010446:13, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Сормовский
район, ул. Наклонная, дом 24, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является: Белова Юлия Павловна, Нижегородская область, г. Нижний
Новгород, Сормовский район, ул. Наклонная, дом 24, тел. 8-910-146-19-90. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д. 205, офис 501 «22» января
2016 г. в 10 часов 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Н. Новгород,
ул. Ванеева, 205, оф. 501. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с «07» января 2016 г. по «22» января 2016 г. по адресу: 603122, г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Нижегородская обл., г.
Нижний Новгород, Сормовский, ул. Наклонная, дом 22 (кадастровый № 52:18:0010446:33), Нижегородская обл., г. Нижний
Новгород, Сормовский район, ул. Планировочная, дом 23 (кадастровый № 52:18:0010446:24). При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтвер-
ждающие права на соответствующий земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Пигаевой Ниной Дмитриевной, квалификационный аттестат № 52-10-27 от 08 ноября 2010 г.,
г.Н.Новгород, ул.Козицкого, дом 5, корп.1, кв. 110, моб. 89051919875, e-mail: pigaevan@mail.ru, в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, г.Н.Новгород, Автозаводский район, пос. Новое Доскино, 13
линия, дом 20 с кадастровым № 52:18:0040050:2, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Тихонов Николай Александрович
(г.Н.Новгород, Автозаводский район, пос. Новое Доскино, 13 линия, дом 20, тел. 89200221829). Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Н.Новгород, ул.Васюнина, 2, оф. 613, «25» янва-
ря 2016 года в 11.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород,
ул.Васюнина, 2, оф. 613. Обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка и (или) требования о
проведении согласования местоположения границ с установлением таких границ на местности принимаются в письмен-
ной форме в течении 30 (тридцати) дней со дня публикации указанного извещения по адресу: г.Н.Новгород, ул.Васюнина, 2,
оф. 613. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
Нижегородская область, г.Н.Новгород, Автозаводский район, пос. Новое Доскино, 13 линия, дом 18 с кадастровым №
52:18:0040050:14; Нижегородская область, г.Н.Новгород, Автозаводский район, пос. Новое Доскино, 13 линия, дом 22 с
кадастровым № 52:18:0040050:7. При приведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. на правах рекламы

Эта история потрясла своей нелепостью. Ведь учитель
обществознания Людмила Храпцова стала фигурантом уго-
ловного дела только за то, что вместе со своими коллегами
в начале марта этого года написала письмо президенту. В
нем она просила разобраться, почему преподавателям зад-
ним числом с января 2015 года снизили зарплату.

Все свои претензии к поступкам руководства гимна-
зии учителя описали в коротеньком, на одну страничку,
послании. Так, они пишут: «С нас сняли оплату за январь, а
ведь мы уже отработали этот месяц». Или еще претензии:
«С нас сняли оплату за кружки, а мы их проводили в янва-
ре», «С нас снята оплата за заведование кабинетом, но не
снята материальная ответственность за кабинеты», «До
сих пор мы не ознакомлены с приказом об изменении
тарификации».

И далее. «Мы лишь можем предполагать, что бюджет-
ные средства расходуются не должным образом. С прихо-
дом нового директора и бухгалтеров (а их у нас трое) нам
сократили оплату за выслугу лет. Почему? На каком основа-
нии? Директор второй год говорит о нехватке средств на
оплату педагогам стимулирующей части за участие в олим-
пиадах и конкурсах. Странно, что для оплаты нового работ-
ника по обслуживанию компьютеров директор средства
находит. Зачем? Мы не видели этого работника в своих
кабинетах…» 

Остальное в таком же духе. Где здесь оскорбления?
Казалось бы, это лишь повод объясниться с недовольными.
Но директор школы выбрал другой путь — он подал в суд
на главную, по его мнению, зачинщицу «мятежа». И сослал-
ся на статью 128.1 УК России «Клевета», то есть распростра-
нение заведомо ложных сведений, порочащих честь и
достоинство другого лица или подрывающих его репута-
цию. По ней сразу же возбуждается уголовное производ-
ство и человек становится обвиняемым.

Директор школы строил свою позицию на том, что в
январе 2015 года собрание трудового коллектива прово-
дилось и все учителя были проинформированы о тяжелой

финансовой ситуации. А 25 февраля он провел второе
собрание, где рассказал о пополнении бюджета и о том,
что в марте за январь деньги выплатят. (Хотя, как отмечали
писавшие обращение к президенту преподаватели, им
директор говорил, что выплата будет только за февраль,
чем вызвал недоумение педагогов, а также их желание
разобраться в ситуации с привлечением органов власти!)

— Таким образом, Людмила Александровна Храпцова
знала, что никаких нарушений в выплате зарплаты нет, и
получала ее, в том числе в недостающей доле за январь, —
считает директор гимназии № 80. 

По его словам, несмотря на то что деньги за январь
были уже выплачены 4 марта (а по факту 3 марта!), Людмила
Александровна отправила жалобу на снижение зарплаты
президенту России, откуда ее переслали в министерство
образования Нижегородской области. Все это, по мнению
директора гимназии, говорит о недостоверности содержа-
щегося в обращении и порочит его честь и достоинство, а
также подрывает деловую репутацию. 

Однако, как установил суд, основания для обращения в
госорганы за разъяснениями по вопросу снижения зарпла-
ты у педагогов все же имелись. Например, за заведование
кабинетами им заплатили только в апреле 2015 года, а не в
марте. Кроме того, проверка установила нарушение трудо-
вого законодательства «в части выплаты зарплаты не в пол-
ном объеме за январь 2015 года и изменении условий тру-
дового договора с Храпцовой Л. А. и Храмовой И.Ю. в одно-
стороннем порядке». 

Также директор гимназии не доказал, что Людмила
Александровна Храпцова намеренно распространяла кле-
вету. А как сказано в приговоре, уголовная ответствен-
ность за клевету наступает только при наличии умысла,
который направлен на унижение чести и достоинства
потерпевшего. 

«Статьей 33 Конституции РФ закреплено право граждан
направлять личные обращения в государственные органы
и органы местного самоуправления, — говорится в приго-

воре суда. — В случае когда гражданин обращается в
названные органы с заявлением, в котором приводит те
или иные сведения, и эти сведения в ходе их проверки не
нашли подтверждения, данное обстоятельство само по
себе не может служить основанием для привлечения этого
лица к ответственности, поскольку в указанном случае
имела место реализация гражданином конституционного
права на обращение...»

Как сказано в приговоре, «ответственность может насту-
пить лишь в случае, если при рассмотрении дела суд устано-
вит, что обращение в указанные органы не имело под собой
никаких оснований и продиктовано не намерением испол-
нить свой гражданский долг и защитить права и охраняемые
законом интересы, а намерением причинить вред другому
лицу, то есть имело место злоупотребление правом».

Умысла на унижение чести и достоинства в действиях
Людмилы Александровны суд не нашел, поэтому ввиду
отсутствия состава преступления признал ее невиновной.

— По данному делу обвинитель не доказал ни факт
направления обращения президенту России именно
Храпцовой Людмилы Александровны, ни факт порочности
и ложности сведений, про то, что письмо коллективное, он
вообще как будто забыл, — говорит адвокат адвокатской
конторы № 18 НОКА Олеся Шулева. — Со стороны обвине-
ния были допрошены восемь свидетелей, ни один из кото-
рых на вину Людмилы Храпцовой не указал. Более того,
свидетели, которые находятся в служебной зависимости от
директора учебного учреждения, нашли в себе силы при-
знать, что они письмо подписывали и вопросы в письме
вполне реальные и актуальные для них. 

Возникает только вопрос: а надо ли было тратить столь-
ко сил и нервов на разбирательство в суде, когда можно с
недовольными педагогами просто поговорить? И как
теперь директор после таких «встрясок» в коллективе
собирается строить отношения с преподавателями? Вряд
ли они уже будут добрыми и доверительными...

СВЕТЛАНА МУРАТОВА

Учительница, обвиненная в клевете за обращение к президенту,
признана невиновной

Педагог гимназии № 80 Людмила Храпцова признана невиновной в распространении клеветнических сведений в
отношении директора образовательного учреждения. Такой приговор вынесла судья мирового суда Московского
района Нижнего Новгорода по уголовному делу, разбирательство по которому длилось больше четырех месяцев. 
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Встретишь Новый год здоровым, 
так его и проведешь!

«Радужный» дарит всем 
своим пациентам в декабре 
скидку на лечение
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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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Чтобы новогодние праздники прошли
весело и с пользой, для жителей города
подготовлена развлекательная программа.

23 декабря в 15.00 в парке «Швейцария»
начнется елка для опекаемых детей.

С 23 по 25 декабря на хоккейных пло-
щадках, расположенных на улице Жукова у
дома 1 и на улице Мызинской у дома 18
пройдут районные соревнования по хок-
кею среди дворовых команд на призы
клуба «Золотая шайба».

24 декабря в 10.00 на площади
Советской состоится конкурс снежных и
ледовых фигур «Новогоднее конфетти», а в
11.00 в ФОКе «Мещерский» — карнавал
«Ледовая фантазия» — танцы на льду.

24 и 25 декабря в администрации
Приокского района, проспект Гагарина,
148, будет выставка лучших работ, пред-
ставленных на конкурсы «Маски! Маски!
Маскарад!» и «Черевички для Сне -
гурочки».

25 декабря состоится торжественное
открытие главной новогодней ели Нижнего
Новгорода и праздничного городка на пло-
щади Минина и Пожарского. 

26 декабря — открытие новогоднего
городка «Зимовка на Рождественской» на
площади Маркина.

27 декабря в 11.00, 13.30 и 17.00 в
Центре детского творчества Ленинского
района, который находится по адресу:
улица Даргомыжского, 11а, пройдут ново-
годние представления «На пороге Новый
год» (елка главы администрации
Ленинского района).

29 декабря в 12.00 в администрации
Приокского района состоится новогодний
конкурс для сотрудников администрации —
«Гламур в иголках по-приокски» (украшение
елок во дворе у здания администрации).

30 декабря в 12.00 начнется праздник
«Украшение елки» по адресу: улица
Усилова, 5, а в 13.00 в ЦРТ «Созвездие», пр.

Гагарина, 41, — елка главы администрации
Приокского района для детей из социально
незащищенных семей.

1 января праздники пройдут в разных
районах города. В 0.30 в парке имени 1
Мая начнется праздник «Канавино встре-
чает Новый год!». С 1.00 до 3.00 в парке
«Швейцария» будет проходить праздник
«Новогодняя ночь–2016», в это же время
площадь Советская удивит всех, кто ока-
жется здесь, новогодним праздником «В
кругу друзей». С 1.00 до 5.00 в Сормовском
парке культуры и отдыха будет проходить
праздничная программа «Новогодняя
ночь в Сормовском парке».

Со 2 по 10 января с 17.00 до 20.00 на
ледовой арене ДС «Заречье» будут прохо-
дить массовые катания на коньках.

С 5 по 16 января в музее-заповеднике
«Щелоковский хутор» запланирована свя-
точная программа «Каракулька». 

7 января Нижний Новгород встретит
Рождество. Так, в театре оперы и балета
имени А. С. Пушкина состоятся «Рождест -
венские дни православной культуры». С
13.00 до 15.00 в парке «Швейцария» —
спортивное семейное мероприятие
«Рождественские колядки с зимними заба-
вами». С 14.00 до 18.00 пройдут рожде-
ственские гулянья на площади Маркина.

9 января в 11.00 во Дворце культуры
ОАО «Красное Сормово» состоится рожде-
ственская благотворительная елка —
фестиваль главы администрации Сормов -
ского района.

Всего же в новогодние праздники прой-
дет около 700 представлений, которые
посетят более 200 тысяч детей. Благо -
творительные елки для малообеспеченных
семей будут организованы в каждом рай-
оне. Кремлевская елка главы администра-
ции города состоится 29 декабря.

ПОДГОТОВИЛА АННА РОДИНА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

В Нижнем Новгороде заканчивается подготовка к новогодним и рождествен-
ским праздникам. Открытие главной городской ели предварительно заплани-
ровано на 25 декабря. Скоро заработают елочные базары.

Где купить игрушки
В Нижнем Новгороде будут открыты 12

елочных базаров. 
В Автозаводском районе живую или

искусственную ель можно будет купить у ТЦ
«Перекресток» на Южном шоссе, а также на
улице Космической и на улице Плотникова,
4а (около автостоянки). 

В Ленинском районе елочные базары будут
работать у выхода из станции метро
«Пролетарская» в сторону улицы Пере -
ходникова и около магазина «Зодиак» на улице
Академика Баха, 13. Адреса елочных базаров в
Московском районе: улица Чаадаева, 5д (на
территории, прилегающей к ТЦ «Сокол»), улица
Чаадаева, 28 (у ТЦ «Вишневый сад»). 

В Нижегородском районе елочный
базар будет работать на Театральной пло-
щади, также у входа на Средной рынок со
стороны улицы Костина, а еще в районе
сквера на площади Свободы и на улице
Усилова, 3/3. Кроме того, елку можно будет
купить около универсама «Нижего -
родский» на улице Пискунова, 41, и рядом с
магазином «Магнит» на улице Германа
Лопатина, 6. 

В Приокском районе елки будут прода-
вать на площади Жукова. На всех елочных
базарах нижегородцы смогут приобрести
еловый лапник, а также новогодние укра-
шения и сувениры.

Гуляем весело!


