
НИЖНИЙ НОВГОРОД

Вот так на минувшей неделе на площади Ленина в районе Нижегородской ярмарки устанавливали
светофор, который должен регулировать движение на этом интенсивном участке во время строительства
метро. Транспортная ситуация здесь сложная, а решение найдено простое: красный! желтый! зеленый! — и
нет проблем. Вот бы так же просто решилась и ситуация с конкурсом на должность сити–менеджера, а то
ведь по второму кругу уже пошли. Точнее, не мы пошли, а претенденты. О том, кто вновь решился на борьбу
за кресло градоначальника,
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Нижегородцев приглашают 
к обсуждению городского бюджета

Завтра, 10 декабря, в 14.00 в зале заседаний думы Нижнего Новгорода (кремль,
корпус 5) состоятся публичные слушания по обсуждению проекта решения гордумы
«О бюджете города Нижнего Новгорода на 2016 год». Регистрация участников пуб-
личных слушаний и выступающих начинается за один час до начала публичных слу-
шаний. Ознакомиться с проектом бюджета Нижнего Новгорода на следующий год
можно на официальном сайте городской думы» http://gorduma.nnov.ru/?id=33781 в
разделе «Нормативно-правовые документы» или в спецвыпуске нашей газеты от
25.11.2015 № 95 (1040). Замечания и предложения по проекту бюджета можно
направлять по 10 декабря 2015 года включительно в думу Нижнего Новгорода по
адресу: Нижний Новгород, кремль, корпус 5, кабинеты 319, 334.

Администрация города провела 
инвентаризацию 17 тысяч земельных участков

Муниципалитет провел инвентаризацию 17 303 земельных участков, распо-
ложенных на территории города и ранее не имевших в государственном када-
стре недвижимости данных о границах. У 11 605 участков (66,6%) границы были
определены после анализа документации. Об этом сообщил директор департа-
мента градостроительного развития и архитектуры Андрей Тарарин на заседа-
нии профильной комиссии городской думы, рассказывая депутатам о планах
администрации Нижнего Новгорода по привлечению дополнительных доходов в
бюджет за счет исправления ошибок при начислении налогов и за счет штрафов
за самовольный захват территорий. В ходе инвентаризации было выявлено 5833
объекта капитального строительства, под которыми не сформированы земель-
ные участки и владельцы которых не платят ни аренду, ни земельный налог. По
словам Андрея Тарарина, необоснованное обогащение за пользование этими
участками составляет в сумме около 241 млн рублей. Кроме того, обнаружилось
1889 фактов самозахвата земли, сумма возможных штрафов по которым оценива-
ется в 49,1 млн рублей. Выявлено 566 участков, используемых не по целевому
назначению. Общая сумма потенциальных штрафов по ним составляет 15,6 млн
рублей. Работу по исправлению ошибок в кадастре администрация Нижнего
Новгорода проводит в 2015 году и намерена продолжить в 2016 году. 21 октября
2015 года на основании представленных сведений Федеральная кадастровая
палата Росреестра по Нижегородской области приняла решение об исправлении
технических ошибок по шести земельным участкам из 11 пилотных. Данные были
направлены в районные налоговые инспекции. На сегодняшний день в нижего-
родский филиал Кадастровой палаты направлены сведения еще по 100 земель-
ным участкам, в кадастровой оценке которых могут быть ошибки.

От автовокзала «Щербинки» 
до остановки «Щербинки-2» проезд 

на муниципальном транспорте будет бесплатным
В понедельник, 7 декабря, и.о. главы администрации Нижнего Новгорода

Андрей Чертков поручил заместителю директора департамента транспорта и
связи Михаилу Моделкину обеспечить бесплатный проезд на муниципальном
транспорте для пассажиров, отправляющихся или прибывающих пригородным
сообщением на автовокзал «Щербинки» до остановки общественного городско-
го транспорта «Щербинки-2». Решение вызвано тем, что для большинства граж-
дан конечной точкой прибытия является микрорайон Щербинки-2, где сосредо-
точены социальные учреждения и магазины. Перенос пригородных маршрутов
на автовокзал «Щербинки» вынуждает пассажиров оплачивать проезд на город-
ском транспорте повторно — от автовокзала до остановки «Щербинки-2».

— Эти изменения коснутся тех, кто доезжает, например, на троллейбусе до
остановки «Щербинки-2» и следует дальше до автовокзала или наоборот. Кроме
того, будет дано поручение Центру организации дорожного движения разрабо-
тать схему организации движения в районе бывшей остановки пригородных
маршрутов, чтобы устранить работу нелегальных перевозчиков, — сказал
Михаил Моделкин.

Также в целях оптимизации маршрутной сети городского пассажирского транс-
порта с 10 декабря 2015 года путь следования автобусных маршрутов № 53, 53А и
53Б будет продлен от автовокзала «Щербинки» до поселка Черепичного. Движение
автобусов будет организовано от поселка Ольгино по проспекту Гагарина, улице
Кемеровской, улице Кащенко, улице Шапошникова, улице Геологов. В обратном
направлении — по улице Геологов, улице Шапошникова, улице Кащенко, улице
Ларина, проспекту Гагарина, с введением остановок по пути следования в местах
оборудованных остановочных пунктов в обоих направлениях.

Кабинет-музей Бориса Королева открыт 
в кардиохирургической клинической больнице

Вчера в специализированной кардиохирургической клинической больнице был
открыт мемориальный кабинет-музей выдающегося хирурга, академика РАМН,
Героя Социалистического Труда, заслуженного деятеля науки РСФСР, почетного
гражданина Нижнего Новгорода, почетного гражданина Нижегородской области
Бориса Алексеевича Королева. Более 10 лет, с 1976 по 1986 год, непрерывной,
активной деятельности потребовалось Борису Алексеевичу Королеву для строи-
тельства Нижегородского кардиоцентра. Почти 25 лет он работал в центре в каби-
нете, послужившем основной базой для создания экспозиции. Кабинет-музей вос-
создан на основе имевшегося архива, дополнен дарами семьи, учеников и коллег
Бориса Королева. Общее количество экспонатов превышает 2000 единиц хранения.
Среди них рукописи академика, документы с его правками, инструменты, изобре-
тенные им и изготовленные на Ворсменском медико-инструментальном заводе,
материалы переписки с официальными лицами, письма пациентов, медицинская
литература на английском, немецком, французском, болгарском, польском, араб-
ском языках, сборники переводов научных статей, мантия почетного академика
Нижегородского государственного университета.  В приемной кабинета — стенды с
перечислением заслуг Бориса Королева, лауреатов премии имени Королева, объ-
ектов города, носящих его имя. Здесь сосредоточена информация о предпосылках
создания в г. Горьком — Нижнем Новгороде кардиоцентра, этапах его строитель-
ства и функционирования, достижениях коллектива во время работы Королева и в
настоящее время. Экспозиция адресуется сотрудникам больницы, студентам, меди-
цинской общественности города и страны, будет использоваться для проведения
учебных занятий, совещаний.

С прибавлением!
За прошлую неделю в Нижнем Новгороде появилось на свет 429 маленьких

нижегородцев. В седьмом родильном доме акушеры приняли 92 новорожден-
ных, в первом роддоме родилось 89 детей, в роддоме № 6 родилось 84 малыша,
в пятом — 62 младенцев, в третьем — 58 крох, а в четвертом — 44 ребенка.

ПОДГОТОВИЛИ КИРА СИДОРОВА И ИРИНА БЕЛОВА

— В результате проведен-
ной нами работы все жители
муниципальных квартир рассе-
лены, за исключением одной
семьи — там вопрос сейчас
решается в судебном порядке.
Остался нерешенным вопрос
по собственникам. По закону
мы обязаны им предложить
выкупную стоимость. В связи со
вступлением изменений в
Земельный кодекс процедура
немного усложнилась, поэтому
потребовалось дополнитель-
ное время, чтобы подготовить
все необходимые документы,
— объяснил Андрей Чертков.

Напомним, на момент обру-
шения в жилом доме прожива-
ли 138 семей: 41 семья — на
условиях договора социально-
го найма и 97 — на праве собст-
венности.

— Специалисты уже прове-
ли оценку рыночной стоимости
97 изъятых объектов недвижи-
мости в доме № 32 по улице
Самочкина, а также размера
убытков, причиняемых этим
изъятием. Исходя из этого
выкупная стоимость одного

квадратного метра жилья варь-
ируется от 55 до 60 тысяч руб-
лей, — отметил Андрей Чертков. 

Сейчас администрация
города готовит проект соглаше-
ния с каждым правообладате-
лем об изъятии для муниципаль-
ных нужд земельного участка и
объектов недвижимости, распо-
ложенных в доме. Благодаря
этому документу собственники
получат выкупную стоимость за
утраченное в результате обру-
шения дома жилье. 

— Это целевые средства, их
можно будет потратить только
на покупку жилья: приобрести
как новое или на вторичном
рынке, — подчеркнул и. о.
главы администрации города.

Жители, которые не захотят
сейчас использовать средства,
выделенные в качестве выкуп-
ной стоимости на приобрете-
ние нового жилья, смогут
остаться в маневренном фонде
и дождаться квартир в новой
многоэтажке, которую адми-
нистрация города запланирова-
ла построить для жильцов раз-
рушенного дома.

— Мы хотим начать строи-
тельство в следующем году, но
пока не определены источники
финансирования. Задумывая
новое строительство, мы пред-
полагали привлечь средства
правительства Нижегородской
области, но из-за сложной
финансовой ситуации регио-
нальные власти не подтверди-
ли свое участие в проекте.
Сейчас нам предстоит решать,
где изыскивать 200 необходи-
мых миллионов, — добавил
Андрей Чертков.

Многоквартирный 11-этаж-
ный жилой дом, общей площа-
дью 7,4 тыс. кв. м на 156 квар-
тир, планируется возвести на
земельном участке, располо-
женном во дворе домов №
3,5,7,9 по улице Энтузиастов в
Ленинском районе. Вся доку-
ментация на объект подготов-
лена и получила положитель-
ное заключение Главгосэкспер -
тизы. 

ПОДГОТОВИЛ
АЛЕКСАНДР СИБУКИН

ФОТО ИЗ АРХИВА
РЕДАКЦИИ

Жители дома № 32 
на улице Самочкина 

могут получить деньги
или дождаться квартир

На минувшей неделе и. о. главы администрации Нижнего
Новгорода Андрей Чертков встретился с жителями дома
№ 32 по улице Самоч кина, частично обрушившегося 15
апреля 2014 года. Собравшиеся обсудили вопросы даль-
нейшего проживания людей в маневренном фонде, в
который они заселились после признания дома аварий-
ным, и приобретения нового жилья взамен утраченного.

Ежемесячно в Нижнем Новгороде бумажны-
ми проездными пользуются 17 000 школьников и
19 000 студентов. Компания-оператор внедрения
АСКОП ведет прием заявлений от учащихся на
оформление именной транспортной карты с авгу-
ста 2015 года. В городском департаменте транс-
порта напоминают, что бумажные проездные
выйдут из обращения с 1 января 2016 года, поэто-
му школьникам и студентам, которые пользуются
проездными на месяц, следует оформить элек-
тронную транспортную карту. 

Заявления на оформление персональной
транспортной карты принимают во всех много-
функциональных центрах (МФЦ) города, а это
более 150 окон, а также в трех офисах компании-
оператора. Для активных пользователей интер-
нета на сайте www.siticard.ru есть возможность
подать заявление на оформление карты, не выхо-

дя из дома. Срок изготовления карт составляет
5–7 дней. Забрать карту можно также в офисах
МФЦ без ажиотажа и очередей. 

Преимущества использования транспортной
карты пассажирами очевидны — это возмож-
ность выбора оптимального тарифного плана,
возможность пополнения электронного про-
ездного в любое удобное время, отсутствие
необходимости простаивания в очередях в конце
каждого месяца для покупки бумажного про-
ездного. Для городских властей полноценная
работа АСКОП — это информация о пассажир-
ских потоках, о количестве пассажиров обще-
ственного транспорта, о востребованности марш-
рутов. Это поможет в ближайшие годы упорядо-
чить пассажирские перевозки, сделать их удоб-
нее для горожан и гостей города.

ПОДГОТОВИЛА КИРА СИДОРОВА

Транспортные карты 
студентов и школьников 

можно оформить в районных МФЦ
В Нижнем Новгороде продолжается поэтапное внедрение автоматизированной систе-
мы оплаты проезда (АСКОП) на муниципальном общественном транспорте. Более 220
тысяч пассажиров уже ежедневно оплачивают услуги проезда с помощью электрон-
ной транспортной карты, из них 90 тысяч — льготники. Следующим шагом станет под-
ключение с 1 января 2016 года к системе АСКОП учащихся школ и вузов города.

Адрес офисов МФЦ: 
Центральный, Нижегородский и Советский районы — ул. Славянская, д. 25, 
в Автозаводском районе — ул. Краснодонцев, д. 1; 
в Канавинском районе — ул. Октябрьской революции, д. 27; 
в Ленинском районе — проспект Ленина, д. 38а, и на проспекте Ленина, д. 96; 
в Московском районе — ул. Березовская, д. 96; 
в Приокском районе — проспект Гагарина, д. 154; 
в Сормовском районе — ул. Коминтерна, д. 137.
Режим работы: с пн. по пт. с 8.00 до 20.00, в сб. с 10.00 до 15.00, без обеда. Вс. — выходной.
Центр обслуживания электронных карт:
Пл. Минина и Пожарского, д. 2/2. 
Пополнить карту можно в сети киосков «Печать» и терминалах Сбербанка России. 
Информация о полном перечне адресов и пунктов пополнения размещена на сайте
http://www.siticard.ru. Телефон службы поддержки транспортных карт 250-50-00.
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Нижегородский водоканал продол-
жает масштабную программу модерни-
зации станции аэрации в рамках кон-
цессионного соглашения, заключенно-
го с администрацией Нижнего Новго -
рода. В соответствии с этим соглашени-
ем Водоканал до 2020 года планирует
реконструировать более 15 объектов
очистных сооружений. Оценочная стои-
мость проекта составляет около 2 млрд
рублей. 

— Концессионное соглашение вклю-
чает в себя большой перечень работ: это
и установки ультрафиолетового обезза-
раживания воды, которые уже успешно
работают на водопроводных станциях, и
реконструкция насосного оборудова-
ния, и автоматизация процесса управле-
ния городской системой водоснабже-
ния. В рамках инвестиционной програм-
мы Нижегородский водоканал планиру-
ет вложить в модернизацию 8,2 млрд
рублей. В первую очередь предприятие
занимается теми объектами, обновление

которых позволит экономить крупные
суммы денег. Станция аэрации — один
из них. Средства, которые были сэконом-
лены уже в 2015 году, и будут высвобож-
даться в будущем, пойдут на модерниза-
цию сетей водоснабжения, водоотведе-
ния и ливневой канализации, — сказал
Андрей Чертков.

Работы начались в июле этого года.
В настоящее время на станции аэра-
ции заменено два аэротенка из десяти
— это система, позволяющая очищать
воду с помощью микроорганизмов.
Также планируется замена насосного
оборудования. Только один новый
насос, который сегодня был запущен
на нижегородской станции аэрации,
экономит предприятию около 40 млн
рублей в год. Работы по обновлению
станции планируется завершить за два
года.

КИРА СИДОРОВА
ФОТО ПРЕСС–СЛУЖБЫ

ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Администрация Нижнего Новгорода приняла решение о выделении 1 млн руб-
лей на ремонт асфальтового покрытия Молитовского моста. Решение о выделе-
нии денег было принято в конце прошлой недели, в выходные срочно подго-
товлена конкурсная документация по двум котировкам. Администрация города
намерена в кратчайшие сроки выбрать подрядчика и начать ямочный ремонт.

Срочный ямочный ремонт потребо-
вался мосту из-за затяжной осенней пого-
ды с высокой влажностью и частым пере-
ходом через ноль градусов. Частые пере-
пады температуры через ноль градусов
пагубно сказываются на состоянии
асфальтового покрытия. Чтобы избежать
дальнейшего разрушения полотна на
Молитовском мосту, администрация горо-
да нашла возможность направить на
ремонт 1 млн рублей.

Как отметил директор департамента по
дорожному хозяйству администрации
Нижнего Новгорода Андрей Жижин, ямоч-
ный ремонт дорог — это временная, меж-
сезонная мера, которая помогает привести
в нормативное состояние дорожное
покрытие на наиболее проблемных участ-
ках городских магистралей.

— Погода с частыми заморозками и
оттепелями — самое неблагоприятное
время для изношенного асфальта.
Гарантийные обязательства на нынешнее
асфальтовое покрытие моста уже закончи-
лись, поэтому было принято решение о

срочном выделении денег на ямочный
ремонт. Мы собираемся использовать тех-
нологию литого асфальта, которая дает
долговременный результат и позволяет
проводить работы при минусовой темпера-
туре, — сказал Андрей Жижин.

Литой асфальт представляет собой жид-
кую, но при этом тягучую асфальтобетон-
ную смесь, содержащую щебень, минераль-
ный порошок, песок и битум. Дорожные
рабочие заливают асфальтобетоном
поврежденный участок и разравнивают
вручную или с помощью специальной уста-
новки. Уплотнения асфальтовым катком эта
технология не требует. Отличительная осо-
бенность литого асфальта состоит в том,
что в этой смеси нет пор, вода не попадает
внутрь и, следовательно, не разрушает его
изнутри. 

Для удобства водителей ремонт
Молитовского моста будет производиться
без закрытия движения, преимущественно
в ночное время.

ПОДГОТОВИЛ АЛЕКСАНДР СИБУКИН
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Молитовский мост введен в эксплуатацию 5 ноября 1965 года. Строительство
моста осуществляла компания «Мостотрест». После прекращения трамвайного
движения по Канавинскому мосту в апреле 2009 года Молитовский мост — един-
ственный в Нижнем Новгороде, по которому осуществляется трамвайное движе-
ние. По мосту проходит два действующих трамвайных пути. Длина моста 951,2
метра, ширина — 21 метр.С
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Нижегородская станция аэрации — комплекс сооружений, предназначенный для
полной биологической очистки сточных вод Нижнего Новгорода и Бора. Сооружения
занимают площадь 270 га, строились с 1969 по 1975 год (первая очередь), с 1979 по 1990
год (вторая очередь). Общая производительность станции — 1,2 млн кубометров в
сутки. Среднесуточный расход сточных вод в настоящее время составляет 770,6 тыс.
кубометров.
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Водоканал направит 
сэкономленные деньги на модернизацию сетей

Один миллион – на Молитовский мостОдин миллион – на Молитовский мост

На прошлой неделе исполняющий обязанности главы администрации
Нижнего Новгорода Андрей Чертков принял участие в выездном совеща-
нии по вопросам модернизации станции аэрации ОАО «Нижегородский
водоканал», которое провел губернатор Нижегородской области
Валерий Шанцев.
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

Похожая ситуация может быть во всех районах
По мнению исполняющего обязанности главы администрации

Нижнего Новгорода Андрея Черткова, такая ситуация может сложиться
и в других районах города.

— Эта ситуация возникла потому, что собираемость у домоуправ-
ляющих компаний снизилась, — отметил Андрей Чертков. — Деньги за
капитальный ремонт идут в региональный фонд, а суммы, собираемые
с жителей на текущее содержание и ремонт, ДУКи считают недостаточ-
ными. В связи с тем, что Государственная жилищная инспекция
Нижегородской области регулярно штрафует домоуправляющие ком-
пании за невыполненные работы, они и ввели, по их мнению, такой
«обоснованный» тариф. 

Однако эта ситуация, так похожая на классическое «выкручивание
рук», все же имеет небольшое отличие. Управляющие компании, пред-
лагающие почти тройной тариф за текущее содержание и ремонт мно-
гоквартирных домов, не надеются на согласие жителей. Даже в бюлле-
тене показано, что голосовать надо против этого предложения. Однако
после отказа собственников жилья от повышения тарифа у ДУКов будет
аргумент для Госжилинспекции, что на ремонт денег нет. 

Получается ситуация, в которой независимо от ответа жителей ДУК
всегда будет в выигрыше — у нее либо дополнительные деньги будут,
либо «алиби».

— В любом случае собственники квартир ни в коем случае не долж-
ны соглашаться на повышение стоимости тарифа в два и более раза, —
констатировал исполняющий обязанности главы администрации города. 

Обслуживать все равно придется
Между тем возникает вопрос: если жители не примут предложение

ДУКа о тройном увеличении тарифа за текущее обслуживание и
ремонт, будет ли управляющая компания выполнять работы по обслу-
живанию общего имущества дома? И, главное, будет ли ДУК обслужи-
вать многоквартирные дома качественно или оправдает низкое каче-

ство услуги законным основанием — нехваткой денег? 
Как отмечают специалисты, несмотря на то что жители не согласи-

лись повысить плату за содержание и ремонт жилья, домоуправляю-
щая компания все равно должна будет выполнять свои обязанности,
причем в надлежащем качестве. 

— Взаимоотношения жителей и домоуправляющей компании регу-
лируются договором управления. Он не должен противоречить поста-
новлениям правительства РФ № 491от 13 августа 2006 года, где пропи-
саны правила содержания общего имущества в многоквартирном доме
и правила изменения размера платы за него, № 290 от 3 апреля 2013
года, где говорится о минимальном перечне работ и услуг, а также №
416 от 15 мая 2013 года «О порядке осуществления деятельности по
управлению многоквартирными домами», — говорит начальник конт-
рольно-аналитического отдела, заместитель руководителя Нижего -
родской госжилинспекции Михаил Куренков. — Мы исходим из того,
что если утвержденные этими документами минимальные требования
не выполняются, если жители нам жалуются, то мы выходим на место и
проверяем. Если взятые на себя обязательства управляющая компания
не выполнила, то выносим предписание и наказываем. 

Оплата услуги зависит от качества и объема
Конечно, ситуации могут быть разные. Например, жители дома на

общем собрании решили, что им нужно в большом объеме отремонти-
ровать кровлю, а денег на это не заложили. В этом случае управляющая
компания выходит с предложением данное пожелание оплатить. 

— Текущий ремонт может быть разным, — отмечает Михаил
Куренков. — Стоимость работ также сильно варьируется. Если жители
хотят, чтобы дыры в крыше просто залатали, то это будет одна цена,
если частично перекрыли, то другая. 

По его словам, если у жителей пожеланий больше, чем предусмат-
ривает минимальный перечень работ и договор управления, то плата
за содержание жилья может быть выше, если это экономически
обосновано. Но и контролировать расход ДУКом собранных на это
средств собственники жилья должны будут строже.

Если же жители не выполняют свои обязательства по оплате услуг,
управляющая компания вправе расторгнуть договор с жителями в
судебном порядке или отказаться от заключения нового договора,
когда он подошел к концу. В одностороннем порядке перестать выпол-
нять свои обязательства по договору управляющая организация в
отличие от собственников не имеет права. В то же время жители могут
в любое время переизбрать управляющую компанию, которая обслу-
живает их дом. 

ПОДГОТОВИЛА СВЕТЛАНА МУРАТОВА

«Если не станете платить больше, обслуживать не будем...»
Именно такая ситуация, по словам депутата городской думы
Александра Бочкарева, возникла у жителей домов, которые
обслуживает домоуправляющая компания Приокского района. 
К депутату попал бюллетень, где жителям предлагают проголосо-
вать за повышение с 1 апреля 2015 года платы за содержание и
ремонт жилья с 26 рублей за квадратный метр до 73,60 рубля,
угрожая в противном случае прекратить обслуживать дом. Права
ли домоуправляющая компания? Что думает по этому поводу
городская администрация? И что стоит предпринять жителям,
чтобы не остаться без услуг и не переплатить за услуги ДУКа?

В министерство здравоохранения
Нижего родской области по вопросу предло-
жения покупки расходных медицинских
средств и стерильных комплектов пациентам
родильного дома № 4 Ленинского района
Нижнего Новгорода обратились четыре
заявительницы.

В настоящее время по этим обращениям
проведена служебная проверка, специалисты
министерства здравоохранения выезжали в
лечебное учреждение. Факт наличия объ-
явления в приемном покое с предложением
принести на роды с собой постельное белье и
изделия медицинского назначения подтвер-
дился.

На данный момент нарушения устранены,
пациентки обеспечены бесплатно всем
необходимым, в том числе расходными мате-
риалами в полном объеме для оказания меди-
цинской помощи в соответствии с Порядками
и стандартами оказания медицинской помо-
щи. Отказов пациентам в госпитализации и
оказании медицинской помощи не было.

Главный врач родильного дома № 4 А. В.
Егоров находится на листке нетрудоспособ-
ности. Исполнение обязанностей главного
врача возложено на О. В. Мануйленко.

В ходе прокурорской проверки в город-
ской клинической больнице № 3 (Ниже -
городском гериатрическом центре) были
выявлены факты отказа 12 пациентам в бес-
платной госпитализации. Кроме того, одна из
пациенток, которой 6 ноября этого года отка-

зали в госпитализации, в этот же день была
госпитализирована на коммерческой основе.
На момент прокурорской проверки денеж-
ные средства в размере 10 000 рублей паци-
енту возвращены, все лица, которым ранее
было отказано в госпитализации, проходят
лечение на бесплатной основе. 

В связи с выявленными нарушениями
прокуратурой области в региональное мини-
стерство здравоохранения внесено представ-
ление с требованиями об устранении наруше-
ний и привлечения виновных лиц к дисципли-
нарной ответственности.

Рассмотрение представления прокурату-
рой области взято на контроль

Как нам сообщили в министерстве здраво-
охранения Нижегородской области, больни-
ца № 3 продолжает работу в обычном режиме
в соответствии с Программой государствен-
ных гарантий бесплатного оказания населе-
нию Нижегородской области медицинской
помощи на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов.

Решением комиссии по разработке
Территориальной программы обязательного
медицинского страхования от 23.10.2015
больнице № 3 дополнительно выделено 300
законченных случаев госпитализации, реше-
нием от 13.11.2015 выделено 700 закончен-
ных случаев. В случае необходимости план
будет скорректирован.

Все пациенты, которым было отказано
администрацией больницы в госпитализации
под предлогом отсутствия финансирования,
прошли стационарное лечение в больнице за
счет средств обязательного медицинского
страхования.

С администрации больницы № 3 взяты
объяснительные записки. Исполнявший обя-
занности главного врача заместитель главно-
го врача по медицинской части А.И. Волков
освобожден от дополнительных обязанно-
стей.

В настоящее время главный врач больни-
цы В. А. Артемин находится на листке нетрудо-
способности. Обязанности главного врача
возложены на Д. Н. Шакурову.

Ситуация о работе больницы № 3 находит-
ся под контролем министерства здравоохра-
нения Нижегородской области.

Согласно ч. 1 ст. 41 Конституции
Российской Федерации каждый имеет
право на охрану здоровья и медицинскую
помощь. Медицинская помощь в государст-
венных и муниципальных учреждениях
здравоохранения оказывается гражданам
бесплатно за счет средств соответствующе-
го бюджета, страховых взносов, других
поступлений.

В соответствии со ст. 11 Федерального
закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах

охраны здоровья граждан в Российской
Федерации» отказ в оказании медицинской
помощи в соответствии с программой госу-
дарственных гарантий бесплатного оказа-
ния гражданам медицинской помощи и взи-
мание платы за ее оказание медицинской
организацией, участвующей в реализации
этой программы, и медицинскими работни-
ками такой медицинской организации не
допускаются.

ПОДГОТОВИЛА ИРИНА БЕЛОВА

Больница № 3 и роддом № 4: работа над ошибкамиПочти месяц назад (в № 92 (1035) за
18–24 ноября 2015 года) в материале
«В больнице № 3 и роддоме № 4
почему-то не хватает денег на паци-
ентов» мы писали о том, что в
третьей больнице персонал отказы-
вался принимать пациентов по поли-
сам ОМС, а в четвертом родильном
доме роженицам предлагали самим
оплачивать «акушерские наборы».
Эта ситуация оказалась в центре
внимания не только нижегородцев,
но также и прокуратуры, и
Следственного управления, и
Министерства здравоохранения
России и области. Спустя четыре
недели пришло время еще раз вер-
нуться к этой теме.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Терра», ОГРН 1035201182972, Лебедевой Марией Анатольевной, почтовый адрес: 603000;
г.Н.Новгород, ул.Белинского, 38, офис 9, e-mail: terra@pop3.ru, т.8(831)421-64-52, квалификационный аттестат 52-10-58, в
отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0020132:78, расположенного по адресу: Нижегородская обл.,
г.Нижний Новгород, Московский район, ул. Камская, участок № 67, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Губанова Г.И, г. Нижний Новгород,
Московский район, ул. Павла Орлова, д.2, кв. 30, т.89049041888. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: г.Н.Новгород, ул.Белинского, 38, офис 9, 11 января 2016г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул.Белинского, 38, офис 9.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 09.12.2015г. по
11.01.2016г. по адресу: г. Н.Новгород, ул.Белинского, 38, офис 9. Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: кн 52:18:0020132:6, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Московский
район, ул. Кадровая, дом 40, кн 52:18:0020132:7, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Московский район, ул. Камская,
дом 65. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером 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
участка с кадастровым N 52:18:0070328:18, расположенного: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Советский район,
у дер. Новопокровское, ТИЗ "Новое Покровское", квартал XII, участок № 38 (773) выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Фролов Дмитрий
Владимирович, г. Н.Новгород, ул. Есенина, д.48, кв. 27 тел. 8-920-253-36-77. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д. 205, офис 501 «11» 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 «21» декабря 2015 г. по ««11» 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, Советский район, у дер. Новопокровское, ТИЗ "Новое Покровское", квартал XII, участок № 39 (773 А)
(кадастровый номер 52:18:0070328:22), Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Советский район, в районе н.п.
Новопокровское, ТИЗ «Новое Покровское» (кадастровый № 52:18:0000000:9834). При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие
права на соответствующий земельный участок.

на правах рекламы

Извещение на выполнение работ по капитальному ремонту
Дата публикации извещения: 09.12.2015 г. Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по
капитальному ремонту многоквартирного дома. Адрес многоквартирного дома: г. Н.Новгород, пр. Ленина, д.67. Работы
(объекты): лот № 1 — ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, лот № 2 — ремонт фасада. Заказчик:
товарищество собственников жилья № 132, город Нижний Новгород, пр. Ленина, д.67, председатель правления товарище-
ства — Лымарь Ольга Егоровна, с.т. 89040687456, E-mail: ma-kukush@yandex.ru. Организатор конкурса: администрация
Ленинского района, город Нижний Новгород, пр. Ленина, д.46, тел. 252 59 13, 258 15 87, контактное лицо — Кирьянова
Жанна Евгеньевна, тел. 252 59 13, e-mail: lenogf2@admgor.nnov.ru. Начальная (максимальная) цена договора подряда: лот №
1_705 292,00 рублей, лот № 2_853 209,00 рублей. Дата начала работ: лот № 1, № 2_с 25.12.2015 г. Официальный сайт для пуб-
ликации: http://www. admgor.nnov.ru/. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: в 10 часов 00 минут "24" декаб-
ря 2015 года по адресу: 603076, город Нижний Новгород, пр. Ленина, д.46, каб.126. 
Приложение: конкурсная документация в составе:
1) общие положения, требования к участникам конкурса, формы документов;
2) техническая и сметная документация, в составе:
ведомость объемов работ, локальный сметный расчет на каждый вид работ. на правах рекламы

Прокуратура объявила
предостережение
директору ДУКа

Когда верстался номер, стало
известно, что прокуратура объ-
явила предостережение дирек-
тору домоуправляющей компа-
нии Приокского района о недо-
пустимости нарушения закона. 
В сообщении прокуратуры сказано:

«В соответствии с требованиями
жилищного законодательства размер
платы за содержание и ремонт может
быть установлен либо органом местно-
го самоуправления, либо общим собра-
нием собственников жилых помеще-
ний многоквартирного жилого дома.

Постановлением администрации
города Нижнего Новгорода от 15
июля 2015 года № 1287 размер платы
за содержание жилого помещения с
1 августа 2015 года для многоквар-
тирных домов со всеми видами бла-
гоустройства установлен в сумме
25,71 руб.

Собственниками жилых помеще-
ний многоквартирного жилого дома
на общем собрании может быть при-
нято решение об установлении раз-
мера платы в большем или меньшем
размерах. При этом принятие такого
решения является правом, а не обя-
занностью собственников жилых
помещений».

Как отметили в прокуратуре, жите-
ли могут пожаловаться на распростра-
нение бюллетеней для голосования в
заочной форме за повышение с апреля
2015 года размера платы за содержа-
ние и ремонт в размере 73,60 руб. за
один кв. метр общей площади помеще-
ния в Госжилинспекцию, правоохрани-
тельные органы и прокуратуру. 

БОЛЬНОЙ ВОПРОС
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ЭКОНОМИКА И ЖИЗНЬ

В соответствии с утвержденным гордумой решением от
18 ноября 2015 года № 242 конкурсная комиссия сформиро-
вана из десяти человек.

Пять членов комиссии назначены думой Нижнего
Новгорода: Алексей Гойхман, Владимир Панов, Василий
Пушкин, Вячеслав Растеряев и Марк Фельдман.

Еще пять человек назначены в комиссию распоряжением
губернатора: начальник управления государственной граж-
данской и муниципальной службы Нижегородской области
Светлана Капралова, директор государственно-правового
департамента области Леонид Литвиненко, начальник управ-
ления по ведению реестра муниципальных нормативных
правовых актов государственно-правового областного
департамента Наталья Перкалева, начальник отдела экспер-
тизы и методической работы управления политического ана-
лиза министерства внутренней региональной и муниципаль-
ной политики Елена Смирнова, начальник управления муни-
ципальной политики министерства внутренней региональ-
ной и муниципальной политики Светлана Чернышева.

На пост председателя комиссии единогласно был избран
Марк Фельдман, на пост заместителя председателя —
Леонид Литвиненко. 

По состоянию на 4 декабря на вновь открытый конкурс
на замещение вакантной должности сити-менеджера
Нижнего Новгорода подали заявления девять человек.
Новых лиц среди них нет — все претенденты подавали
заявки в октябре. 

На данный момент главой городской администрации
хотели бы стать:

— депутат гордумы Николай Сатаев;
— замглавы администрации Нижнего Новгорода Сергей

Миронов;
— директор Главного управления по строительству и ремон-

ту метрополитена, мостов в Нижнем Новгороде Юрий Гаранин;
— директор ГКУ Москвы «Дирекция заказчика ЖКХ и бла-

гоустройства Северо-Восточного округа» Максим Никитаев;
— директор Объединенной дирекции по жилищному

строительству Игорь Матвеенко;

— и. о. директора ООО «Базовые технологии» Александр
Мартышев;

— начальник сектора контроля по благоустройству МКУ
«Административно-техническое обеспечение Кстовского
муниципального района Нижегородской области»
Александр Фролов;

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

— пенсионер Станислав Красильников;
— глава Приокского района Сергей Белов,
— экс-глава администрации Дзержинска Геннадий

Виноградов.
Прием документов на конкурс по проведению выборов

на пост сити-менеджера закончится в 17.00 11 декабря.
Собеседование с претендентами на пост главы городской
администрации пройдет 18 декабря. А кто же станет долго-
жданным сити-менеджером, решится на заседании думы 
23 декабря.

ПОДГОТОВИЛА КИРА СИДОРОВА

Комиссия по проведению конкурса на сити-менеджера
начала работать В минувшую пятницу, 4 декабря, наконец-то заработала комиссия по проведению конкурса на замещение долж-

ности главы администрации Нижнего Новгорода. Глава города Иван Карнилин провел ее первое организацион-
ное заседание.

Центр обработки данных в Городце, по
словам Дмитрия Медведева, — это «очень
важное для страны место, где накапливают-
ся данные по работе всей бюджетной и
налоговой системы, включая бюджет и каз-
начейскую систему».

— У вас хорошие кадры, именно поэтому
центр размещен на территории Нижего -
родской области, в Городце. Место исключи-
тельно важное, имея в виду, что сейчас бюд-
жет, казначейская система, налоговая система
почти полностью перешли в электронную
форму. Необходимо учитывать и движение
бюджетных средств, и налоги, и, конечно,
можно просто руками, что называется, потро-
гать, посмотреть, как это выглядит в режиме
реального времени, какие технологии исполь-
зуются, как быстро осуществляются проводки
бюджетных средств, как быстро можно осуще-
ствить платежи в розничной системе с исполь-
зованием современных налоговых средств.
Нам все это сейчас продемонстрировали, —
заявил Дмитрий Медведев.

По словам председателя правительства
РФ, он специально прилетел из Москвы
оценить, как работает ЦОД.

— Налоги собираются не ради того,
чтобы финансисты были довольны, а для
того, чтобы страна жила и развивалась. В
частности, налоги необходимы для нор-

мального функционирования социальной
системы, включая систему медицинского
страхования, развитие здравоохранения,
— отметил Дмитрий Медведев.

Премьер-министр поинтересовался у
губернатора Нижегородской области успе-
хами и достижениями в сфере налогообло-
жения нашего региона.

Валерий Шанцев рассказал о том, что в
регионе уделили большое внимание строи-
тельству этого центра. 

— В регионе идет работа по подготовке
кадров и созданию таких ЦОДов для
Сбербанка, налоговой инспекции,
Минфина и Центробанка. Я считаю, что это
очень правильное направление, потому
что налоговая дисциплина, полный сбор
налоговых и неналоговых платежей — это
основа нашей жизни, — подчеркнул глава
региона.

Высокая собираемость налогов в
Нижегородской области позволяет направ-
лять средства на решение социальных
задач и вопросов, связанных с развитием
территории. 

В консолидированный бюджет
Нижегородской области от нижегородских
плательщиков за 9 месяцев 2015 года
поступило 87 млрд рублей, что на 8% боль-
ше, чем в прошлом году. В бюджете региона

на 2016 год запланировано, что финансиро-
вание социальной сферы вырастет на 5,5%
(по сравнению с 2014 годом), или на 4,2
млрд рублей. 

— Налоги, налогооблагаемая база,
налоговая дисциплина — это все то, что
дает нам ресурс для претворения в
жизнь мощнейших социальных про-
грамм, амбициозных программ развития.
Эти деньги нужны для строительства
Борского моста, строительства Южного
обхода Нижнего Новгорода, для строи-
тельства детских садиков, новых крупных
учреждений здравоохранения…  Нет
ничего важнее сегодня этой работы.
Надо поддерживать инвесторов, разви-

вать нормальный инвестиционный кли-
мат, надо помогать и поддерживать сель-
ское хозяйство, надо развивать малый и
средний бизнес, то, о чем говорил прези-
дент в послании Феде ральному собра-
нию. Это все объективные задачи, кото-
рые стоят перед нами, и здесь налоговая
служба играет ключевую роль, — отме-
тил Валерий Шанцев.

Эксперты считают, что в регионе хоро-
шая налоговая дисциплина, потому что
люди видят результаты работы в програм-
мах и проектах, реализуемых в регионе.

— Хорошая налоговая дисциплина свя-
зана с тем, что нижегородцы доверяют пра-
вительству региона, доверяют его про-
ектам. Не только таким крупным инфра-
структурным, как Южный обход, Борский
мост, метро или стадион к чемпионату мира
2018 года, но и к вложениям в социальную
сферу, в частности в строительство детских
садов, ремонт школ, больниц, в здраво-
охранение и так далее. Фактически можно
сказать, люди своими деньгами голосуют за
развитие Нижегородской области, — убеж-
ден политический обозреватель Кон -
стантин Барановский. 

ПОДГОТОВИЛ АЛЕКСАНДР СИБУКИН
ФОТО ДМИТРИЯ КОСОЛАПОВА,

ЮЛИИ ГОРШКОВОЙ

Центр обработки данных налогоплательщиков № 1
Открыт в нашем регионе Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и губернатор Нижегородской области

Валерий Шанцев открыли центр обработки данных (ЦОД) в Городце. По словам премьер-
министра, центр размещается именно в Нижегородской области в связи с ее близостью к
федеральному центру, хорошей логистике, а также обилию IT-специалистов.

Система создается в составе трех ЦОД:
— Федеральный центр обработки данных (ФЦОД) в г. Дубне Московской области;
— центр обработки данных № 1 (ЦОД № 1) в г. Городце Нижегородской обла-

сти. Центр представляет собой т.н. «горячий резерв», являющийся полной копией
информационно-технологической инфраструктуры ФЦОД. ФЦОД и ЦОД № 1
будут работать одновременно в зеркальном режиме и администрировать полный
блок данных Минфина и подведомственных служб в целях исключения возможно-
сти потери информации;

— центр обработки данных (ЦОД № 2) в п. Ерзовке Волгоградской области.
Данный центр — т. н. «холодный резерв», предусматривающий размещение экви-
валента 60–70% мощности информационно-технологической инфраструктуры
ЦОД. Выполнение проектных и инженерно-изыскательских работ запланировано
в 2015 году.

Полная взаимная репликация ФЦОД и ЦОД № 1 при выходе из строя любого
из них обеспечивает непрерывность предоставления сервисов. ЦОД № 2 обес-
печивает частичную репликацию наиболее критических сервисов при наступле-
нии чрезвычайной ситуации (техногенная катастрофа, стихийное бедствие и т. п.).
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Сизовой Галиной Владимировной, квалификационный аттестат № 52-14-754, 603003 г. Нижний
Новгород, ул. Ровная, дом 56, тел. 8 905 66 59 130, e-mail: Yotogan@yandex.ru, в отношении земельных участков, расположен-
ного по адресу: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Московский, ул. Линдовская, д. 91, с кадастровым №
52:18:0020028:21, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Московский район, ул. Бригадная,
дом 16, с кадастровым № 52:18:0020063:27, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ
земельных участков. Заказчиками кадастровых работ являются Ханин Александр Львович (г. Нижний Новгород, ул.
Линдовская, д. 91, кв. 2, тел. 8 9036052722) и Ежкова Татьяна Евгеньевна (г. Нижний Новгород, ул. Бригадная, д. 16, кв. 1, тел.
89200539587). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.
Нижний Новгород, ул. Пугачева, дом 17, пом. 1, оф. 2 «11» января 2016 года в 09 часов 30 минут. С проектом межевых планов
земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Пугачева, дом 17, пом. 1, оф. 2. Обоснованные
возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных уча-
стков на местности принимаются с 09 декабря 2015г. по 10 января 2016г. по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Пугачева, дом
17, пом.1, оф. 2. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: 52:18:0020028:6, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Московский район, ул. Красных зорь, дом 197;
52:18:0020028:17, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Московский район, ул. Линдовская, дом 89; Нижегородская
область, Нижний Новгород, Московский р-н, ул Линдовская, д. 93, 52:18:0020063:21, Нижегородская обл., г. Нижний
Новгород, Московский район, ул. Бригадная, дом 14, 52:18:0020063:33, обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н
Московский, ул. Бригадная, дом 20, 52:18:0020063:18, Нижегородская обл., Г. Нижний Новгород, Московский район, ул.
Чехова, дом 13, 52:18:0020063:24, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Московский район, ул. Чехова, дом 15,
52:18:0020063:25, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Московский район, ул. Чехова, дом № 15, а также иные заинте-
ресованные лица, обладающие смежными земельными участками на праве собственности, пожизненного наследуемого
владения, постоянного (бессрочного)пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых
работ. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Красильниковой Анной Александровной (адрес: 603000 г.Нижний Новгород, Холодный переулок,
10, каб. 102, тел. (831)438-67-22, E-mail: zemotdel@gorbti.nnov.ru, № квалификационного аттестата 52-14-828) выполняются
кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номе-
ром 52:18:0070517:40, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Братьев
Игнатовых, садоводческое товарищество «Сахарный дол-1», участок 40. Заказчиком кадастровых работ является
Александрова Юлия Николаевна (адрес: 603057 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, ул.
Мельникова-Печерского, д.8, кв. 192, тел. 89092935480). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ земельного участка состоится по адресу: 603000 г.Нижний Новгород, Холодный переулок, 10, каб. 102, 11
января 2016 года в 10.00 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603000 г.
Нижний Новгород, Холодный переулок, 10, каб. 102, тел. (831)438-67-22. В письменной форме обоснованные возражения о
местоположении границ земельного участка и требования о проведении согласования местоположения границ с установ-
лением таких границ на местности, принимаются в течение 30 календарных дней с момента опубликования в СМИ, по адре-
су: 603000 г.Нижний Новгород, Холодный переулок, 10, каб. 102, тел. (831) 438-67-22, факс. (831) 428-16-03. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ расположены в границах
кадастрового квартала 52:18:0070517. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь:
документ, удостоверяющий личность, документ, подтверждающий право подписи по согласованию местоположения гра-
ниц (выписка из ЕГРЮЛ для юр. лиц), а также документы о правах на земельный участок.

на правах рекламы
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ЗНАЙ НАШИХ!

Уникальный статус 
для уникальных исследований

Проект «Региональный SPF-виварий» был представ-
лен на презентации перспективных инновационных
научных разработок вузов в рамках проекта по повыше-
нию конкурентоспособности ведущих российских уни-
верситетов среди ведущих мировых научно-образова-
тельных центров. Он был признан одним из трех лучших
научных проектов, имеющих уникальные научные
результаты и высокий промышленный потенциал.

В чем суть и смысл этого проекта Института биологии
и биомедицины (ИББМ) ННГУ?

Виварий — это комплекс из системы специальных
помещений и оборудования для содержания и разведе-
ния лабораторных животных. SPF статус вивария (specific
pathogen free) означает отсутствие видоспецифичных
патогенных микроорганизмов, вызывающих различные
инфекционные заболевания у мышей и крыс. Работа с
животными в таких условиях позволяет четко ответить
на вопрос, который ставится в исследовании.

SPF-виварий включает в себя помещения для содер-
жания лабораторных грызунов (мышей), проведения
хирургических операций, полного комплекса поведен-
ческих тестов для оценки функционального состояния
центральной нервной системы крыс и мышей.

В виварии ИББМ будут содержаться генно-модифи-
цированные животные, у которых отсутствует какой-
либо ген (например, отвечающий за выработку инсули-
на, и эти мыши уже врожденные диабетики), какой-либо
ген несет мутацию (например, в калиевых каналах, и у
этих мышей развивается мигрень) или встроен новый
ген (например, кодирующий флуоресцентные белки,
которые заставляют клетки светиться под микроскопом).

У этих животных нет патогенной микрофлоры, имму-
нитет минимальный, и поэтому необходимо содержать
их в специальных условиях. Виварий построен с соблю-
дением жестких требований по стерильности, соответ-
ствующих международным стандартам. Ему присвоен
седьмой класс чистоты по ISO, а всего классов девять.
Для сравнения: первый класс представлен в бытовых
помещениях, а пятый — в операционном блоке больниц.
Многоступенчатая система защиты обеспечивает пред-
отвращение занесения любых инфекций. Чистая зона
содержания животных отделена от внешней среды авто-
клавом и специальным шлюзом.

Третий в стране
5 июня 2015 года в рамках визита в ННГУ виварий

посещает заместитель председателя правительства РФ
Ольга Голодец.

В июле начинаются работы в рамках проектов
«Уникальная научная установка для исследования
информационных процессов в головном мозге с исполь-
зованием методов оптогенетики» и «Идентификация
новых мутаций, контролирующих пороки развития коры
головного мозга посредством ENU-индуцированного
мутагенеза у мышей». Завершаются пусконаладочные
работы, обучение персонала, проходят тренировочные
занятия.

— В виварии ИББМ одновременно могут содержать-
ся до трех тысяч мышей, а при использовании системы
дубля количество удваивается. Это впечатляющая
цифра! — рассказывает кандидат биологических наук,
доцент кафедры нейротехнологий Института биологии и
биомедицины, руководитель SPF-вивария ННГУ Андрей
Миронов. — В ННГУ запущен третий в России SPF-вива-
рий, предназначенный для проведения уникальных
исследований по проблемам шизофрении, эпилепсии,
болезни Альцгеймера, памяти на всех уровнях — моле-
кулярном, субклеточном, клеточном, тканевом, вплоть
до поведенческих особенностей.

До открытия нижегородского вивария в России было
всего два подобных комплекса — в Пущине Московской
области и в Новосибирском университете. А вот на один
университетский городок в Европе или США обычно
приходится три–четыре таких вивария.

Кстати, Андрей Миронов проходил стажировки и
обучение в SPF-питомнике в Пущине, в Jackson
Laboratory (США), в Утрехтском университете (Нидер -
ланды) на отделении ветеринарной медицины по теме
«Лабораторные животные для науки».

Сейчас в ИББМ ННГУ уже ведутся совместные иссле-
довательские работы с международными и российскими
научными центрами. Есть договоренность с Нижегород -
ской медицинской академией, Нижегородской сельхоз-
академией, Мининским университетом. Реализуется
проект с Институтом иммунологии клиники в Берлине по
изучению мутагенеза, Немецким центром нейродегене-
ративных расстройств.

В виварии будут проводиться научно-исследователь-
ские работы, занятия со студентами. Наряду с инженер-
ной группой здесь будут работать студенты-биологи, уха-

живать за животными, а также выполнять бакалаврские
или магистерские работы.

Экскурсия по виварию
Естественно, узнав о такой уникальной лаборатории,

мы тут же напросились на экскурсию в SPF-виварий.
— В виварии оборудованы операционная для прове-

дения хирургических манипуляций и поведенческий блок
для изучения процессов памяти и обучения, выработки и
воспроизведения условных рефлексов, проведения пове-
денческих, нейробиологических, фармакологических и
генетических научных исследований, — объясняет наш
экскурсовод по виварию ведущий биолог Егор Ивлев.

Конечно, в стерильную, чистую зону посторонним
вход строго запрещен. Чтобы пройти туда, даже опыт-
ным сотрудникам нужна тщательная подготовка: сначала
принять душ, потом облачиться в специальный костюм и
обувь, обязательно надеть двое перчаток и маску, затем
в специальной зоне пройти режим обдува. Все это зани-
мает до сорока минут, но без этого нельзя приступать к
работе в стерильной зоне.

Мы же побывали в так называемой грязной зоне.
Конечно, назвать ее так можно лишь условно, ведь там
тоже царит чистота и порядок. Но не такие, как в сте-
рильной зоне. Халата и бахил тут достаточно.

Здесь такие же — с виду — мыши и крысы. В много-
численные прозрачные коробочки, поставленные одна
на другую, сотрудники вивария сажают грызунов по трое
— самца и двух самок для эффективности размножения.
Буквально через полтора месяца численность «кварти-
рантов» заметно увеличивается. В виварии созданы все
условия для питомцев. Вода и пища им дается без
ограничения — настоящий all inclusive («все включено»).
Рядом, в операционной, проводят исследования: ученые
не любят выражение «ставить опыты». Все ради науки!

Выявить опухоль мозга и управлять
протезами на расстоянии

Повышенный интерес со стороны участников и гос-
тей выставки, представителей бизнес-сообщества и
потенциальных инвесторов вызвал еще один проект,
представленный ННГУ. Это оптоэлектронный глиомо-
скоп — прибор для выявления остатков опухоли мозга,
не видимых глазом после удаления основного узла опу-
холи, который поможет нейрохирургам избежать
погрешностей в сложнейших операциях на мозге, а уче-
ным — лучше понять, как функционируют нейронные
сети мозга.

Существенные предпосылки к реальному внедрению
в промышленное производство имеет и прототип систе-
мы регистрации и декодирования биометрических сиг-
налов человека для дистанционного управления проте-
зами и манипуляторами и предоставляющий возмож-
ность декодирования и трансляции управляющих сигна-
лов мышц человека на протезы, манипуляторы, экзоске-
летоны (пример управления фантомом руки).

В целом было отмечено, что все представленные
научные разработки ННГУ имеют огромное значение для
развития фундаментального знания, а представители
ряда ведущих научно-образовательных центров и высо-
котехнологичных предприятий высказали свою заинте-
ресованность в развитии продуктивного сотрудниче-
ства с ННГУ.

Разработки других регионов
Севастопольский государственный университет,

например, привез в столицу установку для культивирова-
ния микроводорослей, которые служат источником рас-
тительного белка, витаминов. Микроводоросли можно
использовать в парфюмерии, фармацевтике, а также для
очистки сточных вод.

Томский политехнический университет представил
прибор для радиационного контроля антитеррористи-
ческой деятельности. Прибор основан на аналогах рент-
геновского излучения. Но вагон рентгеном не «просве-
тишь», а бетатроном (так называется прибор) — можно.

Тюменский государственный университет предста-
вил устройство для обучения незрячих и слабовидящих
людей шрифту Брайля. Установка позволяет сразу
обучать человека и письму, и чтению, контролировать
ученика, в том числе дистанционно, использовать при-
бор как электронную книгу.

Горно-Алтайский государственный университет
показал на выставке, чем и как можно привлечь детей к
техническому творчеству. Вместо того чтобы использо-
вать на занятиях в кружках и секциях готовые конструк-
торы, специалисты изготовили из старой машинки и
контроллера робота, который по команде захватывает
монетки магнитом.

ПОДГОТОВИЛА ИРИНА БЕЛОВА
ФОТО ИЗ АРХИВА

SPF–ВИВАРИЯ ННГУ

Нижегородский проект попал в тройку лидеров
н а  р о с с и й с к о й  в ы с т а в к е

Со 2 по 4 декабря в столице на площадке технополиса
«Москва» проходила III Национальная ежегодная
выставка-форум «ВузПромЭкспо-2015». Эта выставка
демонстрирует достижения и подтверждает высокий
уровень потенциала отечественного инновационного
производства. «ВузПромЭкспо» собирает под одной
крышей разработчиков, производителей и потребите-
лей отечественных инновационных разработок и тех-
нологий. Более 120 вузов представили на этой выставке
свои разработки. Конкурсной комиссией Министерства
образования и науки РФ из нескольких десятков про-
ектов были отобраны 12 разработок, вошедших в
шорт-лист. На «ВузПромЭкспо-2015» по результатам
презентаций из 12 проектов-финалистов были выбра-
ны три лучших. В их число вошел и проект
Нижегородского государственного университета имени
Н. И. Лобачевского «Региональный SPF-виварий».



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

03.00 Новости
09.20, 04.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приговор 12+
12.15 Сегодня вечером 16+
14.30, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.15, 03.05 Х/ф «СУХОЕ ПРОХЛАДНОЕ

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

20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Наш человек 12+
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-15» 12+
23.55 Честный детектив 16+
00.55 Как убивали Югославию. Тень

Дейтона 12+
01.55 Ночная смена 16+
03.30 «СЫН ЗА ОТЦА» 16+
04.25 Комната смеха 12+
НТВ
05.00, 06.05 «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

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

16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 16+
21.30 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ»

16+
23.30 Анатомия дня
00.10 «ШАМАН» 16+
02.05 Судебный детектив 16+
03.15 Центр помощи «Анастасия» 16+
04.00 «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА-

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

ние 16+
13.30, 19.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
14.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30, 20.00, 20.30 «УНИВЕР. НОВАЯ

ОБЩАГА» 16+
21.00, 01.35 Х/ф «ДИКИЕ ИСТОРИИ»

16+
23.35 Дом-2 16+
04.10 «ТЕРМИНАТОР. БИТВА ЗА БУДУ-

ЩЕЕ-2» 16+
05.00 «ПОЛИТИКАНЫ» 16+
06.25 Женская лига 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 12+

09.40 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События

11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.55 Обложка. Война карикатур 16+
14.50 Городское собрание 12+
15.35 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕНЩИ-

НЫ» 12+
17.30 Город новостей
17.40 «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Космоснаш 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» 16+
02.25 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЕР-

НОМ БОТИНКЕ» 6+
04.10 «Ольга Волкова» 12+
05.05 «Марсель и Марьяна» 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 «СЛЕПАЯ»

12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка»

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

ниями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.00, 01.15 Х-версии 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
21.15, 22.05 «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+
01.45 Х/ф «АППАЛУЗА» 16+
04.00, 05.00 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 16+
СТС
06.00, 08.00 Мультфильмы 12+
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.00 Ералаш 0+
09.30 Большая маленькая звезда 6+
10.30 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
13.00, 18.00, 18.30, 23.40, 00.00

Уральские пельмени 16+
13.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00 «КУХНЯ» 12+
19.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
21.00 «МАМОЧКИ» 16+
22.00 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ» 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.30 6 кадров 16+
01.45 «90210. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 16+
04.10 Х/ф «БЕЗ АНСАМБЛЯ» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости

культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15, 23.50 Х/ф «НА ВСЮ ОСТАВШУЮ-

СЯ ЖИЗНЬ...» 0+
12.25, 22.40 «Петр Фоменко. Легкое

дыхание» 0+
13.15 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКА-

НОМ» 0+
14.40 «Акко. Преддверие рая» 0+
15.10 Больше, чем любовь 0+
15.50 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» 0+
17.25 «Silentium» 0+
18.25 Метель 0+
19.00 «Регенсбург» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучная классика... 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.10 Торжественная церемония

открытия IV Санкт-

Петербургского международного
культурного форума 0+

23.45 Худсовет 0+
01.20 Р.Щедрин. Концерт №3 для фор-

тепиано с оркестром 0+
02.35 «Во власти солнца и луны» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30, 11.30 Дублер 12+
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.20,

12.00 Новости
07.05 Ты можешь больше! 16+
08.05 Живи сейчас 16+
09.05, 16.30, 01.00 Все на Матч!
10.05 «Превратности игры» 12+
12.05 Смешанные единоборства 16+
14.00 Футбол. Лига чемпионов
14.30, 15.30 Все на футбол! 12+
15.00 Футбол. Лига Европы
16.00, 02.00 «Операция «Динамо» 16+
17.30 «Безграничные возможности»

12+
18.00 Дрим тим 12+
18.25 Континентальный вечер 12+
19.25 Хоккей. КХЛ
21.50 Детали спорта 16+
22.00 «Второе дыхание» 12+
22.25 Реальный спорт 16+
22.55 Футбол. Чемпионат Англии
02.30 Футбол. Лига чемпионов 16+
03.30 Все за Евро 16+
04.00 Большая история 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 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 16+
19.00, 02.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.25, 21.15, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. О главном

16+
01.10 День ангела 0+
ННТВ
09.00 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 12+
11.25 «Инженерные гиганты» 12+
12.15 Край Нижегородский. Арзамас

12+
12.30 Антошкины истории 12+
12.50 Студия Звезд 12+
13.00, 15.00, 17.00, 19.10

ОбъективНО. Сегодня
13.05 «ПЕРВАЯ ЛЕДИ» 16+
13.50 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 12+
15.05 Суровая планета 12+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 00.00

ОбъективНО
15.50 Обретенная история 12+
16.05 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО» 12+
17.05 «Земля и люди»
18.00 ОбъективНО. Интервью
18.25 Уютная история 16+
18.45 RABOTA.RU 16+
18.50 Домой! Новости 16+
19.15 Город справедливости 16+
19.50 Дзержинск сегодня
20.20 Онлайнер 16+
20.30 «Исполнители наказаний» 16+
22.00 Жизнь в деталях 16+
22.20 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 12+
СЕТИ НН
05.00, 06.00, 02.50 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 «Дитя Вселенной» 16+
12.00, 16.00 112 16+
12.30, 19.00 Новости. Кстати 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 «СТРАНА 03» 16+

15.00 Смотреть всем! 16+
17.00 Тайны 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы

16+
20.00, 00.20 Х/ф «13-Й РАЙОН» 16+
21.40 Водить по-русски 16+
23.25, 02.00 «СОННАЯ ЛОЩИНА» 16+
ВОЛГА
06.00 Экипаж16+
06.35, 12.15 Полетели! 12+
06.55, 12.35 Это наш город 16+
07.05 Утро 16+
07.25 Стряпуха 16+
07.35 Сделано в СССР 16+
07.45 Право имею 16+
08.00 Послесловие. События недели

16+
09.00 Х/ф «ФРАНЦ+ПОЛИНА» 16+
11.20 Звездная жизнь 12+
12.50, 17.50, 21.10, 00.00 Экипаж 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20, 23.00, 02.35 «БЕЗМОЛВНЫЙ

СВИДЕТЕЛЬ» 16+
13.50 «ДЖАМАЙКА» 12+
14.55 «Прямой путь» 16+
15.55 «Ведьмино счастье» 16+
16.50 Моя правда 16+
18.30 Поговорим о справедливости

16+
18.40 Область закона 16+
18.50 Х/ф «ПОРОГИ» 16+
20.50 Магистраль 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Городской маршрут 16+
22.20 Покупайте Нижегородское! 16+
22.40 Образ жизни 16+
00.20 Х/ф «КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИЦА» 16+
01.10 «Конец света. Заговор ученых»

16+
01.50 «Новая жизнь» 16+
03.00 Ночной эфир 16+
ДТВ
06.00 Никогда не повторяйте это дома

16+
09.30 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» 0+
13.30, 18.30 КВН на бис 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.00 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ СТАЯ. ОСТРОВ

СМЕРТИ» 16+
17.30, 00.05 Выжить в лесу 16+
19.00 Новости просто 12+
19.30 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА»

12+
22.00 +100500 16+
22.30, 01.05 Доброе дело 12+
23.00 «ЕСЕНИН» 16+
01.35 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧАСТОК»

12+
ДОМАШНИЙ
06.30 Идеальная пара 16+
07.30, 06.00 Джейми: обед за 30 минут

16+
08.00 По делам несовершеннолетних

16+
10.00 Давай разведемся! 16+
11.00 «Понять. Простить» 16+
12.10 «Знать будущее» 16+
13.10, 04.40 Присяжные красоты 16+
14.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
17.50, 05.40 Матриархат 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Один дома 12+
19.00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, или

ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 12+
20.50 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ-2» 16+
23.00 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 Х/ф «ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ»

12+
02.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН» 16+

14—20 декабря

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 ДЕКАБРЯ

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

03.00 Новости
09.20, 04.00 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.35 «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» 12+
14.30, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Структура момента 16+
01.35, 03.05 Х/ф «ПРОЩАЙ, ЧАРЛИ»

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

20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Наш человек 12+
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-15» 12+
23.55 Вести.doc 16+
01.40 Ночная смена 12+
03.15 «СЫН ЗА ОТЦА» 16+
04.10 Комната смеха 12+
НТВ
05.00, 06.05 «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

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

16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 16+
21.30 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ»

16+
23.30 Анатомия дня
00.10 «ШАМАН» 16+
02.05 Главная дорога 16+
02.40 Дикий мир 16+
03.10 Центр помощи «Анастасия» 16+
04.00 «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА-

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

ние 16+
13.30, 19.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
21.00, 01.15 Х/ф «АРМАГЕДДЕЦ» 16+
23.15 Дом-2 16+
03.20 «ТЕРМИНАТОР. БИТВА ЗА БУДУ-

ЩЕЕ-2» 16+
04.15 «ПОЛИТИКАНЫ» 16+
05.05 «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ»

16+
05.55 «ПАРТНЕРЫ» 16+
06.20 Женская лига 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»

12+

10.35 «Татьяна. Пельтцер. Осторожно,
бабушка!» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События

11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Без обмана 16+
15.40 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕНЩИ-

НЫ» 12+
17.30 Город новостей
17.40 «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание. Дед Хасан 12+
00.30 Право знать! 16+
01.55 Х/ф «СЕМЬ ДНЕЙ ДО СВАДЬБЫ» 16+
03.55 «Мой ребенок вундеркинд» 12+
04.35 Х/ф «ПРОСТО САША» 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 «СЛЕПАЯ»

12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка»

12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 «Апокалипсис» 12+
13.30, 18.00, 02.00 Х-версии 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привиде-

ниями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
21.15, 22.05 «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» 16+
02.30 Х/ф «ВИЛЛИ ВОНКА И ШОКОЛАД-

НАЯ ФАБРИКА» 0+
04.30, 05.15 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 16+
СТС
06.00, 08.00 Мультфильмы 12+
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.00 Даешь молодежь! 16+
09.30, 19.05 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
10.30, 21.00 «МАМОЧКИ» 16+
11.00 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ» 16+
12.40, 13.00, 18.00, 18.30, 00.00

Уральские пельмени 16+
13.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00 «КУХНЯ» 12+
19.00 Миллион из Простоквашино 12+
20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
22.00 Х/ф «РАЗВОД ПО-АМЕРИКАНСКИ»

16+
00.30 Х/ф «БЕЗ АНСАМБЛЯ» 16+
02.00 «90210. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 16+
03.35 Х/ф «ПАРИЖ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 12+
05.25 М/ф «Чуффык» 0+
05.40 М/ф «Чучело-мяучело» 0+
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости

культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 23.50 Х/ф «НА ВСЮ ОСТАВШУЮ-

СЯ ЖИЗНЬ...» 0+
12.25, 22.40 «Петр Фоменко. Легкое

дыхание» 0+
13.15 Эрмитаж 0+
13.45 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ, или ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ
ОСОБЫ» 0+

14.50, 01.45 «Томас Кук» 0+
15.10 «Гайто Газданов. Дорога на свет»

0+
15.55 Сати. Нескучная классика... 0+
16.35 «Космический лис. Владимир

Челомей» 0+
17.15, 01.05 Кинескоп 0+
17.55 «Истории в фарфоре» 0+
18.25 Романсы и песни Георгия

Свиридова исполняет Евгений
Нестеренко 0+

19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.10 Больше, чем любовь 0+
21.50 Игра в бисер 0+
22.30 «Тамерлан» 0+
23.45 Худсовет 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Дублер 12+
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00,

15.00, 16.00 Новости
07.05 Ты можешь больше! 16+
08.05 Живи сейчас 16+
09.05, 17.00, 00.30 Все на Матч!
10.05 «Гонка для своих» 16+
11.50 Удар по мифам 12+
12.05, 02.00 Профессиональный бокс

16+
15.30 Анатомия спорта 12+
16.05 «Первые леди» 16+
16.30, 01.30 Реальный спорт 12+
18.00 «История одного боя» 16+
19.10 Профессиональный бокс 16+
19.30 Реальный бокс 16+
20.30 «Вне ринга» 16+
21.00 «1+1» 16+
21.55 Культ тура 16+
22.25 Футбол. Чемпионат Германии
05.00 «Цена золота» 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, 14.20

«ДЕСАНТУРА» 16+
16.00 Открытая студия
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.30,

19.55 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.10 «СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД»
16+

01.25 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 12+
03.25 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 12+
ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00

ОбъективНО. Сегодня
09.10 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 12+
10.35 Суровая планета 12+
11.00 ОбъективНО. Интервью
11.30 Дзержинск сегодня
12.00 Край Нижегородский 12+
12.30 Антошкины истории 12+
12.50 Студия Звезд 12+
13.05 «ПЕРВАЯ ЛЕДИ» 16+
13.50 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 12+
15.05 Строй! 12+
15.30, 17.30 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО» 12+
16.55 INews 12+
17.05 Добро пожаловаться 16+
17.55 RABOTA.RU 16+
СЕТИ НН
05.00, 06.00, 03.15 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 «Куда исчезают цивилизации»

16+
12.00, 16.00 112 16+
12.30, 19.00 Новости. Кстати 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 «СТРАНА 03» 16+
15.00 Водить по-русски 16+
17.00 Тайны 16+

18.00 Самые шокирующие гипотезы
16+

20.00, 00.20 Х/ф «СТРИПТИЗ» 16+
22.10 В последний момент 16+
23.25, 02.30 «СОННАЯ ЛОЩИНА» 16+
ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50,

17.50 Экипаж 16+
06.20, 08.20 Новости 16+
06.35 Моя правда 16+
07.35 Область закона 16+
07.45 Поговорим о справедливости

16+
08.30, 00.20 Х/ф «КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИ-

ЦА» 16+
09.30, 18.50 Х/ф «ПОРОГИ» 16+
11.20 «Прямой путь» 16+
12.15 Полетели! 12+
12.35 Покупайте Нижегородское! 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20, 23.00, 02.35 «БЕЗМОЛВНЫЙ

СВИДЕТЕЛЬ» 16+
13.50 «ДЖАМАЙКА» 12+
14.55 «Жизнь как подвиг» 16+
15.50 «По ту сторону души» 16+
16.50 Невероятные истории любви

16+
18.30 Доброе Дело 16+
18.40 Жилищная кампания 16+
20.55 Только ЛДПР 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Жизнь в деталях 16+
22.20 Красота в Н.Новгороде 16+
22.40 Модный свет 16+
01.10 «Новая жизнь» 16+
01.55 «Ведьмино счастье» 16+
03.00 Ночной эфир 16+
ДТВ
06.00, 08.30 Никогда не повторяйте

это дома 16+
07.30, 23.00 «ЕСЕНИН» 16+
09.00 Мастерская добрых дел 6+
09.10 Друзья в огороде 0+
09.20 Лица времени 12+
09.30 Среда обитания 16+
10.30 «Орел девятого легиона» 12+
13.00 КВН на бис 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.00 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ СТАЯ. ПОПУТ-

НЫЙ ВЕТЕР» 16+
17.30, 00.05 Выжить в лесу 16+
18.30 Уютная история 12+
19.00 Новости просто 12+
19.30 Х/ф «ЯРОСЛАВ» 16+
21.30 +100500 16+
22.30, 01.05 Доброе дело 12+
01.35 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧАСТОК»

12+
ДОМАШНИЙ
06.30 Идеальная пара 16+
07.30, 06.00 Джейми: обед за 30 минут

16+
08.00 По делам несовершеннолетних

16+
10.00 Давай разведемся! 16+
11.00 «Понять. Простить» 16+
12.10 «Знать будущее. Жизнь после

Ванги» 16+
13.10, 04.10 Присяжные красоты 16+
14.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
17.50, 05.10 Матриархат 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Экспертиза
19.00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, или

ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 12+
20.50 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ-2» 16+
23.00 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 Х/ф «ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ»

12+
02.15 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН» 16+
05.30 Тайны еды 16+

ВТОРНИК, 15 ДЕКАБРЯ

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

03.00 Новости
09.20, 04.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.35 «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» 12+
14.30, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Время, вперед! 16+
01.35, 03.05 Х/ф «ПОРОЧНЫЙ КРУГ»

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

20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Наш человек 12+
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-15» 12+
23.00 Специальный корреспондент

16+
00.40 Ночная смена 16+
02.55 «СЫН ЗА ОТЦА» 16+
03.50 Комната смеха 12+
НТВ
05.00, 06.05 «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

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

16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 16+
21.30 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ»

16+
23.30 Анатомия дня
00.10 «ШАМАН» 16+
02.05 Квартирный вопрос
03.05 Центр помощи «Анастасия» 16+
03.55 «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА-

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

16+
13.30, 19.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
19.30, 20.00, 20.30 «УНИВЕР. НОВАЯ

ОБЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «ПОЛ. СЕКРЕТНЫЙ МАТЕРИ-

АЛЬЧИК» 16+
23.05 Дом-2 16+
01.05 Х/ф «ВЕЗУНЧИК» 16+
03.35 «ТЕРМИНАТОР. БИТВА ЗА БУДУ-

ЩЕЕ-2» 16+
04.25 «ПОЛИТИКАНЫ» 16+
05.15 «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ»

16+
06.10 «ПАРТНЕРЫ» 16+
06.35 Женская лига. Лучшее 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.20 Доктор И... 16+

08.50 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-
ВА» 6+

10.35 «Георгий Вицин. Отшельник»
12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События

11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Прощание. Дед Хасан 12+
15.40 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 12+
17.30 Город новостей
17.40 «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Советские мафии 16+
00.25 Русский вопрос 12+
01.10 Х/ф «УБИЙСТВО НА 100 МИЛЛИО-

НОВ» 12+
03.25 «Валерий Чкалов. Жил-был лет-

чик» 12+
04.20 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 «СЛЕПАЯ»

12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка»

12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 «Апокалипсис» 12+
13.30, 18.00, 02.15 Х-версии 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения-

ми» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
21.15, 22.05 «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ. ВОЗРОЖ-

ДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+
02.45 Х/ф «ВЫМИРАЮЩИЙ ВИД» 16+
04.45 «Городские легенды» 12+
05.15 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 16+
СТС
06.00, 08.00 Мультфильмы 12+
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.00 Даешь молодежь! 16+
09.30, 19.05 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
10.30, 21.00 «МАМОЧКИ» 16+
11.00 Х/ф «РАЗВОД ПО-АМЕРИКАНСКИ»

16+
13.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00 «КУХНЯ» 12+
18.00, 18.30, 00.00 Уральские пельме-

ни 16+
19.00 Миллион из Простоквашино 12+
20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
22.00 Х/ф «ЭТА ДУРАЦКАЯ ЛЮБОВЬ»

16+
00.30 Х/ф «ПАРИЖ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 12+
02.20 «90210. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 16+
03.55 Х/ф «НАС ПРИНЯЛИ» 16+
05.40 М/ф «Что такое хорошо и что

такое плохо» 0+
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости

культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 23.50 Х/ф «НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ

ЖИЗНЬ...» 0+
12.25, 22.40 «Петр Фоменко. Легкое

дыхание» 0+
13.15 «Сохранить будущее» 0+
13.45 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ, или ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ
ОСОБЫ» 0+

14.50 «Тамерлан» 0+
15.10 «Яковлев и Шухаев. Арлекин и

Пьеро» 0+
15.55 Искусственный отбор 0+
16.35 «Молнии рождаются на земле.

Телевизионная система «Орбита»

0+
17.15 Больше, чем любовь 0+
17.55 «Истории в фарфоре» 0+
18.25 Романсы и песни Георгия

Свиридова исполняет Елена
Образцова 0+

19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 «Слух эпохи» 0+
20.45 Георгию Свиридову посвящается

0+
22.20 «Порто – раздумья о строптивом

городе» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.00 «Лев Толстой и Дзига Вертов» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Дублер 12+
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.30

Новости
07.05 Ты можешь больше! 16+
08.05 Живи сейчас 16+
09.05, 16.00, 00.30 Все на Матч!
10.05 «Перечеркнутый рекорд» 16+
11.30 Спортивный интерес 16+
12.35, 05.00 Профессиональный бокс

16+
14.30 «Не надо больше!» 16+
16.55 Баскетбол. Лига чемпионов
18.50 Волейбол. Лига чемпионов
20.45 Детали спорта 16+
21.00 «Сердца чемпионов» 12+
21.30 «1+1» 16+
22.25 Гандбол. Чемпионат мира
01.30 Большая история 16+
03.00 «Превратности игры» 16+
04.00 «Нет боли – нет победы» 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, 14.20

«ДЕСАНТУРА» 16+
16.00 Открытая студия
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.30,

19.55 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.10 «СЛЕД» 16+
00.00 Муз/ф «Берегите женщин» 12+
02.35 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» 16+
04.50 «Направление «А» 16+
ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00

ОбъективНО. Сегодня
09.10 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 12+
10.25, 15.05 Суровая планета 12+
10.50 Новости с колес 12+
11.00 Добро пожаловаться 16+
11.30 Что хочет женщина? 16+
12.00 Культурная мозаика 12+
12.15 Край Нижегородский. Сергач 12+
12.30 Антошкины истории 12+
12.50 Студия Звезд 12+
13.05 «ПЕРВАЯ ЛЕДИ» 16+
13.55 «Исполнитель наказаний» 16+
14.45 Встать на ноги 12+
15.30, 17.30 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО» 12+
16.55 INews 12+
17.05 Миссия выполнима! 16+
СЕТИ НН
05.00, 06.00, 03.20 Засуди меня 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости

16+
09.00 Территория заблуждений 16+
11.00 «Битвы древних богинь» 16+
12.00, 16.00 112 16+
12.30, 19.00 Новости. Кстати 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 «СТРАНА 03» 16+
15.00 В последний момент 16+

17.00 Тайны 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы

16+
19.15 Область доверия 16+
20.00, 00.20 Х/ф «ЦЕЛУЯ ДЕВУШЕК» 16+
22.15 М и Ж 16+
23.25, 02.30 «СОННАЯ ЛОЩИНА» 16+
ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50,

17.50 Экипаж 16+
06.20, 08.20 Новости 16+
06.35 Покупайте Нижегородское! 16+
06.45 Невероятные истории любви 16+
07.35 Доброе Дело 16+
07.45 Жилищная кампания 16+
08.35, 00.20 Х/ф «КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИ-

ЦА» 16+
09.30, 18.50 Х/ф «ПОРОГИ» 16+
11.15 «Жизнь как подвиг» 16+
12.10, 03.00 «Агент по имени Зинаида»

16+
13.00, 18.00 Новости
13.15, 23.00, 02.35 «БЕЗМОЛВНЫЙ

СВИДЕТЕЛЬ» 16+
13.45 «ДЖАМАЙКА» 12+
14.40 «Судьба резидента» 16+
15.10 «Рубиновый браслет» 16+
16.05 «Художница с Лубянки» 16+
16.45 Звездная жизнь 12+
18.30 Валерий Шанцев: о главном 16+
20.45 Уютная история 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Отличный дом. Мамино время

16+
22.40 Полетели! 12+
01.10 «По ту сторону души» 16+
01.55 «Конец света. Заговор ученых»

16+
03.30 Ночной эфир 16+
ДТВ
06.00, 08.30 Никогда не повторяйте это

дома 16+
07.30, 23.00 «ЕСЕНИН» 16+
09.00 Взаправду 0+
09.10 Сюрпризы сундука 0+
09.30 Среда обитания 16+
10.30 Х/ф «ЯРОСЛАВ» 16+
12.30 КВН на бис 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.00 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ СТАЯ. КУЛОН

АТЛАНТОВ» 16+
17.30, 00.05 Выжить в лесу 16+
18.30 Жизнь в деталях 16+
19.00 Новости просто 12+
19.30 «ОПЕРАЦИЯ ВАЛЬКИРИЯ» 16+
22.00 +100500 16+
22.30, 01.05 Доброе дело 12+
01.35 Х/ф «КРУТОЙ УОКЕР» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Идеальная пара 16+
07.30, 06.00 Джейми: обед за 30 минут

16+
08.00 По делам несовершеннолетних

16+
10.00 Давай разведемся! 16+
11.00 «Понять. Простить» 16+
12.10 «Знать будущее. Жизнь после

Ванги» 16+
13.10, 04.10 Присяжные красоты 16+
14.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
17.50, 05.10 Матриархат 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Время экс 16+
19.00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, или

ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 12+
20.55 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ-2» 16+
23.00 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» 6+
02.05 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН» 16+
05.30 Тайны еды 16+

СРЕДА, 16 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
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а

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, располо-
женных: г.Н.Новгород, Сормовский район, ул. Большевистская, дом 12, кадастровый № 52:18:0010032:7; г. Нижний Новгород,
Автозаводский район, ул. Новошкольная, дом 4; г.Н.Новгород, Автозаводский район, ул.Нагулинская, дом 12; выполняются
кадастровые работы по уточнению и образованию местоположения границы земельного участка. Заказчиками кадастро-
вых работ являются: Мамаев С.А., проживающий по адресу: г.Н.Новгород, ул. Большевистская, дом 12, контактный телефон
89063513812; Слизова Л.Е., проживающая по адресу: г. Н. Новгород, ул. Новошкольная, дом 4, контактный телефон
89087497459; Феклина В.С., проживающая по адресу: г.Н.Новгород, ул.Нагулинская, дом 12, контактный телефон 2938429.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Н.Новгород, пр.
Ленина, д. 11, офис 408 "11" января 2016 г. в 13 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, д. 11, офис 408. Обоснованные возражения относительно местоположения
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 указанного
извещения по адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, д. 11, офис 408, т.8(831)245-55-98. Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение границ: кадастровый № 52:18:0010032:6, г.Н.Новгород,
Сормовский район, ул. Большевистская, дом 10; кадастровый № 52:18:0040476:2, г. Н.Новгород, ул. Учительская, дом 4;
кадастровый № 52:18:0040306:40, г. Н.Новгород, Автозаводский район, ул. Нагулинская, дом 10; кадастровый №
52:18:0040302:26, г. Н.Новгород, Автозаводский район, ул. Авиационная, дом 21. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие
права на соответствующий земельный участок. на правах рекламы

Организация сдает в аренду на конкурентных условиях помещение площадью 
15,3 кв.м, расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, улица Шаляпина, дом 23а.
Дополнительная информация расположена на сайте www.okbm.nnov.ru (раздел
«Аренда»). Контактный телефон: (831) 246-96-62, Каргин Владимир Викторович

на правах рекламы
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Контрафакта стало больше
Еще в 2009 году российские власти дали старт антиалко-

гольной кампании. Тогда россияне выпивали около 18 литров
алкоголя на душу населения в год. Этот показатель, в два раза
превышающий минимально допустимый уровень в 8 литров,
является опасным для жизни и здоровья человека и угрожает,
по мнению Всемирной организации здравоохранения, здоро-
вью нации. 

После нескольких лет войны с алкоголизацией населения
в Росстате отмечают, что россияне стали пить меньше — по 10
литров чистого алкоголя в год. Однако эксперты говорят о
новом тренде — росте продаж самогонных аппаратов. По
данным Росалкоголя, по итогам 2014 года продажи таких
аппаратов возросли в три-четыре раза. 

В том, что люди изготавливают напитки для собственного
употребления, эксперты ничего страшного не видят. Гораздо
хуже, что в настоящее время набирает обороты производство
«паленого» алкоголя. В результате ежегодно 25–30 тысяч рос-
сиян умирают от отравления некачественными алкогольны-
ми напитками. 

Раньше алкоголем круглые сутки торговали в ларьках и
киосках. Теперь это запрещено. Зато в интернет-магазинах
алкоголь можно купить даже ночью. При этом ответственно-
сти за его качество никто не несет. 

Как показывает экспертиза, 10 процентов нелегального
алкоголя — это разведенный технический спирт. Такой
«напиток» может не только нанести вред здоровью человека,
но и стать причиной летального исхода. 

Так, в конце ноября на всю страну прогремела история в
Красноярске, где купленным через интернет «паленым» алко-
голем дорогих известных марок отравились 16 человек.
Одного из пострадавших, 26-летнего парня, спасти не уда-
лось. Остальные горе-выпивохи были госпитализированы. А в
Нижнем Новгороде два экс-полковника МВД умерли от «пале-
ного» алкоголя, отмечая День полиции. 

Немало случаев, когда поддельную водку разливают в
гаражах и на предприятиях. Так, недавно полиция совместно
с сотрудниками ФСБ выявила три подпольных предприятия
по производству контрафактного алкоголя в Павловском рай-
оне Нижегородской области. Еще одно нашли в Раменском
районе Московской области, на территории бывшего фарфо-
рового завода. Там трудились гастарбайтеры, которые разли-
вали водку и оклеивали бутылки поддельными федеральны-
ми акцизными марками. «Паленка» разъезжалась по всей
стране. 

«Паленый» алкоголь подстерегает нижегородцев и в так
называемых «разливайках». Это могут быть мелкие магазин-
чики, которые круглосуточно торгуют «из-под полы» дешевой

водкой. При этом документов, откуда она взялась и где про-
изведена, у продавцов, как правило, не имеется. А если и
показывают, то велика вероятность, что они поддельные. 

Как отличить легальных продавцов 
от нелегальных 

Как говорят эксперты, существует легальная продажа
алкоголя и нелегальная. Причем требования к легальной
продаже продукции постоянно ужесточаются. Продавцы-
легалы должны обязательно купить лицензию на розничную
продажу алкоголя. По первому требованию покупателя
представить товарно-сопроводительную документацию на
товар: согласно закону о продаже алкоголя № 171-ФЗ тор-
говля спиртным без сопроводительных документов запре-
щена. 

Согласно правилам продажи алкогольных напитков,
запрещено продавать «горячительное» лицам младше 18-лет-
него возраста. За это предусмотрен штраф: на должностных
лиц — от ста тысяч до двухсот тысяч рублей, на юридических
лиц — от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей. 

Также запрещена розничная продажа алкогольной про-
дукции в магазинах с 22 до 8 часов утра. И в «разливайках» с
22 часов вечера до 10 часов утра наливать страждущим алко-
голь не должны. Штраф за это для должностных лиц состав-
ляет от четырех до пяти тысяч рублей, для юридических — от
тридцати тысяч до сорока тысяч рублей.

Торговать спиртным по ночам могут только в барах,
ресторанах и кафе. Они должны получить лицензию и соот-
ветствовать требованиям по площади (не менее 50 кв. мет-
ров) и месторасположению (нельзя торговать алкоголем
недалеко от школ, детских садов, поликлиник и других соци-
альных учреждений). 

Но, как известно, строгость законов компенсируется их
неисполнением. И вот уже недобросовестные владельцы
магазинов, чтобы иметь возможность торговать круглосуточ-
но, переделывают документы на свое заведение так, чтобы
оно числилось баром или кафе, а зачастую и вовсе самоволь-
но открывают заведения, где с распростертыми объятиями
примут в любое время суток любого выпивоху.

По словам заместителя начальника отдела надзора по
гигиене питания управления Роспотребнадзора по Нижего -
родской области Марины Каяндер, в настоящее время суще-
ствует осведомительный порядок предпринимательской дея-
тельности. И нового предпринимателя контролирующие
органы могут проверить только через три года работы, если,
конечно, на него не будет жалоб от населения. 

А если у предпринимателя есть нарушения и он об этом
знает, то через три года просто меняет одну вывеску на дру-

гую, представляясь проверяющим как новое юридическое
лицо. Только в ноябре специалисты регионального
Роспотребнадзора не смогли провести проверку в четырех
мини-маркетах Нижегородского района: собственники их
перерегистрировали, сделав новое юридическое лицо.

В результате ни через три, ни через пять лет собственни-
ка, торгующего нелегальной алкогольной продукцией, конт-
ролеры проверить не могут. 

Как отмечают специалисты, выход в таких случаях только
один — рейды волонтеров и жалобы населения. Только по
жалобам контролирующая организация может выйти на
место и провести проверку. 

Молодые нижегородцы против
незаконной продажи алкоголя

На борьбу с недобросовестными торговцами вышли и
молодые активные нижегородцы.

— Федеральный проект «Агенты» существует в Нижнем
Новгороде с сентября 2013 года, — рассказал руководитель
проекта Егор Мирошин. — Он осуществляется в форме
общественного контроля в рамках законодательства РФ и
реализуется при поддержке ГУ МВД по Нижегородской
области, министерства предпринимательства Нижего -
родской области, Росалкогольрегулирования по Приволж -
скому федеральному округу и городской думы Нижнего
Новгорода. Мы боремся с незаконной продажей алкоголь-
ной продукции, в том числе и несовершеннолетним.
Выявление нарушений проводится по заявкам и просьбам
граждан. Работа с населением идет через сайт Агенты52.РФ.
На предмет продажи алкоголя несовершеннолетним и в
ночное время проверено около 700 точек, и на более чем
400 объектах выявлены нарушения. Сумма средств, привле-
ченных в региональный бюджет по штрафам, составила
более 30 миллионов рублей. 

По мнению Егора Мирошина, 90 процентов их рейдов
являются успешными.

— Больше всего нарушений нами выявлено в
Автозаводском районе, — рассказал он. — У нас есть свой
«черный» список точек, которые постоянно торгуют алкого-
лем с нарушениями. На данный момент их около 200. 

Егор Мирошин назвал несколько мест продажи алкоголя,
где выявлены нарушения: это ларек «Микс» на остановке
«Казанское шоссе», точка около магазина «Цветы» в Седьмом
микрорайоне, бар «Родник» на Молодежном проспекте и
другие.

А член рабочей группы Общероссийского народного
фронта Владимир Поддымников рассказал, что нижегород-
ская общественная социально-спортивная организация

Чтобы стать трезвым регионом,
По данным Росстата, в стране растет производство алкогольных напитков. За первые шесть месяцев 2015
года — на 4,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом выпуск коньяка
увеличился на 10,5 процента, а вина и шампанского — на 18,9 процента. И как считают эксперты, в этом
нет ничего удивительного, ведь в период кризиса человек нуждается в антидепрессанте, а в России
самым доступным по цене средством против депрессии, скуки и проблем является алкоголь. Из-за того,
что физическая потребность в спиртных напитках растет, а финансовые возможности падают, пить рос-
сияне стали больше «паленого» алкоголя. По оценкам экспертов, на данный момент контрафакт состав-
ляет не менее 40 процентов от всего объема водочного рынка. В прошлом году, например, 60 процентов
потребителей покупали легальный крепкий алкоголь, 30 процентов — нелегальный, произведенный на
тех же заводах в обход акцизов, и 10 процентов довольствовались суррогатами. В этом году ситуация
стала еще хуже: цены на алкоголь поднялись, а доля нелегальной и суррогатной продукции увеличилась
до 50 процентов. Немало россиян умирает от отравления спиртными напитками каждый год. Эксперты
отмечают, что негативные последствия чрезмерного потребления алкоголя выражены довольно явно,
что ставит под угрозу здоровье и безопасность граждан. И в этом случае личная дилемма «пить или не
пить» приобретает общенациональный масштаб. Алкогольный суррогат, расположенные вблизи школ и
детских садов так называемые «разливайки», распитие спиртных напитков прямо на детских площадках
и на лавочках у подъездов — вряд ли это все поможет нашим детям вырасти алкоголеустойчивыми, или
попросту — здоровыми и в физическом, и в духовном смысле. Никто не предлагает вернуться к сухому
закону. Но как говорил Омар Хайям, «пить можно всем, необходимо только знать, где и с кем, за что,
когда и сколько…». Кажется, пришла пора разобраться, что же нам, нижегородцам, мешает следовать
мудрому завету великого персидского философа, математика, астронома и поэта?

Чтобы стать трезвым регионом,
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ОМЭФФЕКС красный корень — доказанный 
ЭФФЕКТ в лечении хронического простатита!

www.evalar.ru     «Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный).
Спрашивайте 
в аптеках города, 
в том числе:

Для тех мужчин, кто не любит лечиться таблетками, появилась удобная альтернати-
ва — спиртовая настойка ЭФФЕКС на основе красного корня, приятная на вкус, кото-
рую можно добавлять в воду или другие напитки. Эффекс красный корень: 
• Лечит хронический простатит в комплексной терапии;
• Улучшает потенцию, как результат лечения абактериального простатита;
• Снимает воспаление, боль, отеки и избавляет от необходимости вставать 

по ночам;
• Уникальный запатентованный1 состав — из высокогорных растений Алтая.

ЭФФЕКС — фитотерапия от Эвалар!

659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6. ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760 1Патент № 2259205. Реклама

Заказывайте на сайте apteka.ru
по цене с бесплатной доставкой 
в ближайшую аптеку.8-831-218-08-21 8-831-220-00-09

«Континент» при поддержке администрации Нижнего
Новгорода проводила рейды по проверке законности прода-
жи алкогольной продукции в рамках реализации социально-
го проекта «АлкоSTOP». 

— Заняться этой проблемой — это было решение едино-
мышленников. Необходимо делать конкретные дела в пользу
здоровой нации. Главная цель проекта — пресечь продажу
алкоголя в ночное время, несовершеннолетним, употребле-
ние контрафактного алкоголя и сократить общее число пре-
ступлений, совершаемых на этой почве. В проекте было задей-
ствовано около 30 человек. Активисты совершали обход круг-
лосуточных магазинов и делали контрольные закупки. Они
беседовали с жителями города, выслушивали их жалобы,
собирали мнения, — говорит Владимир Поддымников.

Кстати, проект «АлкоSTOP» стал одним из победителей
конкурса социальных проектов «Открытый Нижний» в 2014
году в направлении «Содействие формированию активной
жизненной позиции молодежи, поддержка молодежных ини-
циатив, программы профессиональной и личностной ориен-
тации, профилактика асоциального поведения молодежи».

— Все активисты проекта «АлкоSTOP» занимаются спор-
том и болеют душой за моральное и физическое состояние
молодежи, — отметил Владимир Поддымников. 

Он тоже назвал несколько адресов, где идет незаконная
торговля алкоголем: магазины на остановочных пунктах
вдоль Южного шоссе, на остановках «Ул. Янки Купалы» и «Ул.
Старых производственников» в Автозаводском районе. 

Участниками этого проекта было изъято более 11 тысяч
единиц продукции незаконного алкоголя и более 50 объ-
ектов продажи было закрыто. За время реализации проекта
более 70% магазинов перестали работать в ночное время.

Вместо вреда одна польза!
Часто торгуют алкоголем с нарушениями в заведениях

общественного питания — закусочных и так называемых
«разливайках», расположенных по соседству со школами, дет-
садами, спортплощадками и жилыми домами, а то и вовсе на
первых этажах многоквартирных домов, а также в пристроях
к ним. Такие места становятся центром притяжения компа-
ний, распивающих алкогольные напитки, и, конечно, вызы-
вают недовольство жителей.

Среди таких «эпицентров беды» еще несколько лет назад
была и «разливайка» на Сормовском шоссе между домами 3 и
4. Рядом — ясли-детсад и школа, жилые дома и игровые дет-
ские площадки. «Разливайка» притягивала живущих по сосед-
ству любителей алкоголя, которые выпивали прямо тут, на
глазах детей и идущих с остановок общественного транспор-
та людей. А бывало, «зарядившись» в торговой точке «батаре-

ей» пива или чем-нибудь покрепче, пьянчужки оккупировали
скамейки около жилых домов, качели и песочницы детских
площадок.

— Этот объект находился на этом месте на основании дого-
вора аренды земельного участка, заключенного с министерст-
вом государственного имущества и земельных ресурсов
Нижегородской области. Когда появились жалобы жителей, мы
обратились в это министерство с просьбой не продлять дого-
вор аренды этого земельного участка, поскольку там осуществ-
ляют разлив алкогольной продукции рядом со школой и дет-
ским садом. В результате теперь на этом месте магазин продо-
вольственных товаров, — говорит начальник отдела потреби-
тельского рынка, предпринимательства и защиты прав потре-
бителей администрации Московского района Алла Капелева.

Естественно, что местные жители довольны такими пере-
менами.

Контроль ужесточается
Как отметил на заседании круглого стола, посвященном

проблемам совершенствования областного законодатель-
ства в сфере регулирования розничной продажи алкоголь-
ной продукции, председатель комитета Законодательного
собрания по вопросам государственной власти области и
местного самоуправления Валерий Осокин, депутаты посто-
янно совершенствуют областной Кодекс об административ-
ных правонарушениях.

— Запрещены так называемые «разливайки» на первых
этажах многоквартирных домов, в магазинах нельзя прода-
вать алкоголь в ночное время. Мы постоянно совершенству-
ем областной Кодекс об административных правонаруше-
ниях в части штрафных санкций, — сказал Валерий Осокин.
— Так, в ноябре были приняты новые изменения, которые
предусматривают за нарушение правил розничной продажи
алкогольной продукции штраф для юридических лиц в раз-
мере до 100 000 рублей, а за повторное — до 200 000 рублей.

Проводит рейды по магазинам-«невидимкам» и полиция.
В основном она контролирует нарушение правил розничной
продажи алкоголя, есть ли лицензия, торгуют ли ночью, про-
дают ли его несовершеннолетним. 

Как считают специалисты, для борьбы с нелегальным
алкоголем нужна плановая проверка по всей области ресто-
ранов, кафе, баров и других заведений общепита, в которых
продается алкоголь. Особенно надо обратить внимание на
нежилые помещения, расположенные в многоэтажных домах.
Как отметил депутат Валерий Осокин, необходимо установить
норму, по которой для открытия любого заведения в жилом
доме должно быть получено согласие его жителей. Сейчас
такого положения нет.

32-я позиция российского рейтинга
В конце ноября были обнародованы результаты совмест-

ного исследования федерального проекта «Трезвая Россия» и
Центра информационных коммуникаций «Рейтинг», посвя-
щенного проблеме алкоголизации и оценке эффективности
антиалкогольной политики в регионах РФ. При составлении
списка учитывались различные показатели, в том числе коли-
чество больных алкоголизмом и алкогольными психозами,
объемы продажи водки и пива, сила антиалкогольного зако-
нодательства в субъектах РФ.

Нижегородская область заняла 32-ю позицию рейтинга, а
самыми «трезвыми» регионами страны стали Чеченская
Республика, Ингушетия, Дагестан, Москва и Санкт-Петербург.
В первую десятку также попали Ростовская область,
Севастополь, Кабардино-Балкария, Волгоградская область и
Краснодарский край.

Не пей — козленочком станешь!
32-е место в рейтинге «Трезвая Россия» означает, что нам

есть куда стремиться. И тут очень важно вспомнить, что
значительная доля ответственности за этот показатель лежит
на потребителях «горячительного». 

Это ведь мы, покупатели, не думая об опасности, заказы-
ваем в интернет-магазинах или покупаем в «разливайках»
сомнительные алкогольные напитки. И при этом радуемся,
что нам удалось раздобыть алкоголь после 22.00. 

А между тем, продажа алкоголя дистанционным способом
в России запрещена. И дельцам, предлагающим купить алко-
голь с доставкой на дом в любое время суток, грозит штраф в
размере до 100 тысяч рублей по статье 14.16 Кодекса об адми-
нистративных правонарушениях.

Можно ли большими штрафами «вылечить» пристрастие
выпивать все, что горит, в любое время суток и по любому
опыту? Похоже, нет. 

Но чтобы не заканчивать на мистической ноте наше
небольшое исследование алкогольной проблемы, еще раз
обратимся к мудрости Омара Хайяма: 

Уменье пить не всем дано,
Уменье пить — искусство.
Тот не умен, кто пьет вино
Без мысли и без чувства.
Оно несет и яд, и мед,
И рабство и свободу.
Цены вину не знает тот,
Кто пьет его как воду! 

СВЕТЛАНА МУРАТОВА
АННА РОДИНА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

надо проститься с «разливайками» 
и «паленками»
надо проститься с «разливайками» 
и «паленками»
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 11.30, 15.00, 18.00, 00.00,

03.00 Новости
09.25 Жить здорово! 12+
10.30, 03.35 Модный приговор 12+
12.00 Пресс-конференция Президента

РФ В. Путина
15.15 Время покажет 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.50 Кубок Первого канала по хоккею
21.00 Время
22.00 «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» 12+
00.15 Политика 16+
01.20, 03.05 Х/ф «ЛЕВ» 12+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 15.00, 17.00, 17.50,

20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
12.00 Пресс-конференция Президента

РФ В. Путина
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-15»
23.00 Вечер с Владимиром

Соловьевым 12+
00.40 Ночная смена 16+
02.35 Летчик для Молотова 12+
03.35 Комната смеха 12+
НТВ
05.00, 06.05 «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

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

16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 16+
21.30 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ»

16+
23.30 Анатомия дня
00.10 «ШАМАН» 16+
02.05 Дачный ответ
03.10 Центр помощи «Анастасия» 16+
04.00 «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА-

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

дование 16+
13.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
19.30, 20.00, 20.30 «УНИВЕР. НОВАЯ

ОБЩАГА» 16+
21.00, 01.05 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ

ПИРОГ. ВСЕ В СБОРЕ» 16+
23.05 Дом-2 16+
03.20 ТНТ-Club 16+
03.25 Х/ф «ПОДАРОК АНГЕЛОВ» 12+
05.35 «ТЕРМИНАТОР. БИТВА ЗА БУДУ-

ЩЕЕ-2» 16+
06.30 Женская лига 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «ДОРОГА» 12+
10.40 «Последняя обида Евгения

Леонова» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 22.00,

00.00 События
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Советские мафии 16+
15.40 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 12+
17.40 «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Темная сторона полумесяца 16+
23.05 «Сталин против Жукова» 12+
00.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!» 16+
03.25 Осторожно, мошенники! 16+
04.00 Х/ф «ИГРА БЕЗ НИЧЬЕЙ» 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 «СЛЕПАЯ»

12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка»

12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 «Апокалипсис» 12+
13.30, 18.00, 00.45 Х-версии 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привиде-

ниями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
21.15, 22.05 «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 16+
01.15 Х/ф «СТАРЫЕ ВОРЧУНЫ» 12+
03.15 Х/ф «СТАРЫЕ ВОРЧУНЫ РАЗБУ-

ШЕВАЛИСЬ» 12+
05.15 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 16+
СТС
06.00, 08.00 Мультфильмы 12+
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.00 Даешь молодежь! 16+
09.30, 19.05 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
10.30, 21.00 «МАМОЧКИ» 16+
11.00 Х/ф «ЭТА ДУРАЦКАЯ ЛЮБОВЬ»

16+
13.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00 «КУХНЯ» 12+
18.00, 18.30, 00.00 Уральские пельме-

ни 16+
19.00 Миллион из Простоквашино 12+
20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
22.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ»

16+
00.30 Х/ф «НАС ПРИНЯЛИ» 16+
02.15 «90210. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 16+
03.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ ВРЕМЯ»

12+
05.15 Мультфильмы 0+
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости

культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 23.50 Х/ф «НА ВСЮ ОСТАВШУЮ-

СЯ ЖИЗНЬ...» 0+
12.25, 22.40 «Петр Фоменко. Легкое

дыхание» 0+
13.15 Россия, любовь моя! 0+
13.45 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ, или ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ
ОСОБЫ» 0+

14.50 «Шарль Кулон» 0+
15.10 «Евгений Чириков. Изгнанник

земли русской» 0+
15.55 Абсолютный слух 0+
16.35 «Да, скифы – мы!» 0+
17.15, 00.55 «Вертикаль Михаила

Боброва» 0+
17.55 «Истории в фарфоре» 0+
18.25 Пушкинский венок 0+
19.00 «Мерида. Вода и ее пути» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+

19.45 Главная роль 0+
20.05 «Лев Толстой и Дзига Вертов» 0+
21.05 Правила жизни 0+
21.35 «Спишский град» 0+
21.50 Культурная революция 0+
23.45 Худсовет 0+
01.40 «Реймсский собор» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Дублер 12+
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00,

15.00, 15.35 Новости
07.05 Ты можешь больше! 16+
08.05 Живи сейчас 16+
09.05, 18.00, 23.30 Все на Матч!
10.05 «Второе дыхание» 12+
10.30 «Цена золота» 16+
12.05 Смешанные единоборства. UFC

16+
15.05 Культ тура 16+
15.45 Биатлон 12+
16.15 Биатлон. Кубок мира
19.00 «Сердца чемпионов» 12+
19.25 Лучшая игра с мячом 16+
19.40 Баскетбол. Евролига
21.30 Волейбол. Лига чемпионов
00.30 Гандбол. Кубок России 16+
02.20 «Перечеркнутый рекорд» 16+
03.30 Биатлон. Кубок мира
05.00 «Гонка для своих» 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, 12.30 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 12+
13.00 Х/ф «ПЛАМЯ» 12+
16.00 Открытая студия
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.30,

19.55 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 «СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
02.05 Х/ф «ДАУРИЯ» 12+
ННТВ
09.00, 17.00, 19.10 ОбъективНО.

Сегодня
09.10 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 12+
10.30, 17.05 Суровая планета 12+
10.55 Новости с колес 12+
11.00 Почти серьезно 16+
11.30 «Земля и люди» 12+
12.00 Пресс-конференция президента

РФ Владимира Путина
15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 00.00

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

16+
18.25 Качество проверено 16+
18.35 Хет-трик 12+
19.15 Встать на ноги 12+
19.50 Строй! 12+
20.20 Кстовское телевидение 12+
20.40 Добро пожаловаться 16+
21.10 Тайное становится явным 12+
21.50 Жить хорошо 16+
22.10 Х/ф «МУЗЫКА ИЗ ДРУГОЙ КОМ-

НАТЫ» 16+
00.20 100 чудес света 12+
СЕТИ НН
05.00, 06.00, 03.00 Засуди меня 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости

16+
09.00 «Великие тайны древних сокро-

вищ» 16+
12.00, 16.00 112 16+
12.30, 19.00 Новости. Кстати 16+

13.00 Званый ужин 16+
14.00 «СТРАНА 03» 16+
15.00 М и Ж 16+
17.00 Тайны 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы

16+
20.00, 00.20 Х/ф «И ПРИШЕЛ ПАУК»

16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25, 02.15 «СОННАЯ ЛОЩИНА» 16+
ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50,

17.50 Экипаж 16+
06.20, 08.20 Новости 16+
06.35 Звездная жизнь 12+
07.35 Валерий Шанцев: о главном 16+
08.30, 00.20 Х/ф «КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИ-

ЦА» 16+
09.30, 18.45 Х/ф «ПОРОГИ» 16+
11.20 «Рубиновый браслет» 16+
12.25 Жизнь в деталях 16+
13.00, 18.00 Новости
13.15, 23.00, 02.25 «БЕЗМОЛВНЫЙ

СВИДЕТЕЛЬ» 16+
13.45 «ДЖАМАЙКА» 12+
14.55 «Смешение вкусов» 16+
15.55 «Просто Люба...» 16+
16.50 Неизвестная версия 16+
18.30 Точка зрения ЛДПР 16+
20.45 Телекабинет врача 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Реальные новости 16+
22.20 Домой! Новости 16+
22.40 Идеальное решение 16+
01.10 «Художница с Лубянки» 16+
01.40 «Коварные красавицы» 16+
02.50 Ночной эфир 16+
ДТВ
06.00, 08.30 Никогда не повторяйте

это дома 16+
07.30, 23.00 «ЕСЕНИН» 16+
09.00 Вместе веселей 6+
09.10 Принято считать 12+
09.30 Среда обитания 16+
10.30 «ОПЕРАЦИЯ ВАЛЬКИРИЯ» 16+
13.00 КВН на бис 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.00 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ СТАЯ. ВОСТОК –

ДЕЛО ТОНКОЕ» 16+
17.30, 00.05 Выжить в лесу 16+
18.30 Экспертиза
19.00 Новости просто 12+
19.30 Х/ф «КАНДАГАР» 16+
21.30 +100500 16+
22.30, 01.05 Доброе дело 12+
01.35 Х/ф «КРУТОЙ УОКЕР» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Идеальная пара 16+
07.30, 06.00 Джейми: обед за 30 минут

16+
08.00 По делам несовершеннолетних

16+
10.00 Давай разведемся! 16+
11.00 «Понять. Простить» 16+
12.10 «Знать будущее» 16+
13.10, 04.20 Присяжные красоты 16+
14.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
17.50, 05.20 Матриархат 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Bellissimo 12+
19.00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, или

ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 12+
20.55 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ 2» 16+
23.00 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТА-

ВАЙТЕСЬ» 12+
02.00 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН» 16+
05.45 Тайны еды 16+

ЧЕТВЕРГ, 17 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Новые приключе-

ния 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.40 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Ольга Аросева. Рецепт ее счастья

12+
12.10 Идеальный ремонт 12+
13.10 Теория заговора 16+
14.00 Кубок Первого канала по хоккею
16.10, 18.10 Голос 12+
18.00 Вечерние новости
18.50 Концерт к Дню работника орга-

нов безопасности РФ 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Кубок Первого канала по хоккею
02.20 Х/ф «КАНКАН» 12+
04.45 Мужское / Женское 16+
РОССИЯ 1
04.45 Х/ф «МОНРО» 16+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.20 Азбука ЖКХ 12+
08.50 Университет строительства 12+
09.00 Деликатный вопрос 12+
09.05 Вести. Интервью 12+
09.20 Bellissimo. Стиль в большом

городе 12+
09.30 Правила движения 12+
10.25 Личное. Борис Клюев 12+
11.20 Две жены 12+
12.20, 14.30 «Иллюзия счастья» 12+
16.40 Знание – сила 12+
17.30 Главная сцена 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «МИРТ ОБЫКНОВЕННЫЙ»

16+
00.50 Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ» 16+
02.55 Х/ф «ПРИГОВОР» 16+
04.55 Комната смеха 12+
НТВ
04.35 «ТАКСИСТКА» 16+
05.30, 00.55 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
07.25 Смотр 12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея Плюс 12+
08.45 Медицинские тайны 16+
09.20 Готовим 12+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Кулинарный поединок 12+
11.55 Квартирный вопрос 12+
13.20 Я худею! 16+
14.15 Своя игра 12+
15.00 Еда живая и мертвая 12+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 50 оттенков. Белова 16+
23.00 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ» 16+
02.55 Дикий мир 16+
03.10 Центр помощи «Анастасия» 16+
04.00 «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА-

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

Панда. Удивительные легенды»

12+
09.00, 09.30 «ДРУЖБА НАРОДОВ» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00, 18.50, 19.30 Комеди клаб.

Лучшее 16+
12.30, 01.00 Такое Кино! 16+
13.00, 20.00 Битва экстрасенсов 16+
14.30, 15.35 Comedy Woman 16+
16.45 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ХОРО-

ШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ»
18+

21.30 Танцы 16+
23.30 Дом-2 16+
01.35 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК» 12+
03.10 «Рожденные на воле» 12+
03.55 «ПОЛИТИКАНЫ» 16+
04.50 «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ»

16+
05.40 Женская лига. Лучшее 16+
06.00, 06.30 М/с «Губка Боб

Квадратные штаны» 12+
ТВЦ
06.05 АБВГДейка 0+
06.30 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
08.20 Реклама
08.25 Православная энциклопедия 6+
08.55 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» 12+
10.25 М/ф «Винни-Пух и день забот»

0+
10.45, 11.45 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 12+
11.30, 14.30, 23.25 События
12.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 12+
14.45 «Любовь и голуби» 12+
15.05 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРА-

ЛА» 16+
17.25 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.35 Право голоса 16+
02.50 Темная сторона полумесяца 16+
03.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 12+
ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы СМФ 0+
08.30 «Вокруг Света» 16+
09.30 Школа доктора Комаровского

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

12+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00

«Гадалка» 12+
14.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 12+
17.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ ТЕМНОТЫ» 16+
19.00 Х/ф «ХИЩНИК» 16+
21.15 Х/ф «ХИЩНИК 2» 16+
23.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗНЫМИ

КУЛАКАМИ» 16+
01.30 Х/ф «РОЙ» 16+
04.45 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 16+
СТС
06.00 Мультфильмы 0+
09.30 Кто кого на кухне? 16+
10.00 Снимите это немедленно! 16+
11.00 Большая маленькая звезда 6+
12.00 М/ф «Хранители Снов» 0+
13.45 Х/ф «МУМИЯ» 0+
16.00 Уральские пельмени 16+
16.30 М/ф «Мадагаскар-2» 0+
18.05 «СУПЕРГЕРЛ» 16+
19.00 Мастершеф. Дети 6+
20.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» 12+
22.25, 02.55 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ.

ЭПИЗОД 1 – СКРЫТАЯ УГРОЗА»
0+

01.00 Х/ф «КОДЕКС ВОРА» 18+
05.30 М/ф «Василиса Прекрасная» 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 «Святитель Николай» 0+
10.35 Х/ф «60 ДНЕЙ» 0+
11.50 «Женщины». Любимое кино» 0+
12.45 «Агатовый каприз

Императрицы» 0+
13.15 «Мечты сбываются» 0+
14.10 Нефронтовые заметки 0+
14.40 Ключи от оркестра 0+
16.15 Больше, чем любовь 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Юрий Левитанский. Вечер в

Концертной студии «Останкино»
0+

18.20 Романтика романса 0+
19.15 Наблюдатель 0+
20.10 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЧЕЛО-

ВЕК» 0+
21.45 «Неизвестная Пиаф» 0+
23.00 Белая студия 0+
23.45 Х/ф «ЭТА ПРЕКРАСНАЯ ЖИЗНЬ»

0+
01.55 «Птичий рай» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Профессиональный бокс
08.15, 09.00, 10.00, 11.00 Новости
08.20 Удар по мифам 12+
08.30 Мировая раздевалка 16+
09.05, 14.30, 23.00 Все на Матч!
10.05 Спортивный интерес 16+
11.05 Анатомия спорта 12+
12.00 Дублер 12+
12.30 Точка на карте 16+
13.00 Биатлон. Кубок мира
14.00, 21.30 Безумный спорт 12+
15.20 Биатлон. Кубок мира
16.15 Лыжный спорт. Кубок мира
19.45 Реальный спорт 12+
20.00 Сноуборд. Кубок мира
21.00 Дрим тим 12+
22.00 Профессиональный бокс 16+
00.00 Х/ф «СТРИТФАЙТЕР» 16+
02.00 Биатлон. Кубок мира
03.30 «Вне ринга» 16+
04.00 Смешанные единоборства
06.00 Детали спорта 16+
06.15 Профессиональный бокс
ПЯТЫЙ
05.50 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «СЛЕД» 16+
19.00 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» 16+
00.55 Х/ф «ПЛАМЯ» 12+
03.55 Х/ф «РАССЛЕДУЕТ БРИГАДА БЫЧ-

КОВА» 12+
ННТВ
09.00 ОбъективНО. Сегодня
09.10 Строй! 12+
09.40 Город справедливости 16+
09.50 Студия Звезд 12+
10.00 Онлайнер 16+
10.10 Чего хотят женщины? 16+
10.40 «Белла Ахмадулина» 12+
11.10 100 чудес света 12+
11.20 Кстовское телевидение 12+
11.40 Добро пожаловаться 16+
12.10 «Как нас создала Земля» 12+
13.05 Качество проверено 16+
13.15 «Земля и люди» 12+
13.45 Источник жизни 12+
СЕТИ НН
05.00 Х/ф «КАРАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД» 16+
05.40 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» 16+
07.50 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» 16+

09.40 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СВАДЕБ-
НАЯ СКАЗКА» 16+

11.30 Самая полезная программа 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблуждений 16+
19.00, 21.00, 03.40, 04.30 Концерт

Михаила Задорнова 16+
23.00 Х/ф «СВОЛОЧИ» 16+
01.00 «И БЫЛА ВОЙНА» 16+
ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+
05.30 Смех с доставкой на дом 16+
06.35, 01.35 Х/ф «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМ-

ЗИТ» 12+
08.20 Х/ф «ДАША» 16+
12.05 Медиа – Кидс 16+
12.25 Стряпуха 16+
12.35 Домой! Новости 16+
13.00 Новости
13.15 Автоклуб 16+
13.35 Городской маршрут 16+
13.55, 19.05 Покупайте

Нижегородское! 16+
14.15 Красота в Н.Новгороде 16+
14.35 Жизнь в деталях 16+
14.55 Саквояж 16+
15.15 На всякий случай 16+
15.35 Модный свет 16+
16.05 Х/ф «КАМИННЫЙ ГОСТЬ» 12+
17.50 Меняйся 16+
18.00 Послесловие. События недели
19.15 Х/ф «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ» 12+
22.50 Без галстука 16+
23.10 Для тех, чья душа не спит 16+
23.45 Х/ф «НАРОЧНО НЕ ПРИДУМАЕШЬ»

12+
03.00 Ночной эфир 16+
ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
09.25 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД» 0+
11.30 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ»

0+
13.30 Лица времени 12+
13.40 Мастерская добрых дел 6+
13.50 Дело всей жизни 12+
14.00 Лицом к лицу 12+
14.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ» 6+
19.40 Доброе дело 12+
21.25 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ»

0+
23.00 Квартирник у Маргулиса 16+
00.00 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 18+
ДОМАШНИЙ
07.00 Идеальная пара 16+
07.30, 05.25 Матриархат 16+
08.10 Муз/ф «Андрей и злой чародей»

6+
09.35 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИ-

ЛИЯ» 12+
13.50 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» 12+
18.00 Один дома 0+
18.37 Жизнь в деталях 16+
19.00 Х/ф «1001 НОЧЬ» 12+
22.10 «Восточные жены» 16+
23.10, 04.25 «Звездные истории» 16+
00.00 Экспертиза
00.30 Х/ф «ЛУЗЕР» 12+
02.20 Х/ф «ИЗ АДА В АД» 12+
05.45 Тайны еды 16+
06.00 Джейми: обед за 30 минут 16+

СУББОТА, 19 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» 12+
14.30, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 12+
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
00.00 Вечерний Ургант 16+
00.55 «ФАРГО» 18+
02.05 Х/ф «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ»

16+
03.55 Х/ф «СЛАДКИЙ ЯД» 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,

20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Наш человек 12+
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Концерт «Новая волна-2015»

12+
23.20 Х/ф «ГАДКИЙ УТЕНОК» 16+
03.15 Мирей Матье, Джо Дассен и дру-

гие... 12+
04.10 Комната смеха 12+
НТВ
05.00, 06.05 «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

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

16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 16+
23.30 Большинство 16+
00.30 «Время Г» 18+
01.00 Пятницкий. Послесловие 16+
01.35 Украсть у Сталина 16+
02.45 Центр помощи «Анастасия» 16+
03.35 «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА-

ЦИЯ» 16+
ТНТ
07.00 Мультфильмы 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30, 12.30 Экстрасенсы ведут рассле-

дование 16+
13.00, 13.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
14.30 Stand up 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «ШОССЕ СМЕРТИ» 16+
03.35 М/ф «Легенды ночных стражей»

12+
05.30 «ПОЛИТИКАНЫ» 16+
06.25 Женская лига 16+
ТВЦ
06.00 Настроение

08.05 Х/ф «СРЕДИ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ» 6+
09.40 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ»
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 «Сталин против Жукова» 12+
15.40 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
17.30 Город новостей
17.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 12+
19.40 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
00.25 «ИНСПЕКТОР МОРС» 12+
02.15 Петровка, 38
02.35 Х/ф «СВОИ ДЕТИ» 16+
04.25 «Синдром зомби. Человек управ-

ляемый» 12+
05.35 Марш-бросок 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 «СЛЕПАЯ»

12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка»

12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 «Апокалипсис» 12+
13.30, 18.00, 02.00 Х-версии 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привиде-

ниями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Человек-

невидимка 12+
23.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ ТЕМНОТЫ» 16+
01.00 Европейский покерный тур 18+
03.00 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА»

0+
05.00 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 16+
СТС
06.00, 08.00 Мультфильмы 12+
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.00 Даешь молодежь! 16+
09.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
10.30 «МАМОЧКИ» 16+
11.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ»

16+
13.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00 «КУХНЯ» 12+
18.00, 18.30 Уральские пельмени 16+
19.00 Миллион из Простоквашино 12+
19.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20.30 М/ф «Хранители Снов» 0+
22.15 Х/ф «МУМИЯ» 0+
00.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ ВРЕМЯ»

12+
02.50 «90210. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 16+
05.10 М/ф «На задней парте» 0+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости

культуры
10.20 «Душа Петербурга» 0+
11.15, 22.40 «Петр Фоменко. Легкое

дыхание» 0+
12.05 Правила жизни 0+
12.35 Письма из провинции 0+
13.05 Больше, чем любовь 0+
13.45 Х/ф «ШУМИ ГОРОДОК» 0+
15.10 Эпизоды 0+
15.50 Черные дыры белые пятна 0+
16.35 Билет в Большой 0+
17.15 «Круговорот жизни» 0+
17.55 «Истории в фарфоре» 0+
18.25 Петербург 0+
19.10 «Дельфы. Могущество оракула»

0+
19.45 «Синяя Птица» 0+
21.35 Линия жизни 0+
22.25 «Первый железный мост в мире»

0+

23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «БРАТЬЯ Ч» 0+
01.40 Мультфильм для взрослых 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 «Тонгариро. Священная гора» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Дублер 12+
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 16.05

Новости
07.05 Ты можешь больше! 16+
08.05 Живи сейчас 16+
09.05, 18.00, 00.30 Все на Матч!
10.05 Удар по мифам 12+
10.20, 01.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ФЕХТО-

ВАЛЬЩИКЕ» 16+
12.35 Смешанные единоборства. UFC

16+
16.15 Биатлон. Кубок мира
19.55 Гандбол. Чемпионат мира
21.30 Спортивный интерес 16+
22.25 Лучшая игра с мячом 16+
22.40 Баскетбол. Евролига
03.40 «1+1» 16+
04.30 «Путь бойца» 16+
05.00 Профессиональный бокс
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30

Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30, 12.30, 13.10, 14.40, 16.00,

17.05 «БЛОКАДА» 12+
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.15,

23.00, 23.55, 00.45 «СЛЕД» 16+
01.35, 02.05, 02.40, 03.10, 03.45,

04.15, 04.45, 05.20 «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.55

ОбъективНО. Сегодня
09.10 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 12+
10.20 Новости с колес 12+
10.30 Прямая линия с Губернатором

16+
11.00 Хет-трик 12+
11.35 Жить хорошо 16+
12.00 Край нижегородский 12+
12.30 Антошкины истории 12+
12.50 Студия Звезд 12+
13.05 Здравствуйте! 16+
14.05 Качество проверено 16+
14.15 Суровая планета 12+
14.40, 20.50 Тайное становится явным

12+
15.05 «Земля и люди» 12+
15.30, 17.30, 19.30 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО» 12+
16.55 INews 12+
17.05 Строй! 12+
18.00 Городская Дума 12+
18.20 ARS LONGA 16+
19.00 Чего хотят женщины? 16+
19.50 Почти серьезно 16+
20.20 Территория завтра 16+
20.40 Онлайнер 16+
21.10 Миссия выполнима! 16+
21.30 «ОбъективНО»
22.15 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» 12+
00.00 «Контуры» с Сергеем Чуяновым

12+
00.20 100 чудес света 12+
СЕТИ НН
05.00, 06.00 Засуди меня 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
09.00 Великие тайны 16+

12.00, 16.00 112 16+
12.30, 19.00 Новости. Кстати 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 «СТРАНА 03» 16+
15.00 Смотреть всем! 16+
17.00 «Ядерная весна» 16+
20.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» 16+
22.10, 03.50 Х/ф «КАРАТЕЛЬНЫЙ

ОТРЯД» 16+
00.00 Х/ф «ПАТРИОТ» 16+
01.45 Х/ф «КОРОЛЬ КЛЕТКИ» 16+
ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50,

17.50 Экипаж 16+
06.20, 08.20 Новости 16+
06.35 Неизвестная версия 16+
07.15 На всякий случай 16+
07.35 Только ЛДПР 16+
07.45 Стряпуха 16+
08.30 Х/ф «КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИЦА» 16+
09.25 Х/ф «ПОРОГИ» 16+
11.10 «Смешение вкусов» 16+
12.05 Телекабинет врача 16+
12.25 Уютная история 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20 Саквояж 16+
13.40 Звездная жизнь 12+
14.10 Х/ф «РОДНАЯ КРОВИНОЧКА» 12+
15.55 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ЛЮБОВЬ» 16+
18.30 Сделано в СССР 16+
18.40 Право имею 16+
18.50 Без галстука 16+
19.10 Это наш город 16+
19.20 Смех с доставкой на дом 16+
20.05 Персональный доктор 16+
20.25 Медиа – Кидс 16+
20.45 Модный свет 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Мужской клуб 16+
22.20 Для тех, чья душа не спит 16+
22.55, 00.20 Х/ф «КАМИННЫЙ ГОСТЬ»

12+
00.50 Х/ф «РОДНАЯ КРОВИНОЧКА» 16+
02.15 Хор Турецкого «Мужской взгляд

на любовь» 16+
04.05 Ночной эфир 16+
ДТВ
06.00, 08.30 Никогда не повторяйте

это дома 16+
07.30 «ЕСЕНИН» 16+
09.00 Живой источник 12+
09.30 Среда обитания 16+
10.30 Х/ф «КАНДАГАР» 16+
12.30 КВН на бис 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.25 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ СТАЯ. СЕЗОН 2»

16+
18.30 Время экс 16+
19.00 Новости просто 12+
19.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ» 6+
00.40 Выжить в лесу 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Идеальная пара 16+
07.30, 06.00 Джейми: обед за 30 минут

16+
08.00, 22.45, 04.25 «Звездные исто-

рии» 16+
10.00 Х/ф «ПОД БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИ-

ЦЕЙ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
19.00 Х/ф «ЧУЖИЕ МЕЧТЫ» 12+
23.45, 05.25 Матриархат 16+
00.30 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» 12+
02.30 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН» 16+
05.45 Тайны еды 16+

ПЯТНИЦА, 18 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 12+
08.10 Армейский магазин 16+
08.45 Смешарики. ПИН-код 0+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.10 Барахолка 12+
13.00 Гости по воскресеньям 12+
14.00 Кубок Первого канала по хоккею
16.10 Аффтар жжот! 16+
17.50 Точь-в-точь 16+
21.00 Воскресное «Время»
23.05 «МЕТОД» 18+
01.00 Кубок Первого канала по хоккею
03.10 Мужское / Женское 16+
04.05 Контрольная закупка 12+
РОССИЯ 1
05.50 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?»

12+
07.30 Сам себе режиссер 12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается 12+
12.10 Х/ф «СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ» 12+
14.20 Муз/ф «Пародии! Пародии!

Пародии!!!» 12+
16.15 Х/ф «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+
00.30 Две войны Кирилла Орловского

12+
01.30 Х/ф «ПОЛЕТ ФАНТАЗИИ» 16+
03.35 Гений разведки. Артур Артузов

12+
04.35 Комната смеха 12+
НТВ
05.00 «ТАКСИСТКА» 16+
06.00, 01.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 12+
08.50 Их нравы 12+
09.25 Едим дома 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 12+
13.20 Поедем, поедим! 12+
14.10 Своя игра 12+
15.00 Нашпотребнадзор 16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 Акценты недели
19.00 «Точка» 16+
19.45 Х/ф «ИСПАНЕЦ» 16+
23.35 Пропаганда 16+
00.10 Тайны военной разведки 16+
02.55 Дикий мир 16+
03.15 Центр помощи «Анастасия» 16+
04.05 «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА-

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

Панда. Удивительные легенды»
12+

09.00, 09.30 «ДРУЖБА НАРОДОВ» 16+

10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Танцы 16+
14.00, 19.30 Комеди клаб. Лучшее 16+
14.25 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ХОРО-

ШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ»
18+

16.35 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ»
12+

20.00 Где логика? 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ДА И ДА» 18+
03.20 Х/ф «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗЗАРДА.

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

Квадратные штаны» 12+
ТВЦ
05.50 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ»

12+
07.30 Фактор жизни 12+
08.00 Х/ф «ПОВТОРНЫЙ БРАК» 12+
10.00 Барышня и кулинар 12+
10.35, 11.45 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО

ВСТРЕЧАЛИСЬ» 12+
11.30, 00.05 События
12.45 Х/ф «КУРЬЕР» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «СИБИРЯК» 16+
16.55 Х/ф «ДЕКОРАЦИИ УБИЙСТВА»

12+
20.35 Х/ф «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ»

12+
00.20 Х/ф «КУРОРТНЫЙ ТУМАН» 16+
02.15 Петровка, 38
02.25 «ВЕРА» 16+
04.15 Х/ф «ПРОХИНДИАДА, или БЕГ НА

МЕСТЕ» 12+
ТВ3
06.00, 08.00 Мультфильмы СМФ 0+
07.30 Школа доктора Комаровского

12+
09.30 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 0+
11.15 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 12+
13.15 Х/ф «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ» 12+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «ВЫЗОВ»

16+
19.00 Х/ф «НА ГРАНИ» 16+
21.30 Х/ф «СЛОМАННАЯ СТРЕЛА» 16+
23.45 Х/ф «ХИЩНИК» 16+
02.00 Х/ф «БОЕВИК ДЖЕКСОН» 16+
04.00, 05.00 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 16+
СТС
06.00 М/ф «Ну, погоди!» 0+
06.25 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕР-

КАЛ» 0+
07.55 Мультфильмы 0+
09.30 Руссо туристо 16+
10.00 Успеть за 24 часа 16+
11.00 «СУПЕРГЕРЛ» 16+
11.30 М/ф «Мадагаскар-2» 0+
13.35 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» 12+
16.00 Уральские пельмени 16+
16.30 Два голоса 0+
18.55 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ»

12+
20.20 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ»

12+
22.45, 03.15 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ»

0+
01.25 Х/ф «ДВОЙНОЙ ДРАКОН» 12+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «ЛЕБЕДЕВ ПРОТИВ ЛЕБЕДЕ-

ВА» 0+
12.00 Легенды мирового кино 0+
12.30 Россия, любовь моя! 0+
13.00 Кто там... 0+
13.25 «Птичий рай» 0+
14.25 Гении и злодеи 0+
14.55 Спектакль «Идеальное убийство»

0+
17.00 Линия жизни 0+
17.55 Пешком... 0+
18.25 100 лет после детства 0+
18.40 Х/ф «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ» 0+
19.55, 01.55 Искатели 0+
20.40 Творческий вечер Максима

Дунаевского 0+
22.10 «Женщины». Любимое кино» 0+
23.05 Опера «Дон Паскуале» 0+
01.30 Мультфильмы для взрослых 0+
02.40 «Кастель-дель-Монте» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Профессиональный бокс
09.00, 11.00 Новости
09.05, 17.05, 00.45 Все на Матч!
10.00 Вся правда о... 12+
10.30 «Первые леди» 16+
11.05 Поверь в себя 12+
11.30 Дрим тим 12+
12.00 Безумный спорт 12+
12.30 «1+1» 16+
13.20 Биатлон 12+
13.50 Биатлон. Кубок мира
14.50 Лыжный спорт. Кубок мира
16.05 Биатлон. Кубок мира
17.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
19.45 Лыжный спорт. Кубок мира
21.00 «Нет боли – нет победы» 16+
22.10 Все на футбол! 16+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии
01.45 Тиффози 16+
02.15 Горные лыжи. Кубок мира
ПЯТЫЙ
06.25 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 0+
11.00 Х/ф «ВА-БАНК» 16+
13.00 Х/ф «ВА-БАНК – 2» 16+
14.45 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ» 16+
17.00 Место происшествия. О главном

16+
18.00 Главное
19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 23.30,

00.30 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ»
16+

01.30 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 12+
03.15, 04.10, 05.10 «Агентство специ-

альных расследований» 16+
ННТВ
11.00 Территория завтра 16+
11.20 RABOTA.RU 16+
11.25 ARS LONGA 16+
12.05 Уютная история 16+
12.25 Почти серьезно 16+

12.55 Миссия выполнима! 16+
13.15 Почемучкины и Следопыткины

6+
13.25 Гора самоцветов 0+
13.40 Жизнь в деталях 16+
14.00 «ОбъективНО. Итоги»
14.45 Онлайнер 16+
СЕТИ НН
05.00 Концерт Михаила Задорнова 16+
06.30 «ГАИШНИКИ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+
ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+
05.35, 02.25 Смех с доставкой на дом

16+
06.30, 00.55 Х/ф «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМ-

ЗИТ» 12+
08.25 Х/ф «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ» 12+
11.55 Утро 16+
12.15 Саквояж 16+
12.35 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Отличный дом, Мамино время

16+
13.55 Реальные новости 16+
14.15 Персональный доктор 16+
14.35 Уютная история 16+
14.55 Идеальное решение 16+
15.15 Образ жизни 16+
15.35 Мужской клуб 16+
15.55 Х/ф «НАРОЧНО НЕ ПРИДУМАЕШЬ»

12+
18.20 Экипаж16+
18.55 Это наш город 16+
19.05 Автоклуб 16+
19.25 Х/ф «ДАША» 16+
22.55 Модный свет 16+
23.15 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+
03.15 Ночной эфир 16+
ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
07.55 100 великих 16+
09.20 «СВЕТОФОР» 16+
13.30 Готовим вместе 6+
14.00 Открытая книга 12+
14.30 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НАПРАВ-

ЛЕНИИ» 0+
23.30 Квартирник у Маргулиса 16+
00.30 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 18+
ДОМАШНИЙ
07.00 Идеальная пара 16+
07.30 Х/ф «МАТЕРИНСКАЯ ЛЮБОВЬ»

12+
10.20 Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» 12+
14.15 Х/ф «ЧУЖИЕ МЕЧТЫ» 12+
18.00 Bellissimo 12+
18.30 Просто воскресенье 12+
19.00 Х/ф «Я РЯДОМ» 12+
22.40, 04.05 «Звездные истории» 16+
23.40, 05.05 Матриархат 16+
00.30 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ ПО НАЙМУ» 16+
02.25 Х/ф «КАПЕЛЬ» 6+
05.30 Тайны еды 16+
06.00 Джейми: обед за 30 минут 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ДЕКАБРЯ
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Удивительное в порту
В своей научной статье «Стальное кружево на Стрелке»

профессор кафедры ЮНЕСКО ННГАСУ Татьяна Вино -
градова пишет:

«Чтобы воочию увидеть сохранившиеся на Стрелке
уникальные конструкции, надо попасть в порт. Там вдоль
Волги стоят два огромных пакгауза. Снаружи в них нет
ничего привлекательного — типичные складские соору-
жения. Но, войдя внутрь, испытаешь одновременно изум-
ление и восторг. Это надо видеть. Стальной скелет пакгау-
за, его несущий каркас образуют ряды колонн. И это не
привычные для нас мощные швеллеры и двутавры.
Колонны сквозные, ажурные. Собранные из уголков и
металлических полос, соединенных заклепками, они напо-
минают стволы пальм, огромные листья которых как-то
незаметно для глаза превращаются в такие же ажурные
арки и фермы покрытия. Создается впечатление удиви-
тельной легкости и гармонии. Как это ни кажется стран-
ным, пересечения составляющих элементов каркаса напо-
минают кружево — кружево, сплетенное из стальных
стержней. Такое нам не приходилось видеть. Уникальные
конструкции на Стрелке вобрали в себя забытую или, пра-
вильнее сказать, неведомую нам инженерную культуру,
сложившуюся в середине XIX века. И что важно, они доно-
сят до нас информацию о методах создания большепро-
летных металлических сооружений.

Большие пролеты были необходимы для выставочных
павильонов. Лучшие инженеры решали эту непростую
задачу. Новые конструкции были востребованы и быстро
внедрялись. XIX век был веком выставок. Национальные и
всемирные, отраслевые и тематические, кустарные и худо-
жественные они организовывались в разных странах, сле-
дуя одна за другой. Россия была вмонтирована в этот про-
цесс, демонстрируя свои достижения на зарубежных
выставках и организовывая собственные...»

В память о славных днях службы
нижегородцев России

«Десять лет прошло после Всероссийской выставки в
Москве (XV Всероссийская художественно-промышлен-
ная выставка прошла в Москве в 1882 году. — Прим. авт.),
— продолжает Татьяна Виноградова. — Вновь пришло
время оглянуться на путь, пройденный страной, и «явить
миру крупные успехи русского творчества и труда», достиг-
нутые при новом императоре. Александр III, желая проде-
монстрировать рост и мощь российской промышленности,
сельского хозяйства и торговли, а также показать достиже-
ния науки и культуры, местом проведения выставки по
совету министра финансов С. Ю. Витте избрал Нижний
Новгород — «в воздаяние памяти о славных днях службы
нижегородцев России и с учетом торгового значения горо-
да». «Красе Поволжья, городу, славному своим историче-
ским прошлым, вновь суждено привлечь внимание всей
Руси. В нем не собираются на ратные подвиги воинские
дружины и не развеваются воздвигнутые гражданским
мужеством хоругви ополчений, как в былые времена: ныне
под зубчатыми стенами его кремля совершается тихое и
мирное торжество промышленности» — такими словами
начинался один из путеводителей по Нижегородской
выставке.

Для объявления нижегородцам и ярмарочному купече-
ству «Высочайшей воли» императора Александра III об
открытии летом 1896 года в Нижнем Всероссийской
выставки 13 августа 1893 года в город прибыл министр
финансов России Сергей Юльевич Витте… Этот день — 13
августа — можно считать стартом подготовительных
работ. Под председательством самого Витте была создана
Особая комиссия. Правительство взяло на се6я все расхо-
ды по организации выставки, — по предварительной смете
они составили 4, 3212 миллиона рублей, по тем временам
это были большие деньги. 

С этого времени Нижний Новгород стал едва ли не
самым главным городом России, центром всеобщего при-
тяжения. И строить здесь начали так, как положено в столи-
цах, — величественно и добротно. Именно к выставке
нижегородцы получили на Большой Покровке великолеп-
ный городской театр и здание Окружного суда, на берегу
Волги была построена новая Биржа. Готовясь к выставке,
город утверждался, устремляя ввысь купола, шатры и
шпили своих построек. В 1896 году даже древняя
Дмитровская башня «подросла» — по проекту петербург-
ского архитектора Н. В. Султанова ее надстроили, добавив
шатер со световым фонарем. Благодаря проведенной
реконструкции внутри башни получился большой трех-
светный зал с балконами, где разместился Художественно-
исторический музей.

К открытию выставки появился в Нижнем Новгороде и
трамвай, первый в России. Против плашкоутного моста
через Оку в 1896 году была построена электрическая стан-
ция нижегородского трамвая. Список приобретений горо-
да дополнился и двумя элеваторами-подъемниками:
Похвалинским и Кремлевским. 

Для размещения будущей выставки был выбран
пустырь в Канавине, сегодня на его месте парк им. 1 Мая с
окрестными жилыми кварталами. Нижегородская выставка
по своей площади (более 80 гектаров) превышала
Всемирную выставку в Париже 1889 года и в три раза была
больше предыдущей Всероссийской выставки в Москве.

Главное здание выставки
Татьяна Виноградова отмечает, что для проектирова-

ния и строительства выставочных павильонов были при-
глашены лучшие российские инженеры, архитекторы и
художники: этого требовало Положение о выставке.

«Можно сказать, что вся русская архитектура конца
позапрошлого века со своими стилями и направлениями
получила здесь свое отражение, — продолжает наша
известная землячка. — Всего на выставке было построено
55 так называемых “казенных” павильонов и 117 частных.
Все они были возведены за фантастический и по сегодняш-
ним меркам срок — менее чем за два строительных сезона.
Павильоны выставки возводились “с нуля”, за исключением
одного — Главного здания. Оно было единственным не
новым, “работало” до этого на предыдущей 15-й
Всероссийской выставке. Для экономии, а она составила
300 тыс. рублей, посчитали целесообразным это громадное
здание с металлическим каркасом, общий вес которого 115
тыс. пудов (1840 т), разобрать, перевезти в Нижний
Новгород и здесь вновь собрать…»

Вот как описывает Татьяна Виноградова Главное зда-
ние, достопримечательность XV Всероссийской художе-
ственно-промышленной выставки в Москве: «Состояло из
восьми одинаковых трехнефных павильонов, расположен-
ных звездообразно и соединенных между собой двумя кон-
центрическими переходами. Это огромное и по сегодняш-
ним меркам сооружение с выставочной площадью 35 тыс.
кв.м. (7 675 кв. саж.) вбирало в себя 2/3 всех экспонатов. В
плане оно имело форму громадного кольца, похожего на
колесо со спицами, внешний диаметр которого был равен
298 м, а внутренний — 170,4 м. В центре кольца стоял музы-
кальный павильон, где располагался оркестр. Внутри коль-
ца был разбит сад…»

«…В Нижнем Новгороде полностью сохранили и пер-
воначальную функцию Главного здания, — продолжает
Татьяна Виноградова. — В его восьми радиально располо-
женных павильонах разместились экспонаты следующих
отделов: Горного, Изделий из волокнистых веществ,
Художественно-промышленного, Изделий фабричного,
заводского и ремесленного производств. Внутри кольца,
как и в Москве, был сад, в центре — Музыкальный павиль-
он. Все торжества на выставке, ее открытие и закрытие,
проводились в этом саду. Здесь бывал российский импера-

тор с императрицей, выступал С. Ю. Витте и другие высокие
персоны, здесь служили торжественные молебны. В этом
саду собиралась публика на музыкальные концерты.

Приведем описание Главного здания, сделанное очевид-
цем. «Судить о нем во всей его целостности нет возможности
зрителю, находящемуся снаружи его; этому препятствует
убегающая от глаза по всей бесконечной круговой линии
фигура здания. Вид сверху издали также неполон вследствие
ракурса круговой фигуры. Где бы зритель ни остановился,
обходя здание, он видит перед собою только один из восьми
павильонных фасадов и уходящие по окружности прилегаю-
щие стены. Общее впечатление получается во всей полноте
лишь при обзоре постройки с внутреннего круглого двора.
Тут глаз последовательно переходит с одного павильона на
другой по всему просторному кругу сада. Все восемь павиль-
онов Главного здания совершенно одинаковы по величине,
фигуре и декорациям. Фасады их изящно пестры, покрыты
целым узором орнаментов. Весь двор — почти сплошной
газонный ковер, усеянный цветочными клумбами. Около
Музыкального павильона, превосходно устроенного в аку-
стическом отношении, простирается громадное газонно-
цветочное плато; сам павильон несколько приподнят и опоя-
сан рядами скамеек, на которых заседает публика…»

Дальнейшая судьба конструкций
«Конструкции, обнаруженные на Стрелке, “помнят” все

это. Как они оказались в порту на Стрелке? Это вопрос, на
который попытаемся ответить, — продолжает Татьяна
Виноградова. — Напомним, что Всероссийская выставка в
Нижнем была сезонной. После своего закрытия она исчез-
ла как мираж. Сегодня о ней напоминает, пожалуй, лишь
пруд в саду им. 1 Мая. Все павильоны с металлическим кар-
касом были сборно-разборными. После закрытия выставки
они были проданы и разъехались по разным уголкам
России. Пока мы не знаем точно, но есть основания пред-
положить, павильоны Главного здания купил Д. В.
Сироткин. Они были перевезены на территорию
Сибирских пристаней. Два из них там сохранились.

Эти павильоны тихо стоят на закрытой для посетителей
территории порта. Внимания не привлекают, интереса не
вызывают. Склады и склады. Их можно снести, освободив
пространство для воплощения фантазии архитекторов. И
никто бы не дрогнул от такого решения, не организуй
Марина Игнатушко (известный нижегородский архитектур-
ный критик. — Прим. авт.) осмотр этих пакгаузов группой
архитекторов. Можно представить себе всеобщий восторг
при виде уникальных конструкций. Все были едины в оценке:
”Это стальное кружево!” Кто-то стал высказывать идеи, как
сохранить несущие каркасы пакгаузов, вдохнув в них “новую
жизнь”. Все сошлись на мысли: конструкции надо «открыть»,
используя для этого светопрозрачные ограждения.

Уже на следующий день в интернете появились пре-
красные фотографии, сделанные архитектором Надеждой
Щема. А затем сенсация — архитектор Денис Плеханов сде-
лал открытие. Он не просто высказал предположение, что
в порту на Стрелке сохранились конструкции павильонов
Главного здания Всероссийской промышленной и художе-
ственной выставки 1896 года, а профессионально доказал
это и установил их подлинность. Открытие архитектора,
ставшее заметным событием российского масштаба, послу-
жило основанием для этой статьи.…»

ПОДГОТОВИЛА ИРИНА БЕЛОВА
ФОТО НАДЕЖДЫ ЩЕМА

Мы уже рассказывали нашим читателям об уникальных металлических конструкциях на Стрелке.
Осенью этого года их обнаружили в складских помещениях бывшего речного порта нижегородские
градозащитники, а молодой архитектор Денис Плеханов совершил настоящее открытие, доказав их
причастность к частям павильонов 16-й Всероссийской промышленной и художественной выстав-
ки, которая проходила в нашем городе в 1896 году. Этой находкой заинтересовались наши извест-
ные архитекторы, краеведы, культурологи и другие специалисты. К публикации об уникальных
металлоконструкциях проявили интерес и наши читатели. Некоторые нижегородцы даже назвали
уникальную находку знаковой — ведь она сделана накануне 120-летия 16-й Всероссийской про-
мышленной и художественной выставки, которое грядет летом следующего года. Почему нужно
сохранить историю в металле и как сделать так, чтобы материальные части нашего исторического
наследия вписались в городское пространство и заиграли современными, актуальными красками?

Стальное кружево на Стрелке обогатит наш город
исторически и духовно
Стальное кружево на Стрелке обогатит наш город
исторически и духовно

Мы очень благодарны Татьяне Павловне Вино -
градовой за предоставленную нашей редакции ста-
тью «Стальное кружево на Стрелке», отрывки из кото-
рой положили начало серии публикаций о дальней-
шей судьбе уникальных металлических конструкций,
найденных на Стрелке. Так что ждите продолжения.
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Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.12.2015 № 161-п 

О назначении публичных слушаний 
На основании статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах 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 Новго-
рода, 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 Нижего-
родской области и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области от 27.08.2015 (протокол № 8), обращения департамента градо-
строительного развития территории Нижегородской области от 06.11.2015 № 406-02-11638/15 постановляю: 
1. Назначить на 23 декабря 2015 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, (актовый зал 
администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода) (инициатор – Терехин О.Л.) публичные слушания по вопросу внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде, утвержденные постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 15 
ноября 2005 года № 89 (с изменениями), в части изменения (частично) зоны Р – 2 (зона парков, набережных) в слободе Приволжская, 8 в Нижегородском 
районе на зону Ж -1А (зона индивидуальной усадебной жилой застройки). 
2. Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направлять по адресам: 
603005, Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 29, помещение П8Е (помещение ООО «ГЕО-ГИД»); 
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 Пискунова, дом 29, помещение П8Е (помещение ООО «ГЕО-ГИД»); 
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, с 13.00 по 16.00. 
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 09.12.2015. 
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 
09.12.2015. 
8. Управлению по обеспечению деятельности главы города Нижнего Новгорода (Суханов В.И.) в течение двух рабочих дней со дня издания настоящего поста-
новления направить его в департамент градостроительного развития территории Нижегородской области и депутатам округа, на территории которого 
проводятся публичные слушания по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 

Глава города И.Н.Карнилин 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.12.2015 № 164-п 

О назначении публичных слушаний 
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об организации и 
проведении публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе Нижнем Новгороде, принятого решением городской Думы города 
Нижнего Новгорода от 17.06.2015 № 150, обращения департамента градостроительного развития территории Нижегородской области от 20.11.2015 № 406-02-
12239/15 постановляю: 
1. Назначить на 16 декабря 2015 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Сормовский район, улица Зайцева, дом 18а (Муниципальное 
автономное общеобразовательное учреждение «Школа № 79 имени Николая Алексеевича Зайцева») (инициатор — ООО «Жилстрой-НН») публичные слушания 
по проекту планировки территории в границах улиц имени Зайцева, Новосельская, проспекта 70 лет Октября, Сормовского канала в Сормовском районе, 
проекту межевания территорий по проспекту Кораблестроителей в Сормовском районе города Нижнего Новгорода. 
2. Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направлять по адресу: 603003, Нижний Новгород, Сормовский 
район, бульвар Юбилейный, дом 12, электронная почта: sormovo-info@admgor.nnov.ru со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения 
публичных слушаний. 
3. Определить следующие места ознакомления с материалами к публичным слушаниям по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления: 
город Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ленина, дом 100, кабинет 405; 
город Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12 (здание администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода, на 
информационных стендах). 
4. Определить дату и время ознакомления с материалами к публичным слушаниям: 
4.1. По адресу: город Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ленина, дом 100 со дня официального опубликования настоящего постановления до 
дня проведения слушаний вторник, четверг с 09.00 до 11.00 и с 13.00 до 17.00. 
4.2. По адресу: город Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12 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 Сормовском 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 09.12.2015. 
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 
09.12.2015. 
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 вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 

Глава города И.Н.Карнилин 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Глава города Нижнего Новгорода 

И.Н.Карнилин 
« 03 » декабря 2015 год 

Заключение о результатах публичных слушаний от 17 ноября 2015 года 
по проекту планировки и межевания территории в границах улиц Трудовая, Ульянова, Провиантская, Большая Печерская в Нижегородском районе города 
Нижнего Новгорода 
Основание проведения: Постановление главы города Нижнего Новгорода от 03 ноября 2015 г. № 134-п "О назначении публичных слушаний". 
Место проведения: г.Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 39 (муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей Дворец детского (юношеского) творчества им.В.П.Чкалова). 
Дата: 17 ноября 2015 года 
Время: 18 часов 00 минут 
В ходе проведения публичных слушаний были заслушаны вопросы участников публичных слушаний. Вопросы, высказанные в ходе публичных слушаний 
отражены в протоколе. 
Публичные слушания по проекту планировки и межевания территории в границах улиц Трудовая, Ульянова, Провиантская, Большая Печерская в Нижегород-
ском районе города Нижнего Новгорода организационная комиссия считает состоявшимися. 

Председательствующий на публичных слушаниях С.А. Орехов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.11.2015 № 2548 

О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города 
Нижнего Новгорода, расположенного по ул.Автоматная, около жилых домов №№ 38, 40, 42, 44 в Автозаводском районе города Нижнего Новгоро-
да, для комплексного освоения территории в соответствии с видами разрешенного использования, установленными для территориальной зоны 

Ж-2 (зона индивидуальной жилой застройки городского типа с участками) 
На основании ст.ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 46.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 43 Устава города 
Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Провести 30.12.2015 аукцион на право заключения договора аренды земельного участка (категория земель – земли населенных пунктов, кадастровый номер 
52:18:0000000:12263, площадь 63607 кв. метров), находящегося в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенного по 
ул.Автоматная, около жилых домов №№ 38,40,42,44 в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода, для комплексного освоения территории в соответст-
вии с видами разрешенного использования, установленными для территориальной зоны Ж-2 (зона индивидуальной жилой застройки городского типа с 
участками) (далее – аукцион), определив срок аренды, начальную цену и сумму задатка согласно приложению № 1. 
2. Департаменту строительства администрации города Нижнего Новгорода (Щеголев Ю.М.) от имени администрации города Нижнего Новгорода: 
2.1. Выступить организатором аукциона. 
2.2. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона в сети Интернет 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. 
2.3. По результатам аукциона от имени администрации города заключить договор о комплексном освоении территории (приложение № 2). 
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 № 3). 
4. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков С.В.) обеспечить опубликование в средствах 
массовой информации настоящего постановления и извещения о проведении аукциона не позднее 27.11.2015. 
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 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 26.11.2015 № 2548 
Срок аренды, 

начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по ул.Автоматная, около жилых домов №№ 
38,40,42,44 в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода, для комплексного освоения территории в соответствии с видами разрешенного использова-

ния, установленными для территориальной зоны Ж-2 (зона индивидуальной жилой застройки городского типа с участками) и сумма задатка 
Срок аренды 5 лет 
Начальная цена предмета аукциона (размер первого арендного платежа), руб. 21980000 
Сумма задатка, руб. 10990000 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации города 
от 26.11.2015 № 2548 

ДОГОВОР 
о комплексном освоении территории 

г. Нижний Новгород  «___»_____________г. 
____________________________, в лице_________________ действующего на основании ________________, именуемая в дальнейшем «Сторона 1», с одной 
стороны, и администрация города Нижнего Новгорода, в лице директора департамента строительства администрации города Нижнего Новгорода Юрия 
Митрофановича Щеголева, действующего на основании доверенности от __.__.201 № ____, именуемая в дальнейшем «Сторона 2», с другой стороны, (вместе 
именуемые «Стороны»), заключили настоящий договор о нижеследующем (далее – договор): 
1. Предмет договора 
1.1. Настоящий договор заключен Сторонами по результатам аукциона, проведенного на основании постановления администрации города Нижнего Новго-
рода от _________ № ________ постановления администрации города Нижнего Новгорода от __________ № ________ «О проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенного по 
ул.Автоматная, около жилых домов №№38,40,42,44 в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода, для комплексного освоения территории в соответст-
вии с видами разрешенного использования, установленными для территориальной зоны Ж-2 (зона индивидуальной жилой застройки городского типа с 
участками)», заявки и протокола заседания аукционной комиссии (протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе) от «___»_________201___г. 
1.2. По настоящему договору Сторона 1 в установленный настоящим договором срок своими силами и за свой счет и (или) с привлечением других лиц и (или) 
средств других лиц обязуется выполнить обязательства по комплексному освоению территории в отношении земельного участка с кадастровым номером 
52:18:0000000:12263, площадью 63 607 кв.м, расположенного на землях населенных пунктов в территориальной зоне Ж-2 (зона индивидуальной жилой 
застройки городского типа с участками) по адресу г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул.Автоматная, около жилых домов №№38,40,42,44, в границах 

согласно кадастровому паспорту, являющемуся неотъемлемой частью настоящего договора, разрешенное использование: для комплексного освоения 
территории в соответствии с видами разрешенного использования, установленными для территориальной зоны Ж-2 (зона индивидуальной жилой застройки 
городского типа с участками) (далее – Участок), а Сторона 2 обязуется создать необходимые условия Сторона 2 при исполнении обязательств по настоящему 
договору. 
1.3. Одновременно с заключением настоящего договора Стороны заключают договор аренды земельного участка, указанного в пункте 1.2 настоящего догово-
ра. 
1.4. Комплексное освоение территории осуществляется в границах Участка, или в границах земельных участков, образованных из Участка. 
Комплексным освоением Участка является: 
Подготовка документации по планировке территории, состоящей из проекта планировки территории, проекта межевания территории в границах Участка, ее 
согласование, а также ее утверждение в установленном порядке уполномоченным органом. 
Образование земельных участков в границах данной территории в соответствии с документацией по планировке территории (далее – Образованные участки); 
Строительство (создание) на Образованных участках объектов транспортной, социальной и коммунальной инфраструктур. 
Безвозмездная передача объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальную собственность либо на возмездной основе в собственность организаций, 
осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения. 
Строительство на Участке объектов жилищного строительства и других объектов недвижимого имущества, предусмотренных документацией по планировке 
территории. 
2. Срок действия договора 
2.1. Договор считается заключенным и вступает в силу с даты его подписания. 
2.2. Договор действует до полного исполнения Сторонами обязательств, возложенных на них настоящим договором. 
2.3. Прекращение существования Участка в связи с его разделом или возникновение у третьих лиц прав на Образованные участки не является основанием для 
прекращения прав и обязанностей, определенных настоящим договором. 
3. Порядок и сроки комплексного освоения территории 
3.1. Срок комплексного освоения территории в соответствии с условиями настоящего договора составляет 10 (десять) лет с даты заключения настоящего 
договора. 
3.2. Комплексное освоение территории на Участке осуществляется в следующем порядке: 
3.2.1. Подготовка Стороной 1 проекта планировки территории, проекта межевания территории (далее – Документация по планировке территории) и обеспе-
чение ее утверждения уполномоченным органом в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, – не позднее 1 (одного) 
года с даты заключения договора. 
3.2.2. Рассмотрение и утверждение уполномоченным органом Документации по планировке территории в порядке, установленном Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, – не позднее 2 (двух) месяцев с даты получения от Стороны 1 подготовленной Документации по планировке территории. 
3.2.3. Заключение Сторонами не позднее 3 (трех) месяцев со дня утверждения Документации по планировке территории дополнительного соглашения к 
настоящему договору, содержащего график осуществления мероприятий по освоению данной территории (в том числе строительство и ввод в эксплуатацию 
объектов капитального строительства) в отношении каждого мероприятия с указанием сроков начала и окончания проведения соответствующих работ, 
ответственность за их неисполнение, а также право на расторжение настоящего договора. 
3.2.4. Осуществление Стороной 1 образования земельных участков в соответствии с утвержденной Документацией по планировке территории и требования-
ми, установленными Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости» – не позднее 2 (двух) месяцев с момента утверждения Документации по планировке территории, в следующем порядке: 
обеспечение выполнения в отношении Участка работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые сведения для 
осуществления государственного кадастрового учета Образованных участков (далее – кадастровые работы); 
обеспечение осуществления государственного кадастрового учета Образованных участков. 
3.2.5. Осуществление Стороной 1 мероприятий по освоению территории, включая строительство и ввод в эксплуатацию на Образованных участках объектов 
коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур и иных объектов капитального строительства в соответствии с утвержденной уполномоченным 
органом Документацией по планировке территории – не позднее 10 (десяти) лет с даты заключения настоящего договора в соответствии с графиком осущест-
вления мероприятий по освоению данной территории, дополнительным соглашением, заключенным Сторонами. 
4. Права и обязанности Сторон 
4.1. Стороны обязуются одновременно с подписанием настоящего договора подписать договор аренды земельного участка, указанного в п.1.2 настоящего 
договора. 
4.2. Сторона 1 имеет право: 
4.2.1. Использовать Участок в целях и на условиях, определенных в настоящем договоре и договоре аренды земельного участка, указанного в п.1.2 настоящего 
договора. 
4.2.2. Присутствовать при проведении Стороной 2 (его представителями, в том числе экспертными организациями) проверок, знакомиться с результатами 
проверок, представлять возражения относительно результатов проверок исполнения обязательств по настоящему договору. 
4.2.3. Обратиться без доверенности с заявлением о государственной регистрации муниципальной собственности на земельные участки, образованные из 
Участка в соответствии с утвержденным проектом межевания территории. 
4.2.4. Передавать права и обязанности по договору при условии письменного согласия Стороны 2 одновременно с передачей прав и обязанностей по догово-
ру аренды Участка. 
4.2.5. Сторона 1 вправе исполнить обязательство по осуществлению проектирования, жилищного и иного строительства досрочно. 
4.2.6. Сторона 1 обладает иными правами, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации и настоящим договором. 
4.3. Сторона 1 обязуется: 
4.3.1. Обеспечить за свой счет государственную регистрацию договора аренды земельного участка и договоров аренды образуемых участков. 
4.3.2. Надлежащим образом и в полном объеме выполнять все условия настоящего договора. 
4.3.3. Использовать Участок исключительно в соответствии с видом разрешенного использования земельного участка, договором аренды земельного участка 
и утвержденной Документацией по планировке территории, а также выполнить мероприятия по комплексному освоению Участка в сроки, предусмотренные 
настоящим договором. 
4.3.4. Обеспечить безопасность работ по подготовке Участка для его комплексного освоения и работ по комплексному освоению Участка до начала их осуще-
ствления. 
4.3.5. Подготовить Документацию по планировке территории и обеспечить ее утверждение в уполномоченном органе не позднее 1 (одного) года с даты 
заключения настоящего договора, а именно: 
4.3.5.1. Обеспечить разработку проекта планировки территории, проекта межевания территории (осуществляется в составе проектов планировки территорий 
или в виде отдельного документа). 
4.3.5.2. Направить на утверждение в уполномоченный орган разработанный проект планировки территории, проект межевания территории (осуществляется в 
составе проекта планировки территории или в виде отдельного документа). 
4.3.5.3. В случае направления уполномоченным органом Документации по планировке территории на доработку осуществить доработку и представить 
уполномоченному органу откорректированную Документацию по планировке территории. 
4.3.6. Подготовить и направить в адрес Стороны 2 график осуществления мероприятий по освоению территории в отношении каждого мероприятия, вклю-
чающий мероприятия по благоустройству, в том числе озеленению, перечень объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, подлежа-
щих передаче в муниципальную собственность, с указанием сроков начала и окончания выполнения соответствующих работ для заключения дополнительно-
го соглашения к договору – не позднее 1 (одного) месяца со дня утверждения Документации по планировке территории. 
4.3.7. Заключить дополнительное соглашение к договору, подготовленное и направленное в адрес Стороны 2, содержащее график осуществления мероприя-
тий по освоению данной территории (в том числе строительство и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства) в отношении каждого меро-
приятия с указанием сроков начала и окончания проведения соответствующих работ, – в течение 15 (пятнадцати) дней с момента его получения. 
4.3.8. Осуществить образование земельных участков из земельного участка, указанного в п. 1.2 настоящего договора, в соответствии с утвержденным проектом 
межевания территории, в том числе обеспечить за свой счет выполнение в отношении таких земельных участков в соответствии с требованиями, установлен-
ными Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», работ, в результате которых обеспечивается 
подготовка документов, содержащих необходимые для осуществления государственного кадастрового учета сведения о таких земельных участках. 
Максимальные сроки выполнения – не позднее 2 (двух) месяцев с момента утверждения Документации по планировке территории. 
4.3.9. Уведомить Сторону 2 об осуществлении государственного кадастрового учета Образованных участков с предоставлением кадастровых паспортов — в 
течение 14 (четырнадцати) календарных дней после проведения их государственного кадастрового учета. 
4.3.10. Уведомить Сторону 2 о подаче заявления о государственной регистрации права муниципальной собственности на Образованные участки — в течение 7 
(семи) календарных дней с момента подачи заявления. 
4.3.11. Осуществить мероприятия по освоению территории, включая строительство и ввод в эксплуатацию на Участке или на Образованных участках объектов 
коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур и иных объектов капитального строительства в соответствии с утвержденной уполномоченным 
органом Документацией по планировке территории и настоящим договором, в срок, указанный в пункте 3.2.5 договора. 
4.3.12. Передать объекты коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, строительство которых осуществлялось на Участке за счет собственных 
средств, в установленном законом и настоящим договором порядке в муниципальную собственность — в течение 4 (четырех) месяцев с момента получения 
разрешения на ввод в эксплуатацию построенных объектов. Стороны вправе согласовать передачу сетей инженерно-технического обеспечения, их элемен-
тов, строительство которых осуществлялось на Участке за счет собственных средств, в собственность организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей 
инженерно-технического обеспечения, на возмездной основе. 
Перечень объектов, сетей, их элементов, подлежащих передаче в соответствии с абзацем 1 настоящего пункта, определяется Документацией по планировке 
территории и графиком осуществления мероприятий по освоению территории, согласованном Сторонами. 
4.3.13. Обеспечить содержание и эксплуатацию построенных в границах Участка, Образованных участков объектов коммунальной, транспортной и социаль-
ной инфраструктур до их передачи в установленном порядке в муниципальную собственность либо на возмездной основе в собственность организаций, 
осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения. 
4.3.14. Обеспечить содержание и эксплуатацию (в том числе обеспечение коммунальными услугами) возводимых на Участке объектов жилого и иного назна-
чения до передачи их собственникам или организациям, выбранным собственниками для их эксплуатации и обслуживания. 
4.3.15. Не допускать действий, нарушающих цели использования Участка, Образованных участков, а также действий, нарушающих права третьих лиц, в т.ч. 
приводящих к ухудшению экологической и санитарной обстановки на Участке, Образованных участках, смежной и близлежащей территории. 
4.3.16. С момента подписания договора обеспечить Стороне 2 свободный доступ на Участок, Образованные участки для осмотра и проверки соблюдения 
условий договора и договора аренды Участка в присутствии представителя Стороны 1, а также уполномоченным органам государственной власти, органам 
местного самоуправления, в т.ч. органам государственного и муниципального контроля и надзора, для осуществления своих полномочий в пределах их 
компетенции. 
4.3.17. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия содержания и эксплуатации подземных и наземных инженерных 
коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п. и не препятствовать их обслуживанию. 
4.3.18. Осуществить в полном объеме комплексное освоение территории Участка, обеспечить строительство на Образованных участках объектов капитально-
го строительства, предусмотренных утвержденной Документацией по планировке территории и настоящим договором. 
Привлечение третьих лиц к строительству объектов жилого и иного назначения, коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе 
граждан в рамках участия в долевом строительстве, не влечет перехода к ним прав и обязанностей Стороны 1 по договору. 
4.3.19. Заключить в установленном порядке с организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, договоры о 
подключении (присоединении) объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур и иных объектов капитального строительства, строитель-
ство которых осуществлено в соответствии с п. 4.3.11 договора, к сетям инженерно-технического обеспечения. 
4.3.20. Выполнить предусмотренные договором мероприятия по благоустройству (в том числе озеленению) территории в соответствии с утвержденным 
проектом планировки территории в соответствии с графиком осуществления мероприятий по освоению территории, согласованном Сторонами. 
4.3.21. Направить в десятидневный срок Стороне 2 письменное уведомление в случаях принятия решения о ликвидации или реорганизации Стороны 1, 
изменения юридического адреса и (или) своего фактического местонахождения, организационно-правовой формы, наименования, банковских реквизитов. 
4.3.22. После заключения договора ежегодно не позднее 15-го февраля, следующего за отчетным годом, представлять Стороне 2 информацию об исполнении 
обязательств по договору, а также о проведенных мероприятиях в соответствии с графиком осуществления мероприятий по освоению территории с прило-
жением копий подтверждающих документов. 
4.3.23. В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) 
народов Российской Федерации» в случае обнаружения при производстве земляных работ объектов археологического наследия или иных недвижимых 
объектов историко-культурного наследия Застройщик обязан сообщить об этом в адрес уполномоченного органа и приостановить дальнейшее проведение 
работ до специального разрешения. 
4.4. Сторона 2 имеет право: 
4.4.1. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с момента заключения договора с целью его осмотра на предмет соблюдения Стороной 1 требова-
ний по использованию Участка по целевому назначению и в соответствии с видом разрешенного использования, договором аренды и настоящим договором. 
4.4.2. Требовать от Стороны 1 устранения нарушений, связанных с использованием Участка не по целевому назначению и использованием, не отвечающим 
виду его разрешенного использования и договору аренды, а также прекращения применения способов использования, приводящих к его порче. 
4.4.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества предоставленных по договору земель и экологической обстановки в результате деятельно-
сти Стороны 1, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации; 
4.4.4. Требовать досрочного расторжения договора в случаях, указанных в разделе 6 настоящего договора. 
4.4.5. Осуществлять мониторинг за ходом освоения Участка в соответствии с графиком осуществления мероприятий по освоению территории Участка. 
4.4.6. Сторона 2 обладает иными правами, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации и договором. 
4.5. Сторона 2 обязуется: 
4.5.1.Обеспечить передачу Участка Стороне 1. 
4.5.2. Предоставить в соответствии с земельным законодательством Стороне 1 Образованные участки в аренду или собственность без проведения торгов в 
соответствии с действующим земельным законодательством. 
4.5.3. Соблюдать при проведении проверок законодательство Российской Федерации, а также права и законные интересы Стороны 1, не требовать от Стороны 
1 представления документов и сведений, не относящихся к предмету проверки. 
4.5.4. Обеспечить рассмотрение и утверждение Документации по планировке территории в порядке, установленном Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, в сроки, указанные в настоящем договоре. 
4.5.5. На основании представленного в соответствии с п.4.3.6 Стороной 1 графика осуществления мероприятий по освоению данной территории подготовить и 
направить в адрес Стороны 1 дополнительное соглашение к договору, содержащее график осуществления мероприятий по освоению данной территории (в 
том числе строительство и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства) в отношении каждого мероприятия с указанием сроков начала и 
окончания проведения соответствующих работ, ответственность за их неисполнение, а также право на расторжение настоящего договора, – в срок не позднее 
1 (одного) месяца с момента получения графика от Стороны 1. 
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В случае нарушения Стороной 1 сроков направления Стороне 2 графика в соответствии с п.4.3.6 ответственность за нарушение сроков выполнения мероприя-
тия по комплексному освоению территории, предусмотренного п.3.2.3, несет Сторона 1. 
4.5.6. В трехмесячный срок с момента письменного обращения Стороны 1 принять в муниципальную собственность объекты коммунальной, транспортной и 
социальной инфраструктур по настоящему договору, при условии предоставления разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуата-
цию, кадастровых паспортов, справок о финансировании. Конкретный перечень и технические характеристики подлежащих передаче в муниципальную 
собственность объектов определяется Сторонами в дополнительном соглашении к договору, заключаемом Сторонами в соответствии с п.3.2.3 настоящего 
договора. 
5. Ответственность Сторон 
Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее исполнение условий настоящего договора, в том числе нарушение графика осуществ-
ления мероприятий по освоению территории, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
6. Порядок внесения изменений, прекращения действия и расторжения договора 
6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными 
представителями Сторон. 
При этом любые изменения и дополнения, вносимые в настоящий договор, являются его неотъемлемой частью. 
6.2. Настоящий договор прекращает свое действие после выполнения Сторонами обязательств, а также в случае досрочного расторжения договора аренды 
земельного участка, указанного в п.1.2 настоящего договора. 
6.3. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно: 
6.3.1. По соглашению Сторон. 
6.3.2. По требованию одной из Сторон – в судебном порядке в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим договором. 
6.3.3. По требованию одной из Сторон в одностороннем порядке в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации и на-
стоящим договором. 
6.4. При расторжении договора Стороны обязаны определить судьбу имущества, расположенного на Участках, Образованных участках (при наличии такого 
имущества). 
6.5. Сторона 2 имеет право требовать досрочного расторжения договора в случаях: 
6.5.1. Неисполнения Стороной 1 обязанности по разработке и утверждению документации по планировке территории. Сторона 1 считается не исполнившей 
обязанность по разработке и обеспечению утверждения Документации по планировке территории в случае, если в течение срока, указанного в пункте 4.3.5 
настоящего договора, Документация по планировке территории не будет утверждена уполномоченным органом, в том числе по причине полного или частич-
ного несоответствия указанной документации действующему законодательству Российской Федерации. 
6.5.2. Неисполнения либо ненадлежащего исполнения Стороной 1 п.4.3.7 настоящего договора. 
6.5.3. Неисполнения либо ненадлежащего исполнения Стороной 1 обязательств по осуществлению мероприятий по освоению территории, в том числе 
строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства в соответствии с утвержденным графиком осуществления мероприятия по 
освоению территории, согласованного Сторонами. 
6.5.4. В случае прекращения прав Сторон на Образованные участки (за исключением случаев прекращения прав в связи с завершением строительства объек-
тов капитального строительства в соответствии с настоящим договором). 
6.6. Сторона 1 имеет право требовать в судебном порядке досрочного расторжения договора в случае неисполнения Стороной 2 обязанности, предусмотрен-
ной п.4.5.1 настоящего договора, либо создания Стороной 2 препятствий в пользовании Участком в соответствии с условиями настоящего договора, договора 
аренды или назначением Участка. 
6.7. Прекращение существования земельного Участка, в отношении которого заключен договор, в связи с его разделом или возникновение у третьих лиц прав 
на земельные участки, образованные из такого земельного участка, в связи со строительством объектов капитального строительства в соответствии с настоя-
щим договором, не является основанием для прекращения прав и обязанностей, определенных договором. 
6.8. В случае досрочного расторжения договора по требованию Стороны 2 в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Стороной 1 условий 
договора Сторона 1 обязана передать в муниципальную собственность результаты работ по строительству объектов коммунальной, транспортной и социаль-
ной инфраструктур, выполненных к моменту расторжения договора. 
7. Иные условия 
7.1. Все споры и разногласия по настоящему договору разрешаются путем переговоров, а в случае не достижения соглашения Сторонами споры подлежат 
рассмотрению в Арбитражном суде Нижегородской области. 
7.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. чрезвычайных и непреодолимых при данных условиях обстоятельств: навод-
нения, пожара, землетрясения, эпидемии, военных конфликтов, военных переворотов, террористических актов, гражданских волнений, забастовок или иных 
обстоятельств вне разумного контроля Сторон, сроки выполнения обязательств Сторон по настоящему договору соразмерно отодвигаются на время действия 
этих обстоятельств, если они значительно влияют на сроки договора или той его части, которая подлежит выполнению после наступления обстоятельств форс-
мажора. 
Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана предоставить для их подтверждения документ компетентного органа. 
7.3. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, идентичных по содержанию, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой 
из Сторон. 
8. Приложения к договору 
8.1.Приложение №1. Копия кадастрового паспорта земельного участка, указанного в разделе 1 настоящего договора. 
9. Реквизиты и подписи Сторон 

Сторона 2: 
603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5 
Администрация города Нижнего Новгорода 

 
_______________/Щеголев Ю.М./ 

М.П. 

Сторона 1: 
 
 
 

_____________/____________/ 
М.П. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению администрации города 
от 26.11.2015 № 2548 

ДОГОВОР 
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

г. Нижний Новгород  «____» _______ 2015 г. 
Администрация города Нижнего Новгорода, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице первого заместителя председателя комитета по управлению 
городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода _____________________, действующего на основании доверен-
ности от __.__.201____ № ___, и __________________________, в лице ________________, действующего на основании ______________, именуемый в дальней-
шем «Арендатор», в соответствии со статьей 260 ГК РФ, статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации 
города Нижнего Новгорода от __________________ «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенного по ул.Автоматная, около жилых домов с №№38,40,42,44 в Автозаводском районе 
города Нижнего Новгорода, для комплексного освоения территории в соответствии с видами разрешенного использования, установленными для территори-
альной зоны Ж-2 (зона индивидуальной жилой застройки городского типа с участками)» вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о 
нижеследующем (далее — Договор): 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. На основании заявки и протокола заседания аукционной комиссии (протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе) от «___»____________2015г., 
Арендодатель передает, а Арендатор принимает по акту приема-передачи в пользование на условиях аренды земельный участок: 
категория земель – земли населенных пунктов, 
местоположение земельного участка: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул.Автоматная, около жилых домов №№38,40,42,44, 
площадь 63 607 кв.м, 
кадастровый номер 52:18:0000000:12263, 
разрешенное использование для комплексного освоения территории в соответствии с видами разрешенного использования, установленными для террито-
риальной зоны Ж-2 (зона индивидуальной жилой застройки городского типа с участками) (далее – Участок). 
1.2. Границы Участка обозначены в кадастровом паспорте земельного участка и не могут быть самостоятельно изменены Арендатором. Кадастровый паспорт 
земельного участка является обязательным дополнением к Договору. 
1.3. Участок предоставлен для комплексного освоения территории в соответствии с видами разрешенного использования, установленными для территори-
альной зоны Ж-2 (зона индивидуальной жилой застройки городского типа с участками), включающего в себя подготовку документации по планировке терри-
тории, выполнение работ по обустройству территории посредством строительства объектов транспортной, коммунальной и социальной инфраструктур, а 
также иных объектов в соответствии с документацией по планировке территории. 
Комплексное освоение территории осуществляется в порядке и в сроки, установленные договором о комплексном освоении территории, заключенным с 
Арендатором. 
1.4. Арендодатель подтверждает, что на дату принятия решения о проведении аукциона на Участок не зарегистрированы права третьих лиц. 
2. СРОК ДОГОВОРА 
2.1. Договор вступает в силу с даты государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Нижегородской области и действует до «___» ___________ г. 
2.2. Условия настоящего Договора применяются к отношениям, возникшим до государственной регистрации Договора, с момента фактического использова-
ния Участка. 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
3.1. Арендодатель имеет право: 
3.1.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель, предоставленных в аренду. 
3.1.2. Контролировать соблюдение Арендатором условий Договора. 
3.1.3. Вносить в государственные органы, осуществляющие государственный контроль за использованием и охраной земель, требования о приостановлении 
работ, ведущихся Арендатором с нарушением законодательства, нормативных актов или условий, установленных Договором. 
3.1.4. Получать компенсацию на возмещение убытков, причиненных ухудшением качества арендованных земель в результате деятельности Арендатора. 
3.1.5. Досрочно расторгнуть настоящий Договор и изъять Участок в случаях: 
3.1.5.1. Нарушения Арендатором условий Договора и(или) договора о комплексном освоении территории. 
3.1.5.2. Расторжения договора о комплексном освоении территории. 
3.1.5.3. Использования земельного участка с грубым нарушением правил рационального использования земли, в том числе если участок используется не в 
соответствии с его целевым назначением или его использование приводит к существенному снижению плодородия сельскохозяйственных земель или 
значительному ухудшению экологической обстановки. 
3.1.5.4. Порчи земель. 
3.1.6. Вносить в Договор необходимые изменения и уточнения в случае внесения таковых в действующее законодательство или нормативные акты, регули-
рующие использование земель, известив Арендатора должным образом. 
3.1.7. Требовать в судебном порядке выполнения Арендатором всех условий Договора. 
3.2. Арендодатель обязан: 
3.2.1. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи (приложение № 1). 
3.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и земельному законодательству Российской 
Федерации. 
3.2.3. Не издавать специальных актов, затрагивающих (ущемляющих, ограничивающих) права Арендатора, кроме случаев, оговоренных в Договоре. 
3.2.4. В случае изъятия земельного участка для государственных и муниципальных нужд возместить Арендатору в полном объеме возникающий при этом 
ущерб. 
3.2.5. Письменно сообщать Арендатору не позднее чем за 60 (шестьдесят) календарных дней о досрочном расторжении Договора (или о прекращении Дого-
вора в связи с окончанием срока действия) с указанием причин расторжения. 
3.2.6. В трехмесячный срок с момента письменного обращения арендатора принять в муниципальную собственность объекты коммунальной инфраструктуры 
в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в счет исполнения обязательств по Договору, при условии предоставления разрешений на 
строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, технических и кадастровых паспортов, справок о финансировании. 
3.3. Арендатор имеет право: 
3.3.1. Самостоятельно хозяйствовать на Участке в соответствии с целевым использованием Участка, установленным настоящим Договором. 
3.3.2. Производить улучшения земельного Участка с письменного согласия Арендодателя в период действия Договора. 
3.3.3. На возмещение стоимости улучшений, произведенных за счет собственных средств, в случае досрочного расторжения Договора по требованию Арендо-
дателя. 
3.3.4. Расторгнуть Договор досрочно. В этом случае Арендатор возвращает Участок по акту приема-передачи. Обязанность Арендатора по оплате арендной 
платы сохраняется до момента приема-передачи земельного участка. 
3.3.5. В случае изъятия земельного участка для государственных и муниципальных нужд требовать досрочного расторжения Договора и возмещения убытков. 
3.3.6. Обратиться в суд при невыполнении Арендодателем условий Договора. 
3.3.7. После утверждения в установленном порядке документации по планировке территории и государственного кадастрового учета земельных участков, 
предназначенных для жилищного и иного строительства в соответствии с видами разрешенного использования в границах ранее предоставленного земель-
ного участка, приобрести указанные земельные участки в собственность или в аренду. Собственник или арендатор указанных земельных участков, предназна-
ченных для жилищного и иного строительства, обязан выполнить требования, предусмотренные Договором и договором о комплексном освоении террито-
рии. 
3.3.8. Передавать права и обязанности по настоящему договору, в том числе отдать арендные права земельного участка в залог, внести их в качестве вклада в 
уставный капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в производственный кооператив в пределах срока настоящего договора 
при условии письменного согласия Арендодателя. При этом использование земельного участка осуществляется в соответствии с его целевым назначением. 
При этом к новому правообладателю переходят обязанности по выполнению требований, указанных в п.3.4.13-3.4.16 Договора. 
3.4. Арендатор обязан: 
3.4.1. Принять Участок по акту приема-передачи. 
3.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым использованием, предусмотренным Договором. 
3.4.3. Своевременно вносить арендную плату, установленную Договором. 
3.4.4. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей. 

3.4.5. Не нарушать порядок пользования лесными угодьями, водными и другими природными ресурсами, если таковые имеются на Участке. 
3.4.6. Обеспечить Арендодателю и органам государственного контроля за использованием и охраной земель доступ на Участок, в здания и сооружения для 
обеспечения прав Арендодателя. 
3.4.7. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации городских подземных и наземных коммуникаций, сооруже-
ний, дорог, проездов и т.п. и не препятствовать их обслуживанию и ремонту. 
3.4.8. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней с момента наступления события (совершения сделки) письменное уведомление в случаях: 
а) изменения юридического адреса, банковских реквизитов; 
б) изменения организационно-правовой формы, наименования Арендатора; 
в) смены руководителя организации и главного бухгалтера с подтверждением полномочий; 
г) перехода права собственности на строения и сооружения, расположенные на арендуемом Участке, к другим лицам; 
д) принятия решения о ликвидации Арендатора. 
Указанные уведомления по подпунктам «а», «б», «в» принимаются Арендодателем к сведению, по подпунктам «г» и «д» — основанием для досрочного растор-
жения договора аренды. 
3.4.9. Письменно сообщать Арендодателю о досрочном расторжении Договора по инициативе Арендатора не позднее, чем за 60 календарных дней. При этом 
возвратить Участок по акту приема-передачи. 
3.4.10. При прекращении Договора освободить за свой счет Участок от временных строений и сооружений, принадлежащих Арендатору на праве собственно-
сти, и возвратить Участок Арендодателю по акту приема-передачи. 
3.4.11. Обратиться в уполномоченный орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним по Нижегород-
ской области, в месячный срок с момента подписания Договора за государственной регистрацией договора аренды земельного участка. 
3.4.12. Арендатор в 10-дневный срок с момента регистрации Договора обязан представить Арендодателю документы, подтверждающие регистрацию. 
3.4.13. Выполнить работы по обустройству территории Участка (или образованных из него участков) посредством строительства объектов транспортной, 
коммунальной и социальной инфраструктур, подлежащих по окончании строительства передаче в муниципальную собственность безвозмездно либо на 
возмездной основе в собственность ресурсоснабжающих или иных организаций, а также выполнить условия такой передачи в сроки, предусмотренные 
графиком осуществления мероприятий по освоению Участка (или образованных из него участков) и договором о комплексном освоении территории. 
3.4.14. Осуществить на Участке (или образованных из него участках) жилищное строительство и иное строительство в соответствии с видом разрешенного 
использования Участка (или образованных из него участков), в том числе ввод в эксплуатацию, в сроки, предусмотренные графиком осуществления мероприя-
тий по освоению Участка (или образованных из него участков) и договором о комплексном освоении территории. 
3.4.15. Обеспечить содержание и эксплуатацию построенных в границах Участка объектов коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения, водоотве-
дения и очистки сточных вод до их передачи в установленном 3.4.13 Договора порядке в муниципальную собственность. 
3.4.16. В десятидневный срок с момента получения разрешений на ввод в эксплуатацию объектов, предусмотренных пунктом 3.4.15 договора, направить в 
адрес Арендодателя проекты актов приема-передачи указанных объектов в муниципальную собственность с приложением предусмотренных пунктом 3.2.6 
Договора документов. Обязательства по передаче указанных объектов будут считаться исполненными с даты подписания сторонами Договора актов приема-
передачи. 
3.4.17. В случае необходимости переноса сетей инженерной инфраструктуры, расположенных в границах Участка, получить согласие собственников. 
3.4.18. Обеспечить доступ к сетям инженерной инфраструктуры, расположенным в границах земельного участка, для их обслуживания. 
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
4.1. Арендная плата начисляется с даты подписания акта приема-передачи земельного Участка, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора. 
4.2.Сумма первого арендного платежа установлена по результатам аукциона и составляет ____________________________ (__________________________ ) 
рублей, или (_________) рублей за 1 кв.м. 
Сумма задатка, предварительно внесенная Арендатором (равная 50% суммы первого арендного платежа), засчитывается в сумму арендной платы по настоя-
щему Договору. 
4.3.Сумма первого арендного платежа за вычетом суммы задатка в размере (___________________) рублей, составляет ____________ (__________) рублей и 
перечисляется в срок не позднее 60 дней с даты заключения договора аренды земельного участка, до ___________. 
4.4. Порядок внесения периодических арендных платежей: 
4.4.1. Размер арендной платы за Участок, указанный в настоящем Договоре, в расчете на единицу площади в год составляет 28,37 руб. за 1 кв.м в год (рассчитан 
в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 29.12.2014 №5489 «О порядке расчета арендной платы за земельные участки, 
находящиеся в собственности муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, в 2015 году (в редакции постановления администра-
ции города Нижнего Новгорода от 23.06.2015 №1128)»). 
Годовой размер арендной платы за Участок составляет _________ (___________) рублей. 
4.4.2. Арендная плата за Участок, указанный в настоящем Договоре, начисляется согласно приложению № 2 "Расчет арендной платы", являющемуся неотъем-
лемой частью настоящего Договора. 
4.4.3. Арендатор своевременно, ежеквартально не позднее 25 числа последнего месяца квартала, а за 4-й квартал не позднее 15 ноября перечисляет арендную 
плату за текущий квартал на реквизиты и в сроки, указанные в приложении № 2. Датой оплаты считается дата зачисления средств на реквизиты Арендодателя. 
4.4.4. В случае изменения в установленном законодательством порядке ставок арендной платы Арендодатель направляет Арендатору уведомление с прило-
жением нового расчета арендной платы. Указанные изменения являются обязательными для сторон и не могут рассматриваться как изменение условий 
Договора в одностороннем порядке. Измененные ставки арендной платы действуют с даты, указанной в уведомлении. 
4.4.5. Начисление арендной платы прекращается с даты подписания акта приема-передачи и подтверждается соглашением о прекращении Договора. 
4.5. Не использование Участка Арендатором не может служить основанием для не внесения им арендной платы. 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий договора в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
5.2. В случае неуплаты Арендатором арендных платежей в установленные Договором сроки, Арендатор уплачивает пени в размере 0.1% от суммы задолжен-
ности за каждый день просрочки. 
5.3. В случае прекращения Договора и не возврата Участка по акту приема-передачи Арендатор вносит арендную плату за все время фактического использо-
вания Участка. 
5.4. Арендатор уплачивает штраф в размере годовой суммы арендной платы в случае: 
ухудшения состояния Участка; 
передачи Арендатором Участка третьему лицу без согласия Арендодателя, если согласие необходимо. 
5.5. Предусмотренные неустойки (штрафы, пени) по пунктам 5.2,5.3,5.4 взыскиваются в установленном законом порядке. 
6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 
6.1. Изменение условий и расторжение Договора возможны по письменному соглашению сторон. 
6.2. По требованию Арендодателя Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случаях: 
задолженности по арендной плате за 2 квартала и более; 
нарушения земельного законодательства; 
нарушения условий Договора и (или) договора о комплексном освоении территории; 
неисполнения пп.3.4.13; 3.4.14 Договора; 
расторжения, прекращения договора о комплексном освоении территории; 
принятия решения органами местного самоуправления о необходимости изъятия земельного участка для муниципальных нужд. 
В этих случаях Арендодатель направляет не позднее, чем за 60 (шестьдесят) календарных дней уведомление Арендатору о намерении расторгнуть Договор с 
указанием причин расторжения. 
6.3. По требованию Арендатора Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случаях: 
Арендодатель создает препятствия в использовании Участка; 
Участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые не были оговорены Арендодателем при заключении Договора, не были заранее извест-
ны Арендатору и не должны были быть обнаружены Арендатором во время осмотра Участка при подписании акта приема-передачи; 
Участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в состоянии, не пригодном для использования по целевому назначению. В этом 
случае Арендатор возвращает Участок по акту приема-передачи. 
6.4. Датой прекращения Договора считается дата подписания акта приема-передачи Участка, подтвержденная в соглашении о расторжении Договора. В случае 
не подписания соглашения дата расторжения устанавливается в судебном порядке. 
7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
7.1. За каждый день просрочки исполнения обязательств, указанных в п.п. 3.4.13— 3.4.14 Арендатором уплачивается неустойка в размере 0,1% от цены права 
на заключение договора аренды земельного участка, установленной по результатам аукциона. 
7.2. При обороте земельных участков, предназначенных для жилищного и иного строительства, к новым правообладателям переходят обязанности по выпол-
нению требований, предусмотренные п. п.3.4.14, 3.4.17, 3.4.18 Договора. 
7.3. По материалам утвержденного генерального плана города Нижнего Новгорода, земельный участок расположен в границах территорий, где действуют 
особые режимы и правила использования и застройки в соответствии с действующим законодательством или нормативными требованиями в зоне санитар-
ной охраны источников водоснабжения (III пояс). 
Участок частично попадает в границы территории, по которой выполнен проект планировки в границах улиц Ковпака, Мокшинская, Лагерная, Алма-Атинская, 
Асакова в Ленинском и Автозаводском районах города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
13.12.2011 №5255. 
Земельный участок расположен в границах санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «Международный 
аэропорт Нижний Новгород») — зона акустического дискомфорта «А» (санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области от 05.09.2013 №52 НЦ 04.000.Т.001034.09.13). 
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 
8.1. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон и один для Управления 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области. 
8.2. Окончание срока действия Договора не влечет прекращения обязательств сторон по настоящему Договору. 
8.3. Споры сторон, не урегулированные настоящим Договором, рассматриваются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
8.4. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются законодательством РФ. 
8.5.Неотъемлемой частью Договора являются приложения №№ 1, 2, 3. 
9. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ: 
9.1. Приложение № 1 — Акт приема-передачи Участка. 
9.2. Приложение № 2 — Расчет арендной платы. 
9.3. Приложение № 3 — Сведения об арендаторе. 
9.4. Кадастровый паспорт. 
АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 
Арендодатель: 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
Арендатор: 
ПОДПИСИ СТОРОН: 
Арендодатель      Арендатор 
______________________    ______________________ 
(подпись)      (подпись) 
М.П.      М.П. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к договору аренды № __ 
от «____» ________2015г. 

А К Т 
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

«________» _________________201 г. 
Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок со следующими характеристиками: 
1. Местоположение – г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул.Автоматная, около жилых домов №№38,40,42,44. 
2. Категория земель – земли населенных пунктов 
3. Площадь земельного участка – 63 607 кв.м. 
4. Кадастровый номер – 52:18:0000000:12263 
На земельном участке имеются: 
Перечень зданий и сооружений, расположенных на земельном участке, 
расположенном в Автозаводском районе по ул.Автоматная, около жилых домов №№38,40,42,44. 
Данные согласно кадастровых паспортов 

Лит. 
(№ по генплану) Назначение объекта Материал стен Площадь 

кв.м. 
Этаж-
ность 

Год по-
стройки Примечание 

       
       
       
       
       

На момент подписания акта сдаваемый в аренду земельный участок находится в состоянии, пригодном для использования его по целевому назначению и виду 
разрешенного использования. 
Настоящий акт является неотъемлемой частью договора аренды земельного участка от __.__.2015 г. №_______. 

Арендодатель 
 

_________________/_____________/ 
М.П. 

Арендатор 
 

________________/_____________/ 
М.П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к договору аренды № __ 

от «____» __________2015г. 
РАСЧЕТ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 

1. Исходные данные: 
1.1. Местоположение участка: – г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул.Автоматная, около жилых домов №№38,40,42,44. 
1.2. Общая площадь земельного участка 63 607 кв.м______________ 
1.3. Назначение __________________________________________________ 
1.4. Территориально-экономическая зона АЗ-1 
2. Расчет годовой арендной платы: 
с _____/________/_________ 

Арендная плата (руб.) Направление 
деятельности 

Площадь 
(кв. м) 

Ставка 
ар. платы 

руб./м2 

Корректирующие коэффи-
циенты ежегодно ежеквартально 

      
ИТОГО:      

Арендная плата начисляется с даты подписания акта приема-передачи и прекращается с даты, указанной в соглашении о прекращении договора. Арендатор в 
добровольном порядке ежеквартально не позднее 25 числа последнего месяца квартала, а за 4-й квартал не позднее 15 ноября перечисляет арендную плату 
за текущий квартал на счет: 
Получатель арендной платы: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Н.Новгорода, л/сч 04323024880); 
ИНН — 5253000265; КПП — 526001001. 
Банк получателя: Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород; БИК— 042202001; р/сч.-40101810400000010002; код ОКТМО 22 701 000; 
Код бюджетной классификации (КБК) — 366 111 05 024 04 1000 120. 
В поле «Назначение платежа» указать: Арендная плата за землю города по договору № от «___» _________ _____ г. 
В случае неуплаты с Арендатора взимается пени в размере 0.1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки. 
Арендная плата за квартал, в котором подписан акт приема-передачи земельного участка, перечисляется в срок до «___» ____________ ____г. 
Данное приложение является неотъемлемой частью договора. 

Арендодатель 
_________________________ 

(подпись) 

Арендатор 
___________________ 

(подпись) 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к договору аренды № __ 

от «____» __________2015г. 
СВЕДЕНИЯ ОБ АРЕНДАТОРЕ 

Наименование организации ___________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
Организационно-правовая форма ______________________________________ 
___________________________________________________________________ 
Форма собственности ________________________________________________ 
Коды ОКПО: _______________ ОКОНХ: ______________________________ 
Юрид. адрес 26_____________________________________________________ 
Конт. адрес ________________________________________________________ 
Руководитель 
Ф И О — _________________________________________________________ 
должность 
___________________________________________________________________ 
Телефоны 
___________________________________________________________________ 
Действует на основании ______________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Основной гос. регистрационный № _________________________ дата _______ 
Банк _______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Б И К __________________________________________________________ 
Корр. счет __________________________________________________________ 
Расч. счет __________________________________________________________ 
И Н Н __________________________________________________________ 
Правильность указанных в настоящей справке данных подтверждаю. 
___________________ 
(подпись) 
М.П. 

___________________ 
(ФИО) 

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

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
19 января 2016 г. в 14.00 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода  
по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб. № 302 (конференц-зал) состоится АУКЦИОН № 3/2016 
по продаже муниципального ИМУЩЕСТВА С ОТКРЫТОЙ ФОРМОЙ ПОДАЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ЦЕНЕ 

N 
лота 

Наиме-
нование 
объекта 

Местонахож-
дение 

объекта 
продажи 

Общая 
площадь 
объекта 

кв.м. 
 

Год 
ввода 
дома в 

эксплуа-
тацию 

Описание технического состояния 
объекта 

Начальная 
цена объекта, 

руб. 
(с учетом НДС) 

Задаток 
(руб.) 

(20% от 
начальной цены 

объекта) 

Шаг 
аукциона 

(руб.) 

 1 

Нежилое 
поме-
щение 
№14 

Приокский 
район, 

проспект 
Гагарина, дом 

115 

71,00 1987 

Нежилое встроенное помещение 
расположено в надстройке двенадца-
тиэтажного кирпичного жилого дома 

(этаж №1,№2 надстройки). Вход 
совместный с другими пользователя-

ми. 

2 952 000 590 400 147 600 

 2 

Нежилое 
поме-
щение 
№15  

Приокский 
район, 

проспект 
Гагарина, дом 

115 

71,3 1987 

Нежилое встроенное помещение 
расположено в надстройке двенадца-
тиэтажного кирпичного жилого дома 

(этаж №1,№2 надстройки). Вход 
совместный с другими пользователя-

ми. 

2 964 000 592 800 148 200 

Примечание:  
По вопросу осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанному адресу обращаться в нагорный районный отдел комитета 
по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода. 
Контактные телефоны: 419-69-36, 417-58-50. 
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 17.02.2015 № 6/2015 по продаже данного объекта не состоялся в связи с отсутствием предложений о цене. 
Аукционы от 23.09.2015 № 31/2015, от 30.11.2015 № 47/2015 по продаже данного объекта не состоялись по причине отсутствия заявок. 
По лоту № 2 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 17.02.2015 № 6/2015 не состоялся в связи с отсутствием предложений о цене. 
Аукционы от 23.09.2015 № 31/2015, от 30.11.2015 №47/2015 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 заверенную 
копию); 
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о 
назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридическо-
го лица без доверенности; 
- в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление 
действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность 
на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия этого лица; 
- паспорт представителя (копию паспорта). 
II. В случае, если претендентом является физическое лицо: 
- заявку ( в 2-х экземплярах ); 
- паспорт или копию всех его листов; 
- если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от 
имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют: 
- выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или 
нотариально заверенную копию); 
- копию свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет. 
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумеро-
ваны, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем. 
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из 
которых остается у продавца, другой - у претендента. 
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени 
претендента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с 
заявкой, или отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претенденту в участии в продаже. 
Форма подачи предложения по цене: открытая. 
Бланки заявок можно получить по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, каб. № 325. 
Заявки и документы на участие в аукционе принимаются по рабочим дням с 09 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 12 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 12 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 аукциона. 
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): 15 января 2016 г. 
Порядок проведения аукциона с открытой формой подачи предложения по цене 
1. Регистрация участников аукциона проводится с 13.00 до 14.00 часов по московскому времени в день проведения аукциона по адресу проведе-
ния аукциона в журнале регистрации участников. Участникам аукциона при регистрации перед проведением аукциона выдаются пронумерованные карточки. 
2.  аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который обеспечивает порядок при проведении торгов; 
3. аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии аукциона; 
4. после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, основные его характеристики, начальная цена продажи и "шаг аукциона". 
"Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 процентов начальной цены продажи, и не изменяется в 
течение всего аукциона; 
5. после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек; 
6. после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения по цене продажи, 
превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на "шаг аукциона", заявляется участниками аукциона путем 
поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной "шагу аукциона", эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения; 
7.  аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую цену, указывает на этого участника и 
объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если 
до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается; 
8. по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и номер карточки победителя аукциона. Победите-
лем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними; 
9. цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2 экземплярах. 
Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем продавца, является документом, удостоверяющим право 
победителя на заключение договора купли-продажи имущества. 
Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом делается отметка в протоко-
ле. В этом случае материалы фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу (экземпляру продавца) в 
соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемку, аукционистом и уполномочен-
ным представителем продавца. 
10.  задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 дней со дня подведения итогов аукциона; 
11. если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся. 
В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, подписываемый им (его уполномоченным 
представителем), а также аукционистом. 
Срок, предоставляемый для заключения договора купли-продажи: в течении 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона. 
Срок оплаты по договору купли-продажи имущества: 15 дней со дня подписания договора. 
Форма оплаты по договору купли-продажи имущества: безналичная. 
Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победителю или его уполномоченному представителю под расписку в день подведения 
итогов аукциона.  
Протокол об итогах аукциона подписывается победителем в день проведения аукциона и направляется ему в течение 5 дней с даты подведения итогов 
аукциона.  
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества аукциона он утрачивает право на 
заключение указанного договора и задаток ему не возвращается. Результаты аукциона аннулируются продавцом. 
Оплата приобретаемого на аукционе имущества (кроме земельных участков) производится победителем путем перечисления денежных средств по следую-
щим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города 
Н.Новгорода, л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород,  
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве 
индивидуального предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 
40302810922025000002.  
Назначение платежа – «(05143660026) - оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в 
соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Справки по телефонам: 435-22-46, 439-02-05.  
Интернет: www. нижнийновгород.рф, www.government.nnov.ru, www.torgi.gov.ru 

Форма заявки на участие в аукционе 
Продавец: комитет по управлению 

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

З А Я В К А 
на участие в аукционе 

«______»___________________г. 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

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

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

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

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

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

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

20 января 2016 г. в 14.00 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода  
по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб. № 302 (конференц-зал) состоится АУКЦИОН № 4/2016 
по продаже муниципального ИМУЩЕСТВА С ОТКРЫТОЙ ФОРМОЙ ПОДАЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ЦЕНЕ 
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 Московский 
район, 
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Лучистая, дом 
5 

   

литера «А»  262,7 1960 
Нежилое отдельно 

стоящее одно-
этажное здание 

литера «Б»  73,4 1960 
Нежилое отдельно 

стоящее одно-
этажное здание 

литера «В»  12,5 1960 
Нежилое строение, 

назначение: нежилое 
здание, 1-этажный 

литера «Д»  28,7 1960 

Нежилое строение, 
назначение: нежилое 

здание подвал - 
этажный  

1 

литера 
«ЖЖ1»  44,6 1960 

Нежилое строение, 
назначение: нежилое 
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Примечание: 
В соответствии со ст.28 Федерального Закона «О приватизации государственного и муниципального имущества» №178-ФЗ от 21 декабря 2001г. 
Приватизация зданий, строений и сооружений осуществляется одновременно с отчуждением лицу, приобретающему такое имущество, земель-
ных участков, занимаемых таким имуществом. 
По лоту №1: Земельный участок расположен в границах функциональной зоны О-2 – зоне многофункциональной общественной застройки местно-
го значения – городских районов и планировочных частей; частично в границах зоны санитарной охраны источников водоснабжения (III пояс). 
При использовании земельного участка обеспечить беспрепятственный доступ владельцам инженерных коммуникаций для их обслуживания и 
ремонта. 
По вопросу осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанному адресу обращаться в заречный районный 
отдел комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода. 
Контактные телефоны: 
Московский район – 270-56-69, 246-45-32. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.02.2015 №19 и постановлением адми-
нистрации города Нижнего Новгорода от 30.06.2015 №1149. 
Аукцион от 16.09.2015 № 29/2015 по продаже данного объекта не состоялся в связи с тем, что участником аукциона признан один претендент. 
Аукцион от 25.11.2015 №44/2015 по продаже данного объекта не состоялся в связи с отсутствием участников аукциона. 
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-
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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 руково-
дителем письмо); 
- выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально 
заверенную копию); 
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия 
решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от 
имени юридического 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, прону-
мерованы, 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 09 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 13 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 администра-
ции 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 13 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» уведом-
ления об отзыве Заявки. 
в) если «Задаткодатель» не признан участником аукциона, в течение 5 дней с момента подписания протокола о признании претендентов участниками 
аукциона. 
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 
Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключен-
ным в письменной форме. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца. 
Определение участников аукциона (производится на заседании аукционной комиссии и оформляется протоколом): 18 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 
проведения аукциона в журнале регистрации участников. Участникам аукциона при регистрации перед проведением аукциона выдаются пронумеро-
ванные 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 участни-
ка и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 
3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион 
завершается; 
8. по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и номер карточки победителя аукциона. 
Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними; 
9. цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2 экземплярах. 
Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем продавца, является документом, удостоверяющим право 
победителя на заключение договора купли-продажи имущества. 
Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом делается отметка в 
протоколе. 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 уполномоченным 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 несосто-
явшимся. 
В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, подписываемый им (его уполномочен-
ным 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 
следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Н.Новгорода, л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород,  
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410 
Реквизиты для оплаты за земельные участки: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Нижнего Новгорода л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/счет 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, КБК 36611406024041000430 
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 администра-
ции 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.admgor.nnov.ru/realty/index.html, www.government.nnov.ru/?id=137958 

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 государст-
венного 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:______________________________________________ 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
В соответствии с административным регламентом администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции "Выявле-
ние, учет и эвакуация брошенного и разукомплектованного автотранспорта на территории города Нижнего Новгорода", утвержденным постанов-
лением администрации города Нижнего Новгорода от 28 ноября 2012 г. N 5060.07.12.2015 года, рабочая группа администрации Автозаводского 
района выявила транспортные средства с признаками брошенного и разукомплектованного в количестве 4 шт. 

№ Марка. автомобиля Адрес 
1 ВАЗ.О 406 СЕ/52 ул. Пермякова, д. 20 
2 ВАЗ Х 615 РР/52 пер. Моторный, д.2/2 
3 Волга Х 784 ХР/52 пер. Моторный, д.2/2 
4 Форд Е 326 СО/152 ул. Ю. Фучика, д.6А 

Вышеуказанные автомобили находятся длительное время без движения и с признаками брошенного и разукомплектованного. 
Собственникам указанных автотранспортных средств необходимо в течение 10 дней с момента получения данного предупреждения, размещен-
ного на лобовом стекле, принять меры по перемещению своими силами принадлежащего им транспортного средства в специально отведенное 
для хранения места (автостоянка, гараж и так далее). 
В случае невыполнения данного требования транспортные средства будут помещены в место временного хранения по адресу: ул. Деловая, д. 3 с 
последующим взысканием с собственников автомобилей расходов по эвакуации и хранению транспортного средства. 
Телефон для справок 293 34 72 
 

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

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

№ 
 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта продажи 

Общая площадь 
кв. м. 

Решение об условиях прива-
тизации  

Цена продажи 
руб. 

(НДС не облагает-
ся) 

Покупатель 

1 
нежилое одно-

этажное  
здание-гараж 

г. Нижний Новгород, 
 улица Павла Орлова, д. 

18 (литера Б) 
88,0 

Постановление администра-
ции города Нижнего Новго-

рода 
от 04.12.2015 № 2660 

494915,25 ООО «Хутор» 

2 
встроенное 

нежилое помеще-
ние П1 

г. Нижний Новгород 
улица Путейская, д.23а  77,1 

Постановление администра-
ции города Нижнего Новго-

рода 
от 04.12.2015 № 2662 

 1917796,61  ИП Старков А.В. 

3 нежилое помеще-
ние П12 

г. Нижний Новгород 
бул. Юбилейный, д. 8  56,3 

Постановление администра-
ции города Нижнего Новго-

рода 
от 04.12.2015 № 2663 

 2646610,17  ИП Громова И.И. 

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

ИТОГИ ПРОДАЖИ 
муниципального имущества посредством публичного предложения № 32-П/2015 с открытой формой подачи предложений о цене 

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

Дата 
торгов 

№ 
лота 

Объект продажи Адрес Площадь 
(кв.м.) 

Кол-во 
подан-

ных 
заявок 

Лица, признанные 
участниками 

торгов 

Цена сделки 
приватиза-

ции с учетом 
НДС (руб.) 

Покупатель 

03.12.2015 1 Нежилые помещения П6, 
П7 

Ленинский район, 
ул. Радио, дом 5 

П6 - 487,4 
П7 - 28,5 2  ООО «Квант-2000» 

ООО «Дружба» 2850000 
ООО «Друж-

ба» 
 

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

муниципального имущества на аукционе № 50/2015 по продаже муниципального  
имущества с открытой формой подачи предложений о цене 

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

Дата 
проведе-

ния 
торгов 

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

Кол-во  
поданных 

заявок 

Цена сделки 
приватизации с 

учетом НДС (руб.) 
Покупатель  

07.12.2015 1 Нежилое встроенное поме-
щение №13  

Ленинский район, пл. 
Комсомольская, дом 2, 

корп.1 
111,3 Заявок не 

поступило 

Аукцион признан не состояв-
шимся в связи с отсутствием 

заявок 

07.12.2015 2 
12/25 долей в праве общей 
долевой собственности на 
нежилое помещение № 1 

Нижегородский район, 
ул. Алексеевская, дом 24, 

литера «Д» 
109,2 Заявок не 

поступило 

Аукцион признан не состояв-
шимся в связи с отсутствием 

заявок  

07.12.2015 3 
Нежилое пристроенное 

помещение № 13  
(второй этаж) 

Автозаводский район, ул. 
Космическая, дом 50. 13,3 Заявок не 

поступило 

Аукцион признан не состояв-
шимся в связи с отсутствием 

заявок  
 

Администрация Московского района  
УВЕДОМЛЯЕТ: 

Рабочей группой администрации Московского района при проведении  плановой процедуры выявления  02.12.2015г. обнаружен  самовольный 
объект: 
1. Киоск, ул. Страж Революции, у д.7/5. 
Владельцу объекта необходимо добровольно, своими силами и за свой счет, в срок 10 дней со дня опубликования уведомления освободить 
земельный участок по вышеуказанному адресу и выполнить работы по благоустройству территории или предоставить в администрацию района 
документы, подтверждающие правовые основания  размещения объекта. 
Контактный телефон - 270-42-54 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода глава администрация Нижегородского района 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 03.12.2015 № 1491-р 

О демонтаже и перемещении самовольного нестационарного объекта 
В соответствии с Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 (изм. 06.08.2015) «Об утверждении админист-
ративного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города 
Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» и окончанием административных процедур в отношении металличе-
ского контейнера весом 4,4 (Четыре целых четыре десятых тонны), расположенного у дома № 26 по ул. Маслякова (организатор деятельности не 
установлен): 
1. Заключить контракт на демонтаж и перемещение указанного объекта с единственным подрядчиком - ООО «СитиЛюкс плюс», в соответствии п. 4 
ч. 1 ст. 93 Федерального Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». 
2. Председателю рабочей группы по выявлению, учету и демонтажу незаконно размещенных нестационарных объектов мелкорозничной торгов-
ли (Насонов А.М.): 
2.1. По согласованию с муниципальным казенным учреждением «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города 
Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «УМС») (Лифанов А.С.) произвести в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты заключения контракта 
демонтаж и перемещение указанного самовольного нестационарного торгового объекта на муниципальную стоянку на ул.Бурнаковскую, 8. 
2.2. При демонтаже самовольного нестационарного торгового объекта составить акт о наличии находящегося в нем имущества и передаче его на 
ответственное хранение по месту хранения самовольного нестационарного объекта до возврата собственнику или до окончания срока хранения 
МКУ «УМС» найденного или бесхозяйного имущества в соответствии с указанным регламентом. 
2.3. Рекомендовать отделу полиции № 5 Управления МВД по городу Нижнему Новгороду (Вольчак А.Ю.) обеспечить общественную безопасность в 
месте проведения процедуры перемещения самовольного нестационарного торгового объекта. 
3. Перемещение самовольного нестационарного торгового объекта произвести за счет бюджета администрации города Нижнего Новгорода, КБК 
139.0113.0134201. 244.1.1.101.401:226.197. 
4. Текст настоящего распоряжения подлежит публикации в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода. 

Глава администрации И.А. Согин 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Ленинского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 01.12.2015 № 1682-р 
О демонтаже и перемещении самовольно установленного.нестационарного торгового объекта (киоска), расположенного по адресу: 

город Нижний Новгород, Ленинский район, пр. Ленина, у дома № 28 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной 
функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» (в редакции постановле-
ния администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505, от 08.04.2015 № 616, от 06.08.2015 № 1491), на основании акта выявления 
предполагаемого самовольного нестационарного торгового объекта (далее - киоска) на территории города Нижнего Новгорода от 22.10.2015 № 3, 
составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов, в соответствии со ст. 227 Граж-
данского кодекса РФ, Положения об администрации Ленинского района (в редакции от 24.04.2013) 
 1. Признать киоск, расположенный по адресу: город Нижний Новгород,.Ленинский район, пр. Ленина, у дома № 28, находкой. 
2. Председателю рабочей группы (Лунев В.В.):  
2.1. По согласованию с муниципальными казенными учреждениями «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города 
Нижнего Новгорода» (далее - МКУ «УМС») (Лифанов А.С.) и «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (Помелов П.И.) 
организовать 10.12.2015 в 9.30 демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) киоска, расположенного по адресу: 
город Нижний Новгород, Ленинский район,. пр. Ленина, у дома № 28, сведения о владельце которого не известны. 
2.2. Демонтаж и перемещение самовольно установленного нестационарного объекта произвести за счет технических средств МКУ «ЦОДД» . 
2.3. Составить акт о демонтаже, перемещении и.передаче на ответственное хранение МКУ.«УМС» (Лифанов А.С.) киоска и материальных ценностей, 
находящихся в нем. 
2.4. Организовать передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «УМС» (Лифанов А.С.), уполномоченному на 
принятие объекта на хранение. 
2.5. Рекомендовать МКУ «УМС» (Лифанов А.С.) в установленном порядке обеспечить временное хранение самовольно установленного объекта 
(киоска), включая находящееся в нем имущество, до возврата собственнику или до окончания срока хранения МКУ «УМС» найденного или бесхо-
зяйного имущества. 
3. Рекомендовать ОП № 3 УМВД России по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) принять меры по обеспечению общественной безопасности 
в месте проведения административной процедуры. 
4. Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД России по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) для принятия мер согласно ст. 7.1. 
Кодекса об административных правонарушениях РФ, в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами для размещения 
на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в департамент общественных 
отношений для опубликования в официальном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Н.И. Рожкова 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» (далее регламент), 04.12.2015г., при 
проведении плановой процедуры на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода рабочей группой выявлены нестационарные 
торговые объекты: 
1) ул. Коминтерна, у д. 117 (ТЦ «Муравей»), киоск, по реализации шаурмы, площадь ~ 9 м2; 
2) ул. Коминтерна, у д. 117 (ТЦ «Муравей»), павильон, по реализации и ремонту сотовых телефонов, площадь ~ 9 м2; 
3) ул. Коминтерна, у д.115, автоприцеп, «Слоеный пирожок», площадь ~ 6 м2; 
4) ул. Коминтерна, у д.160, киоск, по реализации шаурмы, площадь ~ 12 м2; 
5) ул. Культуры, у д.111, павильон «Фрукты-овощи», , площадь ~ 9 м2. 
Собственникам указанных объектов необходимо в срок 10 дней с момента опубликования настоящей информации.представить в адрес админи-
страции 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). 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 28.11.2012 № 5060 «Об утверждении административного регламента 
по исполнению муниципальной функции администрацией города Нижнего Новгорода «Выявление, учет и эвакуация брошенного и разукомплек-
тованного автотранспорта на территории города Нижнего Новгорода» в результате проведенной работы комиссией администрации района 
выявлены брошенные и разукомплектованные транспортное средства: 
DAEWOO ESPERO, гос. номер Р895АМ12, у д.11 по бул. Юбилейный; 
LADA, гос.номер А792АК152, у д.1 по ул.Энгельса. 
Владельцу необходимо убрать транспортное средство в места для временного хранения. В случае невыполнения данного требования транспорт-
ное средство будет помещено на специализированную стоянку (конт. телефон 222 32 73). 

11 декабря выйдет номер газе ты « День горо да.  Нижний Нов го род»,  в кото ром будут опу бли ко ва ны офи циаль ные доку мен ты город ской Думы Нижне го Нов го ро да, адми ни стра ции Нижне го Нов го ро да  и  ее 
струк тур ных подраз де ле ний. Газе та   будет рас про стра нять ся  в город ской  и район ных адми ни стра циях Нижне го Нов го ро да.
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Встретишь Новый год здоровым, 
так его и проведешь!

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

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

-30%

На Нижегородской ярмарке приближают Новый год рукотворными подарками
С 4 по 10 декабря на Нижегородской ярмарке проходит семейный фестиваль
«Делай Новый год!». Здесь можно окунуться в атмосферу праздника и создать
новогоднее настроение своими руками.

Предновогодняя суета в самом разгаре. К празднику нужно приготовить подарки.
Кто-то просто купит их, а кто-то сделает сам. Нужно только проявить изобретатель-
ность, подключить фантазию и взять на вооружение девиз: «Сделаем праздник своими
руками!»

Пришедшим на мастер-класс детям предлагают написать письмо Деду Морозу. У
сестер Маши и Даши Артемьевых есть просьбы к главному волшебнику России. Маша
хочет получить много шоколадных конфет, а Даша — найти под елкой котенка. 

Затем сестры с увлечением мастерят и раскрашивают свои поделки. И хотя с первого
раза у них не все получается, девочки стараются.

— Берем обычную шишку и раскрашиваем ее в зеленый цвет, — объясняет представи-
тель студенческого педагогического отряда «Адеон» Юлия Бурова. — Когда она подсох-
нет, намотаем на нее очень толстую нитку, которая выполнит функцию мишуры. После
этого наклеим на шишку поролоновые шарики. Миниатюрная елочка готова. 

— Внучки ждут Нового года и подарков под елкой, — говорит бабушка Маши и Даши
Светлана Николаевна. — Дома всегда ставим живую елку и наряжаем ее. В пору моего дет-
ства делали действительно елочные игрушки. Хотелось их рассматривать и трогать. Если
это были овощи или фрукты, то они выглядели как настоящие. Если это был кораблик, он
тоже был как настоящий, а зайчик или птичка были как живые. От тех игрушек исходила
теплота. Все они несли радость, особенно детям. А сейчас продаются наборы шаров оди-
накового цвета, нет в них ни разнообразия, ни фантазии.

— Придумать поделку не так сложно и хлопотно, как может показаться на первый
взгляд, — говорит командир студенческого педагогического отряда «Адеон» строительно-
го университета Анастасия Таланина. — Главное, найти удачные идеи. Изготовить поделку
можно у себя дома, применив самые простые материалы, которые найдутся в каждой
семье. Вам пригодятся обычная бумага, фольга, проволока, нитки, пуговицы, краски, нож-
ницы, клей, лоскуты различных тканей, мишура, оставшаяся с прошлых праздников, и даже
упаковочная бумага для цветочных букетов. 

Трехлетняя Лиза Буторова вместе с мамой делает новогоднюю открытку.
— Объемная бабочка из разноцветной бумаги выглядит очень эффектно, — рассказы-

вает руководитель благотворительного фонда «Жизнь без границ» Марина Ефимова. —
Мы показываем технику «драной салфетки». С ее помощью на открытке можно изобразить
любой персонаж. Из салфеток легко скручивать шарики. Эти шарики мы наклеиваем на
трафарет, и открытка готова. Мне нравится делать такие открытки, потому что получается
очень красиво. Такой открыткой мы дарим людям хорошую энергетику.

Ваня Киселев с интересом мастерит новогоднюю картину из пластилина. 
— Эта техника называется обратной лепкой пластилином по стеклу или по про-

зрачной поверхности, — рассказывает педагог по творчеству психологического цент-
ра «Синяя птица» Елена Зенова. — Овладеть этой техникой очень просто. Нужно взять
трафарет, обвести контур и заполнить пластилином, размазывая его по стеклу. К тому
же работа с пластилином еще и полезна — развивает мелкую моторику. Чтобы сде-
лать снеговика, берем небольшое количество пластилина и сначала делаем первый
кружок. Можно делать его из белого пластилина, но будет не очень ярко, поэтому
берем черный. Делаем еще один круг — это голова. Прикрепляем к нему небольшие
кусочки — это нос и ручки. Дальше вылепливаем фон. Новогодняя картина из пласти-
лина готова.

А еще здесь мастерили оригинальные открытки в технике квилинг. Сделать ее тоже не
составит труда, а выглядит это очень эффектно.

— Все очень просто, — говорит директор психологического центра «Синяя птица»
Екатерина Князева. — Берем полоску разноцветной бумаги. Скручиваем ее в спираль и
придаем ей различные формы. Сегодня мы мастерим снежинки. Такими снежинками
можно украсить окно, елку или сделать гирлянду из нескольких снежинок.

Созданные своими руками новогодние поделки могут стать настолько дорогими, что
украсят дом в новогодние праздники и в последующие годы. Их сохранят, ведь эти игруш-
ки не утратят той теплоты, которая в них была вложена. 

Перед Новым годом у нас у всех поднимается настроение — ведь подготовка к люби-
мому празднику связана со сказкой, волшебством и лучшими надеждами на будущее.
Такой позитивный настрой люди стремятся передать друг другу и обязательно привле-
кают к этому детей. Ребята всегда готовятся к Новому году с особым воодушевлением. Они
с радостью украсят елку, а самодельные игрушки займут на ней свое особое место.

АННА РОДИНА. ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА


