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Чем нам запомнится 2017-й
Уходящий 2017-й во многом стал годом
подготовки к событиям, которые произойдут в ближайшие несколько лет.
Это чемпионат мира по футболу-2018,
150-летие со дня рождения Максима
Горького, наконец, 800-летие Нижнего
Новгорода, которое состоится в 2021
году. Так что с этими датами так иначе
было связано большинство событий. Вот,
на наш взгляд, самые важные из них.

Комфортная
городская среда

В этом году наш город принял участие в федеральном
проекте «Формирование комфортной городской среды»
и получил 868 млн рублей на развитие общественных
пространств и дворов. Эти места выбирали сами нижегородцы путем голосования. В результате были приведены
в порядок территория вокруг Мещерского озера,площадь
Киселева, Большая Покровская улица, а также несколько
дворов в разных районах города.

Второй мост
на Бор

Масштабная
дорожная
кампания

Благодаря участию Нижнего Новгорода в федеральном проекте «Безопасные и качественные дороги»,в 2017
году удалось реализовать самую масштабную ремонтную
кампанию за последние 20 лет. Ремонт прошел на 67
улицах Нижнего Новгорода, было уложено 1,6 млн кв.
метров нового асфальта на дорогах и тротуарах.

1 июля этого года был открыт дублер Борского моста,
строительство которого началось в 2013 году. С этого
момента движение из Нижнего Новгорода осуществляется по новому мосту, а обратно – по старому.

Общественная
палата города

По инициативе экс-главы города Елизаветы Солонченко в августе была создана городская Общественная
палата. Из 400 претендентов-общественников были выбраны 33 члена палаты, срок их полномочий составит
2 года. Сейчас палата работает над «Стратегией развития
Нижнего Новгорода», в планах – разработка проблемной темы ЖКХ и взаимоотношений жителей с ДУКами.

27 ноября в Нижнем Новгороде открылся социально-просветительский проект «АкадемиУМ». Это площадка, на которой нижегородцы смогут бесплатно послушать лекции и пообщаться с профессионалами, достигшими успеха в самых разных областях науки, культуры
и ЗОЖ. Проект реализуется по инициативе городской
Общественной палаты совместно с Институтом прикладной физики РАН и российским обществом «Знание».
Встречи «АкадемиУМа» – каждый четверг.

Первая
в новейшей
истории леди-мэр

В июне на заседании городской Думы депутаты избрали главой города Елизавету Солонченко. И, несмотря
на то что на прошлой неделе ее полномочия в качестве
главы города закончились, за полгода леди-мэр успела реализовать некоторые свои идеи, среди которых, например,
городская Общественная палата.

Проект
«АкадемиУМ»

Кинофестиваль
«Горькийfest»
С 19 по 22 июля в Нижнем Новгороде прошел первый
фестиваль современного кино «Горький fest». Его организаторами стали продюсерский центр «Люксар» и администрация Нижнего Новгорода. Президент фестиваля заслуженный артист России Михаил Пореченков пообещал, что фестиваль станет ежегодным.

Новые автобусы

В 2017 году при поддержке правительства Нижегородской области для городских маршрутов закуплено 50
единиц подвижного состава большой вместимости марки ЛиАЗ, работающих на дизельном топливе, 100 автобусов ЛиАЗ большой вместимости на газо-моторном топливе и 50 автобусов средней вместимости ПАЗ «Вектор».
Это самое большое обновление городского автопарка за
последние годы.
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Памятник
М. Горькому отреставрировали

В ноябре закончилась реставрация памятника Максиму Горькому работы скульптора Веры Мухиной, установленного в сквере на пл. М. Горького. Специалистам удалось отреставрировать постамент и бронзовую скульптуру
без демонтажа и вернуть памятнику первоначальный вид.
Подготовила Елена Шаповалова. Фото из архива редакции

ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

С молодежью – на равных

Наша область – одна из первых в числе 35 регионов, где реализуется федеральный проект «Дискуссионные студенческие клубы “Диалог на равных”». 20 декабря глава Нижегородской области Глеб Никитин в ННГУ им. Н.И. Лобачевского встретился со студентами,
чтобы поговорить на острые или просто актуальные для молодежи темы.
Первой темой стал вопрос
создания регионального совета
по делам молодежи. Его формирование – итог встречи главы
региона с участниками фестиваля молодежи и студентов в Сочи. Конкурсный отбор в совет
уже стартовал.
– Я думаю, что этот совет –
некий прототип молодежного
правительства,– сказал Глеб Никитин. – Лидеры, которые хорошо зарекомендуют себя, работая
в совете, потом будут контактировать с министерствами, может
быть, даже проходить там практику и участвовать в принятии
важных решений в масштабах
региона.
Студентов
волнуют
самые разные вопросы: ситуация
с туризмом в Нижнем Новгороде
и какие книги нужно читать,чтобы стать губернатором, как глава региона справляет Новый год

и какие исторические личности
служат ему ориентиром.
– Пожалуй, это 32-й президент США Франклин Рузвельт,
возглавлявший страну во время
мирового экономического кризиса и Второй мировой войны,
и президент РФ Владимир Путин,который на наших глазах изменил ситуацию в стране и направил ее в сторону развития, –
ответил на последний из вопросов Глеб Никитин.
Что касается развития туризма, новый глава региона видит перспективу в изменении
системы управления объектами
культурного наследия в Нижнем
Новгороде. Чтобы привести город в порядок и заинтересовать
туристов, нужно, чтобы старинные здания радовали глаз.
– Нужно ужесточить требования к собственникам исторических особняков, ввести ком-

пенсации затрат на содержание
зданий. Есть и другие регуляторные и финансовые меры,– считает Никитин.
Рассказывая о своей карьере, глава региона сообщил, что
начинал работать волонтером,
трудился по 14 часов в сутки
без оформления. Чтобы добиться успеха, он посоветовал ребятам не жалеть сил и много работать.
Что касается новогодних традиций, то врио губернатора обычно встречает праздник с семьей в родовой деревне на Волге. В этом году он отметит Новый год в Нижнем Новгороде, но
традиция праздновать на берегу
Волги все равно сохраняется.
По мнению ректора ННГУ им.
Н.И. Лобачевского Евгения Чупрунова, эта встреча имеет большое воспитательное значение
для студентов.

– Воспитание – это не слова,
а примеры, – считает он. – Сегодня перед ребятами выступил
успешный молодой человек –
ведь между учащимися и новым
главой региона не такая уж большая возрастная разница. Этот
молодой человек стал губернатором и поделился секретами успеха с нашими студентами.
– Мы пообщались с Глебом
Никитиным в
доверительном
формате, можно было поднять

руку и задать любой интересующий вопрос, – отметила студентка ННГУ им. Н.И. Лобачевского Татьяна Скоробогатова. – Он
в курсе молодежных тенденций,
трендов, поэтому общаться было
легко и интересно. Такие встречи с руководством дорогого стоят,
и я думаю, что сегодняшняя беседа окажет влияние на судьбу
многих из нас.
Подготовила Елена Крюкова
Фото Александра Чугунова

СПРАВКА
Федеральный проект «Дискуссионные студенческие клубы “Диалог на равных”» реализуется с сентября 2017 года по апрель
2018 года. Его формат предполагает встречи-дискуссии по
направлениям: «Молодежь: глобализация, вызовы времени»,
«Карьера и социальный лифт», «Предпринимательство», «Лидерство», «Культура, lifestyle», «Благотворительность», «Новое
образование», «Экономика» и другие.

Главу города выберут 12 января
В минувшую среду депутаты
городской Думы собрались
на внеочередное заседание,
чтобы обсудить важные для
жизни всего города вопросы.

следних еще не вернувшихся к одноглавой системе городов. В конце октября
глава региона Глеб Никитин внес законопроект о возвращении одного главы города, а депутаты областного Законодательного собрания его поддержали.

Возвращение
одноглавой модели
Одним из главных вопросов повестки
было досрочное прекращение полномочий
главы города Елизаветы Солонченко.
– Я делаю это для того, чтобы город смог перейти на одноглавую модель
управления, – объяснила она. – Сегодня одноглавая модель – это федеральный
тренд,и все ветви власти сходятся во мнении,что она для Нижнего Новгорода оптимальна. Во многих городах уже пошли по
этому пути.
7 лет назад Нижний Новгород был одним из первых региональных центров, перешедших на двуглавую систему управления. А сегодня наш город – один из по-

цию Нижнего Новгорода за совместный
сплоченный труд, поблагодарила журналистов и блогеров за их внимание к городским проблемам, а жителей – за активный
диалог с городской властью.
Депутаты одобрили решение Елизаветы Солонченко о досрочном прекращении
полномочий главы города. По их общему
решению теперь она будет исполнять полномочия председателя городской Думы.

Конкурс состоится
после каникул

– Этот закон вступает в силу либо через два с половиной года после прекращения моих полномочий, либо немедленно –
в случае моей досрочной отставки. Мой
выбор очевиден, – сказала Елизавета Солонченко.
Елизавета Игоревна поблагодарила депутатов городской Думы и администра-

Еще одно важное решение следует из
первого – проведение конкурса по отбору кандидатур на должность главы города
Нижнего Новгорода.
Депутаты постановили, что он состоится 12 января в 10 утра. Также парламентарии путем открытого рейтингового голосования определили членов комиссии, которые отберут кандидатуры на должность
главы города Нижнего Новгорода. В состав этой комиссии от городской Думы

вошли депутаты Елена Аржанова, Александр Разумовский, Николай Сатаев, Елизавета Солонченко и Владимир Тарасов.
Право назначить остальных пять членов
комиссии по проведению конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Нижнего Новгорода предоставлено
врио губернатора Нижегородской области
Глебу Никитину.
Граждане, претендующие на должность главы города, должны предоставить свои документы до 9 января 2018
года включительно по адресу: г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, кабинет
№ 322 (контактный телефон 439-16– 86)
в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00
до 17.00 часов.
Это решение городской Думы, а также условия участия в конкурсе,было опубликовано 22 декабря 2017 года в газете «День города. Нижний Новгород» и на
официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода.
Подготовила Елена Шаповалова
Фото с сайта gorduma.nnov.ru
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СТРАТЕГИЯ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ

Цифровое будущее

В середине декабря в Нижнем Новгороде побывал
известный российский экономист, основатель
и ректор Национального исследовательского
университета «Высшая школа экономики» Ярослав Кузьминов. В рамках проекта «АкадемиУМ»
он прочитал открытую лекцию на тему «Цифровое
будущее образования: вызовы и возможности».
Исчезающие профессии
– Цифровая революция в экономике
– это сумма целого ряда технологий, которая будет вести к ряду последствий:
часть из них симпатичные, часть – тревожные. По большому счету, цифровая
революция несет огромные вызовы для
рынка труда и для сложившихся традиционных отраслей экономики: для тех, кто
добывает нефть, выпускает металл, делает автомобили, – начал лекцию Ярослав
Кузьминов.
По его словам,исследователи прогнозируют,что через 10 лет ряд технологий удешевится, получит массовое распространение и захватит ряд отраслей. Уже сейчас
начинают исчезать такие профессии, как
диспетчер, секретарь. В дальнейшем не
станет и бухгалтеров.
– Я знаю многих богатых людей, которые отказались от того, чтобы нанимать
секретаршу. Искусственный интеллект
выполняет ее обязанности не хуже, а, наоборот, лучше и точнее. В ближайшие 10
лет мы будем иметь беспилотные машины. Все это,конечно,бьет по сложившимся
профессиям. Примерно 15-20 млн человек
из 70 млн работающих, которые заняты
монотонным умственным трудом, потеряют
работу, – сообщил Ярослав Кузьминов. –
Это колоссальный удар по той экономике,
которую мы знаем.
Чтобы подготовиться к наступающему будущему, нужно изменить отношение
к экономике, не гадать, хватит ли ресурсов, а думать, как выскочить из-под цифрового «катка».

Недофинансирование опасно
По мнению Ярослава Кузьминова,
цифровая революция в образовании несет больше позитива, чем негатива. Однако для нашей системы, которая сложилась, опасности все же есть. Они связаны
с тем, что у нас очень маленький процент
передовых технологий и большое недофинансирование.
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– В России сейчас всего 5% областей передовых знаний. В то время как во
Франции – 13%, в США – чуть меньше
половины. Наука стала глобальной, и мы
ее маленькая часть, – отметил лектор.
По его словам, в образовательные технологии сейчас во всем мире вкладываются огромные деньги. Мы до этого еще не
дошли. Наш бюджет образовательных инноваций очень маленький.
– Сейчас сотни миллионов людей используют для обучения глобальные образовательные платформы. В России их использует всего 10% учащихся. Существуют мощнейшие консультативные сервисы.
У нас их нет. В этом мы сильно отстаем.
Мы стоим перед реальным вызовом, что
в России не будет собственного образовательного рынка, – сказал экономист.
По его мнению, в России сложилось
псевдообразование, которое не дает человеку реальных, необходимых для построения карьеры знаний. Выходом из этой ситуации могут быть онлайн-курсы, которые
нужно проходить параллельно с обучением в вузах.
Однако в этом и кроется опасность:
мы можем быть вытеснены с образовательного рынка более квалифицированными западными коллегами. И причина такой ситуации в недофинансировании.
– Чудес не бывает, – говорит Ярослав
Кузьминов. – Если мы мало вкладываем
в образование, то мы накапливаем неэффективных преподавателей,отстаем по технологиям. Вы знаете,что на одного студента техникума тратится меньше,чем на старшеклассника в школах! Это говорит о том,
что мы их недоучиваем как школьников
и не даем ничего в области технологий.

– Примерно четверть населения России не работает, имеет низкий заработок
или находится в местах заключения. Они
приносят обществу меньше, чем общество
на них тратит, – отметил экономист.
По его словам, человек, которому не повезло в жизни, будет считать виноватым
в этом не себя, а того, кому повезло.
– Это очень опасная ситуация. Каждая страна систему образования рассматривает не только как гарантию равного старта, а как социальный перемешиватель, когда слабому дается больше
средств, – объяснил Ярослав Кузьминов.
– Российская система образования часто даже усиливает социальное неравенство. В результате 28% детей не осваивают 1 предмет, 18% – 2 и больше предмета. Это коррелируется с рынком труда.
С каждым процентом неуспешных людей
государство теряет 1% ВВП. А это триллионы рублей.

Новые технологии
И все же Россия может даже перегнать
запад, если будет применять новые технологии обучения.
– Технологии все есть. Это, например,
big data, то есть возможности сбора больших массивов информации, которая поможет увидеть, чем интересуется человек, какие ему нужны образовательные практики. Мы сможем измерить все процессы,

Неэффективность рынка труда
Когда образование недостаточно финансируется, а преподаватели не умеют объяснить предмет,то из стен школ выходят люди, не нацеленные на развитие и успех, которые в дальнейшем не хотят учиться и работать. Это сказывается на рынке труда.
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которые идут, и сформировать единую базу данных запросов, убрав персональную
информацию, – считает экономист.
По его мнению,возникнут виртуальные
образовательные тьюторы, которые помогут персонально обучаться в онлайн-пространстве. Например, если человек воспринимает информацию через образ –
один подход, лучше развито рациональное
мышление – другой.
Бумажных учебников не останется.
С помощью электронных, построенных на
искусственном интеллекте, можно будет
дать ребенку все то, что ему нужно, с учетом индивидуальных особенностей. В результате учиться станет интереснее, так
как практики стоит построить через игру.
Это ролевые игры, игры-стратегии, стимуляторы задач.
– Искусственный интеллект даст возможность сделать рывок и опередить запад, – отметил лектор.
По его мнению, учителям уже не нужно будет проверять тетради. Они будут
видеть успеваемость ученика в реальном
времени через компьютер. При этом выживут в будущем только такие школы,которые будут строить занятия через игру
и индивидуальные проекты, поэтому нужно перестраиваться уже сейчас. Такие
технологии помогут преодолеть и образовательное неравенство.
Светлана Муратова
Фото из интернета

СПРАВКА
Ярослав Иванович Кузьминов – российский экономист, общественный деятель,
основатель и ректор Национального исследовательского университета «Высшая
школа экономики».
Ярослав Иванович Кузьминов родился 26 мая 1957 года в Москве. В 1979 году
окончил экономический факультет Московского государственного университета
имени М.В. Ломоносова. В 1985-м защитил кандидатскую диссертацию. Очень
важным в биографии экономиста стал 1992 год, когда совместно с Евгением Ясиным он разработал концепцию экономического вуза нового образца. Именно эта
концепция явилась фундаментом для Высшей школы экономики, которую Ярослав Кузьминов сам и возглавил, став самым молодым ректором в России.

ДЕТСКИЙ ВОПРОС

Чтобы родители
школьников были
уверены, что в столовой их дети едят
вкусную и полезную
пищу, муниципальное
предприятие «Единый
центр муниципального
заказа» ежегодно проводит открытые дегустации блюд школьного меню. В конце этого
года их попробовали
представители родительских комитетов
трех районов города:
Советского, Сормовского и Московского.
Родители узнали, чем кормят
детей сейчас, а также попробовали новинки, которые с начала будущего года появятся на столах
школьников. На мини-конференции взрослых познакомили с системой организации школьного
питания, действующими рационами, стоимостью блюд, требованиями СанПиНа к формированию цикличного меню, требованиями к организации здорового
питания и приготовлению блюд,
а также возможностями использования школьной карты. А потом началась дегустация.
– Мы включили в дегустацию блюда, которые, по результатам проведенных опросов, дети едят с особым удовольствием, рассказал генеральный директор
МП «Единый центр муниципального заказа» Вячеслав Немцев. Это рубленая котлета из цыплят
с сыром, молочная рисовая каша с клубникой, рубленые биточ-

Нежные биточки
для растущих организмов

ки из говядины, запеченные с помидорами, рулет из рыбы и напиток из шиповника. А также наши
новинки, которые мы будем подавать к столу в следующей четверти: биточки из индейки «нежные», плов с филе индейки, филе
из индейки, запеченное с помидорами и сыром,мясные фрикадельки с гречкой и другие.
Пока родители пробовали кушанья, Вячеслав Немцев рассказал, что действующее школьное
меню разработано с соблюдением всех действующих требований,
в том числе по массе порций, их
пищевой и энергетической ценности. Важно, что при составлении

меню учитываются пожелания
учащихся, родителей и учителей.
Всего в трех районах города
в дегустациях приняли участие
более 200 родителей. Каждому
из них предлагалось оценить качество блюд и внести свои замечания в специальную анкету.
По итогам этого опроса большинство мам и пап остались довольны вкусовыми качествами блюд.
В школах остальных пяти районов города ЕЦМЗ также планирует провести дегустации школьных блюд для родителей. Они
начнутся в январе 2018 года.
Подготовила Елена Крюкова
Фото Ивана Коцмана

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

Дружба народов – залог развития
Межконфессиональный консультативный совет работает при администрации
Нижнего Новгорода с 2011 года, его задача – укрепление общественного согласия
и дружбы народов,живущих в нашем городе. На прошлой неделе совет собрался на
заседание, чтобы обсудить итоги социально-экономического развития Нижнего Новгорода в уходящем году.
Встреча прошла в Нижегородской синагоге. Ее участниками стали представи-

тели традиционных для Нижнего Новгорода конфессий: православия – о. Андрей
Бандин,ислама – Гаяз Закиров,иудаизма –
Эдуард Чапрак, протестантизма – Василий
Козорезов, Апостольской Армянской Церкви – о. Себеос (Галачян), а также представители городской администрации.
Директор департамента общественных
отношений и информации администрации
Нижнего Новгорода Роман Амбарцумян сообщил о том,что при содействии городского

департамента образования в 71 школе открылись музеи дружбы народов. Еще один
важный итог второй половины 2017 года –
это расширение межконфессионального туристического маршрута «Нижний Новгород – город согласия». Он был разработан
еще в 2014 году,а в 2017-м пополнился двумя новыми объектами: теперь он начинается с площади Народного единства и заканчивается на Аллее дружбы (ул. Заломова).
Итоги социально-экономического развития Нижнего Новгорода в 2017 году
в цифрах подвела и директор городского департамента экономического развития, предпринимательства и закупок Ирина Егорова. По ее словам, Нижний Новгород – лидер в регионе по экономическому потенциалу,а следовательно,и основной
источник формирования регионального
бюджета.
– Предприятия нашего города обеспечивают 47% общего объема прибыли. Среднемесячная зарплата работников крупных
и средних организаций составила 41 тысячу
рублей,это на 7,5% выше показателей 2016
года. Кроме того, сохранилась стабильная
ситуация на рынке труда,где уровень безработицы составил 0,37%,– рассказала она.

А представители департамента благоустройства и дорожного хозяйства и администрации Нижегородского района обещали помощь о.Себеосу в проведении на
постоянной основе работ по благоустройству Сквера интернационалистов.
Давняя задумка совета – организация
футбольного матча с участием представителей религиозных организаций – дело будущего года. Реализовать ее готов заместитель директора департамента по спорту и молодежной политике администрации
Нижнего Новгорода Сергей Низяев.
– Как известно, спорт объединяет, равно как и совместный труд, – считает Роман Амбарцумян. – Если в следующем
году мы создадим спортивную площадку
для общения и дружбы, собираться на ней
станет такой же традицией, как проводить
выездные совещания нашего межконфессионального совета. В прошлый раз мы
совещались в храме «Всеспасителя», сегодня встретились в Нижегородской синагоге, в следующий раз, надеюсь, соберемся в Церкви евангельских христиан-баптистов.
Подготовила Елена Крюкова
Фото Ивана Коцмана
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В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

Как встретить Новый год
и не отравиться
Новый год – это долгожданный веселый праздник. Однако,
по мнению специалистов Роспотребнадзора, он несет в себе
некоторые опасности для здоровья. Как встретить Новый год
и не отравиться? На что обращать внимание при выборе алкоголя и продуктов питания? Расскажем.
Не всю икру
можно есть

Бутулизм
в консервах

Именно в праздник мы
стараемся порадовать родных и близких чем-то вкусненьким, прикупить деликатесов. Одним из них является красная лососевая
икра. Но не всю ее, оказывается, можно есть.
Так, Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области обнаружило контрафакт, который выпускался компаниями «КамчатПром»
и «Камчатская рыба». После проверки адреса, заявленного на этикетке как
местоположение
«КамчатПрома», предприятия
там не обнаружили. А рыбоперерабатывающая организация
«Камчатская
рыба» икру в банках
уже два года не выпускала. Информацию по
этим компаниям передали
в полицию.
Как сообщают в региональном Управлении Рос
потребнадзора, нанесенная
на этикетку икры информация должна совпадать
с тем, что написано в декларации о соответствии
требованиям нормативных
документов. В контролирующих органах рекомендуют не покупать икру с лотков на улице, а в магазинах тщательно изучать
этикетку. Кроме того, стоит проверить, при какой
температуре хранился товар, а он должен лежать
только в холодильнике.
Если есть сомнения,попросите документы, подтверждающие качество и безопасность продукта.

Чтобы не стать жертвой
такого тяжелого заболевания, как ботулизм, не рекомендуют покупать «с рук»
различные консервы, рыбу, сало домашнего копчения, сушеные грибы. Также не стоит приобретать
много
скоропортящихся
продуктов, что называется, впрок. А ровно столько,
чтобы можно было приготовить и съесть всей семьей и с гостями.
Обращать
внимание
стоит на условия реализации продуктов, срок годности и содержание информации на этикетке. В маркировке должно быть указано:
наименование
изготовителя, его юридический и фактический адреса, состав продукта, масса,
дата изготовления, условия
хранения, срок годности,
условия хранения после
вскрытия упаковки, пищевая ценность.
Покупая готовую пищу в магазине, обратите
внимание на время изготовления продукта и срок
его реализации. Полуфабрикаты, а также изделия из мяса нужно обязательно подвергать повторной термической обработке, а пирожные с кремом,
торты хранить только
в холодильнике. Это скоропортящиеся продукты.
Наиболее
опасными
продуктами, где чаще всего скрывается инфекция,
специалисты
называют
многокомпонентные салаты, особенно заправленные
майонезом. На поверхно-
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сти плохо промытых овощей и зелени могут оставаться возбудители кишечных инфекций. Также
в зоне риска кондитерские изделия с кремом,
шаурма, студень, холодец,
котлеты, рулеты, паштеты
и так далее.

Выбираем
шампанское
Бой курантов принято
встречать с бокалом шампанского в руке. Но как
правильно его выбрать?
– Алкогольные напитки
следует приобретать только
в стационарных организациях торговли. Не пользоваться дистанционным способом приобретения алкоголя, – посоветовала заместитель начальника отдела
надзора по гигиене питания
Елена Кочуро. – Обращайте внимание, чтобы бутылка была чистая, без сколов,
не повреждена. Потом смотрим на крышечку, пробка
должна быть плотно притертая, не вращаться. Содержимое бутылки должно
быть без примесей, этикетка наклеена ровно, а информация на ней должна быть
четкой и читаемой.
Кроме того, по ее словам,покупая импортный алкоголь надо обратить внимание на акцизную марку.
Весь алкоголь,который ввозится на территорию страны, маркируется акцизной
маркой. Если бутылка выпущена с отечественного
завода, то на нее наклеивают федеральную специальную марку. И на том и на
другом документе строгой
отчетности должно быть
нанесено:
наименование
продукции, вид алкоголя
и содержание этилового
спирта в нем, объем бутылки, название и адрес производителя. А если шампанское ввезено, то должны быть данные импортера,
а также страна изготовления. Если есть несоответствия, а буквы нечеткие,
скорее всего, это подделка.
Стоит обратить внимание и на цену товара.
Как отметила специалист,
40-градусная водка не может стоить меньше 194 рублей за бутылку 0,5 литра. Если в бутылке крепость напитка свыше 40

градусов, то минимальная
цена – 199 рублей. У коньяка объемом 0,5 литра
минимальная
стоимость
– 322 рубля. При объеме
0,75 литра игристые вина,
в частности шампанское,
не могут стоить меньше
164 рублей за бутылку.

Нарушения есть
Как отметили в Управлении
Роспотребнадзора по Нижегородской области, в 2017 году они
провели проверки в более 500 объектах торговли, возбудили 166 административных дел, наложили
больше чем на 1 млн рублей штрафов. Основные
нарушения, которые встречают контролеры в магазинах, это неправильно
оформленные документы
и ценники, а также условия хранения напитков. Из
829 проб алкоголя 13 не
соответствовали тому, что
заявлено в документах.
Перед Новым годом
специалисты Роспотребнадзора ходят по торговым
точкам и мониторят качество главного напитка но-
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вогоднего стола – шампанского. На прошлой неделе
специалисты показали, как
проводят исследования.
– Сначала напиток нужно дегазировать (освободить от газа. – Ред.),иначе
результат может оказаться некорректным, – рассказала врач по санитарно-гигиеническим лабораторным
исследованиям Управления
Роспотребнадзора по Нижегородской области Татьяна Исаева. – Для этого напиток трясут на перемешивающем устройстве.
Дальше
приготовление
и добавление реактивов.
Все это прописано в государственных стандартах на
алкогольную продукцию.
По словам врача, чтобы
понять, качественный напиток или нет, нужен целый
комплекс исследований –
на определение массовой
доли этилового спирта,кислотности,диоксида серы,содержание токсичных элементов и другие.
– Сделав все исследования,мы уже можем сравнить результаты с нормативными документами
и сказать о качестве на-

питка. На это необходимо
не менее двух дней, – отметила Татьяна Исаева.

Столкнулись
с подделкой?
Жалуйтесь
По словам Елены Кочуро, если человек столкнулся с некачественным алкоголем, он может пожаловаться в Управление
Роспотребнадзора. Тогда
специалисты придут в магазин и возьмут пробы из
той партии, бутылку из которой купил человек.
– У потребителя мы ничего не берем для исследования, поскольку доказать
юридическому лицу, что алкоголь некачественный, таким способом невозможно.
Алкоголь мы берем непосредственно в организации
из той партии, на которую
поступила жалоба. В случае
нестандарта
применяются меры административного воздействия, поэтому все
должно быть обосновано, –
сообщила Елена Кочуро.
Светлана Муратова
Фото автора
и из интернета

ПЛАНЫ НА ЗАВТРА

Что год грядущий нам готовит
В конце декабря принято не только подводить итоги года уходящего, но и думать о событиях года наступающего. В будущем году нас
ждет немало интересного: в городе откроются новые объекты и пройдут важные мероприятия.

Чемпионат мира по футболу

Благоустройство
городских
пространств

Это событие – безусловный лидер рейтинга событий 2018 года не только
для нашего города, но и для
всей России. К чемпионату
в Нижнем Новгороде строится стадион на 45 тыс.
мест, приводятся в порядок
многие другие объекты, которые позволят достойно
встретить болельщиков.
18.06 на стадионе «Нижний Новгород» состоится
матч Швеция – Южная Корея, 21.06 – Аргентина –
Хорватия, 24.06 – Англия
– Панама, 27.06 – Швейцария – Коста-Рика, 1.07
пройдет 1/8 финала, а 6.07
– 1/4 финала

Ж/д вокзал
станет «умным»

В наступающем году продолжится реализация нац
проекта «Формирование комфортной городской среды».
В список территорий, где пройдет благоустройство, вошли вторая очередь улицы Большой Покровской, Нижне-Волжская набережная от паромной переправы до
Гребного канала и парк «Дубки» в Ленинском районе.
Если будут выделены дополнительные средства,программу может дополнить сквер в центре Сормова.

Открытие
НижнеВолжской
набережной
Трудно поверить, но к лету будущего года Нижне-Волжская набережная, которая почти десятилетие была скрыта за синим строительным забором, будет открыта
для прогулок. Сейчас рабочие практически закончили основные работы, а весной займутся озеленением.

Реконструкция Московского вокзала, которая закончится будущей весной, это один из этапов подготовки к ЧМ-2018. В здании появится второй этаж, лифты
и эскалатор, залы ожидания и досмотровая зона будут
увеличены, платформы 1-3 – модернизированы, а управление инженерными сетями будет происходить на автопилоте из единого центра.

Продолжение
ремонта дорог

В предварительный план ремонта дорог по приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги» на
2018 год вошли 30 участков, 13 из которых находятся
в Сормовском районе, 7 – на Автозаводе. При формировании окончательного плана работ будут учтены результаты опроса нижегородцев, который прошел на сайте администрации города в ноябре.

Открытие
театра «Вера»

Еще один городской объект, реконструкция которого
длится много лет, это детский театр «Вера». Но в будущем году обновленный театр наконец распахнет двери
для зрителей. И его внешний вид,и внутренняя планировка станут другими: зрительный зал увеличится, появятся
репетиционный зал, детская студия и бутафорский цех.
Окончание работ по контракту – до 1 марта 2018 года.

150-летие
Максима Горького
100-летие
комсомола

16 (28) марта исполнится 150 лет со дня рождения
нашего выдающегося земляка, писателя, которого знают
во многих странах мира, Максима Горького. Праздничные мероприятия начались уже в уходящем году. На сайте нижнийновгород.рф размещен проект «150 лет со
дня рождения Максима Горького», где можно найти всю
информацию по событиям в рамках юбилея.

2018 год – юбилейный для комсомола: 29 октября исполнится 100 лет со дня создания ВЛКСМ. К этой дате
запланировано много мероприятий, информацию о которых можно найти на сайте влксм52.рф.
Самые значимые – это вскрытие капсулы 1968 года с посланиями горьковских комсомольцев и закладка капсулы времени с обращением современников к тем,
кто будет жить в 2068 году. Принять участие в подготовке этого обращения смогут все желающие. Замечания
по подготовке послания уже можно направлять на электронный адрес vlksmnn@yandex.ru.

Подготовила Елена Крюкова. Фото Юлии Горшковой и из интернета
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НОВЫЙ ГОД НА ПОРОГЕ

Здравствуй, Желтая собака!
Мирная и задумчивая
Желтая собака принадлежит
к стихии Земли. Она управляет
отрезком времени, который длится с 19 до 21 часа. Это время
отдыха, тихих домашних посиделок, неторопливых размышлений
о будущем. Поэтому астрологические манускрипты изображают Желтую земляную собаку мирно лежащей и задумчиво
смотрящей на заходящее солнце.
Однако,как настаивают астрологи, нельзя забывать, что отдых
и релакс начинаются уже после
того, как завершены все обязательные дела, когда повседневные хлопоты доведены до финала. Право на отдых следует заслужить и до расслабленного
досуга нельзя забывать о своем
истинном предназначении. Собака – деятельное существо и благоволит лишь тем, кто привык
трудиться.

Заканчивается 2017 год, на пороге новый – 2018-й. По восточному календарю нас ждет год Желтой земляной собаки. Древние китайцы верили в то, что
высшие силы наделяют каждый год определенными качествами, энергиями,
и качество этих энергий влияет как на весь мир, так и на каждого человека
в отдельности. Как встречать 2018 год, чтобы он оказался удачным? Что
надеть, как украсить дом и какие яства поставить на стол?

Традиционные ценности
Символ 2018 года является
ярким представителем энергии
Ян, олицетворяющей интровертное мужское начало. Это означает, что сильный пол в 2018 году будет чувствовать себя максимально комфортно, уверенно и спокойно. Интровертность
правительницы
подразумевает,
что внешний лоск, суета, которой
охвачены окружающие, не столь
ценны, как плоды собственных
мыслей.
Прекрасному полу в Год собаки стоит вспомнить о своем
истинном предназначении, обратить взор в сторону дома и семьи. Феминизм на данном отрезке утратит свою актуальность.
Сосредоточившись не на карьерных, а на личных делах, прекрасная половина человечества почувствует себя особенно защищенно.
Собака по натуре своей образцово-показательный
семьянин,
считающий, что домашний очаг
– это самая главная ценность.
Люди, решившие поддержать эту
мысль,заручатся дополнительной
поддержкой.
Собака – хороший и преданный друг, поэтому 2018-й благоприятен для новой дружбы. Деловые отношения нужно строить
не на подчинении,а на принципах
равноправия.

Накрываем на стол
Несмотря на то что Год собаки
по восточному календарю начинается с 16 февраля 2018 года, многие из нас предпочитают заранее
встретить желанного «гостя».
Что поставить на стол, чтобы
Собака была довольна? Конечно,
мясо. По душе хозяйке года будут различные блюда из курицы,
говядины, баранины и так далее.
Поскольку Собака желтая и земляная,не стоит забывать про овощи и фрукты.
А вот сладкое Собаке вредно.
Алкоголем тоже лучше не увлекаться: пьяных тотемное животное очень не любит.
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Что касается новогодних интерьерных украшений, неправильно в этом году использовать
слишком яркие, кричащие цвета. Собака оценит спокойные, пастельные тона и оттенки серо-коричневой гаммы, ведь ее стихия
– земля. На это стоит обратить
внимание при выборе праздничных элементов декора.
Отличная идея украсить комнату – сделать камин. «Желтая
собака» должна приносить в дом
тепло и уют. Сделать это очень
просто – используйте картонную
коробку от телевизора, вырежьте
в ней отверстие для предполагаемого огня. Далее вы можете либо раскрасить коробку «под кирпич», либо воспользоваться обоями соответствующего дизайна.
А в завершение, установив камин у стены, украсьте его чулочками для угощений и прочим декором на ваше усмотрение.
Для создания праздничного
интерьера добавьте нотки романтики: красивые свечи на
праздничном столе и по всей
квартире придадут изысканности. Композиции из еловых веток принесут аромат праздника. Также вы можете использовать еловые шишки, имбирные
пряники в виде собаки, ветки
деревьев, выкрашенные в золотой цвет, на которые можно повесить елочные игрушки.

Как встречать

К сервировке праздничного
стола тоже особых требований
не предъявляется. Главное – не
вычурность. Подойдут скатерть
и салфетки спокойных тонов
– молочного, светло–бежевого,
легкого салатного. В структуре
ткани земляные приоритеты –
лен и хлопок. Такие материалы
в этом году будут очень востребованы.

Одежда и косметика
Основные характеристики новогоднего наряда – красота,удобство и комфорт. Конечно, не стоит встречать Новый год в халате, но эпатажные платья с большими вырезами и разрезами как
впереди, так и на спине не приветствуются.
Лучше отдать предпочтение
вечной классике: элегантным
платьям, костюмам с юбкой или
брюками. При этом цвета могут
быть любые, какие вам подойдут,
а не только желтые. Цвет травы,
цвет розовых и красных цветов
– это то, чем богата наша планета. И все цветовые гаммы можно использовать, привлекая удачу в 2018 год. Для украшения
отлично подойдут бусы из де-

рева и подвески с натуральными камнями. В макияже стоит
отдать предпочтение неброским
спокойным тонам. Тени с блеском лучше отложить в сторону. Собаке понравится макияж, который мягко гармонирует
с оттенком одежды, цветом глаз
и губ.
Маникюр – без излишеств.
Если решите сделать рисунки на
ногтях, то лучше мелкие.

Презенты и подарки
Желтая собака, как и все четвероногие домашние питомцы, верна и постоянна, и требует к себе такого же отношения.
Выбирая подарки на Новый год
близким, стоит обратить внимание на такие критерии, как
практичность. Если ваш бюджет ограничен, то собака больше
оценит не мелочовку, купленную
в переходе, а подарок, сделанный
своими руками.
Кроме того, надо определить
вкусы и предпочтения. Например, если девушка любит готовить, купите ей необычные формочки для выпечки. Автомобилисту подойдут сшитые своими
руками подушки и чехлы на си-
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денье. Домашнему умельцу подойдет новый кейс для инструментов: таких вещей мало не бывает. Спортсменам и любителям
зимних видов спорта придется
кстати шарф, связанный своими
руками. Забота о вкусах и увлечениях близких станет залогом
успеха дарителя.
На Новый год принято дарить
подарки также и коллегам. И если вы не знаете увлечений своих сослуживцев, можно подарить
разные необходимые мелочи, которые всегда актуальны. К примеру, необычные ручки, канцелярские принадлежности. Многие на рабочем месте держат фотографии, поэтому альбом для
фотографий станет хорошим подарком.

Украшение дома
Многие хотят оформить комнату оригинально и интересно,
при этом правильно и в соответствии с символикой предстоящего года. Существует множество
вариантов декора, в зависимости от цветовой гаммы интерьера и вашего настроения. Но главный критерий любого дизайна –
все должно быть в меру!

Давняя народная поговорка
рекомендует Новый год встречать с чистой душой, оставив
в прошлом все свои обиды, неурядицы, несчастья, непременно надеясь на светлое будущее.
Перед заветным праздником обязательно очистите дом от мусора, чтобы следующие 365 дней
в нем царил порядок,уют,благополучие. Можно взять пример
с итальянцев, которые в канун
Нового года выбрасывают старые ненужные вещи, свято веря, что вскоре они заменят их
новыми. Вместе со старым хламом постарайтесь распрощаться и со скопившимся негативом
внутри себя.
Новый год – семейный
праздник, да и Собака очень ценит поддержание домашних
традиций, поэтому правильнее
всего будет провести новогоднюю ночь дома, в кругу самых
близких людей. Хотя тотем следующего года совсем не против
веселых дружеских посиделок с интересными конкурсами
и оригинальными развлечениями. Никто не отменял и праздничных фейерверков, конечно,
все в рамках разумного.
Если вы молоды,активны,просто не умеете жить без приключений, рискните встретить Новый год среди заснеженных горных вершин в компании верных, надежных друзей. Собака
это обязательно оценит, ведь она
тоже всегда остается преданной
своему хозяину.
Подготовила Дарья Светланова
Фото из архива редакции

ИНКУБАТОР ДОБРЫХ ДЕЛ

Поделись мандарином!
Мандарины — один из символов зимы и Нового года. Но
купить их может не каждый.
Зато каждый может ими поделиться с нуждающимися, чтобы
и в их дом пришел праздник.
20 декабря в магазинах города стартовала благотворительная
акция «Подари мандарин!», о которой мы сейчас расскажем.
Придумали это доброе дело
активисты комитета по развитию женского предпринимательства Нижегородского регионального отделения Общероссийской
общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ».
Они уверены, что среди нижегородцев немало отзывчивых людей, которые готовы поделиться
добром, но не знают, как это сделать. Акция «Подари мандарин!»
придумана как раз для них.
Проходит она в 15 магазинах Нижнего Новгорода и в 14
торговых точках Кстова. До 29
декабря там будут стоять специальные коробки, предназначенные для сбора самого сладкого
символа Нового года – мандаринов. Все желающие,покупая ароматные ярко-оранжевые фрукты
на свой праздничный стол, смогут поделиться ими с теми, кто

особенно нуждается во внимании. Можно купить килограмм
мандаринов или пару фруктов
— это не имеет значения, главное — дарить от души! На месте
работают волонтеры — они объясняют правила акции.
Новогодние фрукты, собранные в Нижнем Новгороде, отве
зут в коррекционную школу-интернат № 1 для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей.
– Мы надеемся, что нижегородцы будут участвовать в этой
акции вместе со своими детьми,
– рассказала председатель комитета по развитию женского
предпринимательства Нижегородского регионального отделения «ОПОРА РОССИИ» Елена
Прохорова. – Тогда они тоже вырастут добрыми, отзывчивыми и
милосердными. Если вдруг окажется, что магазины, в которых
проходит сбор, далеко от вашего
дома, то не откладывайте порыв
сделать доброе дело на следующий год. Возможно, в одном
подъезде с вами живут одинокая
старушка или многодетная и не
очень обеспеченная семья, которые будут очень рады получить
от вас в качестве новогоднего
подарка килограмм мандаринов!

Магазины в Нижнем Новгороде, принимающие
– ул. Тонкинская, д. 12;
– пер. Камчатский, д. 7;
– ул. Героев Космоса, д. 2;
– ул. Голованова, д. 73;
– ул. Голованова, д. 13;
– ул. Гордеевская, д. 104;
– ул. Глеба Успенского, д. 9;
– бул. Южный, д. 1, гастроном «Южный»;

участие в акции:
– пр. Кораблестроителей, д. 15а, магазин «Продукты»;
– ул. Культуры, д. 12, «Дон Батон»;
– 2-я линия, д. 1а, магазин «Spar»;
– ул. Дубравная, магазин «Spar»;
– ул. Варварская, д. 32;
– ул. П. Мочалова, д. 11;
– ул. Березовская, д. 104, корп. 1.

Подготовила Елена Шаповалова. Фото из архива редакции

ТЕЛЕПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 января
ПЕРВЫЙ
06.00 Новый год на Первом 16+
07.00 Три аккорда 16+
08.50 Новогодний календарь 12+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15, 12.15 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-

МАН» 12+
13.10, 15.15 Главный новогодний концерт 12+
15.50 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА,
или НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 12+
17.10 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ
ПРОФЕССИЮ» 12+
18.40 Клуб Веселых и Находчивых 16+
21.00 Время
21.30 Золотой граммофон 16+
00.05 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА» 16+
02.05 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+
03.45 Обезьяньи проделки 12+
05.20 Россия от края до края 12+
РОССИЯ 1
05.45 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-

13.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ» 16+
14.50 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» 16+
16.55 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМО-

ТРЕТЬ»
19.00 Сегодня
19.20, 21.10 Т/с «ПЁС» 16+
20.00 Новогодний миллиард
00.40 Все звезды в Новый год 12+
02.35 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
или ВСЕ МУЖИКИ - СВО...» 16+
0+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30

ТНТ. Best

16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00, 23.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00, 21.30 Битва

экстрасенсов

16+

00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 ТНТ MUSIC 16+
02.00, 03.00 Stand up 16+
04.00, 05.00 Comedy Woman 16+

КИ» 12+
08.55 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, или С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» 12+
12.25 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 12+
14.00, 20.00 Вести 12+
14.20 Песня года 12+
16.20 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 12+
18.05 Юмор года 16+
20.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» 12+
22.35 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+
00.45 Концерт «МОНО» 12+
02.50 Новогодние сваты 12+

ТВЦ
05.45 Мультпарад
06.50 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
08.50 Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» 12+
12.35 Х/ф «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА» 12+
14.30 События
14.45 Новогодние истории 12+
15.50 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 12+
19.25 Х/ф «АРТИСТКА» 12+
21.25 Приют комедиантов 12+
23.15 Юрий Стоянов. Поздно не быва-

НТВ
05.25 Новый год на НТВ «The Best» 12+
06.35 Х/ф «СО МНОЮ ВОТ ЧТО ПРОИСХО-

00.25

ДИТ» 16+
08.05 Х/ф «ПАНСИОНАТ «СКАЗКА», или
ЧУДЕСА ВКЛЮЧЕНЫ» 12+
12.00 У нас выигрывают! 12+

02.10
03.45
05.25

ет 12+
Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ ПАПОЙ» 12+
Х/ф «ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛСЯ» 12+
Х/ф «ФАНТОМАС ПРОТИВ СКОТЛАНД-ЯРДА» 12+
Хроники московского быта 12+

ТВ3
06.00 Х/ф «ТАЙНА ЧЕТЫРЕХ ПРИН-

ЦЕСС» 0+

07.45 Мультфильмы 0+
20.00 М/ф «Рио 2» 0+
22.00 М/ф «Симпсоны в кино» 12+
23.30, 00.30, 01.30, 02.30, 03.30 13 зна-

ков зодиака

МАТЧ-ТВ
06.30 Профессиональный бокс 16+
07.40 Х/ф «БОКСЁР» 16+
10.20 Настроение победы 12+
10.40 Хоккей. Чемпионат мира сре12.55

12+

04.30, 05.15 Тайные знаки 12+
СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.40 М/ф «Секретная служба Сан-

13.35

та-Клауса» 6+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.00 Новый год, дети и все-все-все! 16+
13.55 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ» 6+
17.30 М/ф «Балерина» 6+
19.15 М/ф «Шрэк» 6+
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» 12+
23.55 Х/ф «НОВОГОДНИЙ КОРПОРАТИВ» 18+
02.00 Х/ф «ШОКОЛАД» 12+
04.20 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПАССАЖИР» 12+
РОССИЯ К
06.30, 16.45 Х/ф «ЧАРОДЕИ» 0+
09.10 М/ф «Новогоднее приключе-

ние» 0+

10.00 Х/ф «ТАЙНА СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ

(СКАЗКА ПРО СКАЗКУ)»
12.20 Д/ф «История обезьяны по имени
Канель» 0+
13.15, 00.15 Новогодний концерт Венского филармонического оркестра- 2018 г. Дирижер Риккардо Мути 0+
15.50 Цирка Юрия Никулина 0+
19.20 Романтика романса 0+
21.45 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 0+
02.45 Мультфильм для взрослых 0+
0+

14.35
14.55

15.45
17.55
19.55
20.25
22.25
00.15
02.25
04.10
04.55
05.50

ди молодёжных команд. Россия Швеция. 0+
Лыжный спорт. «Тур де Ски». Гонка преследования. Женщины. 10
км. Прямая трансляция из Швейцарии
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
«Сергей УстЮгов. Вершина одна
на всех». Специальный репортаж 12+
Лыжный спорт. «Тур де Ски». Гонка преследования. Мужчины. 15
км. Прямая трансляция из Швейцарии
Смешанные единоборства. UFC.
Хабиб Нурмагомедов против Эдсона Барбозы. 16+
Футбол. Чемпионат Англии. «Бернли» - «Ливерпуль»
Футбольный год. 2017 г 12+
Футбол. Чемпионат Англии.
«Эвертон» - «Манчестер Юнайтед»
Х/ф «САМОВОЛКА» 16+
Х/ф «МЫ - ОДНА КОМАНДА» 16+
Футбол. Чемпионат Англии. «Лестер» - «Хаддерсфилд» 0+
Лыжный спорт. «Тур де Ски». Гонка преследования. Женщины. 10
км 0+
Лыжный спорт. «Тур де Ски». Гонка преследования. Мужчины. 15
км 0+
Смешанные единоборства. Девушки в ММА 16+

ПЯТЫЙ
05.00 М/ф «Новогодняя ночь» 0+

Большая разница 16+
Х/ф «ЛЮБОВЬ - МОРКОВЬ» 12+
Х/ф «ЛЮБОВЬ - МОРКОВЬ 2» 12+
Х/ф «ЛЮБОВЬ - МОРКОВЬ 3» 12+
Концерт «Звёзды дорожного радио» 12+
03.05 М/ф «Остров сокровищ. Фильм 1.
«Карта капитана Флинта» 0+
09.00
18.35
20.45
22.40
00.30

ННТВ
06.00 Концерт «Вишневый сад» 12+
07.40 М/ф «Нико-2» 0+
09.00 Мультимир 0+
09.30 М/с «Фиксики» 0+
09.55 Поздравляшки, анонсы, реклама
10.00, 05.30 Барышня и кулинар 12+
10.30, 00.30 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 16+
12.10, 19.30 Т/с «АДМИРАЛ» 16+
16.25 Обретенная история 12+
16.35 Земля и люди 12+
17.00 Хоккей. КХЛ
00.00 Братья до крови 12+
02.10 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 16+
03.50 Д/ф «Снежный человек» 16+
04.40 Черная глина. Гончарный про-

мысел в д.Смиркино Городецкого
района 12+
05.02 Д/ф «Сила Кориолиса» 12+
РЕН-ТВ
05.00 Легенды Ретро FM 16+
14.00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин
15.30
16.50
18.20
19.45
21.00
22.30

Змей» 6+
М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» 6+
М/ф «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» 6+
М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица» 12+
М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» 6+
М/ф «Три богатыря. Ход конем» 6+
М/ф «Три богатыря и Морской
царь» 6+

00.00 М/ф «Карлик Нос» 6+
01.30 Самые шокирующие гипотезы 16+
ВОЛГА
05.00, 22.00 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
07.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РО-

МАНС» 16+

09.50 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 0+
12.25 Новый год с доставкой на дом 16+
13.50 Авторадио «Дискотека 80-х. Rock

& dance» 16+

16.25 Назад к счастью, или кто найдет

синюю птицу 16+

18.20 Концерт «Первый новогодний ве19.40
21.20
21.40
02.30

чер» 16+
Новый год заказывали? 16+
Телекабинет врача 16+
Модный свет 16+
Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00
08.00
12.00
16.00
23.30

100 великих 16+
Мультфильмы 0+
Новогодний задорный юбилей 16+
Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
Лучшие хиты 90-х 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Домашняя кухня 16+
07.30, 00.00, 04.30 6 кадров 16+
08.15 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» 16+
10.45 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» 16+
12.35 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» 16+
14.15 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ

БАБЫ» 16+
Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПАПА» 16+
Один дома 0+
Живой источник 12+
Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ ВЕЧНО» 16+
23.00, 03.30 Д/с «Предсказания.
2018» 16+
00.30 Х/ф «КАРНАВАЛ» 16+
05.30 Жить вкусно с Джейми Оливером 16+
16.00
18.00
18.30
19.00
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, 2 января
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 11.40 Ералаш

06.35
08.15
10.10
12.15
14.10
16.25
18.00
18.15
19.50
21.00
21.20
00.15

Х/ф «САДКО» 12+
Х/ф «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ» 12+
Х/ф «МОРОЗКО» 12+
Х/ф «ОДИН ДОМА» 12+
Х/ф «ОДИН ДОМА 2» 12+
МаксимМаксим 16+
Вечерние новости
Кто хочет стать миллионером? 12+
Поле чудес 12+
Время
Х/ф «АВАТАР» 16+
Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ЗНАК
ТРЕХ» 12+
02.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ 2» 12+
03.55 Х/ф «ПРОГУЛКА В ОБЛАКАХ» 12+
РОССИЯ 1
05.05 Городок 12+
06.05 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ.
ВЫЗОВ СУДЬБЕ» 12+
09.00, 11.10 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
12.50 Песня года 12+
15.50 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 12+
17.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» 12+
20.40 Местное время. Вести-Приволжье 12+
20.55 Т/с «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК» 12+
01.15 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2» 12+
03.45 Т/с «НАСЛЕДИЕ» 12+
НТВ

05.15 Малая земля 16+
06.10 Х/ф «ЗАХОДИ - НЕ БОЙСЯ, ВЫХОДИ - НЕ ПЛАЧЬ...» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
11.55 Ты супер! Танцы 6+
14.25 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» 6+
16.20 Т/с «СОСЕДИ» 16+

19.20
22.22
00.50
02.50

Т/с «ПЁС» 16+
Высшая лига- 2017 г 12+
Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» 16+
Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
или ВСЕ МУЖИКИ - СВО...» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30

ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00, 21.30 Битва
экстрасенсов 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Импровизация 16+
02.00, 03.00 Stand up 16+
04.00, 05.00 Comedy Woman 16+
ТВЦ

06.05 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ В ХОРОШИЕ
РУКИ» 12+
08.00 Естественный отбор 12+
08.50 Х/ф «ФАНТОМАС» 12+
10.55 Д/ф «Советские секс-символы» 12+
11.45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.30 События
14.45 Юмор зимнего периода 12+
15.55 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА» 12+
17.40 Х/ф «КОММУНАЛКА» 12+
21.35 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ» 16+
23.55 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!» 12+
01.00 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА - 3» 12+
02.35 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕНЩИНЫ» 12+
05.30 Хроники московского быта 12+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы
10.15 М/ф «Рио 2» 0+
12.15 Х/ф «БЕТХОВЕН» 12+
14.00 Х/ф «БЕТХОВЕН 2» 12+
15.45 Х/ф «СЫН МАСКИ» 12+
17.30 М/ф «Симпсоны в кино» 12+
19.00 Х/ф «СТАТУС СВОБОДЕН» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 16+
22.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИЕМ» 12+
00.45, 01.45, 02.45, 03.45 13 знаков зодиака 12+
04.45 Тайные знаки 12+
0+

СТС

06.00
06.30
06.45
08.30
09.15
11.20
13.05
16.00
17.25
19.10
21.00
00.10
01.55
03.25
05.45

М/с «Смешарики» 0+
М/с «Новаторы» 6+
М/ф «Норм и несокрушимые» 6+
М/с «Том и Джерри» 0+
Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ» 6+
М/ф «Балерина» 6+
Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» 12+
Шоу «Уральских пельменей» 16+
М/ф «Шрэк» 6+
М/ф «Шрэк-2» 6+
Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ
КОМНАТА» 12+
Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЕНЯ ЗОВУТ
ДОРИС» 16+
Х/ф «ДИКТАТОР» 18+
Х/ф «ШОКОЛАД» 12+
Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 0+
07.50 Обыкновенный концерт 0+
08.25, 22.30 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН» 0+
09.15 М/ф «Лоскутик и Облако» 0+
10.20 Д/с «Наше кино. Чужие берега» 0+

11.00, 01.05 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 0+
12.20, 00.15 Планета Земля 0+
13.10 Концерт «Казаки Российской империи» 0+
14.25 Формула театра Андрея Гончарова 0+
15.00 Старомодная комедия 0+
16.35 Искатели 0+
17.20, 02.25 Д/ф «Запечатленное время... Кремлёвские ёлки» 0+
17.50 Московской оперетте - 90! 0+
19.40 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 0+
22.00 Д/с «Сцены из жизни. Ирина Пегова» 0+
23.20 Д/ф «Агнета. АББА и после» 0+
МАТЧ-ТВ

06.30 Профессиональный бокс 16+
08.35 Х/ф «В СПОРТЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ» 12+
10.15 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» 16+
12.00 Сильное шоу 16+
12.30 Профессиональный бокс. Лица
года 16+
13.55 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» 16+
15.35 Смешанные единоборства. Лица
года 16+
17.00 Х/ф «СПАРТА» 16+
18.35 ММА. Сделано в России. Лучшие
бои 16+
19.50 Новости
20.00, 02.00, 04.25 Хоккей. Чемпионат мира среди молодёжных команд. 1/4 финала
22.25 Футбольный год. Англия 2017
г 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» - «Уотфорд»
00.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты

09.00
09.10
10.00
10.55

Известия
Д/ф «Воспитание по-советски» 12+
Д/ф «Общежитие по-советски» 12+
Д/ф «Культпросвет по-советски» 12+
11.40 Д/ф «Заграница по-советски» 12+
12.30 Д/ф «Любовь по-советски» 12+
13.20 Д/ф «Эстрада по-советски» 12+
14.10 Д/ф «Рок-н-ролл по-советски» 12+
15.00 Д/ф «Выпить по-советски» 12+
15.55 Д/ф «Мое советское телевидение» 12+
16.50 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 12+
18.30 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ
КРОСС» 12+
18.45 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» 12+
19.05 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 16+
21.50 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 12+
23.20, 00.20 Х/ф «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ» 12+
01.30 Большая разница 16+
ННТВ

05.00 М/ф «Мисс Новый год» 0+

06.00 Объективно. Сегодня
06.10, 20.45 Д/ф «Украденные коллекции. По следам «черных антикваров» 16+
07.00 Мультимир 0+
07.30 М/с «Фиксики» 0+
08.00, 02.35 Т/с «МЕСТЬ. 2 СЕЗОН» 16+
09.00, 17.00, 18.50 ОбъективНО. Сегодня
09.10, 20.00 Т/с «ПАЛАЧ» 16+
10.00, 05.30 Барышня и кулинар 12+
10.30, 00.30 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 16+
12.10 Х/ф «АЛЕКСАНДР» 16+
15.30 ОбъективНО 12+
15.50 Источник жизни 12+
16.05 Т/с «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА» 16+
17.05 Как чувствуешь себя, Волга? 12+
17.30, 19.30, 21.30, 00.00 ОбъективНО
18.00 Следствие вели… 16+
19.00 ОбъективНО. Интервью

10.00 Новости культуры
10.20 Д/с «Наше кино. Чужие берега» 0+
11.00, 01.10 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 0+
12.20, 00.20 Планета Земля 0+
13.10 Фольклорный фестиваль «Вся
Россия» 0+
14.30 Острова 0+
15.10 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ» 0+
16.30 Д/ф «Коктебель. Заповедная
зона» 0+
17.15, 02.30 Д/ф «Запечатленное
время... Так рождается наша
мода» 0+
17.40 Д/ф «Агнета. АББА и после» 0+
18.45 Необъятный Рязанов 0+
20.30 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 0+
22.00 Д/с «Сцены из жизни. Игорь Золотовицкий» 0+
23.20 Концерт «Джо Дассен» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Профессиональный бокс 16+
08.10 Х/ф «ВИРУС МЕСТИ» 12+
11.50, 14.10, 16.30, 22.35 Новости
11.55, 14.15 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд. 1/4
финала. 0+
16.40 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Йокерит»
(Хельсинки)
19.35 Бокс. Сделано в России. Только
нокауты 16+
20.55 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» 16+
22.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсенал» - «Челси»
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
01.10 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Спринт. 0+
03.00 Х/ф «ЛЫЖНАЯ ШКОЛА» 16+
04.25 Баскетбол. Евролига. Женщины. УГМК (Россия) - «Якин Догу»

(Турция) 0+
ПЯТЫЙ
05.00 М/ф «Котенок по имени Гав» 0+
09.00 Известия
09.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.25 Большая разница 16+
ННТВ
06.00 Объективно. Сегодня
06.10, 20.45 Д/ф «Цилиндры фараонов. Последняя тайна» 16+
07.00 Мультимир 0+
07.30 М/с «Фиксики» 0+
08.00, 02.40 Т/с «МЕСТЬ. 2 СЕЗОН» 16+
09.00, 13.00, 17.00, 18.50 ОбъективНО. Сегодня
09.10, 20.00 Т/с «ПАЛАЧ» 16+
10.00, 05.30 Барышня и кулинар 12+
10.30, 00.30 Т/с «МУЖЧИНА ВО
МНЕ» 16+
12.05, 02.10 ОбъективНО. Интервью 12+
12.30, 15.30 ОбъективНО 12+
12.45 Мужская еда 12+
13.05, 22.00 Д/ф «Загадки цивилизации. Русская версия» 16+
14.45 Д/ф «Снежный человек» 16+
15.50 Источник жизни 12+
16.05, 03.45 Т/с «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА» 16+
17.05 Настоящая Волга 12+
17.30, 19.30, 21.30, 00.00 ОбъективНО
18.00 Следствие вели… 16+
19.00 ОбъективНО. Интервью
23.40 Его любимые женщины. М.Горький 12+
РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
07.10 Мультфильмы+
20.00 Х/ф «БРАТ» 16+
22.00 Х/ф «БРАТ-2» 16+
00.20 Х/ф «СЕСТРЫ» 16+
02.00 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО» 16+

ПЯТЫЙ

22.00 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» 12+
02.10 ОбъективНО. Интервью 12+
03.35 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ К РАЙЛИ» 16+
РЕН-ТВ

05.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
08.15 Мультфильмы 0+
01.30 Тайны Чапман 16+
ВОЛГА

05.00 Х/ф «ЩЕЛКУНЧИК И МЫШИНЫЙ
КОРОЛЬ» 0+
06.15 Назад к счастью, или кто найдет
синюю птицу 16+
08.10, 21.35 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
13.00 Черно-белое 16+
15.00 Х/ф «АС ИЗ АСОВ» 12+
17.00 Улика из прошлого 12+
17.50 Цена военной тайны 12+
18.40 История КГБ 12+
19.45 Простые истины 16+
20.05 Концерт «Второй новогодний вечер» 16+
02.10 Ночной эфир 16+
ЧЕ

06.00 100 великих 16+
06.40 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
22.35 Машина 16+
ДОМАШНИЙ

06.30 Домашняя кухня 16+
07.30, 23.50, 04.55 6 кадров 16+
08.45 Х/ф «ЗОЛУШКА» 16+
12.55 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 16+
18.00 Один дома 0+
18.30 Любовные истории 12+
19.00 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ» 16+
22.50, 03.55 Д/с «Предсказания.
2018» 16+
00.30 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» 16+
02.20 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» 16+
05.30 Жить вкусно с Джейми Оливером 16+

СРЕДА, 3
28января
июня
ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Модный приговор 12+
07.15 Х/ф «МОРОЗКО» 12+
08.35 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН» 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Москва слезам не верит. Рождение легенды 12+
12.15 Концерт, посвященный 75-летию Муслима Магомаева 12+
13.45 Нагиев - это моя работа 16+
14.45 Аффтар жжот 16+
16.45 Угадай мелодию 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером? 12+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.25 Т/с «САЛЬСА» 16+
23.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ЕГО ПОСЛЕДНИЙ ОБЕТ» 12+
01.15 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ
ГРОБНИЦЫ» 12+
03.00 Х/ф «ПРЕЛЮДИЯ К ПОЦЕЛУЮ» 16+

РОССИЯ 1
05.05 Городок 12+
06.05 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ.
ВЫЗОВ СУДЬБЕ» 12+
09.00, 11.40 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.20, 20.40 Местное время. Вести-Приволжье 12+
13.35 Юмор года 16+
16.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 12+
20.55 Т/с «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК» 12+
01.15 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2» 12+
03.45 Т/с «НАСЛЕДИЕ» 12+
НТВ
05.00 Малая земля 16+
06.00 Х/ф «О'КЕЙ!» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
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ТАРА» 16+
12.15 Т/с «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ» 16+
16.20 Т/с «СОСЕДИ» 16+
19.20 Т/с «ПЁС» 16+
23.35 Концерт «Руки вверх! 21» 12+
01.20 Квартирный вопрос 0+
03.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
или ВСЕ МУЖИКИ - СВО...» 16+
ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.00,
21.30 Битва экстрасенсов 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Импровизация 16+
02.00, 03.00 Stand up 16+
04.00, 05.00 Comedy Woman 16+
ТВЦ
06.15 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ ПАПОЙ» 12+
08.15 Естественный отбор 12+
09.05 Х/ф «ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛСЯ» 12+
11.00 Александр Ширвиндт. Взвесимся на брудершафт! 12+
11.55 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»
13.35 Мой герой. Владимир Меньшов 12+
14.30 События
14.45 Юмор весеннего периода 12+
15.50 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА» 12+
17.40 Х/ф «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ!» 12+
21.55 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА...» 12+
23.50 Д/ф «Семен Альтов. Женщин
волнует, мужчин успокаивает» 12+
00.55 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА - 3» 12+

02.25 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.45 Х/ф «БЕТХОВЕН» 12+
11.30 Х/ф «БЕТХОВЕН 2» 12+
13.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИЕМ» 12+
15.15 Х/ф «СТАТУС СВОБОДЕН» 16+
17.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 2» 16+
20.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 3» 12+
22.30 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ В ДЖАКУЗИ 2» 16+
00.15, 01.15, 02.15, 03.15 13 знаков зодиака 12+
04.15, 05.15 Тайные знаки 12+
СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Новаторы» 6+
07.00 М/ф «Лови волну!» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.55, 02.20 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ» 0+
11.25, 03.50 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2» 0+
12.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ
КОМНАТА» 12+
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
17.30 М/ф «Шрэк-2» 6+
19.15 М/ф «Шрэк третий» 6+
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК
ОГНЯ» 16+
23.55 Х/ф «НОТТИНГ ХИЛЛ» 12+
05.15 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 0+
07.50 Обыкновенный концерт 0+
08.25, 22.30 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН» 0+
09.15 М/ф «Винни-Пух» 0+
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04.00 Территория заблуждений 16+
ВОЛГА
05.00, 18.40 История КГБ 12+
06.00 Простые истины 16+
06.20 Х/ф «АС ИЗ АСОВ» 12+
08.10, 21.00 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
13.00 Черно-белое 16+
15.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» 12+
17.00 Улика из прошлого 12+
17.50, 01.35 Цена военной тайны 12+
19.45 Легенды советского сыска 12+
20.25 Стряпуха 16+
20.40 Модный свет 16+
02.10 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00
06.45
10.30
14.30
22.40
01.00

100 великих 16+
Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
Т/с «СВЕТОФОР» 16+
Антиколлекторы 16+
Х/ф «ПОБЕГ 3» 16+
Х/ф «24» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Домашняя кухня 16+
07.30, 23.55, 05.40 6 кадров 16+
07.45 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ
ВЕЧНО» 16+
11.45 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» 16+
18.00 Один дома 0+
18.30 Время экс 16+
19.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ» 16+
22.55, 04.40 Д/с «Предсказания.
2018» 16+
00.30 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ
БАБЫ» 16+
02.15 Концерт «20 лет в пути» 16+
06.00 Жить вкусно с Джейми Оливером 16+

НУ И НУ!

Еще несколько дней –
и мы будем встречать
Новый, 2018 год. И что
бы кто ни говорил,
праздник этот – один
из самых любимых
и долгожданных.
Причем и для мальчишек и девчонок, и для
взрослых. Ну а непременный символ и главный герой Нового года,
конечно, Дед Мороз.
И если каждого из нас
он поздравлял и поздравляет с наступающим ежегодно, то сами
мы перевоплощаемся
в этого сказочного
Дедушку или очень
редко, или никогда.
А вот житель Заволжья
Александр Кротиков
последние 15 лет
клеит бороду, садится
на своего самодельного «оленя» и становится Дедом Морозом
на добровольных
началах: объезжает
и Городец. и Заволжье,
и в Нижний Новгород
заглядывает. И всех поздравляет, с удовольствием фотографируется, а самое главное
– дарит хорошее новогоднее настроение!
Династия волшебников
– В детстве я начинал ждать
Новый год уже с сентября – уж
больно любил этот праздник, –
признается Александр Кротиков.
– Ведь Новый год – это и живая,
купленная на рынке и с любовью
наряженная елка, и желтые, пахнущие на всю квартиру ароматные мандарины, и долгие 10-дневные зимние каникулы в школе,
а значит, и санки-ледянки с лыжами и коньками. И,конечно,Дед
Мороз!
Тогда, в конце 1960-1970-х годов еще и в помине не было фирм
и компаний,где можно было заказать услуги профессионального
Дедушки. Поэтому в этого сказочного персонажа перевоплощались папы и деды. Вот и к Саше
Кротикову приходил с поздравлениями и подарками отец, Александр Александрович-старший.
Конечно, это выяснилось, когда
маленький Саша подрос. А тогда,
в детстве, он все думал: откуда
этот старенький Дедушка все-всевсе знает про него? И почему он
вырядился в красный халат тети
из соседней квартиры? А все потому, что этого Дедушку наряжали всем подъездом. Кто-то приносил и клеил вату вместо бороды,
кто-то одалживал халат и валенки, другие мастерили посох. Все
взрослые скидывались и покупа-

Дед Мороз-энтузиаст
на дизайнерском олене

ли разных конфет, вафель и печений. И ночью, чтоб дети не видели, сортировали их по пакетам.
А папа Александра, у которого
имелись кое-какие актерские способности,обходил 31 декабря всю
ребятню их подъезда, дарил сладкие подарки и поздравлял с Новым годом.
– Быть Дедом Морозом – это,
наверно, у нашей семьи в генах,
– улыбается Александр Кротиков-младший. – Ведь спустя почти 30 лет и я стал этим добрым
персонажем, и теперь без этого
новогоднего перевоплощения уже
не могу.

Велосипед ЗИФ
и немного фантазии
Прошло много лет, Александр
отслужил в армии, закончил Нижегородский педагогический институт по специальности «учитель труда и черчения» и стал работать в школах Заволжья и Городца. Это случилось как-то под
Новый год.
– До праздника оставались
считаные дни, а я прошелся по
родному Заволжью и не увидел
ни одного улыбчивого, веселого
лица. Наоборот, какие-то унылые
люди шли по улицам. И я тогда
решил: надо что-то делать, и притом срочно. Ведь новогоднее настроение – дело наживное! –

в Центре внеклассной работы
«Ровесник»,где Кротиков вел фотокружок), садится на своего оленя и едет дарить всем праздничное настроение.
– Последние несколько лет
я даю возможность нашим взрослым – таким серьезным и важным
– побыть детьми и вспомнить
детство, – признается Александр
Александрович. – Когда встречали 2017 год – год Петуха, я просил всех наудачу покукарекать
для Деда Мороза. А сейчас прошу и ребят, и их родителей полаять, ведь 2018-й – год Собаки.
Конечно,не все готовы на улице кукарекать, хрюкать, мяукать
и лаять. Но тем не менее больше
половины наших граждан согласны поиграть и на минутку стать
ребенком.
– Гав-гав! – кричит наудачу
жительница Заволжья Наталья
Иванова. – Это же смешно! И потом,может,действительно,вот так
погавкаешь, Собака тебя услышит
и даст тебе счастья в свой год!
Другой местный житель, мужчина лет 50, тоже полаял, но признался, что в сто раз это лучше
делает его дорогая супруга. Особенно в его адрес и если чем-то
недовольна.
– Замечательная идея, давайте подурачимся, а то все больно
уж серьезные и строгие вокруг.
Молодец заволжский Дед Мороз,
бесплатно нас веселит и развлекает, – целиком и полностью поддержала Кротикова студентка Валентина Матвеева.
вспоминает Дед Мороз. Вспомнив богатый опыт отца, Кротиков на следующий день тоже
стал Дедом Морозом. Костюм на
один день он выпросил в местном Доме культуры. Грим и бороду тоже одолжил. Но Александру
хотелось, чтоб его Дедушка был
обязательно с какой-нибудь изюминкой. Так пусть он не ходит,
а ездит. На олене! И буквально за
вечер соорудил его из любимого
велосипеда марки ЗИФ.
– Этот велосипед мне подарили родители на четырнадцатилетие, он мне очень дорог. Помню,
поехал на нем первый раз, и сразу по плотине. Ехал, естественно,
не очень быстро и очень осторожно. В итоге собрал такую колонну КаМАЗов,автобусов и машин!
Как ругались их водители – никогда не забуду, – рассказывает
Кротиков.
Много лет дома без дела лежали лосиные рога, их Александру
подарил муж сестры – охотник.
Их он и приделал к велосипеду.
Из картона соорудил оленью мордочку. Получилось действительно необычно и смешно.

дях и у городских елок. Поздравлял всех, детям дарил леденцы.
А в ответ все – и мальчишки
с девчонками, и их мамы с папами, и бабушки с дедушками –
все искренне улыбались, шутили
и уже никуда не торопились.
– На улице тогда было минус
25,а все вокруг меня стоят и о холоде забыли думать, – вспоминает Александр Александрович.
– И об олене спрашивали, и покатать ребятишек просили, и фото делали, и в гости приглашали.
А какая-то сердобольная старушка из соседнего дома, наблюдавшая за нашей компанией в окошко, вынесла горячий самовар, чашки и только что испеченный
с пылу с жару яблочный пирог.
Говорит: вы, мол, замерзли – вот,
пожалуйста, погрейтесь и подкрепитесь. Такие у нас люди – надо
только начать,а уж они с удовольствием вас поддержат.
Конечно, и ребята, и взрослые
от души благодарили земляка-энтузиаста за хорошее настроение.
А Кротиков тогда решил: пусть
такие импровизированные праздники станут ежегодными!

Дебют удался на славу

Полаять на удачу

Утром Дед Мороз-дебютант
выехал по маршруту – объехал
все улицы и переулки Заволжья. Делал остановки на площа-

Теперь каждый год Александр
Александрович уже 25 декабря
наряжается в Деда Мороза (костюм специально для него сшили

До встречи в Нижнем!
Сам Александр Кротиков получает колоссальное удовольствие от того, что дарит радость
и хорошее настроение своим землякам.
– Пусть хотя бы в этот волшебный праздник все забудут
о проблемах и заботах, пусть
больше будет улыбок! Этого желаю и читателям газеты «День города», а еще исполнения желаний
в новом году. Кстати, в первых
числах января я приеду на два дня
к вам в Нижний Новгород. Так
что скоро увидимся, полаем вместе,поздравим друг друга с Новым,
2018 годом!
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Александр Алешин
Фото автора
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Выходи гулять, Н
Новый год уже на пороге, а за ним – целая неделя
долгожданных каникул. Это
время для встреч с друзьями,
активного отдыха на коньках
и лыжах, веселья на городских
праздниках. Этой зимой Нижний Новгород впервые присоединился к всероссийской
акции – фестивалю городской
среды «Выходи гулять». И вот
какие развлечения ждут нижегородцев в каждом из 8 районов города.

Главные
площадки
праздника
Все каникулы для жителей будут работать 23 предновогодних базара и 87 катков
– в парках, на территории спортивных комплексов, во дворах школ и внутри жилых микрорайонов. В этом году городская администрация подготовила для нижегородцев более
250 самых разных мероприятий: елки, ярмарки, спектакли, экскурсии, марафоны. Основных
центров праздника три: это площадь Минина
и Пожарского, Рождественская сторона и Щелоковский хутор. И вот какие мероприятия
пройдут на этих главных городских площадках.
Пл. Минина и Пожарского
«Горьковская елка». Новогодний городок,
резиденция Деда Мороза, Рождественская
ярмарка, возможность бесплатно отправить
открытку родным в любой уголок России.
В этом году дни работы городка впервые будут тематическими. Здесь пройдут дни театра, кино, мультфильмов и цирка. Каждая
из тем станет основой для праздничной программы, интерактива на площадке и музыкального сопровождения.
Площадка работает до 7.01.2018.
Ул. Рождественская
У дома 24 – искусственный ледовый каток, работает с 10.00 до 22.00, есть прокат
коньков. Чай с пряниками и безалкогольный глинтвейн.
Каток работает до 7.03.2018.
У дома 22 – Рождественская ярмарка,работает до 10.01.2018.
26 декабря – 6 января – фестиваль
«Рождественская сказка». Основная задача
фестиваля – продемонстрировать нижегородцам и гостям города многообразие культурных развлечений,отдыха,еды,творческих
идей, сосредоточенных на Рождественской.
7 января – подведение итогов фестиваля «Рождественская сказка».
Щелоковский хутор,
ул. Горбатовская, 41
4 января, 11.00 – благотворительный
праздник – интерактивное новогоднее представление «Разноцветный Новый год»;
8 января, 12.00 – «Хуторские Святки»;
с 11 по 13 января в 10.00, 12.00
и 14.00, а также с 15 января по 19 ян-
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имний фестиваль городской среды «Выходи
гулять» проводится с 15 декабря 2017 года по
10 апреля 2018 года. Одна из основных его целей
– привлечение жителей городов к активному участию в реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

варя в 10.00, 12.00 и 14.00 – детские
святочные программы «Каракулька».
Автозаводский район
Автозаводский парк:
до 9 января – конкурс снеговых фигур
«Зимняя фантазия»;
29 января – спортивно–игровая программа «Катушкин переполох»,каток «Катушка»;
30 января – новогодний лыжный заезд;
1 января – дискотека «Танцуй, народ,
встречай Новый год!», центральная сцена;
2 – 5 января – «Ледовые дискотеки»,
каток «Катушка»;
7 января – программа «Рождество Христово», центральная сцена.
Канавинский район
Парк им.1 мая:
27 декабря – «Новогоднее карнавальное шествие»;
31 декабря – 1 января – праздничная
программа «Новый год–2018»;
2 – 10 января – новогодние игровые
программы для детей «Забавы на морозе»
на катке «Северное сияние».
Открытое первенство Канавинского района по хоккею с шайбой – место и дата
уточняются.
Ленинский район
27 декабря, 14.30 – 18.00 – ледовое шоу
«Лёд и пламень», открытая площадка у гимна-
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зии № 184,пр. Ленина,дом 61,корпус 6;
1 января, 00.30 – 3.00 – новогодняя
диско-шоу-программа «Когда часы двенадцать бьют», парк «Дубки».
Московский район
28 декабря, 15.00 – турнир по хоккею
с мячом на призы Деда Мороза среди мальчиков 2008 – 2009 г.р., стадион «Старт»;
31 декабря, 22.00 – новогодний праздник, елка у Дворца спорта «Юность»;
1 января, 1.30 – 3.00 – Новогодняя
ночь, елка у Дворца спорта «Юность»;
6 января, 12.00 – дворовый праздник
«Сноубаскет», Московское шоссе, 173;
7 января, 12.00 – Рождественское
представление для детей, елка у Дворца
спорта «Юность»;
7 января, 15.00 – Рождественское представление для детей,елка на ул. Шаляпина,19.
Нижегородский район
30 декабря – дворовый праздник
«Украшение елки», ул.Усилова, около д. 5;
31 декабря – 1 января, 23.00 – 2.00 –
Новогодняя ночь, ул.Усилова, около д. 5.
1 – 10 января – Рождественская ярмарка, пл. Театральная.
Приокский район
1 января, 1.00 – 3.00 – «Новогодняя
ночь-2018» в парке «Швейцария», ост. «Ул.
Медицинская»;

1 января, 1.00–3.00 – новогодняя
дискотека у кинотеатра «Импульс»;
3 января – игровая программа на свежем
воздухе «Семейные зимние забавы», у ЦРТ
«Созвездие».
Советский район
28 декабря, 13.00 – новогодняя уличная елка, дер. Кузнечиха (у памятника);
28 декабря, 14.30 – новогодняя уличная
елка,дер. Новопокровское (у памятника);
1 января, 1.00 – Новогодняя ночь на
пл.Советской;
3 января, 13.00 – новогодний квест
«Сказочная тропа», пл. Горького;
6 января, 13.00 – новогодний квест
«Как-то раз под Новый год», Щелоковский
хутор.
Сормовский район
30 декабря, 13.30–21.00 – новогодняя ледовая дискотека, стадион «Труд»;
1 января, 1.00–4.00 – «Новогодняя
ночь в Сормовском парке»;
2 – 7 января, 13.30–21.00 – рождественские ледовые дискотеки,стадион «Труд»;
4–6 января, 12.00–14.00 – проект
«Олимпийские каникулы», спортплощадки
на ул. Островского, 8, ул. Культуры, 5 и ул.
Озерная, 3 линия,1;
7 января, 12.00–15.00 – игровая программа для детей «С Рождеством!»,Сормовский парк.

СКОРО ПРАЗДНИК

Нижний!
Участвуй в квесте
и выиграй Iphone
В рамках фестиваля «Горьковская елка» на трех
площадках города, площади Минина и Пожарского,
Литературном музее М. Горького и в ГЦСИ «Арсенал», пройдет новогодний квест.
Режим работы площадок квеста: информационный центр на площади Минина и Пожарского –
до 30 декабря ежедневно с 12.00 до 21.00, Литературный музей Горького – до 30 декабря ежедневно с 9.00 до 17.00, а 28 декабря – с 11.00 до 19.00,
ГЦСИ «Арсенал» – до 30 декабря ежедневно
с 12.00 до 20.00.
Задача участников правильно ответить на 5 вопросов, получить отметки об ответах в карте квеста и бросить билет с уникальным номером в лототрон. Вопросы для квеста можно найти на программке фестиваля «Горьковская елка»,которую все желающие могут взять в информационном центре на
площади Минина и Пожарского.
Для прохождения квеста нужно:
1. Найти ответы на вопросы.
2. Дать правильный ответ волонтёру или музейному работнику.
3. Получить отметку за правильный ответ.
4. Пройти все локации и получить три отметки
за правильные ответы.
5. Бросить отрезной талон в лототрон в информационном центре.
Принять участие в квесте могут лица, достигшие 18 лет.
31 декабря в 12.00 состоится розыгрыш призов
на площади Минина и Пожарского. При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность.
Победителей ждут отличные призы. Среди них
Iphone, сутки проживания на двоих в Courtyard
by Marriott Нижний Новгород, экскурсия «По следам Максима Горького», 10 сертификатов от центра автоспорта «Академия», сертификат на купание
с дельфином и 20 билетов на представления от Нижегородского дельфинария «Атлантида»,3 сертификата на тактический лазертаг от клуба «Партизан»
и другие.

Селфи с «Эрликоном»
Необычное развлечение ждет в эти каникулы
нижегородцев, которые пожелают прогуляться по
ул. Большой Покровской. Здесь, у дома № 47а еще
на прошлой неделе появился старинный трамвайный вагон образца 1896 года. Это один из экспонатов музея «Нижегородэлектротранса», специалисты которого решили создать праздничное настроение нижегородцам и туристам, показав им общественный транспорт, который более 120 лет назад
курсировал по улицам Нижнего Новгорода.

Трамвайный вагон образца конца XIX – начала XX
века «Эрликон» привез в Нижний Новгород в 1896
году камер-юнкер Рафаэль Карлович фон Гартман.
Именно этот уважаемый человек построил электрическую железную дорогу с колеей 1000 мм в верхней части города.
Тогда вагон имел два двигателя мощностью
12,5 лошадиных сил каждый. Его нельзя назвать
вместительным – в вагоне длиной 6,4 метра и шириной 2 метра могли поместиться 26 человек: 16
на продольных сиденьях и 10 – стоя на площадке. «Эрликон» мог развивать скорость до 50 км/ч,
но двигался со скоростью 12 км/ч – так постановил губернатор. Плата за проезд внутри вагона
(1 класс) была 5 копеек, на площадке (2 класс) –
3 копейки.
В конце 1920-х годов вагон был перестроен мастерскими треста механического транспорта на широкую колею 1524 мм и эксплуатировался до начала 1930-х годов.
Вагон, установленный на ул. Большой Покровской,не оригинальный,он был воссоздан в 1987 году на горьковском вагоноремонтном заводе по старым чертежам по заказу киностудии «Мосфильм»
для съемок фильма «Запрещенные люди» режиссера Глеба Панфилова, а в 1995 году прошел реставрацию к 100-летию первого в России нижегородского трамвая.
Вагон будет украшать главную улицу города до
окончания новогодних каникул.

Лыжные гонки
30 декабря в лесном массиве «Щелоковский хутор» СДЮСШОР № 5 по лыжным гонкам проведет «Традиционную новогоднюю гонку», на которую приглашаются спортсмены от юниоров до ветеранов.
Программа соревнований:
С 9.30 до 11.30 – выдача номеров;
12.00 ─ старт участников соревнований.
Стартовый взнос с участников старше 18
лет – 150 руб. Предварительные заявки на участие в соревновании высылаются в МБУ ДО
СДЮСШОР № 5 по лыжным гонкам по факсу
(831) 465-98-96 или на электронную почту ski_
school_5@mail.ru с 23.12.2017 до 29.12.2017
с 10.00 до 15.00.
30 декабря в 15.00, а также 4 января на Щелоковском хуторе состоятся еще две лыжные гонки,
организованные КДЮСШ «Надежда».
Также 4 января в 12.00 на Щелоковском хуторе
лыжную гонку проведет центр внешкольной работы «Золотой ключик».
Подготовила Елена Крюкова
Фото Алексея Манянина
и Ивана Коцмана

Уважаемые нижегородцы!
Конец декабря всегда наполнен волнующим ожиданием.
Позади трудности и радости,
взлеты и падения…
Сейчас счет пошел уже на
дни – еще немного, и 2017 год
останется в истории. Для региона он был важным и оставил
след в жизни каждого из нас.
Наступающий 2018-й особенный – нас ждет чемпионат
мира, фантастический спортивный праздник, к которому Нижегородская область готовилась несколько последних лет.
На нас лежит большая ответственность – провести его ярко и незабываемо. Новый год
задаст и новые горизонты –
в промышленности, в сельском хозяйстве, в строительстве, в здравоохранении и образовании… Цель – сильная,
современная экономика, благо-

получие каждого жителя. Уверен, вместе мы справимся с самыми сложными задачами!
Примите мои самые искренние поздравления! Пусть реализуются все ваши планы, здоровья вам и вашим близким, дорогим сердцу людям, любви
и удачи! Не скупитесь на добро! Мечтайте о большем – все
сбудется!
Врио губернатора
Нижегородской области
Глеб Никитин

Дорогие земляки!
Новый год – время, когда
мы поздравляем самых близких
и важных людей, строим планы, загадываем желания и верим, что наступающий год будет лучше уходящего.
В канун Нового года хочу поблагодарить всех нижегородцев,
небезразличных к судьбе родного города, за активную гражданскую позицию, за участие
в жизни Нижнего Новгорода
и за желание менять её к лучшему. Спасибо всем, кто по мере своих сил улучшал жизнь
своего подъезда, дома, двора, микрорайона… Вместе мы сумеем
многое, и для нас наступающий
2018-й наверняка станет годом
больших свершений. Пусть Новый год принесёт вам, дорогие

земляки, счастье, радость и благополучие. Вместе мы сделаем
нашу жизнь лучше,а наш любимый Нижний Новгород – красивым, процветающим и счастливым.
С Новым годом!
Исполняющая полномочия
председателя городской
Думы Нижнего Новгорода
Елизавета Солонченко

Дорогие нижегородцы!
Примите самые искренние
поздравления с Новым годом
и Рождеством!
Все мы с детства любим новогодние праздники, с их приятной суетой, запахами мандаринов и лесной хвои. И все
мы, вне зависимости от возраста, обязательно ждем хоть небольшого, но чуда в новогоднюю ночь. Потому что если мы
мечтаем – значит, нам есть куда стремиться, значит, все самое
лучшее еще впереди!
Остался в прошлом еще
один год – насыщенный и плодотворный. Может быть, не
всегда он был простым, но каждый день мы старались делать
все возможное, чтобы жизнь
в нашем любимом городе становилась более комфортной и интересной.
На следующий год мы тоже
строим большие планы. Приглашаем всех нижегородцев
активно участвовать в жизни города – советами, предложениями и реальными дела-

ми. Вместе мы сделаем город
лучше! А в новогодние и рождественские дни всех нижегородцев и гостей города ждут
на многочисленных городских
площадках.
Еще раз поздравляю всех
с наступающими праздниками.
Желаю вам и вашим близким отличного настроения, благополучия и исполнения всех желаний в наступающем году!
С Новым годом!
С искренними чувствами,
исполняющая обязанности главы администрации
Нижнего Новгорода
Наталия Казачкова

№ 107 (1271) 27 декабря 2017 – 2 января 2018

13

МИР БЕЗ ГРАНИЦ

Вокруг света
за 100 дней и 100 рублей
19 декабря в креативном пространстве «Кинофактура» состоялась презентация книги путешественника Дмитрия Иуанова. Дмитрий поделился секретами
своих увлекательных путешествий, показал красивейшие фотографии, которые он сделал во время своих поездок, а также представил книгу, повествующую о его странствии вокруг света.
Вырваться из рамок
– Мы живем в удивительном
мире. Мы – одно целое с реками и небоскребами, с перелетными птицами, с Эйфелевой башней
и Китайской стеной. Здорово, что
этот мир открыт каждому, – так
начал свой рассказ путешественник. Молодой инженер-математик из Москвы в один прекрасный день бросил все и решил отправиться в кругосветное путешествие. Во время своего странствия
Дмитрий совершал необычайные
вещи: ему удалось провести ночь
на Великой Китайской стене, выжить в холодной пустыне Гоби,
подняться на самый высокий водопад Северной Америки и даже
спасти жизнь человеку.
– Я всю жизнь занимался программированием. Я думал, что путешественники – это какие-то
недотепы, которые ничего не добились в жизни, и они мне не
нравились. Но затем я поступил
в университет и понял, что попал
в жесткие рамки, из которых захотел вырваться. Один из лучших
способов – путешествовать.

«Заяц», автостопер,
авантюрист
Перед тем как отправиться
в кругосветку, Дмитрий успел побывать в Барселоне (до нее он добирался автостопом), в Дубае, Индии. Но все эти поездки казались
ему какими-то несущественными,
поэтому он решил отправиться путешествовать вокруг света. Свой
проект он придумал еще в декабре 2014 года, его суть заключалась в том, чтобы со смешной
суммой в 100 рублей совершить
кругосветное путешествие. Его
друг разработал логотип «Вокруг
света за 100 дней и 100 рублей»,
и вот в сентябре 2015-го Дмитрий Иуанов отправился в путешествие.
С собой он взял всего лишь
палатку, пенку, тетрадку с ручкой
и 100 рублей, к своему приключению он готовился, скорее, морально. Первый город, в который приехал Дмитрий, был Владимир, добирался он до него «зайцем» на
электричке. Там он осознал, какую авантюру задумал, отправившись в путешествие без денег,
и даже хотел возвращаться домой. Но все же не стал отказываться от задуманного и проехал
автостопом до Ульяновска. Затем
были Казань,Уфа,и дальше на восток через Красноярск, Байкал, потом Монголия и Китай. В Поднебесной Дмитрий решился на еще
одну авантюру, решив провести
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ночь на Великой Китайской стене.
И, несмотря на то что находиться
на нетуристической стороне Китайской стены ночью запрещено,
Дмитрию все же удалось это сделать.

Америка, далекая
и непонятная
Далее Дмитрий отправился
в Америку, в Силиконовую долину. На билет через океан он наскреб, продавая читателям своего
блога фотографии из своего путешествия. Очень многие откликнулись и отправляли ему небольшие
суммы.
– Я приземлился в аэропорту
Сан-Хосэ посреди Силиконовой
долины, только смахнув осевшую китайскую пыль, – рассказывал он своим поклонникам. –
Один, с рюкзаком, на другом континенте. Без понятия, что делать
дальше, а также без денег, без зарядки на телефоне и ноуте, без
здравого смысла, лишь с выведенным на обрывке бумаги адресом бородатого кауча (каучсёрфинг — одно из крупнейших сообществ самостоятельных путешественников, кауч – человек,
состоящий в этом сообществе. –
Прим. автора), найденного несколькими часами ранее.
Первые трудности,которые возникли у отчаянного путешественника,это языковой барьер. Английский он знал,но ведь его американская версия отличается от британской. Поэтому сначала Америка
показалась ему такой далекой от
понимания. Но уже спустя несколько недель Дмитрий освоился и кричал прохожим «whazzup!»
(искаженное «What's Up» – «Как
дела». – Прим. автора). Ночевал то с бездомными в подворотнях, то в уютных апартаментах,
рассекал волны со своими новыми друзьями с Лонг-Бич. Он много общался с местными жителями, рассказывал им о далекой России и обучал их нашим присказкам
и поговоркам.
Как раз в Америке он и спас
жизнь человеку: целых 40 минут
держал за руку фотографа, который висел над пропастью, пока не
приехали спасатели. В качестве
благодарности тот дал ему денег
на билет в Европу.

Старушка Европа
Побывав во многих городах
США, наш герой махнул в Европу – в Брюссель, а оттуда в Париж. И опять Дмитрию пришлось
привыкать к особенностям местной речи.

– Там плохо говорят по-английски и с ужасным акцентом! Когда переспрашивают, говорят sorry,
а не орут whazzup! А еще не вставляют you know(«значит»,«так сказать» – слова-паразиты. – Прим.
автора) после каждых двух предложений! После Америки это казалось очень необычным.
Чтобы заработать немного денег, Дмитрий давал мастер-классы по фотографии за минимальную плату. Европа оказалась более размеренной и спокойной, чем
Штаты. Насладившись изысканностью Франции, Дмитрий отправился в сторону дома, в Россию. По дороге в Москву он еще
успел заскочить в Берлин,Варшаву,Брест и Минск.

С чистого листа
Какие цели ставил перед собой любитель риска? По его словам, он хотел вырваться из привычного круга, стать чистым, как
белый лист, и разобраться в себе. Первые дни после кругосветки
Дмитрию дались тяжело: он впал
в депрессию, не знал, кто он, нужен ли он обществу.
– Такие кругосветки – это поиск свободы, о которой я мечтал
и мечтаю. Но свобода – это опасная штука, как будто бы вас запихнули в скафандр, дали бесконечные запасы еды и воды и отправили в космос. Вы можете делать все что угодно. Оказывается,
это очень страшно, – поделился
впечатлениями путешественник.
Чтобы рассказать о своем опыте, он решил написать книгу. Для
этого уволился с работы,отключил
телефон и на протяжении месяца
описывал свое путешествие вокруг света. К тому времени о его
приключениях знали многие россияне, поэтому одно из крупнейших российских изданий взялось
напечатать книгу.
– Что я могу сказать? За время моего странствия я преодолел 43 тысячи километров, 3 раза
был на волосок от смерти и нашел 8 способов, как заработать
денег на жизнь. Я посетил около
30 стран. Часто меня спрашивают: где лучше всего живется? Не
знаю. Удовлетворенность и реализация зависят не от места жительства,а от самого человека,его мыслей и действий. Зато могу рассказать, где мне больше всего понравилось путешествовать. На первом
месте в моем рейтинге – Россия,
потом США,Индия,Грузия,Гонконг,
Италия и Испания. Но и в других
странах мне понравилось тоже.
Дарья Королева
Фото из архива Дмитрия Иуанова
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ЧЕТВЕРГ, 4 января
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Модный приговор 12+
07.15 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ» 12+
08.35 Ледниковый период 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Кавказская пленница. Рождение

16.20 Т/с «СОСЕДИ» 16+
19.20 Т/с «ПЁС» 16+
23.30 Концерт памяти Михаила Кру-

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
10.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРО-

01.20 Дачный ответ 0+
02.25 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,

12.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРО-

12.15 Концерт Аниты Цой 12+
13.45 Михаил Галустян. Понять и про-

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00, 21.30 Битва

РЕЗАГРУЗКА» 16+
22.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ - 2018» 16+
23.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 16+
01.15, 02.15, 03.15, 04.15, 05.15 Тайные
знаки 12+

легенды 12+

14.45
16.45
18.00
18.15
19.50
21.00
21.20
23.25
01.15
03.15
05.00

стить 12+
Аффтар жжот 16+
Угадай мелодию 12+
Вечерние новости
Кто хочет стать миллионером? 12+
Пусть говорят 16+
Время
Т/с «САЛЬСА» 16+
Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. СКАНДАЛ В
БЕЛГРАВИИ» 12+
Х/ф «РОМАН С КАМНЕМ» 16+
Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ» 16+
Россия от края до края 12+

РОССИЯ 1
05.05 Городок 12+
06.05 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ.

ВЫЗОВ СУДЬБЕ» 12+

09.00, 11.40 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.20, 20.40 Местное время. Вести-При13.35
16.20
20.55
01.15
03.45

волжье 12+
Концерт «Новая волна-2017» 12+
Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 12+
Т/с «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК» 12+
Т/с «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2» 12+
Т/с «НАСЛЕДИЕ» 12+

НТВ
05.05 Малая земля 16+
06.00 Х/ф «АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»

16+

12.15 Т/с «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ» 16+

га 16+

ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ - СВО...» 16+

экстрасенсов

16+

ДЕ 2» 16+
ДЕ 3»

12+

14.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМОСЕ» 16+
16.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ПЕ-

23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Импровизация 16+
02.00, 03.00 Stand up 16+
04.00 Comedy Woman 16+
05.00, 06.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТ-

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Новаторы» 6+
07.00 М/ф «Супергерои» 6+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.25, 03.40 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ» 0+
11.10 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-2. ОСТРОВ

ТВЦ
05.40 Х/ф «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ» 12+
07.45 Естественный отбор 12+
08.35 Х/ф «ФАНТОМАС ПРОТИВ СКОТ-

13.05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК

ЧУЖДЕНИЯ» 16+

ЛАНД-ЯРДА» 12+

10.35 Д/ф «Легко ли быть Алибасо-

вым» 12+

11.40 Х/ф «АРТИСТКА» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.30, 21.25 События
14.45 Юмор летнего периода 12+
15.50 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙ-

СТВА» 12+

17.40 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬЕМ» 12+
21.40 Х/ф «НОЧЬ ОДИНОКОГО ФИЛИ-

НА» 12+
23.35 Д/ф «Роман Карцев. Шут гороховый» 12+
00.55 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА - 3» 12+
02.25 Х/ф «КОММУНАЛКА» 12+

НЕСБЫВШИХСЯ НАДЕЖД» 0+

16.00
17.35
19.15
21.00
23.55
01.55
05.20
05.50

ОГНЯ» 16+
Шоу «Уральских пельменей» 16+
М/ф «Шрэк третий» 6+
М/ф «Шрэк навсегда» 12+
Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 12+
Х/ф «ШЕФ АДАМ ДЖОНС» 18+
Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЕНЯ ЗОВУТ
ДОРИС» 16+
Ералаш
Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30, 19.20 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-

МОЛВИТЕ СЛОВО» 0+

07.55 Обыкновенный концерт 0+
08.25, 22.30 Х/ф «АББАТСТВО ДАУН-

ТОН» 0+

09.40 М/ф «Голубая стрела» 0+
10.00 Новости культуры
10.20 Д/с «Наше кино. Чужие берега» 0+

11.00, 01.35 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 0+
12.10 Д/ф «Томас Алва Эдисон» 0+
12.20, 00.45 Планета Земля 0+
13.10 Концерт «Алан» 0+
14.30 Коллекция Петра Шепотинника.

Алла Демидова 0+

15.00 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ» 0+
17.10 Д/ф «Запечатленное время... Но17.40
18.40
22.00
23.45
02.40

вогодний капустник в ЦДРИ» 0+
Концерт «Джо Дассен» 0+
Д/с «Холод» 0+
Д/с «Сцены из жизни. Алена Бабенко» 0+
Концерт «Майкл Бубле» 0+
Мультфильм для взрослых 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Профессиональный бокс 16+
08.30 Х/ф «САМОВОЛКА» 16+
10.20 Бокс. Сделано в России. Только

нокауты 16+

11.40 Сильное шоу 16+
12.10 Лыжный спорт. «Тур де Ски».

Масс-старт. Женщины. 10 км
12.50, 16.00, 19.25, 22.45 Новости
12.55, 14.00, 19.30, 00.50 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13.10 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Масс-старт. Мужчины. 15 км
14.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины
16.10 Десятка! 16+
16.30 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва)
- «Салават Юлаев» (Уфа)
20.30 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 6+
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Барселона» (Испания) - ЦСКА
(Россия). Прямая трансляция
01.20 Футбол. Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» - «Вест Хэм» 0+
03.10 Д/ф «Джуниор» 16+
04.00 Хоккей. Чемпионат мира среди

молодёжных команд. 1/2 финала
ПЯТЫЙ
05.00 М/ф «Верное средство» 0+
09.00 Известия
09.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» 12+
11.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ МОРКОВЬ 2» 12+
13.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ 3» 12+
15.05 Т/с «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ» 16+
23.15 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - АНГЕЛ» 16+
01.05, 02.05 Х/ф «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ» 16+
03.15 Большая разница 16+
ННТВ
06.00 Объективно. Сегодня
06.10, 20.45 Т/с «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ

10.00
00.00
02.10
04.20

вей-Разбойник» 6+
Русские булки с Игорем Прокопенко 16+
Х/ф «БУМЕР» 18+
Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ» 16+
Самые шокирующие гипотезы 16+

ВОЛГА
05.00, 18.40 История КГБ 12+
06.00 Стряпуха 16+
06.15 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» 12+
08.10, 21.05 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
13.00 Черно-белое 16+
15.05 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ КИТАЙЦА В

КИТАЕ» 16+

ЗНАТЬ» 16+
07.00 Мультимир 0+
07.30 М/с «Фиксики» 0+
08.00, 02.40 Т/с «МЕСТЬ. 2 СЕЗОН» 16+
09.00, 13.00, 17.00 ОбъективНО. Сегодня
09.10, 20.00 Т/с «ПАЛАЧ» 16+
10.00, 05.30 Барышня и кулинар 12+
10.30, 00.30 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 16+
12.05, 02.10 ОбъективНО. Интервью 12+
12.30, 15.30, 00.00 ОбъективНО 12+
12.45 Д/ф «Высокая точка» 12+
13.05, 22.00 Д/ф «Загадки цивилизации.
Русская версия» 16+
14.45 Свой хлеб 12+
15.00 Земля и люди 12+
15.50 Источник жизни 12+
16.05, 03.45 Т/с «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА» 16+
17.05 Строй! 12+
17.30, 19.30, 21.30 ОбъективНО
18.00 Следствие вели… 16+
18.50 Драгоценное наследие 6+
19.00 Хет-трик 12+
23.40 Лёйлё 12+

17.00 Улика из прошлого 12+
17.50, 01.40 Цена военной тайны 12+
19.45 Легенды советского сыска 12+
20.25 Простые истины 16+
20.45 Телекабинет врача 16+
02.15 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
07.10 М/ф «Крепость. щитом и ме-

00.30 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПАПА» 16+
02.15 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИ-

чом»

6+

08.30 М/ф «Илья Муромец и Соло-

ЧЕ
06.00
06.45
10.30
14.35
22.35
01.00

100 великих 16+
Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
Антиколлекторы 16+
Решала 16+
Х/ф «ПОБЕГ 3» 16+
Х/ф «24» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Домашняя кухня 16+
07.30, 00.00, 04.40 6 кадров 16+
07.45 Х/ф «КАРНАВАЛ» 16+
10.50 Х/ф «СКАРЛЕТТ» 16+
18.00, 18.30 Один дома 0+
19.00 Х/ф «КАФЕ НА САДОВОЙ» 16+
23.00, 03.40 Д/с «Предсказания.

2018» 16+

КАНЬКИ» 16+

05.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром 16+

ПЯТНИЦА, 5 января
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Модный приговор 12+
07.15 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 12+
08.30 Ледниковый период 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Любовь и голуби. Рождение ле12.15
13.45
14.45
16.45
18.00
18.15
19.50
21.00
21.20
23.25
01.15
03.15
05.20

генды 12+
Праздничный концерт к Дню спасателя 12+
Татьяна Васильева. Кошка на
раскаленной крыше 12+
Аффтар жжот 16+
Угадай мелодию 12+
Вечерние новости
Кто хочет стать миллионером? 12+
Поле чудес 12+
Время
Т/с «САЛЬСА» 16+
Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. СОБАКИ БАСКЕРВИЛЯ» 12+
Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» 16+
Х/ф «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ» 16+
Россия от края до края 12+

РОССИЯ 1
05.05 Городок 12+
06.05 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ.

ВЫЗОВ СУДЬБЕ» 12+
09.00, 11.40 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.20, 20.40 Местное время. Вести-Приволжье 12+
13.35 Аншлаг и Компания 16+
16.20 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 12+
20.55 Т/с «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК» 12+
01.05 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2» 12+
03.25 Т/с «НАСЛЕДИЕ» 12+
НТВ
05.05 Малая земля 16+
06.00 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ12.15
16.20
19.20
23.15

ТАРА» 16+
Т/с «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ» 16+
Т/с «СОСЕДИ» 16+
Т/с «ПЁС» 16+
Праздничный концерт к 60-ле-

тию Военно-Промышленной Комиссии 12+
01.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ - СВО...» 16+
ТНТ
07.00, 08.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00

Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30,
20.00, 21.00, 22.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ. 2 СЕЗОН» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Импровизация 16+
02.30, 03.30 Stand up 16+
04.00, 05.00 Comedy Woman 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
05.40 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 12+
07.20 Естественный отбор 12+
08.10 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА...» 12+
10.10 Д/ф «Ласковый май». Лекарство

для страны» 12+

11.15 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛО-

ВЕ» 16+

13.35 Мой герой 12+
14.30, 21.20 События
14.45 Женщины способны на всё 12+
15.50 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙ-

СТВА»
Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛНЕНИИ» 12+
Д/ф «Георгий Данелия. Великий
обманщик» 12+
Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА - 3» 12+
Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ» 12+
Х/ф «СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦКОГО» 12+
Хроники московского быта 16+
12+

17.40
21.35
23.30
00.20
01.55
03.45
05.15

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
10.15, 11.00, 12.00, 12.45, 13.45, 14.45

Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
15.45 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ - 2018» 16+
16.45 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.
БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ» 16+
19.00 Х/ф «СКАЙЛАЙН» 16+
20.45 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМОСЕ» 16+
23.15 Х/ф «СЫН МАСКИ» 12+
01.00 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ В ДЖАКУЗИ 2» 16+
02.45, 03.45, 04.45 Тайные знаки 12+
СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Новаторы» 6+
07.00 М/ф «Барашек Шон» 6+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.35 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-2. ОСТРОВ
11.30
13.05
16.00
17.15
18.55
21.00
23.30
01.30
03.25
05.40

НЕСБЫВШИХСЯ НАДЕЖД» 0+
Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-3. В ТРЁХ
ИЗМЕРЕНИЯХ» 0+
Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 12+
Шоу «Уральских пельменей» 16+
М/ф «Шрэк навсегда» 12+
Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» 0+
Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ?» 16+
Х/ф «АЛОХА» 16+
Х/ф «ШЕФ АДАМ ДЖОНС» 18+
Ералаш
Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-

МОЛВИТЕ СЛОВО» 0+
07.55 Обыкновенный концерт 0+
08.25, 22.30 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН» 0+
10.00 Новости культуры
10.20 Д/с «Наше кино. Чужие берега» 0+
11.00, 00.55 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 0+
12.20, 00.05 Планета Земля 0+
13.10 Государственный академический русский народный хор имени М.Е. Пятницкого 0+
14.30 Коллекция Петра Шепотинника.
Альберт Филозов 0+
15.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЯНКИ

ПРИ ДВОРЕ КОРОЛЯ АРТУРА» 0+
Концерт «Майкл Бубле» 0+
Д/с «Холод» 0+
Х/ф «ГАРАЖ» 0+
Концерт «Евгений Дятлов. Песни
из кинофильмов» 0+
22.00 Д/с «Сцены из жизни. Андрей
Ильин» 0+
02.15 Д/ф «Запечатленное время... Новогодний капустник в ЦДРИ» 0+
02.45 Мультфильм для взрослых 0+
17.40
18.40
19.20
21.05

МАТЧ-ТВ
06.30 Профессиональный бокс 16+
08.25 Лучшие моменты года в боксе и

ММА 16+

09.15 Сильное шоу 16+
09.45, 13.45 Хоккей. Чемпионат мира

среди молодёжных команд. 1/2
финала. Трансляция из США 0+
12.00, 19.35 Новости
12.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт 0+
17.45 Конькобежный спорт. Чемпионат
Европы. Прямая трансляция
19.40 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ.
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» 6+
21.30, 23.50 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Брозе Бамберг» (Германия) «Химки» (Россия)
00.00 Хоккей. Чемпионат мира среди молодёжных команд. Матч за
3-е место. Прямая трансляция из
США
02.25 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Скелетон. Трансляция из Германии 0+
03.35 Высшая лига 12+
04.00 Хоккей. Чемпионат мира среди молодёжных команд. Финал.
Прямая трансляция из США
ПЯТЫЙ
05.00 М/ф «Алиса в стране чудес» 0+
09.00 Известия
09.10 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 16+
11.55 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» 12+
12.15 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ

КРОСС» 12+

12.30 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ?» 12+

14.00 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 12+
15.45 Т/с «НАДЕЖДА» 16+
02.30 Д/ф «Мой советский Новый

год» 12+

03.55 Д/ф «Работа по-советски» 12+
ННТВ
06.00 Объективно. Сегодня
06.10, 20.45 Т/с «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ

ЗНАТЬ» 16+

07.00 Мультимир 0+
07.30 М/с «Фиксики» 0+
08.00, 02.50 Т/с «МЕСТЬ. 2 СЕЗОН» 16+
09.00, 13.00, 17.00 ОбъективНО. Сегодня
09.10, 20.00 Т/с «ПАЛАЧ» 16+
10.00, 05.30 Барышня и кулинар 12+
10.30, 00.30 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 16+
12.10 Выше неба. Валерий Чкалов 12+
12.25, 16.00, 16.55, 17.25 Вакансии не-

дели 12+

12.30, 15.30 ОбъективНО 12+
12.45 Край Нижегородский. Саров 12+
13.05 Здравствуйте! 12+
13.45 Д/ф «Хирург от бога. Пирогов» 12+
14.30 Хет-трик 12+
15.00 Было так. Мочальный остров 12+
15.50 Источник жизни 12+
16.05 Т/с «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА» 16+
17.05 Миссия выполнима 12+
17.30, 19.30 ОбъективНО
18.00, 03.50, 04.40 Следствие

вели… 16+

18.50, 02.10 ARS LONGA 12+
21.30 Почти серьезно 12+
22.00 Автодрайв 12+
22.20 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» 12+
00.05 Д/ф «Черная глина. Гончарный

промысел в д.Смиркино Городецкого района» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
09.20 Х/ф «БРАТ» 16+
11.15 Х/ф «БРАТ-2» 16+
13.40 Х/ф «ЖМУРКИ» 16+
15.50 Х/ф «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ» 16+

17.40
19.10
21.00
22.40
04.00

Х/ф «ДЕНЬ Д» 16+
Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 16+
Х/ф «ДМБ» 16+
Т/с «ДМБ» 16+
Тайны Чапман 16+

ВОЛГА
05.00, 18.40 История КГБ 12+
05.55 Телекабинет врача 16+
06.15 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ КИТАЙЦА В

КИТАЕ» 16+

08.10, 21.05 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
13.00 Черно-белое 16+
15.00 Х/ф «КАК СНЕГ НА ГОЛОВУ» 12+
16.45 Экспертиза
17.00 Улика из прошлого 12+
17.50, 01.40 Цена военной тайны 12+
19.45 Легенды советского сыска 12+
20.25 Образ жизни 16+
20.45 Модный свет 16+
02.15 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00
06.45
10.30
14.30
22.35
01.00

100 великих 16+
Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
Решала 16+
Т/с «ПАУК» 16+
Х/ф «ПОБЕГ 3» 16+
Х/ф «24» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Домашняя кухня 16+
07.30, 23.35, 05.50 6 кадров 16+
07.45 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ» 16+
11.30, 00.30 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА

АНГЕЛОВ» 16+

13.50, 02.45 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕ-

ЛИКА» 16+
Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» 16+
Один дома 0+
Живой источник 12+
Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА» 16+
20.40 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» 16+
22.35, 04.50 Д/с «Москвички» 16+
06.00 Жить вкусно с Джейми Оливером 16+
15.55
18.00
18.30
19.00
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Модный приговор 12+
07.10 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 12+
08.25 Ледниковый период 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Рождество в России. Традиции

праздника 12+
12.15 Концерт Льва Лещенко в Государственном Кремлевском дворце 12+
13.45 Пелагея. Счастье любит тишину 12+
14.45 Аффтар жжот 16+
16.45 Угадай мелодию 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером? 12+
19.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Рождество Христово. Прямая
трансляция из Храма Христа Спасителя
01.00 Рождество 12+
02.05 Путь Христа 12+
03.55 Афон. Достучаться до небес 12+
05.00 Россия от края до края 12+
РОССИЯ 1
04.30 Х/ф «ОДИН НА ВСЕХ» 12+
08.10 Х/ф «НОВОГОДНЯЯ ЖЕНА» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.20 Т/с «ЛАЧУГА ДОЛЖНИКА» 12+
20.40 Т/с «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК» 12+
23.00 Рождество Христово, Прямая

трансляция торжественного Рождественского богослужения 12+
01.00 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ КРАСАВИЦ» 12+
НТВ
05.00 Малая земля 16+
06.00 Х/ф «ЗИМНИЙ КРУИЗ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 Рождественская песенка года 0+
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
12.15 Х/ф «АРГЕНТИНА» 16+
16.20 Т/с «СОСЕДИ» 16+
18.00 Жди меня 12+
19.20 Т/с «ПЁС» 16+

23.25 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБВИ» 16+
01.25 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,

или ВСЕ МУЖИКИ - СВО...» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 ТНТ.

Best

16+

08.00 ТНТ MUSIC 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00, 12.00, 13.00 Комеди Клаб 16+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
19.30, 20.00, 21.00, 22.00 Комеди

Клаб. Дайджест 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 ТНТ MUSIC
01.30 Импровизация 16+
02.30, 03.30 Stand up 16+
04.00, 05.00 Comedy Woman 16+
ТВЦ
06.10 Х/ф «НОЧЬ ОДИНОКОГО ФИЛИ-

НА» 12+

08.00 Естественный отбор 12+
08.55 Православная энциклопедия 6+
09.20 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТ-

ВЕРГ...» 12+

10.40 Все звёзды Дорожного радио 12+
11.55 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 16+
13.35 Мой герой 12+
14.30, 21.05 События
14.45 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 16+
17.20 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ СЕР21.20
23.25
01.25
04.50

ДЕЦ» 12+
Х/ф «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ» 12+
Х/ф «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ» 12+
Х/ф «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ» 12+
Юмор зимнего периода 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
19.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 12+
23.00 Х/ф «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО» 16+
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Святые 12+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.35 М/ф «Маленький принц» 6+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 16.00 Шоу «Уральских пельме09.30
10.30
11.30
12.30
14.10
16.45
19.20
21.00
23.35
02.15
04.15
05.45

ней» 16+
Просто кухня 12+
Успеть за 24 часа 16+
Вокруг света во время декрета 12+
Х/ф «ТАКСИ» 6+
Х/ф «ТАКСИ-2» 12+
Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ?» 16+
М/ф «Снежная королева-3. Огонь
и лёд» 6+
Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ» 12+
Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» 0+
Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» 0+
Ералаш
Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Д/ф «Пророки. Елисей» 0+
07.00 Х/ф «ГАРАЖ» 0+
08.40 Д/ф «Пророки. Иона» 0+
09.05 Х/ф «ПРОДАННЫЙ СМЕХ» 0+
11.20 Пешком... 0+
11.45 Д/ф «Пророки. Исайя» 0+
12.15, 00.20 Планета Земля 0+
13.05 Государственный академический

Воронежский русский народный
хор. Концерт в Концертном зале
им.П.И. Чайковского 0+
14.05 Д/ф «Пророки. Иезекииль» 0+
14.30 Коллекция Петра Шепотинника.
Нина Меньшикова 0+
15.15, 01.10 Х/ф «ЧИСТЫЕ ПРУДЫ» 0+
16.30 Д/ф «Пророки. Иоанн Креститель» 0+
17.00 Концерт «Признание в любви» 0+
18.40 Д/с «Холод» 0+
19.20 Д/ф «Дело №306. Рождение детектива» 0+
20.00 Х/ф «ДЕЛО №306» 0+
21.20 Романтика романса 0+
22.15 АЛМАЗ. Х/ф «КРЫЛЬЯ» 0+
23.40 Владимир Спиваков и Академический большой хор «Мастера хорового пения» 0+

02.30 Мультфильмы для взрослых 18+
МАТЧ-ТВ
06.30 Профессиональный бокс 16+
08.10 Футбол. Кубок Англии. 1/32 фина-

ла. «Ливерпуль» - «Эвертон» 0+
10.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Трансляция из Германии 0+
11.45, 15.25, 19.05, 21.15 Новости
11.50 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодёжных команд. Трансляция
из США 0+
14.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины. Прямая
трансляция из Германии
14.55 Футбольный год. Германия 2017
г 12+
15.35, 19.15, 00.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
16.10 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Масс-старт. Женщины. 10 км
16.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины
17.40 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Масс-старт. Мужчины. 15 км
18.35 Конькобежный спорт. Чемпионат
Европы 0+
19.55 Фристайл. Кубок мира. Лыжная
акробатика
21.20 ММА. Сделано в России. Лучшие
бои 16+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Кальяри» - «Ювентус»
01.10 Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала. «Манчестер Сити» - «Бернли» 0+
03.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Бобслей 0+
04.40 Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала. «Норвич» - «Челси» 0+
ПЯТЫЙ
05.00 М/ф «Алиса в Зазеркалье» 0+
09.00 Известия
09.10 Т/с «СЛЕД» 16+
18.45 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВО-

ГО»

12+

20.55 Х/ф «БЛЕФ» 16+
23.00 Д/ф «Моя советская Ирония судь-

00.15 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-

00.00 Д/ф «Моя советская коммунал-

01.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕДНОГО

00.55 Д/ф «Заграница по-советски» 12+
01.45 Д/ф «Мое советское телевиде-

03.15 Территория заблуждений 16+

бы» 12+
ка» 12+

ние» 12+

02.35 Д/ф «Мое советское детство» 12+
ННТВ
06.00 Почти серьезно 12+
06.30 Д/ф «Феномен Ванги» 16+
07.20 Д/ф «Ванга. Испытание да-

ром» 16+

08.15 М/с «Бумажки» 0+
08.30 Мультимир 0+
09.00, 16.20 М/с «Фиксики» 0+
09.30, 05.30 Барышня и кулинар 12+
10.00 Кстовское телевидение 12+
10.15 Концерт «Душа России» 12+
11.00 Здравствуйте! 12+
11.40 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» 12+
13.25 Вакансии недели 12+
13.30 Земля и люди 12+
14.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И ВА-

СЕЧКИНА» 12+
16.50 Драгоценное наследие 6+
17.00, 00.50 EUROMAXX. Окно в Европу 16+
17.30 Т/с «ЛЮДМИЛА» 12+
20.30 Достояние Республики 12+
23.10 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» 12+
01.20 Следствие вели… 16+
02.10 Д/ф «Эрмитаж. Сокровища нации» 16+
03.05 Хрустальный ключ 12+
04.35 Карнавальс 12+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
07.50 Х/ф «ЖМУРКИ» 16+
10.00 День загадок человечества 16+
19.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ ОХОТЫ» 16+

20.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ РЫБАЛКИ»

16+

22.45 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИ-

ОД» 16+

НОЙ ПОЛИТИКИ» 16+
ЛОВА» 16+

ВОЛГА
05.00 История КГБ 12+
06.25 Х/ф «КАК СНЕГ НА ГОЛОВУ» 12+
08.10 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
13.00 Черно-белое 16+
15.00 Телекабинет врача 16+
15.20 Модный свет 16+
15.40 Концерт «Вся Россия-2017» 0+
17.25 Международный музыкальный
19.35
21.15
21.45
01.10

фестиваль «Жара». А. Пугачева 16+
Х/ф «ДЕДУШКА В ПОДАРОК» 12+
Для тех, чья душа не спит
Х/ф «АЛЕНКА ИЗ ПОЧИТАНКИ» 12+
Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00
06.45
10.30
14.30
22.35
01.00

100 великих 16+
Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
Т/с «ПАУК» 16+
Решала 16+
Х/ф «ПОБЕГ 4» 16+
Х/ф «24» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Домашняя кухня 16+
07.30 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИ-

КАНЬКИ» 16+

08.50 Х/ф «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ» 16+
18.00, 18.30 Один дома 0+
19.00 Муз/ф «Грязные Танцы» 16+
20.55 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 16+
23.05 Д/с «Москвички» 16+
00.00 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» 16+
02.30 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИ-

КА» 16+

04.05 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» 16+
06.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 января
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Модный приговор 12+
07.10 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ

ТРУБЫ» 12+

08.35 Ледниковый период 12+
10.15 М/ф «Тайная жизнь домашних

животных»

12+

12.15 Х/ф «ЗИМНИЙ РОМАН» 12+
13.50 К юбилею Натальи Гвоздиковой.

«Рожденная любить, рожденная
прощать» 12+
14.55 Роберт Рождественский. Эхо любви 12+
16.55 Николай Чудотворец 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером? 12+
19.50, 21.20 Рождество 2018 г 12+
21.00 Время
22.45 Х/ф «ПУРГА» 12+
00.35 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. РЕЙХЕНБАХСКИЙ ВОДОПАД» 12+
02.25 Х/ф «ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ В ПОЕЗДЕ» 16+
03.55 Брюс Спрингстин 16+
05.20 Россия от края до края 12+
РОССИЯ 1
04.25 Х/ф «СНОВА ОДИН НА ВСЕХ» 12+
08.15 Х/ф «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ» 12+
10.10, 03.55 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.20 Рождественское интервью Свя11.45
15.35
21.10
23.30
01.15

тейшего Патриарха Кирилла 12+
Х/ф «ПТИЦА В КЛЕТКЕ» 12+
Х/ф «ЗОЛОТЦЕ» 12+
Х/ф «ВТОРАЯ МОЛОДОСТЬ» 12+
Русское Рождество 12+
Х/ф «ЧАРОДЕИ» 12+

НТВ
05.05 Их нравы 0+
05.25 Малая земля 16+
06.25, 08.15 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ» 12+
08.00, 10.00, 19.00 Сегодня
08.40 Белая трость 0+
10.20 Х/ф «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТ-

СЯ» 12+

16

14.00 У нас выигрывают! 12+
15.00 Х/ф «ДЕД МОРОЗ. БИТВА МА17.20
19.20
22.35
00.30
02.20

ГОВ» 6+
Т/с «СОСЕДИ» 16+
Т/с «ПЁС» 16+
Рождество на Роза Хутор 12+
Х/ф «ОПЯТЬ НОВЫЙ!» 16+
Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
или ВСЕ МУЖИКИ - СВО...» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30

ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00,
21.00, 22.00 Однажды в Рос-

сии 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 ТНТ Music 16+
01.30 Импровизация 16+
02.30, 03.30 Stand up 16+
04.00, 05.00 Comedy Woman 16+
ТВЦ
06.00 Д/ф «Земная жизнь Иисуса Хри-

ста» 12+
06.55 Х/ф «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ» 12+
08.55 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛНЕНИИ» 12+
10.50 С Рождеством Христовым! Поздравление Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла
11.00 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.30, 21.05 События
14.45 Новый Год с доставкой на дом 12+
16.00 Великая Рождественская вечерня. Трансляция из храма Христа
Спасителя
17.15 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 12+
21.20 Приют комедиантов 12+
23.10 Д/ф «Александр Ширвиндт. Взвесимся на брудершафт!» 12+
00.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ ОСТА-

НОВКАМИ» 12+

01.45 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬЕМ» 12+
04.50 Хроники московского быта 12+
05.35 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая и

великая» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
19.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО

БЛЭК» 16+

22.30 Х/ф «ГОЛОС МОНСТРА» 16+
00.30 Х/ф «ДРУГАЯ ЗЕМЛЯ» 16+
02.15, 03.15, 04.15 Святые 12+
05.15 Тайные знаки 12+
СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Новаторы» 6+
07.00 М/ф «Снежная битва» 6+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.15 Х/ф «ТАКСИ» 6+
11.00 Х/ф «ТАКСИ-2» 12+
12.40, 00.55 Х/ф «ТАКСИ-3» 12+
14.15, 02.30 Х/ф «ТАКСИ-4» 12+
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
16.30 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАС-

НЫЙ» 12+

19.00 Х/ф «КАК ГРИНЧ УКРАЛ РОЖДЕ21.00
23.10
04.10
05.40

СТВО» 0+
Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 16+
Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, или
СОСЕДЯМ ВХОД ВОСПРЕЩЁН» 12+
Ералаш
Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Лето господне 0+
07.00 Х/ф «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА» 0+
08.35 Обыкновенный концерт 0+
09.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИ-

НО» 0+
11.20, 00.05 Д/ф «Неясыть-птица» 0+
12.00 Международный этнический фестиваль «Музыка наших сердец» 0+
14.30 Коллекция Петра Шепотинника.
Марина Неелова 0+

Х/ф «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА» 0+
Пешком... 0+
Большая опера - 2017 г 0+
Д/с «Холод» 0+
Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 0+
Энигма 0+
Новогодний концерт Венского
филармонического оркестра 2018
г. Дирижер Риккардо Мути 0+
00.45 Х/ф «ДЕЛО №306» 0+
02.05 Искатели 0+
02.50 Мультфильм для взрослых 0+
15.10
17.15
17.40
18.40
19.25
20.55
21.35

МАТЧ-ТВ
06.30 Профессиональный бокс 16+
08.00 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 6+
10.15, 16.10 Дакар- 2018 г 16+
10.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-

следования. Женщины 0+

11.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-

следования. Мужчины 0+

12.15, 16.05, 18.05, 19.15, 21.20, 22.30

Новости

12.20 Автоинспекция 12+
12.50 Биатлон 12+
13.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.

Женщины

15.00 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Гон16.20
18.15
19.25
21.25
22.40
00.40
01.10
01.40
02.50
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ка преследования. Женщины. 9
км 0+
Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Мужчины
Лыжный спорт. «Тур де Ски». Гонка преследования. Мужчины. 9
км 0+
Баскетбол. Единая лига ВТБ
Все на футбол! 12+
Футбол. Чемпионат Испании.
«Сельта» - «Реал» (Мадрид)
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
Конькобежный спорт. Чемпионат
Европы 0+
Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Бобслей. Четвёрки 0+
Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины 0+

04.40 Футбол. Кубок Англии. 1/32 фина-

ла.» Ноттингем Форест» - «Арсенал» 0+

ПЯТЫЙ
05.00 М/ф «Как один мужик двух гене09.00
09.10
23.40
01.35
03.30

ралов прокормил» 0+
Известия
Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 16+
Х/ф «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ» 16+
Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - АНГЕЛ» 16+
Д/ф «Любовь по-советски» 12+

ННТВ
06.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И ВА-

СЕЧКИНА» 12+

08.30 Мультимир 0+
09.30, 05.30 Барышня и кулинар 12+
10.00 Д/ф «Эрмитаж. Сокровища на-

ции» 16+

11.00 Ars Longa 12+
11.40 Миссия выполнима 12+
12.00 Почти серьезно 12+
12.30, 20.30 Достояние Республики 12+
14.50 Драгоценное наследие 6+
15.00 Д/ф «Феномен Ванги» 16+
15.50 Д/ф «Ванга. Испытание да-

ром» 16+

16.40 Автодрайв 12+
17.00, 00.50 EUROMAXX. Окно в Евро17.30
23.10
01.20
02.10
03.00
04.30
04.50
05.10

пу 16+
Т/с «ЛЮДМИЛА» 12+
Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» 12+
Следствие вели… 16+
Арзамасские купола 12+
Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» 12+
Как чувствуешь себя, Волга? 12+
Настоящая Волга 12+
Похвала русской печке 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
05.10 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ РЫБАЛКИ» 16+

07.10 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ ОХОТЫ» 16+

09.00 Т/с «ОТЦЫ» 16+
19.30 Концерт «Глупота по-американ-

ски» 16+

21.20 Х/ф «ДЕНЬ Д» 16+
23.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 16+
00.50 Х/ф «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ СТЕПАНЫ-

ЧА» 16+

02.45 Х/ф «ДМБ» 16+
04.30 Т/с «ДМБ» 16+
ВОЛГА
05.00 Седмица 16+
05.10 Концерт «Вся Россия-2017» 0+
06.50, 18.50 Мы родом из мультиков.

Сто лет российской анимации 16+

08.30 Х/ф «АЛЕНКА ИЗ ПОЧИТАНКИ» 12+
12.10 Экспертиза
12.25 Телекабинет врача 16+
12.45 Модный свет 16+
13.05, 22.05 Без галстука 16+
13.25 Х/ф «АНГЕЛ ПРОЛЕТЕЛ» 12+
15.10 Муз/ф «Три богатыря» 16+
16.50 Х/ф «ДЕДУШКА В ПОДАРОК» 12+
18.30 Рождественский капустник на
19.45
22.25
00.00
02.00

Волге 16+
Концерт «Жара» 16+
Улика из прошлого 12+
Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00
06.50
10.30
11.00
11.30
22.35
01.00

100 великих 16+
Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
Жизнь полная радости 12+
Один дома 12+
Решала 16+
Х/ф «ПОБЕГ 4» 16+
Х/ф «24» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Домашняя кухня 16+
07.30, 00.00 6 кадров 16+
08.40 Муз/ф «Грязные Танцы» 16+
10.35 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 16+
12.45 Х/ф «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТРА» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.00, 04.30 Д/с «Москвички» 16+
00.30 Х/ф «КАФЕ НА САДОВОЙ» 16+
05.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром 16+

ОФИЦИАЛЬНО
Глава города Нижнего Новгорода
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.12.2017 № 295-п
О назначении публичных слушаний
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 6 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, постановления администрации
города Нижнего Новгорода от 29.05.2017 № 2422 «О подготовке документации по планировке территории от д. 21 до д. 60 корп.7 по пр. Гагарина, расположенной в Советском районе
города Нижнего Новгорода», постановления администрации города Нижнего Новгорода от 22.06.2017 № 2919 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего
Новгорода от 29.05.2017 № 2422» постановляю:
1. Назначить на 15 января 2018 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Советский район, проспект Гагарина, дом 44 (МБОУ «Школы № 47», актовый зал) (инициатор –
ООО «Акватория развлечений») публичные слушания по проекту планировки территории от дома 21 до дома 60 корпус 7 по проспекту Гагарина, расположенной в Советском районе
города Нижнего Новгорода.
2. Определить следующие места, даты и время ознакомления с материалами к публичным слушаниям по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления:
город Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1 (здание администрации Советского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) со дня
опубликования настоящего постановления до дня проведения слушаний с понедельника по пятницу с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00;
город Нижний Новгород, Советский район, улица Краснозвездная, дом 11, 2 этаж со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения слушаний по понедельникам,
средам и пятницам с 14.00 до 17.00.
3. Замечания и предложения по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направлять по адресу: 603082, город Нижний Новгород, Нижегородский район, Кремль, корпус
5, электронная почта: sovadm@admgor.nnov.ru со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения публичных слушаний.
4. Администрации города Нижнего Новгорода (Казачкова Н.В.):
4.1. Обеспечить проведение публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления.
4.2. Осуществить информирование заинтересованных лиц о проведении публичных слушаний путем размещения материалов по проекту, указанному в пункте 1 настоящего
постановления, в местах ознакомления с материалами к публичным слушаниям, указанных в пункте 2 настоящего постановления.
5. Направить настоящее постановление в администрацию города Нижнего Новгорода (Казачкова Н.В.) для опубликования в официальном печатном средстве массовой информации –
газете «День города. Нижний Новгород» в срок до 29.12.2017.
6. 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-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.gorduma.nnov.ru) в срок до 29.12.2017.
7. Управлению по обеспечению деятельности городской Думы города Нижнего Новгорода (Пугаева И.В.) в течение двух рабочих дней со дня издания настоящего постановления
направить его инициатору ООО «Акватория развлечения» и депутатам округов, на территории которых проводятся публичные слушания по проекту, указанному в пункте 1 настоящего
постановления.
Глава города Е.И.Солонченко
Глава города Нижнего Новгорода
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.12.2017 № 296-п
О назначении публичных слушаний
На основании статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 6 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, решения комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода от 17 ноября 2017 года (протокол № 10) постановляю:
1. Назначить на 15 января 2018 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского
района, актовый зал) (инициатор – Котихин Н.С.) публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка,
расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Родионова, дом 130 (кадастровый номер 52:18:0060174:57) в функциональной
зоне Жм-1 (зона многоквартирной низкоплотной, малоэтажной застройки) вида «для индивидуального жилищного строительства».
2. Определить следующие место, даты и время ознакомления с материалами к публичным слушаниям по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления:
город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) со
дня опубликования настоящего постановления до дня проведения слушаний с понедельника по пятницу с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.
3. Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направлять в администрацию города Нижнего Новгорода по адресу: 603082, город Нижний
Новгород, Нижегородский район, Кремль, корпус 5, электронная почта: ngradm@admgor.nnov.ru со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения публичных
слушаний.
4. Администрации города Нижнего Новгорода (Казачкова Н.В.):
4.1. Обеспечить проведение публичных слушаний по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления.
4.2. Осуществить информирование заинтересованных лиц о проведении публичных слушаний путем размещения материалов по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего
постановления, в месте ознакомления с материалами к публичным слушаниям, указанном в пункте 2 настоящего постановления.
5. Направить настоящее постановление в администрацию города Нижнего Новгорода (Казачкова Н.В.) для опубликования в официальном печатном средстве массовой информации –
газете «День города. Нижний Новгород» в срок до 29.12.2017.
6. 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-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.gorduma.nnov.ru) в срок до 29.12.2017.
7. Управлению по обеспечению деятельности городской Думы города Нижнего Новгорода (Пугаева И.В.) в течение двух рабочих дней со дня издания настоящего постановления
направить его инициатору Котихину Н.С. и депутатам округов, на территории которых проводятся публичные слушания по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления.
Глава города Е.И.Солонченко
Глава города Нижнего Новгорода
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.12.2017 № 297-п
О назначении публичных слушаний
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 6 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, постановления администрации
города Нижнего Новгорода от 26.06.2017 № 2978 «О подготовке документации по планировке территории в районе домов 1, 2, 3 корп.3, 3 корп.4, 5 по ул. Пискунова в Нижегородском
районе города Нижнего Новгорода» постановляю:
1. Назначить на 10 января 2018 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского
района, актовый зал) (инициатор – ОАО «Теплоэнерго») публичные слушания по проекту планировки территории в районе домов 1, 2, 3 корпус 3, 3 корпус 4, 3 корпус 5 по улице Пискунова
в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода.
2. Определить следующие место, даты и время ознакомления с материалами к публичным слушаниям по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления:
город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) со
дня опубликования настоящего постановления до дня проведения слушаний с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, по пятницам с 09.00 до 17.00;
3. Замечания и предложения по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направлять в администрацию города Нижнего Новгорода по адресу: 603082, город Нижний
Новгород, Нижегородский район, Кремль, корпус 5, электронная почта: ngradm@admgor.nnov.ru со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения публичных
слушаний.
4.
Администрации города Нижнего Новгорода (Казачкова Н.В.):
4.1. Обеспечить проведение публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления.
4.2. Осуществить информирование заинтересованных лиц о проведении публичных слушаний путем размещения материалов по проекту, указанному в пункте 1 настоящего
постановления, в месте ознакомления с материалами к публичным слушаниям, указанном в пункте 2 настоящего постановления.
5. Направить настоящее постановление в администрацию города Нижнего Новгорода (Казачкова Н.В.) для опубликования в официальном печатном средстве массовой информации –
газете «День города. Нижний Новгород» в срок до 22.12.2017.
6. 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-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.gorduma.nnov.ru) в срок до 22.12.2017
7. Управлению по обеспечению деятельности городской Думы города Нижнего Новгорода (Пугаева И.В.) в течение двух рабочих дней со дня издания настоящего постановления
направить его инициатору ОАО «Теплоэнерго» и депутатам округов, на территории которых проводятся публичные слушания по проекту, указанному в пункте 1 настоящего
постановления.
Глава города Е.И.Солонченко
Глава города Нижнего Новгорода
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.12.2017 № 302-п
О назначении публичных слушаний
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 6 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, постановления администрации
города Нижнего Новгорода от 19.07.2017 № 3411 «О подготовке документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Героя Советского Союза Попова,
Карповская, Порядковая, Грекова в Ленинском районе города Нижнего Новгорода» постановляю:
1. Назначить на 17 января 2018 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46 (здание администрации Ленинского района города
Нижнего Новгорода) (инициатор – администрация города Нижнего Новгорода) публичные слушания по проекту внесения изменений в проект межевания территории в границах улиц
Героя Советского Союза Попова, Карповская, Порядковая, Грекова в Ленинском районе города Нижнего Новгорода.
2. Определить следующие место, дату и время ознакомления с материалами к публичным слушаниям по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления:
город Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46, (здание администрации Ленинского района, на информационных стендах) со дня опубликования настоящего
постановления до дня проведения слушаний с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00.
3. Замечания и предложения по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направлять в администрацию города Нижнего Новгорода по адресу: 603082, город Нижний
Новгород, Нижегородский район, Кремль, корпус 5 электронная почта: lenadm@admgor.nnov.ru со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения публичных
слушаний.
4. Администрации города Нижнего Новгорода (Казачкова Н.В):
4.1. Обеспечить проведение публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления.
4.2. Осуществить информирование заинтересованных лиц о проведении публичных слушаний путем размещения материалов по проекту, указанному в пункте 1 настоящего
постановления, в месте ознакомления с материалами к публичным слушаниям, указанном в пункте 2 настоящего постановления.
5. Направить настоящее постановление в администрацию города Нижнего Новгорода (Казачкова Н.В.) для опубликования в официальном печатном средстве массовой информации –
газете «День города. Нижний Новгород» в срок до 29.12.2017.
6. 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-телекоммуникационной сети «Интернет» (www. gorduma.nnov.ru) в срок до 29.12.2017.
7. Управлению по обеспечению деятельности городской Думы города Нижнего Новгорода (Пугаева И.В.) в течение двух рабочих дней со дня издания настоящего постановления
направить его инициатору администрации города Нижнего Ногворода и депутатам округов, на территории которых проводятся публичные слушания по проекту, указанному в пункте 1
настоящего постановления.
Глава города Е.И. Солонченко
Глава города Нижнего Новгорода
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.12.2017 № 303-п
О назначении публичных слушаний
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 6 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, приказа департамента
градостроительного развития территории Нижегородской области от 17 мая 2016 г. № 07-08/66 «О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и межевания
территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, включая полуостров Печерские пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода» постановляю:
1. Назначить на 18 января 2018 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, 1 (здание администрации Нижегородского района
города Нижнего Новгорода, актовый зал) (инициатор – ООО «АКВАЛОН») публичные слушания по проекту внесения изменений в проект планировки и межевания территории в границах
улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, включая полуостров Печерские пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода.
2. Определить следующие место, даты и время ознакомления с материалами к публичным слушаниям по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления:
город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) со
дня опубликования настоящего постановления до дня проведения слушаний с понедельника по четверг с 09.00 до 18.00, по пятницам с 09.00 до 17.00.
3.
Замечания и предложения по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направлять в администрацию города Нижнего Новгорода по адресу: 603082, город Нижний
Новгород, Нижегородский район, Кремль, корпус 5, электронная почта: ngradm@admgor.nnov.ru со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения публичных
слушаний.
4.
Администрации города Нижнего Новгорода (Казачкова Н.В.):
4.1. Обеспечить проведение публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления.
4.2. Осуществить информирование заинтересованных лиц о проведении публичных слушаний путем размещения материалов по проекту, указанному в пункте 1 настоящего
постановления, в месте ознакомления с материалами к публичным слушаниям, указанном в пункте 2 настоящего постановления.
5. Направить настоящее постановление в администрацию города Нижнего Новгорода (Казачкова Н.В.) для опубликования в официальном печатном средстве массовой информации –
газете «День города. Нижний Новгород» в срок до 29.12.2017.
6. 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-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.gorduma.nnov.ru) в срок до 29.12.2017
7.
Управлению по обеспечению деятельности городской Думы города Нижнего Новгорода (Пугаева И.В.) в течение двух рабочих дней со дня издания настоящего постановления
направить его инициатору ООО «АКВАЛОН» и депутатам округов, на территории которых проводятся публичные слушания по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления.
Глава города Е.И. Солонченко
Глава города Нижнего Новгорода
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.12.2017 № 305-п
О назначении публичных слушаний
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 6 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, постановления администрации
города Нижнего Новгорода от 21.06.2017 № 2891 «О подготовке документации по внесению изменений в проект внесения изменений в проект межевания территории в юго-восточной
части города по Казанскому шоссе в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода» постановляю:
1. Назначить на 17 января 2018 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Верхне-Печерская, дом 10 (МАОУ «Школа № 103 с углубленным
изучением отдельных предметов») (инициатор – Алекян В.Х.) публичные слушания по проекту внесения изменений в проект межевания территории в юго-восточной части города по
Казанскому шоссе в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода.
2. Определить следующие места, даты и время ознакомления с материалами к публичным слушаниям по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления:
город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) со
дня опубликования настоящего постановления до дня проведения слушаний с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, по пятницам с 9.00 до 17.00;
город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Максима Горького, дом 240 А, офис 16 со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения слушаний с
понедельника по пятницу с 13.00 до 17.00.
3. Замечания и предложения по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направлять в администрацию города Нижнего Новгорода по адресу: 603082, город Нижний
Новгород, Нижегородский район, Кремль, корпус 5, электронная почта: ngradm@admgor.nnov.ru со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения публичных

слушаний.
4.
Администрации города Нижнего Новгорода (Казачкова Н.В.):
4.1. Обеспечить проведение публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления.
4.2. Осуществить информирование заинтересованных лиц о проведении публичных слушаний путем размещения материалов по проекту, указанному в пункте 1 настоящего
постановления, в местах ознакомления с материалами к публичным слушаниям, указанных в пункте 2 настоящего постановления.
5. Направить настоящее постановление в администрацию города Нижнего Новгорода (Казачкова Н.В.) для опубликования в официальном печатном средстве массовой информации –
газете «День города. Нижний Новгород» в срок до 29.12.2017.
6.
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-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.gorduma.nnov.ru) в срок до 29.12.2017
7. Управлению по обеспечению деятельности городской Думы города Нижнего Новгорода (Пугаева И.В.) в течение двух рабочих дней со дня издания настоящего постановления
направить его инициатору Алекян В.Х. и депутатам округов, на территории которых проводятся публичные слушания по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления.
Глава города Е.И. Солонченко
Глава города Нижнего Новгорода
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.12.2017 № 306-п
О назначении публичных слушаний
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 6 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, приказа департамента градостроительного развития территории Нижегородской области от 25 ноября 2016 г. № 06-09/227 «О подготовке проекта планировки и межевания территории, расположенной в районе д.д. № 1-6
по ул. Бекетова и д.д. № 46-50 по пр. Гагарина в Советском районе города Нижнего Новгорода» постановляю:
1. Назначить на 18 января 2018 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Советский район, проспект Гагарина, дом 44 (МБОУ «Школа № 47») (инициатор – ОАО
«Теплоэнерго») публичные слушания по проекту планировки и межевания территории в районе домов 1-6 по улице Бекетова и домов 46-50 по проспекту Гагарина в Советском районе
города Нижнего Новгорода.
2. Определить следующие место, даты и время ознакомления с материалами к публичным слушаниям по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления:
город Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1 (здание администрации Советского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) со дня
опубликования настоящего постановления до дня проведения слушаний с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, по пятницам с 9.00 до 17.00.
3. Замечания и предложения по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направлять в администрацию города Нижнего Новгорода по адресу: 603082, город Нижний
Новгород, Нижегородский район, Кремль, корпус 5, электронный адрес: sovadm@admgor.nnov.ru со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения публичных
слушаний.
4. Администрации города Нижнего Новгорода (Казачкова Н.В.):
4.1. Обеспечить проведение публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления.
4.2. Осуществить информирование заинтересованных лиц о проведении публичных слушаний путем размещения материалов по проекту, указанному в пункте 1 настоящего
постановления, в месте ознакомления с материалами к публичным слушаниям, указанном в пункте 2 настоящего постановления.
5. Направить настоящее постановление в администрацию города Нижнего Новгорода (Казачкова Н.В.) для опубликования в официальном печатном средстве массовой информации –
газете «День города. Нижний Новгород» в срок до 29.12.2017.
6. 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-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.gorduma.nnov.ru) в срок до 29.12.2017.
7. Управлению по обеспечению деятельности городской Думы города Нижнего Новгорода (Пугаева И.В.) в течение двух рабочих дней со дня издания настоящего постановления
направить его инициатору ОАО «Теплоэнерго» и депутатам округов, на территории которых проводятся публичные слушания по проекту, указанному в пункте 1 настоящего
постановления.
Глава города Е.И. Солонченко
Глава города Нижнего Новгорода
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.12.2017 № 307-п
О назначении публичных слушаний
На основании статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 6 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, решения комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде от 17.11.2017 (протокол № 10) постановляю:
1. Назначить на 09 января 2018 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Советский район, проспект Гагарина, дом 27 (конгресс-центр «Ока Премиум», конференц-зал
«Ока Стандарт 2») (инициатор – Еремеев С.А.) публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства в части уменьшения отступа от красной линии и границ земельных участков до зданий, строений, сооружений до 1,0 метра для
земельного участка, расположенного по улице Огородная, участок 14, в деревне Новопокровское в Советском районе города Нижнего Новгорода (кадастровый номер 52:26:0010045:236).
2.Определить следующие места, даты и время ознакомления с материалами к публичным слушаниям по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления:
город Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1 (здание администрации Советского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) со дня
опубликования настоящего постановления до дня проведения слушаний с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00 по пятницам с 9.00 до 17.00;
город Нижний Новгород, Советский район, улица Бориса Панина, дом 7, корпус 5, 1 этаж со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения слушаний по вторникам с
16.00 до 18.00 и по пятницам с 15.00 до 17.00.
3. Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направлять в администрацию города Нижнего Новгорода по адресу: 603082, город Нижний
Новгород, Нижегородский район, Кремль, корпус 5, электронная почта: sovadm@admgor.nnov.ru со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения публичных
слушаний.
4. Администрации города Нижнего Новгорода (Казачкова Н.В.):
4.1. Обеспечить проведение публичных слушаний по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления.
4.2. Осуществить информирование заинтересованных лиц о проведении публичных слушаний путем размещения материалов по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего
постановления, в местах ознакомления с материалами к публичным слушаниям, указанных в пункте 2 настоящего постановления.
5. Направить настоящее постановление в администрацию города Нижнего Новгорода (Казачкова Н.В.) для опубликования в официальном печатном средстве массовой информации –
газете «День города. Нижний Новгород» в срок до 29.12.2017.
6. 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-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.gorduma.nnov.ru) в срок до 29.12.2017.
7. Управлению по обеспечению деятельности городской Думы города Нижнего Новгорода (Пугаева И.В.) в течение двух рабочих дней со дня издания настоящего постановления
направить его инициатору Еремееву С.А. и депутатам округов, на территории которых проводятся публичные слушания по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления.
Глава города Е.И. Солонченко
Глава города Нижнего Новгорода
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.12.2017 № 309-п
О назначении публичных слушаний
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 6 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, постановления администрации
города Нижнего Новгорода от 12.07.2017 № 3315 «О подготовке документации по планировке территории в районе дома 3 по ул. Маршала Рокоссовского в Советском районе города
Нижнего Новгорода» постановляю:
1. Назначить на 17 января 2018 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Советский район, бульвар 60-летия Октября, дом 5 корпус 2 (МАОУ «Школа № 187») (инициатор
– ОАО «Теплоэнерго») публичные слушания по проекту планировки и межевания территории в районе дома 3 по улице Маршала Рокоссовского в Советском районе города Нижнего
Новгорода.
2. Определить следующие место, даты и время ознакомления с материалами к публичным слушаниям по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления:
город Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1 (здание администрации Советского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) со дня
опубликования настоящего постановления до дня проведения слушаний с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, по пятницам с 9.00 до 17.00.
3. Замечания и предложения по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направлять в администрацию города Нижнего Новгорода по адресу: 603082, город Нижний
Новгород, Нижегородский район, Кремль, корпус 5, электронный адрес: sovadm@admgor.nnov.ru (администрация Советского района города Нижнего Новгорода) со дня опубликования
настоящего постановления до дня проведения публичных слушаний.
4. Администрации города Нижнего Новгорода (Казачкова Н.В.):
4.1. Обеспечить проведение публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления.
4.2. Осуществить информирование заинтересованных лиц о проведении публичных слушаний путем размещения материалов по проекту, указанному в пункте 1 настоящего
постановления, в месте ознакомления с материалами к публичным слушаниям, указанном в пункте 2 настоящего постановления.
5. Направить настоящее постановление в администрацию города Нижнего Новгорода (Казачкова Н.В.) для опубликования в официальном печатном средстве массовой информации –
газете «День города. Нижний Новгород» в срок до 29.12.2017.
6. 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-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.gorduma.nnov.ru) в срок до 29.12.2017.
7. Управлению по обеспечению деятельности городской Думы города Нижнего Новгорода (Пугаева И.В.) в течение двух рабочих дней со дня издания настоящего постановления
направить его инициатору ОАО «Теплоэнерго» и депутатам округов, на территории которых проводятся публичные слушания по проекту, указанному в пункте 1 настоящего
постановления.
Глава города Е.И. Солонченко
Глава города Нижнего Новгорода
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.12.2017 № 314-п
О назначении публичных слушаний
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 6 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, постановления администрации
города Нижнего Новгорода от 12.07.2017 № 3306 «О подготовке документации по планировке территории в районе домов 13, 14 по ул. Суетинская и здания 4 по пер. Урожайный в
Нижегородском районе города Нижнего Новгорода» постановляю:
1. Назначить на 16 января 2018 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского
района города Нижнего Новгорода, актовый зал) (инициатор – ОАО «Теплоэнерго») публичные слушания по проекту планировки и межевания территории в районе домов 13, 14 по улице
Суетинская и здания 4 по переулку Урожайный в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода.
2. Определить следующие место, даты и время ознакомления с материалами к публичным слушаниям по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления:
город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) со
дня опубликования настоящего постановления до дня проведения слушаний с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, по пятницам с 9.00 до 17.00.
3. Замечания и предложения по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направлять в администрацию города Нижнего Новгорода по адресу: 603082, город Нижний
Новгород, Нижегородский район, Кремль, корпус 5, электронная почта: ngradm@admgor.nnov.ru со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения публичных
слушаний.
4.
Администрации города Нижнего Новгорода (Казачкова Н.В.):
4.1. Обеспечить проведение публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления.
4.2. Осуществить информирование заинтересованных лиц о проведении публичных слушаний путем размещения материалов по проекту, указанному в пункте 1 настоящего
постановления, в месте ознакомления с материалами к публичным слушаниям, указанном в пункте 2 настоящего постановления.
5. Направить настоящее постановление в администрацию города Нижнего Новгорода (Казачкова Н.В.) для опубликования в официальном печатном средстве массовой информации –
газете «День города. Нижний Новгород» в срок до 29.12.2017.
6. 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-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.gorduma.nnov.ru) в срок до 29.12.2017.
7. Управлению по обеспечению деятельности городской Думы города Нижнего Новгорода (Пугаева И.В.) в течение двух рабочих дней со дня издания настоящего постановления
направить его инициатору ОАО «Теплоэнерго» и депутатам округов, на территории которых проводятся публичные слушания по проекту, указанному в пункте 1 настоящего
постановления.
Глава города Е.И. Солонченко
Глава города Нижнего Новгорода
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.12.2017 № 315-п
О назначении публичных слушаний
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 6 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, постановления администрации
города Нижнего Новгорода от 07.06.2017 № 2601 «О подготовке документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Глеба Успенского, Паскаля,
Грекова, Адмирала Нахимова, реки Борзовка, улицы Геройская в Ленинском районе города Нижнего Новгорода» постановляю:
1. Назначить на 23 января 2018 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46 (здание администрации Ленинского района города
Нижнего Новгорода, актовый зал) (инициатор – АО «Эр-Телеком Холдинг») публичные слушания по проекту внесения изменений в проект межевания территории в границах улиц Глеба
Успенского, Паскаля, Грекова, Адмирала Нахимова, реки Борзовка, улицы Геройская в Ленинском районе города Нижнего Новгорода.
2. Определить следующие место, даты и время ознакомления с материалами к публичным слушаниям по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления:
город Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46, (здание администрации Ленинского района, на информационных стендах) со дня опубликования настоящего
постановления до дня проведения слушаний с понедельника по пятницу с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00.
3. Замечания и предложения по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направлять в администрацию города Нижнего Новгорода по адресу: 603082, город Нижний
Новгород, Нижегородский район, Кремль, корпус 5 электронная почта: lenadm@admgor.nnov.ru со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения публичных
слушаний.
4. Администрации города Нижнего Новгорода (Казачкова Н.В):
4.1. Обеспечить проведение публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления.
4.2. Осуществить информирование заинтересованных лиц о проведении публичных слушаний путем размещения материалов по проекту, указанному в пункте 1 настоящего
постановления, в месте ознакомления с материалами к публичным слушаниям, указанном в пункте 2 настоящего постановления.
5. Направить настоящее постановление в администрацию города Нижнего Новгорода (Казачкова Н.В.) для опубликования в официальном печатном средстве массовой информации –
газете «День города. Нижний Новгород» в срок до 29.12.2017.
6. 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-телекоммуникационной сети «Интернет» (www. gorduma.nnov.ru) в срок до 29.12.2017.
7. Управлению по обеспечению деятельности городской Думы города Нижнего Новгорода (Пугаева И.В.) в течение двух рабочих дней со дня издания настоящего постановления
направить его инициатору АО «Эр-Телеком Холдинг» и депутатам округов, на территории которых проводятся публичные слушания по проекту, указанному в пункте 1 настоящего
постановления.
Глава города Е.И. Солонченко
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ОФИЦИАЛЬНО
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 22 НОЯБРЯ 2017 ГОДА
по проекту планировки и межевания территории от здания № ЗА по ул.Тихорецкая до жилого дома № 130 по Московскому шоссе в Канавинском районе города Нижнего Новгорода
Основание проведения
Постановление главы города Нижнего Новгорода от 02.11.2017 № 248-п «О назначении публичных слушаний»
город Нижний Новгород, Канавинский район, ул.Октябрьской революции, дом № 27 (здание администрации Канавинского района города Нижнего
Место проведения:
Новгорода)
Дата:
22 ноября 2017 года
Время:
18 часов 00 минут
На публичных слушаниях были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слушаний. На вопросы заданные участниками в ходе проведения публичных слушаний
получены ответы. В срок проведения публичных слушаний в организационную комиссию письменных замечаний и предложений от участников публичных слушаний не поступало.
Публичные слушания по проекту планировки и межевания территории от здания № 3А по ул.Тихорецкая до жилого дома № 130 по Московскому шоссе в Канавинском районе города
Нижнего Новгорода организационная комиссия считает состоявшимися.
Председатель организационной комиссии А.А.Абрамов
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 6/2018
о проведении «29» января 2018 года аукциона № 4224 в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене по продаже имущества, находящегося в
собственности муниципального образования город Нижний Новгород на Национальной электронной площадке https://www.etp-torgi.ru/ в сети Интернет
Продавец – Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (603082, г.Н.Новгород, Кремль, корпус 5; 603005,
г.Н.Новгород, улица Большая Покровская, дом 15; тел.: (831) 439-03-08; e-mail: kugi@admgor.nnov.ru,
Официальный сайт продавца: www. нижнийновгород.рф, www.government-nnov.ru
Организатор торгов – АО «Электронные торговые системы»(https://www.etp-torgi.ru)
Аукцион по продаже имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, проводится открытым по составу участников в соответствии с
требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее –
Закон о приватизации), постановления Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной
форме», Решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.11.2014 № 171 "О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества в городе Нижнем
Новгороде на 2015 – 2017 годы" (с изменениями).
Описание имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, выставляемого на продажу в электронной форме
(информация о продаже также размещена на сайтах в сети «Интернет» www. нижнийновгород.рф, www. government-nnov.ru, www.torgi.gov.ru):
Общая
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Год ввода
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(этажей: 1, а также ул.Переходниковад.29а,
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Примечание:
По вопросу осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться в районный отдел комитета по управлению городским
имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода.
Контактные телефоны:
Заречный районный отдел КУГИ и ЗР: Автозаводский район – (831)295-15-05, 295-27-64.
Отдел приватизации и инвестиций КУГИ и ЗР – (831) 435-22-51, 439-02-85.
По лотам № № 1, 2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 24.05.2017 № 109 и постановлениями администрации города
Нижнего Новгорода от 31.07.2017 № 3580 и от 04.09.2017 № 4134.
Начало приема заявок на участие в аукционе – 27.12.2017 в 15:00.
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 22.01.2018 в 15:00.
Срок поступления задатка на счет организатора – 22.01.2018 до 15:00.
Определение участников аукциона – 25.01.2018 до 23.59.
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 29.01.2018 в 09:30.
Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах аукциона.
Документооборот между Претендентами, участниками торгов, Продавцом и Организатором осуществляется через электронную площадку в форме электронных документов либо
электронных образов документов, заверенных электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Претендента, за исключением договора купли-продажи имущества,
который заключается в простой письменной форме. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме
электронных документов, направлены от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких
документов и сведений (электронные документы, направляемые Организатором либо размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной
квалифицированной электронной подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора).
Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже имущества и условиях его проведения являются условиями публичной оферты в соответствии со статьей 437
Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и договор о задатке считается
заключенным в письменной форме.
Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на торгах
имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке.
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки.
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем порядке:
а) участникам, за исключением победителя, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов
продажи имущества;
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со
дня подписания протокола о признании претендентов участниками.
Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в течение 5 календарных дней со дня
истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества.
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя аукциона:
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона договора купли-продажи (результаты аукциона аннулируются Продавцом);
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи.
Оплата имущества, приобретенного на аукционе, производится победителем аукциона единовременно в соответствии с договором купли-продажи в течение 15 (пятнадцати)
календарных дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретенного имущества и перечисляется Организатором на счет Продавца в
течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи. Факт оплаты имущества подтверждается справкой об оплате,
выданной Продавцом. Факт уплаты НДС (по объектам недвижимости для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) подтверждается покупателем платежным поручением с
отметкой банка об исполнении.
Оплата имущества, приобретаемого на аукционе (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 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.
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная.
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.
К участию в аукционе допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации Покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим
образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили на счет Организатора в установленный в
информационном сообщении срок.
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению:
Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть
электронной площадки), с приложением электронных образов необходимых документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем
сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью, предусмотренных Федеральным законом о приватизации:
Для участия в аукционе одновременно с заявкой (приложение № 1 к информационному сообщению) представляются документы:
Для юридических лиц:
– заверенные копии учредительных документов;
– выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию);
– 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 (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);
– 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;
Для физических лиц:
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов).
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.
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.
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; представленные
иностранными юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на русский язык.
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов.
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. Одно лицо
имеет право подать только одну заявку.
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках.
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление претендентов о принятом Продавцом решении о
признании их участниками либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества.
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий
зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок предоставления разъяснений положений информационного
сообщения и осмотр объектов нежилого фонда:
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты
окончания срока приема заявок на участие в аукционе на сайтах – www.torgi.gov.ru, www. нижнийновгород.рф, www.government-nnov.ru и на электронной площадке www.etp-torgi.ru
(приложение № 2 к информационному сообщению).
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о
разъяснении положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени
направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В течение 2
(двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания
лица, от которого поступил запрос.
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты окончания
срока приема заявок на участие в аукционе вправе осмотреть выставленное на продажу имущество.
Порядок регистрации на электронной площадке.
Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке.
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была ими
прекращена.
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.etp-torgi.ru.
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий,
государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о приватизации.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации.
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении аукциона, или оформление представленных документов не
соответствует законодательству Российской Федерации.
– Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом электронной
площадки).
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий.
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.
Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня,
следующего за днем принятия указанного решения.
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку.
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. В случае отзыва претендентом
заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответствующее уведомление.
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении аукциона, при этом
первоначальная заявка должна быть отозвана.
Продавец вправе:
– отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения аукциона.
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При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения аукциона на официальных сайтах торгов, электронной
площадке.
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения аукциона не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем направления
указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов.
–принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи заявок на
участие в аукционе.
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее окончания рабочего
дня, следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений.
При внесении изменений срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных изменений до даты
окончания подачи заявок на участие в аукционе составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом Продавцы не несут ответственность в случае, если Претендент не ознакомился с
изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещенными надлежащим образом.
Правила проведения продажи в электронной форме:
Рассмотрение заявок.
Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества и
заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки (приложение № 1 к информационному сообщению) с приложением электронных документов в
соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении.
В день определения участников аукциона, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным
Претендентами заявкам и документам, а также к журналу приема заявок.
Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых заявок (с
указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками, а также имена (наименования)
Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований такого отказа.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона.
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор торгов
направляет уведомление о признании их участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с указанием оснований отказа.
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов.
Проведение процедуры аукциона должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников аукциона, указанного в информационном сообщении.
Порядок проведения аукциона
Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и час путем последовательного повышения участниками начальной цены на величину, равную либо
кратную величине «шага аукциона».
«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона.
Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность представления ими предложений о
цене имущества.
Со времени начала проведения процедуры аукциона Организатором размещается:
– в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего "шага аукциона";
– в закрытой части электронной площадки – помимо информации, указанной в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступления,
величина повышения начальной цены ("шаг аукциона"), время, оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества.
В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае, если в течение
указанного времени:
– поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" цене имущества продлевается на 10
(десять) минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 (десяти) минут после представления последнего предложения о цене имущества
следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается;
– не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом случае
временем окончания представления предложений о цене имущества является время завершения аукциона.
Во время проведения процедуры аукциона программными средствами электронной площадки обеспечивается:
– исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на величину "шага аукциона";
– уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим участником.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества.
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором в электронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного часа со времени завершения приема
предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона. Протокол об итогах аукциона, содержащий цену имущества,
предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается Продавцом в течение одного часа со времени
получения электронного журнала и размещается на официальных сайтах торгов в течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола.
Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом протокола об итогах аукциона.
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, Продавец направляет или выдает под расписку Победителю аукциона протокол об итогах аукциона на
бумажном носителе.
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
– не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан участником;
– принято решение о признании только одного Претендента участником;
– ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества.
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона.
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направляется уведомление о признании его победителем с приложением данного протокола, а
также размещается в открытой части электронной площадки следующая информация:
– наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
– цена сделки;
– фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – Победителя.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к информационному сообщению
Продавец: Комитет по управлению
городским имуществом и земельными ресурсами
администрации города Нижнего Новгорода
Заявка
на участие в аукционе в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене от «____»______________20 ____года
(Дата электронного аукциона)
№ ____________ Лот № _________ имущества, находящегося в собственности
(Номер электронного аукциона)
муниципального образования город Нижний Новгород
(все графы заполняются в электронном виде на Национальной электронной площадке
https://www.etp-torgi.ru/ в сети Интернет)
Претендент________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица либо полное наименование юридического лица)
Для физических лиц:
Документ, удостоверяющий личность: паспорт серия___________, № ___________________, выдан «____»_________________года.
(кем выдан)________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Дата рождения «____»________________года.
Адрес ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Телефон_____________________ адрес электронной почты_____________________________
Вместе с заявкой на участие в продаже претенденты предоставляют отсканированные листы документа удостоверяющего личность (ВСЕ СТРАНИЦЫ ПАСПОРТА), путем размещения на
электронной площадке.
Доверенное лицо Претендента (ФИО) __________________________________________________________________________________________________________________________________
действует на основании ______________________________________________________________________________________________________________________________________________
удостоверение личности доверенного лица ____________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование документа, серия, дата и место выдачи)
Для юридических лиц:
Документ о государственной регистрации в качестве юридическоголица___________________________________________________________________________________________________
(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию)
ОГРН_____________________________________ ИНН______________________________КПП__________________________________________________________________________________
Должность, ФИО руководителя_______________________________________________________________________________________________________________________________________
Юридический адрес________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Телефон_________________________ Факс _________________________________________
в лице Представителя претендента ____________________________________________________________________________________________
Действует на основании доверенности № ____________ «____» _________ 20_________года
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица __________________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан)
Принимая решение о приобретении имущества: __________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________.
(наименование и местонахождение имущества)
Обязуюсь:
1.
Cоблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном сообщении и в опубликованных изменениях, размещаемых на сайтах www. нижнийновгород.рф, www.governmentnnov.ru, www.torgi.gov.ru, www.etp-torgi.ru а также порядок проведения продажи муниципального имущества в электронной форме, установленный действующим законодательством о
приватизации.
2.
В случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, указанные в информационном сообщении о проведении настоящей
процедуры, и оплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам продажи, в сроки и в порядке, определяемые в информационном сообщении и договором куплипродажи, произвести за свой счет государственную регистрацию перехода права собственности на имущество. При уклонении (отказе) от заключения в установленный срок договора
купли-продажи задаток и продаваемое имущество остается у Продавца, а результаты аукциона аннулируются.
Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что:
– против нас (меня) не проводится процедура ликвидации;
– в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства;
– наша (моя) деятельность не приостановлена;
– располагаем данными о Продавце, предмете продажи, начальной цене продажи имущества, дате и времени проведения продажи, порядке его проведения, порядке определения
победителя, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах продажи, договора купли-продажи.
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с Регламентом электронной площадки в соответствии с которым осуществляются платежи по перечислению задатка для участия в
аукционе и устанавливается порядок возврата задатка;
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с характеристиками имущества, указанными в информационном сообщении о проведении настоящей процедуры, что нам (мне)
была представлена возможность ознакомиться с состоянием имущества в результате осмотра, в порядке, установленном информационным сообщением о проведении настоящей
процедуры, претензий не имеем(-ю).
Настоящей заявкой также подтверждаем (-ю), что мы (я), ознакомлены(-ен) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»,
согласны(-ен) на обработку своих персональных данных и персональных данных доверителя (в случае передоверия).
«___»________________20___года
(дата заполнения заявки)
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода сообщает
ИТОГИ ПРОДАЖИ
муниципального имущества на аукционе № 62/2017 по продаже муниципального имущества с открытой формой подачи предложений о цене
Продавец: комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода
Место и время проведения продажи: г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, дом 15, к. 302, 14.00 часов 00 минут.
Наименование
лица, сделавшего
Цена сделки
Дата
№
Кадастровый
Площадь
предпоследнее
приватизации
Объект продажи
Адрес
Победитель продажи
проведения
лота
номер объекта
(кв.м.)
предложение о
с учетом НДС
продажи
цене в ходе
(руб.)
продажи
1/2 доля в праве общей
Нижегородская область,
Аукцион признан
долевой собственности
г.Нижний Новгород,
несостоявшимся в
21.12.2017
1
на нежилое здание –
к.п. Зеленый Город,
52:18:0100007:126
96,6
связи с отсутствием
медицинский пункт,
пос.Березовый клин,
заявок
литеры АА1
ул.Лесная, дом 1б
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода сообщает
ИТОГИ ПРОДАЖИ
муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, на аукционе № 3962 от 25.12.2017 с открытой формой
подачи предложений о цене в электронной форме
Место и время проведения аукциона: Национальная электронная площадка. Cайт в сети интернет по адресу: www.etp-torgi.ru, 9:30
Продавец: Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Россия, 603082, Нижегородская область, Территория
Кремль, корпус 5).
Дата
№
Кадастровый
Площадь
Объект продажи
Адрес
Решение по итогам продажи
принятия
лота
номер объекта
(кв.м.)
решения
Нежилое помещение пом.№ 2 (этаж:
г.Нижний Новгород, Ленинский район,
Аукцион признан несостоявшимся в связи с
1
52:18:0050002:92
41,8
20.12.2017
подвал № 1)
ул.Июльских Дней, дом 22
тем, что не было подано ни одной заявки
Нежилое помещение пом.П20 (этаж:
г.Нижний Новгород, Ленинский район,
Аукцион признан несостоявшимся в связи с
2
52:18:0050012:159
73,6
20.12.2017
подвал № 1)
ул.Октябрьской Революции, д.72
тем, что не было подано ни одной заявки
13/25 долей в праве общей долевой
г.Нижний Новгород, Ленинский район,
Аукцион признан несостоявшимся в связи с
3
собственности на встроенное
52:18:0050238:429
120,7
20.12.2017
ул.Комарова Космонавта, д.21
тем, что не было подано ни одной заявки
помещение пом.П2 (этаж: подвал)
4

№ 107 (1271) 27 декабря 2017 – 2 января 2018

49/100 долей в праве общей
долевой собственности на нежилое
помещение пом.ВП7 (надстроенный

г.Нижний Новгород, Ленинский район,
ул.Адмирала Макарова, д.14

52:18:0050040:56

175,4

Аукцион признан несостоявшимся в связи с
тем, что не было подано ни одной заявки

20.12.2017

ОФИЦИАЛЬНО
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

этаж № 1)
Нежилое помещение пом.4 (этаж:
подвал № 1)
Нежилое помещение пом.П3 (этаж:
подвал № 1)
Нежилое помещение пом.2 (этаж:
подвал № 1)
Нежилое помещение пом.П6 (этаж
№ цоколь)
Нежилое помещение пом.П1 (этаж:
цокольный этаж № 1)
Нежилое помещение пом.1 (этаж:
подвал № 1)
Нежилое помещение пом.П4 (этаж
№ 1)
Нежилое помещение пом.П3 (этаж:
подвал № 1)
Нежилое помещение пом.П4 (этаж:
подвал № 1)
Нежилое помещение пом.П8 (этаж:
подвал № 1)
Нежилое помещение пом.1 (этаж:
подвал № 1)

г.Нижний Новгород, Приокский район,
пр-кт Гагарина, д.102
г.Нижний Новгород, Приокский район,
пр-кт Гагарина, д.102
г.Нижний Новгород, Приокский район,
пр-кт Гагарина, д.182
г.Нижний Новгород, Приокский район,
ул.Крылова, д.14А
г.Нижний Новгород, Приокский район,
пер.Кемеровский 2-й, д.3
г.Нижний Новгород, Приокский район,
пр-кт Гагарина, д.102
г.Нижний Новгород, Советский район,
ул.Чукотская, д.3А
г.Нижний Новгород, Советский район,
ул.Козицкого, д.1, корп.1
г.Нижний Новгород, Советский район,
ул.Тимирязева, д.33
г.Нижний Новгород, Советский район,
ул.Невзоровых, д.39/68
г.Нижний Новгород, Советский район,
ул.Пушкина, дом 52

52:18:0080017:347

44,9

52:18:0080017:715

132,6

52:18:0080173:569

222

52:18:0080010:936

155,4

52:18:0080167:104

177,8

52:18:0080017:131

133,9

52:18:0070228:338

25,6

52:18:0070247:2622

527,7

52:18:0070013:242

71,3

52:18:0070031:357

140,9

52:18:0070171:138

130,0

Аукцион признан несостоявшимся в связи с
тем, что не было подано ни одной заявки
Аукцион признан несостоявшимся в связи с
тем, что не было подано ни одной заявки
Аукцион признан несостоявшимся в связи с
тем, что не было подано ни одной заявки
Аукцион признан несостоявшимся в связи с
тем, что не было подано ни одной заявки
Аукцион признан несостоявшимся в связи с
тем, что не было подано ни одной заявки
Аукцион признан несостоявшимся в связи с
тем, что не было подано ни одной заявки
Аукцион признан несостоявшимся в связи с
тем, что не было подано ни одной заявки
Аукцион признан несостоявшимся в связи с
тем, что не было подано ни одной заявки
Аукцион признан несостоявшимся в связи с
тем, что не было подано ни одной заявки
Аукцион признан несостоявшимся в связи с
тем, что не было подано ни одной заявки
Аукцион признан несостоявшимся в связи с
тем, что не было подано ни одной заявки

20.12.2017
20.12.2017
20.12.2017
20.12.2017
20.12.2017
20.12.2017
20.12.2017
20.12.2017
20.12.2017
20.12.2017
20.12.2017

Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода сообщает
ИТОГИ ПРОДАЖИ
муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, на аукционе № 3964 от 26.12.2017 с открытой формой
подачи предложений о цене в электронной форме
Место проведения аукциона: Национальная электронная площадка. Cайт в сети интернет по адресу: www.etp-torgi.ru.
Продавец: Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Россия, 603082, Нижегородская область, Территория
Кремль, корпус 5).
Дата и время
№
Кадастровый
Площадь
Объект продажи
Адрес
Решение по итогам продажи
принятия
лота
номер объекта
(кв.м.)
решения
Нежилое помещение пом.П4
г.Нижний Новгород, Автозаводский
Аукцион признан несостоявшимся в связи с
1
52:18:0040118:55
121,3
22.12.2017
(этаж: подвал № 1)
район, ул.Дьяконова, д.43
тем, что не было подано ни одной заявки
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12

Нежилое встроенное
помещение пом.П13в
пристрое (этаж: подвал)
Нежилое помещение пом.П7
(этаж № 2)
Нежилое помещение пом.П5
(этаж № 2)
Нежилое помещение пом.П42
(этаж: подвал № 1)
Нежилое помещение пом.П1
(этаж: подвал)
33/50 доли в праве общей
долевой собственности на
нежилое помещение пом.П2
(этаж: подвал № 1)
Нежилое помещение пом.П6
(этаж: подвал № 1)
Нежилое помещение пом.5
(этаж: подвал)
Нежилое помещение пом.П7
(этаж: подвал № 1)
Нежилое помещение пом.П3
(этаж: подвал)
Нежилое помещение пом.П5
(этаж: подвал)

г.Нижний Новгород, Ленинский район,
пл.Комсомольская, д.2, корп.1
г.Нижний Новгород, Автозаводский
район, ул.Космическая, д.50
г.Нижний Новгород, Сормовский район,
ул.Планетная, д.24Б
г.Нижний Новгород, Сормовский район,
ул.Сутырина, д.16
г.Нижний Новгород,
Нижегородский район, ул.Ильинская,
д.57
г.Нижний Новгород, Нижегородский
район, ул.Звездинка, д.24
г.Нижний Новгород, Ленинский район,
ул.Героя Чугунова, д.5
г.Нижний Новгород, Ленинский район,
ул.Комарова Космонавта, д.21
г.Нижний Новгород, Ленинский район,
просп.Ленина, д.14
г.Нижний Новгород, Ленинский район,
просп.Ленина, д.2
г.Нижний Новгород, Ленинский район,
ул.Нахимова Адмирала, д.28

52:18:0050028:913

111,3

Аукцион признан несостоявшимся в связи с
тем, что не было подано ни одной заявки
Аукцион признан несостоявшимся в связи с
тем, что не было подано ни одной заявки
Аукцион признан несостоявшимся в связи с
тем, что не было подано ни одной заявки
Аукцион признан несостоявшимся в связи с
тем, что не было подано ни одной заявки

22.12.2017

52:18:0040363:447

24,8

52:18:0010311:588

162,5

52:18:0010134:725

73,3

52:18:0060051:222

79,2

Аукцион признан несостоявшимся в связи с
тем, что не было подано ни одной заявки

22.12.2017

52:18:0060057:369

40,0

Аукцион признан несостоявшимся в связи с
тем, что не было подано ни одной заявки

22.12.2017

52:18:0050238:191

141,0

52:18:0050238:430

128,5

52:18:0050025:213

77,0

52:18:0050013:167

95,4

52:18:0050273:127

137,4

Аукцион признан несостоявшимся в связи с
тем, что не было подано ни одной заявки
Аукцион признан несостоявшимся в связи с
тем, что не было подано ни одной заявки
Аукцион признан несостоявшимся в связи с
тем, что не было подано ни одной заявки
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Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода сообщает
ИТОГИ ПРОДАЖИ
муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, на аукционе № 3940 от 18.12.2017 с открытой формой
подачи предложений о цене в электронной форме
Место и время проведения аукциона: Национальная электронная площадка. Cайт в сети интернет по адресу: www.etp-torgi.ru, 9:30
Продавец: Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Россия, 603082, Нижегородская область, Территория
Кремль, корпус 5).
Дата
№
Кадастровый
Площадь
Объект продажи
Адрес
Решение по итогам продажи
принятия
лота
номер объекта
(кв.м)
решения
г.Нижний Новгород,
Аукцион признан несостоявшимся в
Нежилое помещение пом.П2 (этаж: подвал
Приокский район, ул.Бонч52:18:0080020:422
42,8
связи с тем, что не было подано ни
13.12.2017
1
№ 1)
Бруевича, д.4
одной заявки
39/100 долей в праве общей долевой
г.Нижний Новгород,
Аукцион признан несостоявшимся в
собственности на встроенноПриокский район, ул.Бонч52:18:0080020:360
178,8
связи с тем, что не было подано ни
13.12.2017
2
пристроенное нежилое помещение
Бруевича, д.6А
одной заявки
пом.П1 (этаж № 1, подвал № 1)
г.Нижний Новгород,
Аукцион признан несостоявшимся в
Нежилое помещение пом.П6 (этаж: подвал
3
Нижегородский район,
52:18:0060031:119
94,3
связи с тем, что не было подано ни
13.12.2017
№ 1)
ул.Пожарского, д.10
одной заявки
Аукцион признан несостоявшимся в
г.Нижний Новгород,
Нежилое помещение пом.п1 (этаж: подвал
Нижегородский район,
52:18:0060116:52
54,6
связи с тем, что не было подано ни
13.12.2017
4
№ 1)
пер.Гранитный, д.9
одной заявки
г.Нижний Новгород,
Аукцион признан несостоявшимся в
Нежилое помещение пом.П1 (этаж: подвал
5
Нижегородский район, ул.
52:18:0060049:246
69,1
связи с тем, что не было подано ни
13.12.2017
№ 1)
Гребешковский Откос, д.3а
одной заявки
Аукцион признан несостоявшимся в
г.Нижний Новгород,
Нежилое встроенное помещение пом.П2
Канавинский район, ул.
52:18:0030038:481
41,7
связи с тем, что не было подано ни
13.12.2017
6
(этаж: подвал № 1)
Совнаркомовская, д.42
одной заявки
37/100 долей в праве общей долевой
г.Нижний Новгород,
Аукцион признан несостоявшимся в
7
собственности на нежилое помещение
Автозаводский район, пр.Октября, 52:18:0040210:505
65,5
связи с тем, что не было подано ни
13.12.2017
пом.п009 (этаж: подвал № 1)
д.16
одной заявки
71/100 доля в праве общей долевой
г.Нижний Новгород,
Аукцион признан несостоявшимся в
8
собственности на нежилое помещение
Автозаводский район, ул. Старых
52:18:0040279:1690
308,4
связи с тем, что не было подано ни
13.12.2017
пом.П1 (этаж № 1)
Производственников, д.11
одной заявки
г.Нижний Новгород,
Аукцион признан несостоявшимся в
9
Нежилое помещение п.1 (этаж № 1)
Автозаводский район, ул.Юлиуса
52:18:0040274:61
128,3
связи с тем, что не было подано ни
13.12.2017
Фучика, д.3
одной заявки
Дата
№
Кадастровый
Площадь
Объект продажи
Адрес
Решение по итогам продажи
принятия
лота
номер объекта
(кв.м)
решения
г.Нижний Новгород,
Аукцион признан несостоявшимся в
10
Нежилое помещение пом.№ 1 (этаж № 1)
Автозаводский район, ул.Красных
52:18:0040253:419
55,2
связи с тем, что не было подано ни
13.12.2017
Партизан, д.4, корпус 4
одной заявки
г.Нижний Новгород,
Аукцион признан несостоявшимся в
11
Нежилое помещение пом.П7 (этаж № 1)
Автозаводский район, ул.Красных
52:18:0040253:426
9,0
связи с тем, что не было подано ни
13.12.2017
Партизан, д.4, корпус 4
одной заявки
г.Нижний Новгород,
Аукцион признан несостоявшимся в
12
Нежилое помещение пом.П1 (этаж № 1)
Автозаводский район,
52:18:0040185:153
97,2
связи с тем, что не было подано ни
13.12.2017
ул.Бурденко, д.20
одной заявки
г.Нижний Новгород,
Аукцион признан несостоявшимся в
Нежилое помещение пом.П1 (этаж: подвал
Автозаводский район, ул.Ватутина, 52:18:0040239:178
65,1
связи с тем, что не было подано ни
13.12.2017
13
№ 1)
д.12
одной заявки
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.12.2017 № 6221
О внесении изменений в конкурсную документацию о проведении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения о реконструкции здания ангара
электродепо «Пролетарское» для обслуживания и ремонта вагонов метро и модернизации подвижного состава метрополитена, утвержденную постановлением
администрации города Нижнего Новгорода от 08.11.2017 № 5340
В соответствии с частью 6 статьи 23 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Внести в конкурсную документацию о проведении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения о реконструкции здания ангара электродепо «Пролетарское»
для обслуживания и ремонта вагонов метро и модернизации подвижного состава метрополитена, утвержденную постановлением администрации города Нижнего Новгорода от
08.11.2017 № 5340, следующие изменения:
1.1. В абзаце втором пункта 9.1, абзаце втором пункта 17.1, абзаце втором пункта 18.1 конкурсной документации слова «22 декабря 2017 года» заменить словами «8 февраля 2018 года».
1.2. В абзаце двенадцатом пункта 13.2 конкурсной документации слова «21 декабря 2017 года» заменить словами «7 февраля 2018 года».
1.3. В абзаце втором пункта 15.1 и абзаце втором пункта 19.1 конкурсной документации слова «27 декабря 2017 года» заменить словами «13 февраля 2018 года».
1.4. Пункт 16.1 конкурсной документации изложить в следующей редакции:
«16.1. Заявитель вправе изменить или отозвать свою Заявку в любое время до истечения срока представления в Конкурсную комиссию Заявок. Изменение Заявки или уведомление о ее
отзыве считается действительным, если такое изменение или такое уведомление поступило в Конкурсную комиссию до истечения срока представления Заявок.».
1.5. В проекте концессионного соглашения о реконструкции здания ангара электродепо «Пролетарское» для обслуживания и ремонта вагонов метро и модернизации подвижного состава
метрополитена, являющегося приложением № 1 к конкурсной документации:
1.5.1. Подпункт 3.1.1 пункта 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1.1. Реконструкция недвижимого объекта Соглашения может быть начата после выполнения нижеперечисленных условий:
Концессионером получены все необходимые разрешения, предусмотренные законодательством для начала работ (в той степени, в которой они могут быть получены на дату начала
работ), включая разрешение на строительство (реконструкцию) недвижимого объекта Соглашения;
Концессионер в полном объеме исполнил обязательства по разработке проектно-сметной документации в отношении недвижимого объекта Соглашения;
Концедент в полном объеме исполнил свои обязательства по передаче недвижимого объекта Соглашения Концессионеру, а также обязательства по предоставлению земельного участка,
предусмотренные разделом 4 настоящего Соглашения.
Модернизация движимых объектов Соглашения может быть начата только после исполнения Концедентом в полном объеме своих обязательств по передаче движимых объектов
Соглашения Концессионеру.».
1.5.2. Абзац второй пункта 6.3 изложить в следующей редакции:
«Плата Концедента направляется на возмещение расходов Концессионера на модернизацию движимых объектов Соглашения. Размер платы составляет ______ (______) и подлежит уплате
Концедентом ежемесячно не позднее 30 календарных дней после окончания отчетного месяца в соответствии с графиком платы Концедента, являющимся приложением к финансовой
модели, согласно приложению № 8 к настоящему Соглашению, путем перечисления Концессионеру по реквизитам, указанным в разделе 19 Соглашения.».
1.5.3. Пункт 6.4 изложить в следующей редакции:
«6.4. Выплата платы Концедента начинается при условии соблюдения сроков, установленных графиком передачи и модернизации движимых объектов Соглашения, согласно приложению
№ 9 к настоящему Соглашению.».
1.5.4. В пункте 12.2:
1.5.4.1. Подпункт «е» изложить в следующей редакции:
«е) невыполнение или задержки в выполнении каких-либо условий, ответственность за которые несут уполномоченные Концедентом лица;».
1.5.4.2. Дополнить подпунктом «ж» в следующей редакции:
«ж) другие обстоятельства, которые рассматриваются в настоящем Соглашении в качестве особого обстоятельства.».
1.5.4.3. Абзац девятый после слов ««б», «в», «е»» дополнить словами «и «ж»».
1.5.5. Приложение № 8 дополнить приложением к финансовой модели согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.6. В приложении № 5 к Конкурсной документации:
1.6.1. В абзаце четвертом пункта 9 и абзаце третьем пункта 11 слова «22 декабря 2017 года» заменить словами «8 февраля 2018 года».
1.6.2. В абзаце четырнадцатом пункта 9.1 слова «21 декабря 2017 года» заменить словами «7 февраля 2018 года».
1.6.3. В абзаце третьем пункта 10 и абзаце третьем пункта 12 слова «27 декабря 2017 года» заменить словами «13 февраля 2018 года».
2. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Никулина В.С.) обеспечить размещение сообщения о внесении
изменений в конкурсную документацию о проведении открытого Конкурса на право заключения концессионного соглашения о реконструкции здания ангара электродепо
«Пролетарское» для обслуживания и ремонта вагонов метро и модернизации подвижного состава метрополитена, являющееся приложением № 2 к настоящему постановлению (далее –
Сообщение), до 25.12.2017 на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода – www.нижнийновгород.рф и на официальном сайте Российской Федерации, определенном

Правительством Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.М.) до 25.12.2017 обеспечить опубликование Сообщения в
официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности главы администрации города Н.В.Казачкова
Полный текст постановления администрации города Нижнего Новгорода от 20.12.2017 г. № 6221 (с приложениями) опубликован 22.12.2017 г. на официальном сайте
администрации города Нижнего Новгорода «НижнийНовгород.РФ».
АДМИНИСТРАЦИЯ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА ИНФОРМИРУЕТ:
На основании административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего
Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», утвержденного постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113, рабочая группа
администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 19.12.2017 выявила самовольно установленные нестационарные торговые объекты:
– павильон (расположенный по адресу: г.Н.Новгород, ул. Пермякова, у д. 46);
– павильон «Продукты» (расположенный по адресу: г.Н.Новгород, ул. Южное Шоссе, у д.16);
– павильон «Шашлык на Южном» (расположенный по адресу: г.Н.Новгород, ул.Южное Шоссе, у д.16).
Данные объекты установлены без соответствующих разрешительных документов и являются самовольными.
Собственникам данных объектов необходимо предоставить документы, подтверждающие наличие правовых оснований на размещение объекта, в администрацию Автозаводского
района города Нижнего Новгорода (пр. Ильича, д.31, каб. 112).
В случае отсутствия таких документов, произвести демонтаж и перемещение самовольных объектов своими силами и за свой счет, а также выполнить благоустройство территории в
течение 3 дней со дня публикации сведений о выявленном объекте.Телефон для справок 293-49-13.
АДМИНИСТРАЦИЯ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА ИНФОРМИРУЕТ:
25.12.2017г. на основании распоряжения заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода главы администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода от
15.12.2017г. № 2324р была проведена процедура демонтажа и перемещения самовольно установленного нестационарного торгового объекта:
– павильона, г. Нижний Новгород, пр. Ленина, у д.99.
Указанный нестационарный торговый объект перемещен на место временного хранения на специализированную штрафную стоянку МКУ «Управление по организации работы объектов
мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода», расположенную по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, д. 8.
Для возврата своего имущества собственнику необходимо обратиться в администрацию Автозаводского района города Нижнего Новгорода (г. Нижний Новгород, пр. Ильича, д. 31, тел.
293-49-13) к заместителю главы администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода по экономике, инвестициям и предпринимательству В.И. Шапиро с соответствующим
заявлением, к которому прилагаются правоустанавливающие документы на перемещенный объект, и в МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города
Нижнего Новгорода» (г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, д. 15, тел. 419-68-42, 419-68-41).
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, глава администрации Канавинского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 22.12.2017 № 1267-р
О демонтаже и перемещении самовольно установленных нестационарных торговых объектов
С целью освобождения территории Канавинского района города Нижнего Новгорода от самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов торговли и услуг и на
основании постановления 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»:
1.Признать торговые объекты самовольно установленными:

Павильон (Продтовары)– ул.Советская у д.14;

Павильон (Деятельность не установлена)– ул.Советская у д.14;

Павильон (Деятельность не установлена)– ул.Советская у д.14;

Павильон (Деятельность не установлена)– ул.Советская у д.14;

Павильон (Деятельность не установлена)– ул.Советская у д.14;
2.Установить дату демонтажа: с 23 по 25 декабря 2017 г.
3. Проведение работ выполнить за счет бюджетных средств города Нижнего Новгорода на 2017 год.
4.Заключить договор подряда на работы по демонтажу и перемещению самовольно установленных нестационарных торговых объектов.
5. Переместить принудительно демонтированные объекты на место временного хранения на специализированную площадку МКУ «Управление по организации работы объектов
мелкорозничной сети» города Нижнего Новгорода по адресу: ул. Бурнаковская, д.8.
6. Направить копии настоящего распоряжения в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода для размещения на
официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в департамент общественных отношений администрации города Нижнего
Новгорода для опубликования в официальном печатном издании (газете "День города. Нижний Новгород").
7. Предложить отделу полиции № 2 УМВД по городу Нижнему Новгороду обеспечить общественную безопасность на месте проведения демонтажа объекта.
8. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
Исполняющий обязанности М.С. Шаров
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО 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 разукомплектованного автотранспорта на территории города Нижнего Новгорода» в результате
проведенной работы комиссией администрации района выявлено брошенное транспортное средство:
1. автомобиль марки ВАЗ 2101, номер гос.регистрации Р612 ТА 52, бежевого цвета, находящийся около дома № 5 по ул. Чугунова;
Владельцу необходимо убрать транспортное средство в места для временного хранения. В случае невыполнения данного требования транспортное средство будет помещено на
специализированную стоянку (конт. телефон 258 15 84).
Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода,
расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Сормовский район, пос. Высоково, для комплексного освоения территории
1. Организатор аукциона: администрация города Нижнего Новгорода, департамент строительства администрации города Нижнего Новгорода, отдел жилищных и комплексных
программ (603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, ком. 418, тел. 419-72-69, эл. почта: depstr@admgor.nnov.ru).
2. Основание для проведения аукциона: постановление администрации города Нижнего Новгорода от 20.12.2017 № 6220 «О проведении аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Сормовский район, пос.
Высоково, для комплексного освоения территории».
3. Место, дата и время проведения аукциона: г. Нижний Новгород, Кремль, корп. 5
26.01.2018 в 11-20 по московскому времени.
4. Место, дата и время регистрации участников аукциона: г. Нижний Новгород, Кремль, корп. 5, ком. 418 26.01.2018 в 10-30 по московскому времени.
5. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенного по
адресу: город Нижний Новгород, Сормовский район, пос. Высоково, для комплексного освоения территории.
6. Площадь земельного участка 40000 кв.м.
7. Кадастровый номер: 52:18:0010411:2.
8. Категория земель: земли населенных пунктов.
9. Месторасположение земельного участка: город Нижний Новгород, Сормовский район, пос. Высоково.
Границы земельного участка обозначены в кадастровом паспорте земельного участка, выданном ФГБУ «ФКП Росреестра» по Нижегородской области, прилагаемом к проекту договора
аренды земельного участка.
10. Вид разрешенного использования – малоэтажная многоквартирная жилая застройка: размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома (многоквартирный дом);
размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома со встроенными, пристроенными и встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения, предназначенного
для разделение на квартиры, каждая из которых пригодна для проживания (многоквартирные дома со встроенными, пристроенными и встроенно-пристроенными помещениями
общественного назначения).
11. Предельные (максимально и (или) минимально допустимые) параметры разрешенного строительства установлены градостроительными регламентами в пределах границ
территориальной зоны Жм-1 (зона многоквартирной низкоплотной, малоэтажной застройки). Определяются с учетом действующих СНиП.
12. Ограничения использования земельного участка:
По материалам утвержденного генерального плана города Нижнего Новгорода, земельный участок расположен:
– в границах 10-ти, 15-ти, 30-ти километрового радиуса от контрольной точки аэродрома ОАО «НАЗ «Сокол» и 10-ти, 15-ти, 30-ти километрового радиуса от контрольной точки аэродрома
ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород». Превышение аэродрома ОАО «НАЗ «Сокол» – 82,03м; ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» – 78,00 м;
– в границах санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» – зона «А» и ОАО «НАЗ «Сокол» –
зона «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; от 20.03.2014 № 52.НЦ.04.000.Т.000203.03.14).
13. Обременения земельного участка:
На дату принятия решения о проведении аукциона на участок не зарегистрированы права третьих лиц.
14. Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими участвовать в аукционе, самостоятельно.
15. Срок аренды земельного участка: 5 лет.
16. Начальная цена предмета аукциона (размер первого арендного платежа): 21 911 000 (Двадцать один миллион девятьсот одиннадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Начальная цена предмета аукциона (размер первого арендного платежа) определена по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом РФ «Об оценочной
деятельности в Российской Федерации» № 135-ФЗ от 29.07.1998 (в редакции от 13.07.2015).
17. Шаг аукциона: 500 000 рублей.
18. Размер ежегодной арендной платы за Участок, указанный в настоящем Договоре, составляет 173464,22 руб. (рассчитан в соответствии с постановлением администрации города
Нижнего Новгорода от 04.02.2016 № 270 «О порядке расчета арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования городской округ город
Нижний Новгород».
Арендная плата может изменяться не чаще 1 раза в год на основании постановления администрации города.
Арендная плата вносится согласно разделу 4 договора аренды земельного участка, являющегося приложением к извещению о проведении аукциона, размещенному в сети Интернет.
19. Способ обеспечения обязательств по заключению договора аренды земельного участка и договора о комплексном освоении территории – задаток в размере 6 573 300 (шесть
миллионов пятьсот семьдесят три тысячи триста) рублей 00 копеек.
Порядок внесения задатка: задаток вносится путем перечислений денежных средств по безналичному расчету не позднее 22.01.2018г.
Банковские реквизиты для оплаты задатка:
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (департамент строительства г.Н.Новгорода)
ИНН: 5253001036, КПП: 526003001, в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, Р/счет 40302810922025000002, БИК: 042202001.
Назначение платежа: (05111410017) «Задаток для участия __.__.2018 в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности
города Нижнего Новгорода, расположенного расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Сормовский район, пос. Высоково, для комплексного освоения территории».
Задаток считается внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный расчетный счет. Претенденты, задатки которых не поступили на счет в указанный срок, к участию в
аукционе не допускаются.
20. Порядок внесения победителем аукциона первого арендного платежа (за один квартал) (за вычетом суммы задатка): не позднее трех месяцев после заключения договора аренды
земельного участка.
21. Максимальный срок выполнения проекта планировки территории и проекта межевания территории в границах земельного участка, предназначенного для комплексного освоения
территории: 12 (двенадцать) месяцев с даты заключения договора о комплексном освоении территории.
22. Максимальный срок заключения дополнительного соглашения к договору о комплексном освоении территории: 3 (три) месяца со дня утверждения документации по планировке
территории, содержащее график осуществления мероприятий по освоению территории с указанием в отношении каждого мероприятия сроков начала и окончания проведения
соответствующих работ (далее – график осуществления мероприятий по освоению территории).
Максимальный срок образования земельных участков в соответствии с утвержденным проектом межевания территории 2 (два) месяца с момента утверждения документации по
планировке территории.
23. Максимальный срок выполнения мероприятий по благоустройству (в том числе озеленению) территории: – 10 (десять) лет в соответствии с графиком осуществления мероприятий по
освоению территории, в предусмотренные указанным графиком сроки.
24. Максимальный срок выполнения работ по обустройству территории посредством строительства объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур в соответствии с
проектом планировки территории: – 10 (десять) лет в соответствии с графиком осуществления мероприятий по освоению территории, в предусмотренные указанным графиком сроки.
25. Максимальный срок осуществления строительства объектов капитального строительства в соответствии с утвержденным проектом планировки территории в соответствии с видами
разрешенного использования земельных участков – 10 (десять) лет в соответствии с графиком осуществления мероприятий по освоению территории, в предусмотренные указанным
графиком сроки.
26. Порядок приема заявок (участниками аукциона могут являться только юридические лица):
Заявки на участие в аукционе подаются в срок с 27.12.2017 по 23.01.2018 с 10-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 по московскому времени по рабочим дням по адресу: г. Нижний Новгород,
Кремль, корпус 5, ком. 418.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается претенденту в день ее поступления
Претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе по установленной форме.
Претендент имеет право отозвать принятую заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. В этом
случае задаток возвращается претенденту в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки позднее дня окончания приема заявок (но до дня
проведения аукциона) задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Внесение изменений в заявку допускается до дня окончания срока приема заявок путем отзыва поданной заявки и подачи новой заявки в установленном порядке.
Перечень документов, представляемых претендентом:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка согласно Приложениию№ 2
(в двух экземплярах);
2) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного
государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Документы представляются претендентом по описи по форме согласно Приложениию№ 1 (в двух экземплярах).
Организатор аукциона в отношении заявителей – юридических лиц – запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный реестр
юридических лиц в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных
предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.
Место, дата и время определение участников аукциона: г. Нижний Новгород, Кремль, корп. 5 24.01.2018 в 15-30 по московскому времени.
Организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего
счета (счетов). По результатам рассмотрения документов организатор аукциона принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске
претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Претендент не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником аукциона;
4) наличие сведений о претенденте, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов претендента, лицах, исполняющих функции единоличного
исполнительного органа претендента, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.
Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего дня после даты
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оформления данного решения протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Внесенный задаток возвращается претенденту, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в
аукционе.
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех претендентов или о допуске к
участию в аукционе и признании участником аукциона только одного претендента, аукцион признается несостоявшимся.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один претендент признан участником аукциона, администрация города в течение десяти дней со дня подписания протокола
рассмотрения заявок на участие в аукционе, обязана направить единственному участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка и проекта договора
о комплексном освоении территории. При этом размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета
аукциона.
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион
признается несостоявшимся.
Если единственная заявка на участие в аукционе и претендент, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и, указанным в извещении о проведении аукциона, условиям
аукциона, администрация города в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязана направить единственному претенденту три экземпляра подписанного проекта
договора аренды земельного участка и проекта договора о комплексном освоении территории. При этом размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка
определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
Определение победителя аукциона. Порядок проведения аукциона.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший максимальный размер первого арендного платежа за земельный участок.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона (далее – билеты), которые они поднимают после оглашения начальной цены предмета аукциона (размера
первого арендного платежа за земельный участок) и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор аренды земельного участка в соответствии с этим размером
первого арендного платежа за земельный участок.
Каждый последующий размер первого арендного платежа назначается путем увеличения текущей величины на "шаг аукциона". После объявления очередного размера первого
арендного платежа называется номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем объявляется следующая цена в
соответствии с "шагом аукциона".
Если после троекратного объявления очередного размера первого арендного платежа ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона
признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван последним.
По завершении аукциона объявляется победитель аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, называется размер первого арендного платежа и номер билета
победителя аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором аукциона и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах
аукциона (протокол заседания аукционной комиссии) составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.
Возврат задатка лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Заключение договора аренды земельного участка и договора о комплексном освоении территории.
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного
объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену
предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
Администрация города направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды
земельного участка и проекта договора о комплексном освоении территории в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона.
При этом размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения
указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона.
Заключение договора аренды земельного участка и договора о комплексном освоении территории сторонами осуществляется одновременно.
Не допускается заключение договора аренды земельного участка и договора о комплексном освоении территории ранее чем через десять дней со дня размещения информации о
результатах аукциона на официальном сайте.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды заключается в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 ст.39.12
ЗК РФ, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. Задаток, внесенный этим лицом, не заключившим в установленном законом порядке договор аренды земельного
участка и договор о комплексном освоении территории вследствие уклонения от заключения договоров, не возвращается.
Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицом, подавшим единственную заявку на участие в
аукционе, заявителем, признанным единственным участником аукциона, или, единственным принявшим участие в аукционе, его участником в течение тридцати дней со дня направления
проекта договора аренды земельного участка и проекта договора о комплексном освоении территории эти договоры не подписаны и не представлены в администрацию города (при
наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.
Если договор аренды и договор о комплексном освоении территории в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проектов указанных договоров не были им
подписаны и представлены в администрацию города, администрация города предлагает заключить указанные договоры иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее
предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды
земельного участка и проекта договора о комплексном освоении территории этот участник не представил в администрацию города подписанные им договоры, организатор аукциона
вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным Кодексом РФ
Реестр недобросовестных участников аукциона.
В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор аренды земельного участка и договор о комплексном освоении территории заключаются в соответствии с пунктами
13, 14 или 20 ст.39.12 ЗК РФ, в течение тридцати дней со дня направления им уполномоченным органом проектов указанных договоров, не подписал и не представил в администрацию
города указанные договоры, администрация города в течение пяти рабочих дней со дня истечения этого срока направляет сведения в уполномоченный Правительством Российской
Федерации федеральный орган исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных участников аукциона.
Сведения исключаются из реестра недобросовестных участников аукциона по истечении двух лет со дня их внесения в реестр недобросовестных участников аукциона.
Источники информации.
Информация о проведении и о результатах аукциона публикуется в газете «День города. Нижний Новгород» и размещается 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.
Организатор вправе отказаться от проведения аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации.
Извещение об отказе в проведении аукциона размещается 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, в течение трех
дней со дня принятия данного решения и публикуется в газете «День города. Нижний Новгород».
Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и
возвратить его участникам внесенные задатки.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к извещению № 1
Опись документов, представляемых претендентом на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной
собственности города Нижнего Новгорода, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Сормовский район, пос. Высоково, для комплексного освоения территории
_____________________________________________________________________________
Наименование заявителя
№№
Кол-во
Наименование документа
п/п
листов
заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (в
1
двух экземплярах)
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с
2
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо
3
документы, подтверждающие внесение задатка
Принял:
Передал:
____________________/__________________/
____________________/___________________/
«______» ____________________201__г.
«______»_______________________201__г.
__________ч. _________мин.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к извещению № 2
Форма заявки на участие в аукционе.
На бланке организации
Организатору аукциона
Дата, исх. номер
Заявка № ___________
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенного по адресу:
город Нижний Новгород, Сормовский район, пос. Высоково, для комплексного освоения территории
__________________________________________________________________________
(для юридического лица: наименование, данные о государственной регистрации, юр. адрес)
в лице _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
(должность, ФИО)
действующего на основании __________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование документа)
Принимаем решение об участии 26.01.2018 в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города Нижнего
Новгорода, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Сормовский район, пос. Высоково, для комплексного освоения территории
Площадь: 40000 кв.м.
кадастровый номер: 52:18:0010411:2,
1.1. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении нашей организации не проводится процедура банкротства, и она не находится в процессе ликвидации.
2. Обязуемся в случае признания победителем аукциона:
2.1. Подписать протокол о результатах аукциона. При отказе (уклонении) от подписания протокола о результатах аукциона задаток не возвращается.
2.2. Подписать и представить в администрацию города Нижнего Новгорода в тридцатидневный срок со дня направления полученные проекты договора аренды земельного участка и
договора о комплексном освоении территории.
При отказе (уклонении) от заключения в установленный срок договора аренды земельного участка и договора о комплексном освоении территории задаток не возвращается.
3. С условиями аукциона и документации по проведению аукциона ознакомлены и согласны.
4. К заявке на участие в аукционе прилагаем документы в соответствии с требованиями документации.
5. Осмотр земельного участка нами произведен, претензий по состоянию земельного участка не имеем.
Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств:
Расчетный счет…………………в………………………………………………………………………...
ИНН…………………Телефон………….Факс…………..Электронная почта…………….…………….
Оригинальная подпись претендента
(полномочного представителя)………………………….…………/……………….…………../
м.п.«………»…………………….201___.г.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
аукциона, открытого по составу участников, на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Московском
районе, проспект Героев, дом 30А, с разрешенным использованием: среднеэтажная жилая застройка: размещение жилых домов, предназначенных для разделения на
квартиры, каждая из которых пригодна для проживания (многоквартирные дома); размещение жилых домов со встроенными, пристроенными и встроеннопристроенными помещениями общественного назначения, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для проживания
(многоквартирные дома со встроенными, пристроенными и встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения)
Форма проведения аукциона: открытый по составу участников (далее – аукцион).
Организатор аукциона: администрация города Нижнего Новгорода, департамент строительства администрации города Нижнего Новгорода, отдел жилищных и комплексных программ
(603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, ком. 418, тел. 419 72 69, эл. почта: depstr@admgor.nnov.ru).
Основание для проведения аукциона: постановление администрации города Нижнего Новгорода от 25.12.2017 № 6238 «О проведении аукциона, открытого по составу участников, на
право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Московском районе, проспект Героев, дом 30А, с разрешенным использованием:
среднеэтажная жилая застройка: размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для проживания (многоквартирные дома);
размещение жилых домов со встроенными, пристроенными и встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения, предназначенных для разделения на квартиры,
каждая из которых пригодна для проживания (многоквартирные дома со встроенными, пристроенными и встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения)».
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка, расположенного в Московском районе, проспект Героев, дом 30А, с разрешенным использованием:
среднеэтажная жилая застройка: размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для проживания (многоквартирные дома);
размещение жилых домов со встроенными, пристроенными и встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения, предназначенных для разделения на квартиры,
каждая из которых пригодна для проживания (многоквартирные дома со встроенными, пристроенными и встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения).
Место, дата и время проведения аукциона: г. Нижний Новгород, Кремль, корп. 5
26.01.2018 в 11-30 по московскому времени.
Месторасположение земельного участка: г.Нижний Новгород, Московский район, проспект Героев, дом 30А.
Границы земельного участка обозначены в кадастровом паспорте земельного участка от 05.08.2016 № К-В(ГКУ)/2016-540393, выданном филиалом ФГБУ «ФКП Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии» по Нижегородской области.
Площадь земельного участка: 4 920 кв.м.
Кадастровый номер: 52:18:0020089:766.
Категория земель (целевое назначение): земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка: среднеэтажная жилая застройка: размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых
пригодна для проживания (многоквартирные дома); размещение жилых домов со встроенными, пристроенными и встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения,
предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для проживания (многоквартирные дома со встроенными, пристроенными и встроенно-пристроенными
помещениями общественного назначения).
Согласно выписке из ЕГРП на земельный участок проведена государственная регистрация права собственности города Нижнего Новгорода (регистрационный № 52-52/12452/012/704/2016-9848/1 от 30.08.2016).
Ограничения (обременения) права на земельный участок: не зарегистрированы.
Особые условия освоения земельного участка.
В соответствии с генеральным планом города Нижнего Новгорода, утвержденным постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 (с изменениями)
земельный участок расположен в функциональной зоне Жсм (зона смешанной функционально – «жилая – общественная многоквартирная» жилой застройки).
Градостроительный план земельного участка, расположенного в Московском районе, проспект Героев, дом 30А, с кадастровым номером 52:18:0020089:766, площадью 0,4920 га, №
RU523030004410, утвержден постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 06.10.2016 № 3224.
Предельные параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства указаны в градостроительном плане земельного участка соответствуют градостроительному
регламенту, установленному в пределах границ территориальным зонам Ж-5 (зона среднеэтажной жилой застройки (5-10 этажей)), Ж-6 (зона многоэтажной жилой застройки (более 10
этажей)) Правил землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде.
Чертеж градостроительного плана земельного участка (арх. номер 596) разработан на топографической основе в масштабе 1:500, содержит информацию о наличии инженерных сетей. В
пределах земельного участка расположены муниципальные объекты недвижимости с кадастровыми номерами 52:18:0020089:712 (сооружение коммунального хозяйства (сооружение
канализации)), переданные в пользование ОАО «Нижегородский водоканал», и 52:18:0000000:13179 (квартальная теплотрасса отопления), которые предусмотрены пунктом 3 статьи 39.36
Земельного кодекса РФ. Предоставление земельного участка не влечет за собой принудительные снос или демонтаж указанных объектов.
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Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими участвовать в аукционе, самостоятельно.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения выданы с установленным сроком действия технических условий:
Водоснабжение и водоотведение – ОАО «Нижегородский водоканал» сроком действия до 29.05.2018г.
Возможность подключения объекта к сетям электроснабжения определена письмом ОАО «МРСК Центра и Приволжья» от 25.06.2015 № 21/10з-171.
Теплоснабжение – ОАО «Теплоэнерго» – сроком действия до 01.06.2018г.
Возможность подключения объекта к сетям газоснабжения определена письмом ОАО «Газпром газораспределение» от 20.07.2015 № 0716-20-475.
На проектирование дождевой канализации – МКУ «Управление городскими сетями наружного освещения и инженерной защиты г. Н.Новгорода» сроком действия до 28.04.2018г.
На проектирование наружного электрического освещения – МКУ «Управление городскими сетями наружного освещения и инженерной защиты г.Н.Новгорода» сроком действия до
21.04.2018г.
На телефонизацию – ОАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» сроком действия до 23.04.2018г.
На радиофикацию – ОАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» сроком действия до 23.04.2018г.
Тариф на подключение (технологическое присоединение) к системам водоснабжения и водоотведения на текущий и последующий периоды не утверждены.
Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья»,
г.Нижний Новгород, будет определяться в соответствии с Решением Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 18.12.2015 № 50/55.
Плата за подключение к системе теплоснабжения открытого акционерного общества «Теплоэнерго», г.Нижний Новгород, определяется в соответствии с Решением Региональной службы
по тарифам Нижегородской области от 18.12.2015 № 50/59.
Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения определена письмом ОАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» от 31.07.2015 № 0716-20-520
Плату за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения Победитель аукциона вносит собственникам и владельцам инженерных сетей самостоятельно в соответствии с
действующим законодательством.
Технические условия и плата за подключение (технологическое присоединение) определены в соответствии с действующим законодательством, в том числе в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83 (с изменениями) «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения».
Согласно письму Минэкономразвития России от 30 июня 2015 г. N Д23и-3009 мотивированный отказ организации, осуществляющей эксплуатацию сетей инженерно-технического
обеспечения, в выдаче технических условий не является препятствием для проведения аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной
собственности, или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности.
Срок аренды земельного участка: 4,5 года с даты подписания договора аренды земельного участка.
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) – 4 418 400 (четыре миллиона четыреста восемнадцать тысяч четыреста) рублей.
Размер ежегодной арендной платы определен по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом РФ № 135-ФЗ от 29.07.1998 «Об оценочной деятельности в
Российской Федерации».
Арендная плата вносится согласно разделу 4 договора аренды земельного участка, являющегося приложением к извещению о проведении аукциона, размещенному в сети Интернет.
Шаг аукциона: 130 000 рублей.
Обеспечение участия в аукционе: в качестве обеспечения участия в аукционе и заключения договора аренды земельного участка заявитель вносит задаток в размере 4 418 400
(четыре миллиона четыреста восемнадцать тысяч четыреста) рублей, равном арендной плате за 1 год.
Задаток вносится путем перечисления денежных средств по безналичному расчету не позднее 22.01.2018г.
Банковские реквизиты для оплаты задатка:
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (департамент строительства г.Н.Новгорода – ИНН: 5253001036, КПП: 526003001, Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород,
р/счет 40302810922025000002, БИК: 042202001).
Назначение платежа: (05111410017) «Задаток для участия __.__.2018 в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в Московском районе,
проспект Героев, дом 30А, с разрешенным использованием: среднеэтажная жилая застройка: размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из
которых пригодна для проживания (многоквартирные дома); размещение жилых домов со встроенными, пристроенными и встроенно-пристроенными помещениями общественного
назначения, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для проживания (многоквартирные дома со встроенными, пристроенными и встроеннопристроенными помещениями общественного назначения)».
Задаток считается внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный расчетный счет. Победителю аукциона задаток засчитывается в сумму оплаты по
договору аренды земельного участка. Претенденты, задатки которых не поступили на счет в указанный срок, к участию в аукционе не допускаются.
Максимальный срок осуществления строительства: 4,5 года с даты заключения договора аренды земельного участка.
Порядок приема заявок: заявки на участие в аукционе подаются в срок с 27.12.2017 по 23.01.2018 с 10-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 по московскому времени по рабочим дням по
адресу: г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, ком. 418.
С технической документацией заинтересованные лица могут ознакомиться в срок, определенный для приема заявок.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается претенденту в день ее поступления.
Претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе по установленной форме.
Претендент имеет право отозвать принятую заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. В этом
случае задаток возвращается претенденту в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки позднее дня окончания приема заявок (но до дня
проведения аукциона) задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона(протокола заседания аукционной комиссии).
Внесение изменений в заявку допускается до дня окончания срока приема заявок путем отзыва поданной заявки и подачи новой заявки в установленном порядке.
Перечень документов, представляемых претендентом:
1.) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка согласно Приложению № 2
(в двух экземплярах);
2.) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3.) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного
государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4.) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Документы представляются претендентом по описи по форме согласно Приложению № 1 (в двух экземплярах).
Организатор аукциона в отношении заявителей – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе
в единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных
предпринимателей), в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных
предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.
Место, дата и время определение участников аукциона: г. Нижний Новгород, Кремль, корп. 5 24.01.2018 в 15-40 по московскому времени.
Организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего
счета (счетов). По результатам рассмотрения документов организатор аукциона принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске
претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Претендент не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником аукциона, покупателем
земельного участка;
4) наличие сведений о претенденте, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов претендента, лицах, исполняющих функции единоличного
исполнительного органа претендента, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.
Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего дня после даты
оформления данного решения протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Внесенный задаток возвращается претенденту, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в
аукционе.
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех претендентов или о допуске к
участию в аукционе и признании участником аукциона только одного претендента, аукцион признается несостоявшимся.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один претендент признан участником аукциона, администрация города в течение десяти дней со дня подписания протокола
рассмотрения заявок на участие в аукционе, обязана направить единственному участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер
ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион
признается несостоявшимся.
Если единственная заявка на участие в аукционе и претендент, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и, указанным в извещении о проведении аукциона, условиям
аукциона, администрация города в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязана направить единственному претенденту три экземпляра подписанного проекта
договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета
аукциона.
Определение победителя аукциона.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший максимальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
Порядок проведения аукциона.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона (далее – билеты), которые они поднимают после оглашения начального размера арендной платы за
земельный участок и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером арендной платы за земельный участок.
Каждый последующий размер арендной платы назначается путем увеличения текущей величины на «шаг аукциона». После объявления очередного размера арендной платы называется
номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем объявляется следующая цена в соответствии с «шагом аукциона».
Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот
участник аукциона, номер билета которого был назван последним.
По завершении аукциона объявляется победитель аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, называется размер ежегодной арендной платы (права на
заключение договора аренды земельного участка) и номер билета победителя аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором аукциона и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах
аукциона (протокол заседания аукционной комиссии) составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.
Возврат задатка лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона
(протокола заседания аукционной комиссии).
Заключение договора аренды земельного участка.
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного
объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену
предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
Администрация города направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды
земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона (протокола заседания аукционной комиссии).
При этом договор аренды земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим
участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона.
Не допускается заключение договора аренды земельного участка ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды заключается в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 ст.39.12
ЗК РФ, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. Задаток, внесенный этим лицом, не заключившим в установленном законом порядке договора аренды земельного
участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.
Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицом, подавшим единственную заявку на участие в
аукционе, заявителем, признанным единственным участником аукциона, или, единственным принявшим участие в аукционе, его участником в течение тридцати дней со дня направления
проекта договора аренды земельного участка этот договор не подписан и не представлен в администрацию города (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона
могут быть изменены.
Если договор аренды в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представлен в администрацию города,
администрация города предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене,
предложенной победителем аукциона.
В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды
земельного участка этот участник не представил в администрацию города подписанный им договор, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или
распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным Кодексом РФ
Реестр недобросовестных участников аукциона.
В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 ст.39.12 ЗК РФ, в течение тридцати
дней со дня направления им уполномоченным органом проекта указанного договора, не подписал и не представил в администрацию города указанный договор, администрация города в
течение пяти рабочих дней со дня истечения этого срока направляет сведения в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти
для включения их в реестр недобросовестных участников аукциона.
Сведения исключаются из реестра недобросовестных участников аукциона по истечении двух лет со дня их внесения в реестр недобросовестных участников аукциона.
Источники информации.
Информация о проведении и о результатах аукциона публикуется в газете «День города. Нижний Новгород» и размещается 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.
Организатор вправе отказаться от проведения аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации.
Извещение об отказе в проведении аукциона размещается 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, в течение трех
дней со дня принятия данного решения и публикуется в газете «День города. Нижний Новгород».
Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и
возвратить его участникам внесенные задатки.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Опись документов, представляемых заявителем на участие в аукционе, открытом по составу участников, на право заключения договора аренды земельного участка,
расположенного в Московском районе, проспект Героев, дом 30А, с разрешенным использованием: среднеэтажная жилая застройка: размещение жилых домов,
предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для проживания (многоквартирные дома); размещение жилых домов со встроенными,
пристроенными и встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для
проживания (многоквартирные дома со встроенными, пристроенными и встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения)
________________________________________________________________________________
Наименование заявителя
Кол-во
№ п/п
Наименование документа
листов
заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведенииаукциона форме с указанием банковских реквизитов счета
1
для возврата задатка (в двух экземплярах)
2
копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан)
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в
3
соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо
4
документы, подтверждающие внесение задатка
Принял:
Передал:
____________________/__________________/
____________________/___________________/
«______» ____________________201__г.
«______»_______________________201__г.
__________ч. _________мин.
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ОФИЦИАЛЬНО
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
На бланке организации
Организатору аукциона
Дата, исх. номер

ЗАЯВКА № ____
на участие в аукционе, открытом по составу участников, на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Московском районе,
проспект Героев, дом 30А, с разрешенным использованием: среднеэтажная жилая застройка: размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из
которых пригодна для проживания (многоквартирные дома); размещение жилых домов со встроенными, пристроенными и встроенно-пристроенными помещениями общественного
назначения, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для проживания (многоквартирные дома со встроенными, пристроенными и встроеннопристроенными помещениями общественного назначения)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(для юридического лица и индивидуального предпринимателя: наименование, данные о государственной регистрации, юр. адрес;
для физического лица: ФИО, адрес, паспортные данные)
в лице _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
(должность, ФИО)
действующего на основании __________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование документа)
Принимаем решение об участии 26.01.2018 в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в Московском районе, проспект Героев, дом 30А, с
разрешенным использованием: среднеэтажная жилая застройка: размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для проживания
(многоквартирные дома); размещение жилых домов со встроенными, пристроенными и встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения, предназначенных для
разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для проживания (многоквартирные дома со встроенными, пристроенными и встроенно-пристроенными помещениями
общественного назначения).
площадь земельного участка: 4 920 кв.м.
кадастровый номер: 52:18:0020089:766.
1. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении нашей организации не проводится процедура банкротства и она не находится в процессе ликвидации.
2. Обязуемся в случае признания победителем аукциона:
2.1. Подписать протокол о результатах аукциона (протокол заседания аукционной комиссии) в день проведения аукциона.
При отказе от подписания протокола о результатах аукциона (протокола заседания аукционной комиссии) задаток не возвращается.
2.2. Заключить с администрацией города Нижнего Новгорода договор аренды земельного участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона
в сети «Интернет» и не позднее тридцати дней со дня направления проекта договора аренды земельного участка.
При отказе от заключения в установленный срок договора аренды земельного участка, либо невыполнения условий заключенного договора аренды задаток не возвращается.
3. С условиями аукциона и документацией по проведению аукциона ознакомлены и согласны.
4. К заявке на участие в аукционе прилагаем документы в соответствии с требованиями документации.
5. Осмотр земельного участка нами произведен, претензий по состоянию земельного участка не имеем.
Банковские реквизиты для возврата задатка:
Расчетный счет_____________________________________________________________________
в_________________________________________________________________________________
ИНН______________________________________________________________________________
Телефон__________Факс_______________Электронная почта_____________________________
Даю согласие на обработку персональных данных, указанных в представленной документации.
Подпись заявителя
(полномочного заявителя) _________________________/_________________________/
м.п.
«__________»_________________________201__г.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА ИНФОРМИРУЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА,
открытого по составу участников, на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Автозаводском районе, ул. Комсомольская,
38А, с разрешенным использованием: магазины: магазины, проведенного 22.12.2017г.
Победителем аукциона признано ООО «ПЕРС».
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей о проведении аукционов открытых по составу участников и форме подачи заявок на право заключения договоров
о развитии застроенных территорий города Нижнего Новгорода.
1 аукцион: в границах улиц Столетова, Батумская в Приокском районе;
2 аукцион: в границах улицы Азовская, проспекта Гагарина в Приокском районе;
3 аукцион: в границах улиц Пятигорская, Батумская в Приокском районе;
4 аукцион: на пересечении улиц Гончарова, Усиевича в Ленинском районе.
Организатор аукционов: администрация города Нижнего Новгорода в лице департамента строительства (603082, г.Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, электронная почта:
depstr@admgor.nnov.ru, контактный тел. 439-09-11).
Реквизиты решений о развитии застроенных территорий:
– постановление администрации города Нижнего Новгорода от 17.10.2017 № 4924 «О развитии застроенной территории в границах улиц Столетова, Батумская в Приокском районе»;
– постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.08.2017 № 3772 «О развитии застроенной территории в границах улицы Азовская, проспекта Гагарина в Приокском
районе»;
– постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 11.09.2008 № 4217 «О развитии застроенной территории в границах улиц Пятигорская, Батумская в Приокском
районе»;
– постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 26.05.2008 № 2332 «О развитии застроенной территории на пересечении улиц Гончарова, Усиевича в Ленинском
районе».
Основание для проведения аукционов:
– постановление администрации города Нижнего Новгорода от 20.12.2017 № 6178 «О проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории в
границах улиц Столетова, Батумская в Приокском районе»;
– постановление администрации города Нижнего Новгорода от 20.12.2017 № 6171 «О проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории в
границах улицы Азовская, проспекта Гагарина в Приокском районе»;
– постановление администрации города Нижнего Новгорода от 20.12.2017 № 6173 «О проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории в
границах улиц Пятигорская, Батумская в Приокском районе»;
– постановление администрации города Нижнего Новгорода от 20.12.2017 № 6172 «О проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории на
пересечении улиц Гончарова, Усиевича в Ленинском районе».
Извещения о проведении открытых аукционов на право заключения договоров о развитии застроенных территорий размещены в сети Интернет: www.torgi.gov.ru;
http//нижнийновгород.рф.
Дата проведения аукционов – 26 января 2018 года.
Место проведения аукционов – Кремль, корпус 5.
Порядок приема заявок: заявки на участие в аукционах принимаются по рабочим дням с 27.12.2017г. по 23.01.2018г. (с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по московскому времени) по адресу:
г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, комн. 415.
Время проведения
Начальная цена права на заключение договора
№ аукциона
Площадь застроенной территории (га)
аукциона
(рублей)
1
0,55
971 000
10.00 – 10.10
2
2,9
13 103 000
10.10 – 10.20
3
2,01
4 702 000
10.20 – 10.30
4
0,88
2 913 000
10.30 – 10.40

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Лопуховым Александром Николаевичем, квалификационный аттестат № 52-10-29 от 08
ноября 2010 г., г. Н. Новгород, бул. 60–лет Октября, д. 6, кв. 29, тел. 417-56-86, e-mail: zemlia-nn@mail.ru выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 52:18:0070324:25, расположенного
по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Советский район, у дер. Новопокровское, ТИЗ «Новое Покровское», квартал XI, участок № 71(485), выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является: Костанда Александр Федорович, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Генерала Штеменко,
д.4, кв.9, тел. 8-920-040-18-50. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Н.
Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501 «26» января 2018 года в 10 часов 00 минут. С проектом межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501. Обоснованные возражения
относительно местоположения границ, содержащихся в проектах межевых планов, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «11» января 2018 г. по
«26» января 2018 г. по адресу: 603122, г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Российская Федерация, Нижегородская
область, г. Нижний Новгород, Советский район, у дер. Новопокровское, ТИЗ «Новое Покровское» (смежные земельные участки в кадастровом квартале 52:18:0070324). При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на
соответствующий земельный участок.
на правах рекламы
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Грачевой Мариной Владимировной, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262,
meridiangr@mail.ru, т/ф 465-89-22, 8-903-601-48-78 (ООО «Меридиан»), номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 1747, выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010176:31, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород,
Сормовский район, ул. Свободы, дом 124, кадастровый квартал 52:18:0010176. Заказчиком кадастровых работ является Букатина Л. В. (603040, г. Нижний Новгород, ул. Свободы, дом 124, т. 8-905-66-187-23). Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, оф. 262, 29
января 2018 г. в 15 ч. 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262. Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 27 декабря 2017 г. по 29 января 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются
с 27 декабря 2017 г. по 29 января 2018 г. по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262, т/ф 465-89-22,
8-903-601-48-78. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Фрезерная, дом № 1, кадастровый номер 52:18:0010176:1,
52:18:0010176:2. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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 выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 52:18:0080310:9, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ
«Надежда-III», участок № 515, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является: Григорьева Лидия Владимировна, Российская
Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, пр. Октября, д.3, кв.35, тел. 8-906-353-86-65. Собрание по
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501 «26»
января 2018 года в 10 часов 00 минут. С проектом межевых планов земельных участков можно ознакомиться по
адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501. Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проектах межевых планов, и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с «11» января 2018 г. по «26» января 2018 г. по адресу: 603122, г. Н.
Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Приокский
район, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-III» (смежные земельные участки в кадастровом квартале 52:18:0080310).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Крупиной Татьяной Вячеславовной, адрес: 603057, г. Н. Новгород, ул. Бекетова, д. 3Б, оф.
509, e-mail: akr_krupina@mail.ru, тел: 89601914254; N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 24597,выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
в отношении земельного участка с кадастровым № 52:18:0070413:27, расположенного по адресу: Нижегородская
область, г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Ломоносова, садоводческое товарищество «Родник», участок
27. Заказчиком кадастровых работ является Данилова Татьяна Евгеньевна, адрес:603093, г. Н. Новгород, ул. Родионова, дом 17, корп.2, кв. 25; тел. 89519013414. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Н.Новгород, ул.Бекетова, д.3Б, оф.509, «25» января 2018 г. в 10ч.00мин. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул.Бекетова, д.3Б, оф.509, тел/факс 8(831) 234-2034, с 8.00 до 17.00.Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «27» декабря 2017 г. по «25» января 2018 г., обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «27» декабря 2017 г.
по «25»января 2018 г., по адресу: 603057, г. Н. Новгород, ул. Бекетова, д. 3Б, оф. 509. Смежные земельные участки,
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: кад.номер кадастрового квартала
52:18:0070413 земли общего пользования садоводческого товарищества «Родник» и всех заинтересованных лиц.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
на правах рекламы
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
О ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕЙСТВИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТАРИФОВ
НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТРАНС-СИГНАЛ»
На основании Решения № 64/29 от 12.12.2017 г. с 01.01.2018 г. АО «Транс-Сигнал» услуги по передаче электрической
энергии не осуществляет.
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 выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080401:35, расположенного
по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. Терешковой, снт «Массив-4», участок № 35, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и
площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является: Кошик Андрей Владимирович, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Героя Елисеева, д.7а, кв.32, тел. 8-904-059-59-33. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501 «26» января 2018 года в
10 часов 00 минут. С проектом межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Н. Новгород,
ул. Ванеева, 205, оф. 501. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проектах межевых планов, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с «11» января 2018 г. по «26» января 2018 г. по адресу: 603122, г. Н. Новгород, ул. Ванеева,
205, оф. 501. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. Терешковой,
снт «Массив-4» (смежные земельные участки в кадастровом квартале 52:18:0080401). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
на правах рекламы
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Лопуховым Александром Николаевичем, квалификационный аттестат № 52-10-29 от 08
ноября 2010 г., г. Н. Новгород, бул. 60–лет Октября, д. 6, кв. 29, тел. 417-56-86, e-mail: zemlia-nn@mail.ru выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 52:18:0030271:211, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Канавинский район, садоводческое
некоммерческое товарищество «50 лет Октября», участок № 211, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является: Мареева
Людмила Васильевна, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Фибролитовая, д.2,
кв.6, тел. 8-920-252-01-02. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Н.
Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501 «26» января 2018 года в 10 часов 00 минут. С проектом межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501. Обоснованные возражения
относительно местоположения границ, содержащихся в проектах межевых планов, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «11» января 2018 г. по
«26» января 2018 г. по адресу: 603122, г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Российская Федерация, Нижегородская
область, г. Нижний Новгород, Канавинский район, садоводческое некоммерческое товарищество «50 лет Октября»
(смежные земельные участки в кадастровом квартале 52:18:0030271). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждана правах рекламы
ющие права на соответствующий земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Крупиной Татьяной Вячеславовной, адрес: 603057, г. Н. Новгород, ул. Бекетова, д.
3Б, оф. 509, e-mail: akr_krupina@mail.ru, тел: 89601914254; N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 24597,выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы в отношении земельного участка с кадастровым № 52:18:0080266:538, расположенного по
адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. 40 лет Победы, садоводческое товарищество «Дружба», участок 538. Заказчиком кадастровых работ является Кузнецова Людмила Владиславовна,
адрес:603107, г. Н. Новгород, ул. Маршала Жукова, дом 2, кв. 68; тел. 89103817279. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. 40 лет Победы,
садоводческое товарищество «Дружба», участок 538, «25» января 2018 г. в 10ч.00мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул.Бекетова, д.3Б, оф.509, тел/факс 8(831)
234-20-34, с 8.00 до 17.00.Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с «27» декабря 2017 г. по «25» января 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «27»
декабря 2017 г. по «25»января 2018 г., по адресу: 603057, г. Н. Новгород, ул. Бекетова, д. 3Б, оф. 509. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельный
участок с кадастровым номером 52:18:0080266:539, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний
Новгород, Приокский район, ул. 40 лет Победы, садоводческое товарищество «ДРУЖБА», участок № 539. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
на правах рекламы

ООО «Профит» сообщает о том, что установленные на 2018 год тарифы на услуги по передаче электрической энергии, в сфере теплоснабжения, горячего водоснабжения, транспортировки холодной воды и сточна правах рекламы
ных вод опубликованы на сайте организации profit-portal.ru
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером: Поспеловой Наилёй Эсфировной (Почтовый адрес: 607686 Нижегородская область,
Кстовский район, п.Опытный, д.59, адрес электронной почты: nailyapospelova@yandex.ru, тел. 8-951-910-63-75, №
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 14443) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080265:712, расположенного
по адресу: Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Приокский район, ул.40 лет Победы, СНТ «40 лет Победы»,
участок № 712. Заказчиком кадастровых работ является Торова Елена Александровна. Почтовый адрес: Нижегородская область, Богородский район, с.Хвощевка, ул.Центральная, д.82 контактный телефон 8-904-789-60-51. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Нижегородская область, г.Нижний
Новгород, Приокский район, ул.40 лет Победы, СНТ «40 лет Победы», здание правления, «29» января 2018 г. в 10
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603122 г.Н.Новгород, ул.Ванеева, д.205, 4 этаж, каб. 407. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «28» декабря 2017 г. по «28» января 2018 г., обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «28»
декабря 2017 г. по «28» января 2018 г. по адресу: 603122 г.Н.Новгород, ул.Ванеева, д.205, 4 этаж, каб. 407. Смежные
земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: земельный участок с
кадастровым номером 52:18:0080265:708, расположенный по адресу: Нижегородская область, г.Нижний Новгород,
Приокский район, ул.40 лет Победы, СНТ «40 лет Победы», участок № 708. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.№ 221-ФЗ «О
кадастровой деятельности».
на правах рекламы
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ОФИЦИАЛЬНО
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Лопуховым Александром Николаевичем, квалификационный аттестат № 52-10-29 от 08
ноября 2010 г., г. Н. Новгород, бул. 60 –лет Октября, д. 6, кв. 29, тел. 417-56-86, e-mail: zemlia-nn@mail.ru выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 52:18:0080312:16, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево,
ТИЗ «Надежда-1», участок № 541, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является: Коротина Анастасия Михайловна, Российская
Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Донбасская, д.22, тел. 8-910-393-10-38. Собрание по
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501 «26»
января 2018 года в 10 часов 00 минут. С проектом межевых планов земельных участков можно ознакомиться по
адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501. Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проектах межевых планов, и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с «11» января 2018 г. по «26» января 2018 г. по адресу: 603122, г. Н.
Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Приокский
район, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-1» (смежные земельные участки в кадастровом квартале 52:18:0080312).
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 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 52:18:0080220:543, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Приокский район, пос.
Черепичный, снт «40 лет Октября», уч.543, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является: Соболева Алевтина Владимировна, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Пушкина,
д.11а, кв.36, тел. 8-831-434-01-21. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501 «26» января 2018 года в 10 часов 00 минут. С проектом межевых планов
земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501. Обоснованные
возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проектах межевых планов, и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «11» января 2018 г. по «26» января 2018 г. по адресу: 603122, г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Российская Федерация,
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Приокский район, пос. Черепичный, снт «40 лет Октября» (смежные земельные участки в кадастровом квартале 52:18:0080220). При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие
права на соответствующий земельный участок.
на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Канатенко Еленой Юрьевной, 603127, Нижегородская обл., г. Н. Новгород, ул. Федосеенко, дом № *, info@econ-nn.ru, тел. +79159580583, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 5901, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с
кадастровым номером 52:18:0040584:32, расположенного по адресу: Нижегородская обл., город Нижний Новгород, Автозаводский район, улица Водоемная, дом 14, кадастровый квартал 52:18:0040584. Заказчиком кадастровых
работ является: Гроздев Н. В. (603069, г. Н. Новгород, ул. Водоемная, дом 14,т. 8 (920) 298-49-27). Собрание по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: 603086, г. Нижний Новгород, ул. Совнаркомовская,
38, пом.7, 29 января 2018 г. в 10 ч. 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Нижний Новгород, ул. Совнаркомовская, 38, пом.7. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 27 декабря 2017 г. по 26 января 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 27 декабря 2017 г. по 26 января 2018 г. по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Совнаркомовская, 38,
пом.7, т/ф 8(831)410-04-92. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 52:18:0040584:1; 52:18:0040584:11; 52:18:0040584:12. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О
кадастровой деятельности»).
на правах рекламы

Извещение о проведении согласования местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Новрузовой Татьяной Борисовной (Почтовый адрес: 603065 Н.Новгород, ул. Дьяконова, д.
20, кв. 141, адрес электронной почты novruzova141@mail.ru, тел. 8-910-892-63-17, № регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 21602) выполняются кадастровые работы (уточнение
местоположения границ и площади) в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070301:309,
расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, у дер. Утечино, снт «Колос», участок № 309. Заказчиком кадастровых рабом является Куреина Светлана Николаевна. Почтовый адрес:
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Голованова, д. 45, кв. 37, контактный телефон 8-905-866-16-51.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний
Новгород, Советский район, у дер. Утечино, снт «Колос», участок № 309 «29» января 2018 года в 12 часов 00 минут; С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603065 Н.Новгород, ул. Дьяконова,
д. 20, кв. 141. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ, расположены в, снт «Колос», дер. Утечино, Советского района, г. Нижнего Новгорода, Нижегородской обл.:
52:18:0070301:301 (участок 301), 52:18:0070301:302 (участок 302), 52:18:0070301:303 (участок 303), 52:18:0070301:308
(участок 308), 52:18:0070301:310 (участок 310). Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 28 декабря 2017 г. по 28 января 2018 г., обоснование возражения
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
28 декабря 2017 г. по 28 января 2018 г. по адресу: 603065 Н.Новгород, ул. Дьяконова, д. 20, кв. 141. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007 г. № 221-ФЗ «О Кадастровой деятельности»).
на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Кадастр онлайн» Перцевой Любовью Владимировной (почтовый адрес: 603006, г.
Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37; адрес э/п: perec1984@bk.ru; тел. (831) 428-16-75; № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 28161) выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка с кадастровым № 52:18:0080249:245, расположенного: Нижегородская область, г.
Нижний Новгород, Приокский район, ул.Ларина, садоводческое товарищество «Мыза», участок № 245. Заказчиком кадастровых работ является Осипов Павел Алексеевич, г. Нижний Новгород, пос. Черепичный, д.13, кв.37. Тел.
89200193960. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37 «29» января 2018 г. в 13 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: 603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «27» декабря 2017 г. по «29»
января 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с «27» декабря 2017 г. по «29» января 2018 г., по адресу: 603006, г. Нижний
Новгород, пл. Свободы, д.1/37. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ:
– 52:18:0080249:246, расположенный по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Приокский район,
ул.Ларина, садоводческое товарищество «Мыза», участок № 246;
– другие заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
на правах рекламы
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Извещене о проведении собрания о согласовани местоположения границы 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, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность № 5117, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровым № 52:18:0040005:24, расположенного: г. Н. Новгород, Автозаводский район, пос. Новое Доскино, ул. 17
линия, дом 52; расположенного: г. Н. Новгород, Автозаводский район, ул. Гнилицкая, дом 44, кадастровый квартал
52:18:0040458; Заказчиками кадастровых работ являются Тихонов В.В., почтовый адрес: г.Н.Новгород, пос. Новое
Доскино, ул. 17-я линия, дом 52, тел.89306718699; Березина М.С., почтовый адрес: г. Н.Новгород, ул. Гнилицкая, дом
44, тел. 89030440864. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, 11, офис 408, тел.245-55-98, «29» января 2018 г. в 14 часов 00 минут. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, 11, офис 408, тел.245-55-98. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «28»
декабря 2017 г. по «29» января 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «28» декабря 2017 г. по «29» января 2018 г., по
адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, 11, офис 408, тел.245-55-98. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ: кн 52:18:0040005:18, кн 52:18:0040005:41 г. Н. Новгород,
Автозаводский район, пгт. Новое Доскино, ул. 17-я линия, дом 54; кн 52:18:0040458:17, расположенный: г. Н. Новгород, Автозаводский район, ул. Гнилицкая, дом 46, кн 52:18:0040458:33, расположенный: г. Н.Новгород, Автозаводский район, ул. Гнилицкая, дом 42, а также иные заинтересованные лица, обладающие смежными земельными
участками на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221ФЗ «О кадастровой деятельности»).
на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земель-ного участка
Кадастровым инженером Романовой Светланой Александровной (адрес: 603024, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева,
д.6, кв.82, тел. +7(905)669-36-34, e-mail: romani_sv@mail.ru, квалификационный аттестат № 52-16-947, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 38426), выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:17:0080206:50, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, город
Нижний Новгород, Московский район, территория садоводческого некоммерческого товарищества «Черемушки»,
дом 92. Заказчиком кадастровых работ является Загурский Сергей Викторович (Россия, Нижегородская область,
г.Н.Новгород, ул. Б. Юбилейный, 28-35, тел. 89087394660). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 29 января 2018 г. в 10 часов 00 минут по адресу: 603024, Нижегородская
область, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д.6, кв.82. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603024, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д.6, кв.82. Требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 27 декабря
2017 г. по 27 января 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 27 декабря 2017 г. по 27 января 2018 г. по адресу: 603024,
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д.6, кв.82. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать место-положение границы: 52:17:0080206:51 – Нижегородская область,
Балахнинский район, ОСК АО «НМЗ», участок 93 (Нижегородская область, г. Н.Новгород, Московский район, СНТ
«Черемушки», участок 93). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального Закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
на правах рекламы
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Грачевой Мариной Владимировной, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262,
meridiangr@mail.ru, т/ф 465-89-22, 8-903-601-48-78 (ООО «Меридиан»), номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 1747, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010282:78, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Лунская, дом 101, кадастровый квартал 52:18:0010282. Заказчиком кадастровых работ является
Варакина С. Ю. (603038, г. Нижний Новгород, ул. Лунская, дом 101, т. 8-908-760-84-02, 8-951-918-77-90). Собрание по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, оф. 262,
29 января 2018 г. в 15 ч. 30 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262. Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 27 декабря 2017 г. по 29 января 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются
с 27 декабря 2017 г. по 29 января 2018 г. по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262, т/ф 465-89-22,
8-903-601-48-78. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Лунская, дом 99, кадастровый номер 52:18:0010282:76, г.
Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Лунская, дом 103, кадастровый номер 52:18:0010282:11. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
на правах рекламы
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ВВФ АО «Ростехинвентаризация ФБТИ» Ошкварковой Ириной Анатольевной (адрес:
603000 г.Нижний Новгород, Холодный переулок, 10, каб. 102, тел. (831)438-67-22, E-mail: zemotdel@gorbti.nnov.ru, №
квалификационного аттестата 52-11-409) выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения
границы и площади земельных участков с кадастровыми номерами:
– 52:18:0070503:5, расположенного по адресу: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Советский, ул. Юбилейная, садоводческое товарищество «Вымпел», участок № 5;
– 52:18:0070503:6, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Юбилейная, садоводческое товарищество «Вымпел», участок № 6.
Заказчиком кадастровых работ является Березин Андрей Юрьевич (адрес: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Крылова, д. 12б, кв.6, тел. 89202973792). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: 603022, г.Нижний Новгород, пр-кт Гагарина, д.16, каб. 8
29 января 2018 года в 10.00 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
603022, г.Нижний Новгород, пр-кт Гагарина, д.16, каб. 8, тел. (831)438-67-22. В письменной форме обоснованные
возражения о местоположении границ земельного участка и требования о проведении согласования местоположения границ с установлением таких границ на местности, принимаются в течение 30 календарных дней с момента
опубликования в СМИ, по адресу: 603022, г.Нижний Новгород, пр-кт Гагарина, д.16, каб. 4, тел. (831) 438-67-22, факс.
(831) 428-16-03. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 52:18:0070503:48, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский
район, ул. Юбилейная, садоводческое товарищество «Вымпел». При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь: документ, удостоверяющий личность, документ, подтверждающий право подписи по согласованию местоположения границ (выписка из ЕГРЮЛ для юр. лиц), а также документы о правах на
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 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 52:18:0070162:85, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Родниковая,
д.72, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Волгина Елизавета Витальевна, Российская Федерация, Нижегородская
область, г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Родниковая, д.72, тел. 8-910-888-78-78. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501 «26» января 2018
года в 10 часов 00 минут. С проектом межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Н.
Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проектах межевых планов, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с «11» января 2018 г. по «26» января 2018 г. по адресу: 603122, г. Н. Новгород,
ул. Ванеева, 205, оф. 501. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Советский район, ул.
Родниковая (смежные земельные участки в кадастровом квартале 52:18:0070162). При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
на правах рекламы
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ЗНАЙ НАШИХ!

«Люба», жги!
Любите группу «Любэ»? Тогда вам наверняка понравилось бы выступление коллектива «Люба» из Большого Мурашкина – женский
вариант любимой многими группы. Ее создали талантливые жительницы нескольких деревень и сел этого района. Во-первых, для
собственной самореализации, а во-вторых, на радость и веселье всем местным жителям. Теперь эта группа под названьем «Люба» –
завсегдатай всех мероприятий и праздников. И поклонников у этого чисто дамского коллектива очень много!

Коллектив родился
под 8 Марта
С чего все началось?Да,конечно, с праздника! Приближалось
8 Марта, и большемурашкинские
девушки, играющие на музыкальных инструментах и обожающие петь, думали-решали как бы
необычно и нескучно поздравить своих соседок с Женским
днем. Кто-то предложил: «А давайте споем! Оденемся в какие-нибудь костюмы и выступим».
Идею тут же подхватили, развили, и в результате с середины
февраля и до Женского дня все
начинающие артистки пропадали в Доме культуры. Репетировали,учили тексты песен и в который раз пели куплеты и припевы. На вопросы мужей и всех
домашних,где их носит вечерами,
загадочно отвечали: «Все увидите и услышите 8 Марта!»
– Все мы – давние поклонницы группы «Любэ», вот и решили спеть песню из ее репертуара,
– рассказывает солистка Ирина
Астраханцева. – Только вместо
«Ребята с нашего двора» у нас
получились «Девчата с нашего
двора». Так сказать, адаптировали хит под себя.
– А уж если начинаем со
шлягера самой патриотической
и мужественной группы на нашей эстраде,то и одеться решили,
как и они, – продолжает рассказ

о рождении коллектива клавишница Светлана Глухарева. – Гимнастерки взяли в костюмерной
ДК, тельняшки сняли с мужей,
все остальное собирали по друзьям, знакомым и односельчанам.

Первый концерт – на ура!
К песне любимой группы прибавили еще две – лирические,
про любовь. Правда, названия
у дебютантов не было – не осталось времени придумать.
Настал праздник. Концерт
прошел на ура! Такого успеха
порой не имеют и народные артистки, которых с утра до вечера
по всем телевизионным каналам
крутят. Зрителей – полный зал,
внимательно прослушав песни,
попросили снова весь репертуар на бис. А потом долго аплодировали и кричали «браво». А уж
когда всю последующую неделю
от местных жителей отбоя не
было, все только и спрашивали:
«А когда следующий концерт?»,
дебютантки решили: большемурашкинской музыкальной группе быть!
На первом же собрании артистки постановили – пусть
группа называется «Люба»!
– Мужская – «Любэ», а наша
девчачья – «Люба», – объясняет этот выбор солистка Надежда
Осенчугова. – Мы и по имиджу похожи, и по тематике песен,

и по сценическим костюмам, и по
настроению, которое хотим передать нашим зрителям.
И по репертуару определились – будут песни исполнять не
только «Любэ»,но и другие: и патриотические, и военные, и трогательно-душевные из любимых
кинофильмов, и шлягеры 19701980-х годов.

На репетицию –
на крыльях
Репетиции у «Любы» регулярные,3 раза в неделю,по два с половиной – три часа. И никто никогда их не пропускает. Наоборот,летят на них как на крыльях.
– Я по образованию – бухгалтер
сельско-хозяйственного производства, – рассказывает
участница группы Елена Варен.
– Училась в свое время в музыкальной школе, но не окончила. И все же сейчас мне эти знания пригодились. Мне очень нравится, что я стала творческим человеком.
– Для нас это такая отдушина! – признаются сестры Марина
и Наталья Ошитковы. – В жизни
столько забот и проблем, какие-то неурядицы, а приходим на репетицию или на концерт – и тут
же все забывается! Все куда-то
улетучивается,а с нами остаются
замечательные песни и хорошее
настроение!

Народные певицы
Кое-что поменяли артистки и в своем образе жизни. Например, весь коллектив сел на
строгую диету. Ни жирного, ни
сладкого, ни мучного. Все это
участницы группы могут позволить себе очень редко, разве
что на большой праздник. Трудно, конечно, но искусство требует жертв. Зато теперь участницы «Любы» очень популярны
в своем районе, практически медийные лица.
– С нами все здороваются –
и знакомые, и, что совсем непривычно, незнакомые,– улыбается
Валентина Седова. – А еще ктото из поклонников выставил кусочек нашего выступления в Интернете, и нам стали писать из
разных городов страны. Можно сказать, прославились на всю
Россию. Кстати, почитатели артисток бывают и на репетициях.
Иногда подсказывают, какие песни хотели бы услышать на концертах. И вообще всячески поддерживают.
– Вот кого надо показывать
по Первому каналу! – уверена
жительница Большого Мурашкина Гульфия Евгийчук. – И на
«Песню года» надо их отправить.
Это же настоящие народные певицы, то есть певицы из народа!
Еще одна поклонница Наталья
Абросимова пошла дальше:

– Да их не стыдно и на «Евровидение» послать – они там дадут жару, всем покажут, что такое российская женщина: и веселая, и красивая, и в обиду себя не даст, и спеть сможет!
У самих же «люб» планы
вполне конкретные – новые
песни, запись альбома и даже
клипа.
– А в самых смелых мечтах
у нас – выступление на самой
большой и престижной московской площадке, в спорткомплексе «Олимпийском». А почему бы и нет? – мечтают девушки.
Пока же они – самые долгожданные гостьи на всех районных праздниках.
В заключение участницы
группы «Люба» попросили передать привет их будущим коллегам – всем нижегородским талантам, кто живет в районах,
деревнях и селах и не решается сделать что-то свое в творческом плане.
– Самое главное – не ждать,
что кто-то к вам придет и все
организует, – считают «любы».
– Надо действовать самим!
Ведь с появлением нашей группы жить в глубинке не только
нам стало веселее, но и окружающим. А это ведь самое важное,
чтобы люди радовались!
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Александр Алешин
Фото автора
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Волшебство на елке
Перед Новым годом всегда
хочется праздника. А он живет
там, где делают елочные игрушки. Мы побывали на экскурсии
на фабрике «Ариэль» и узнали,
как делают шарики и фигурки
и как их потом расписывают.

По словам экскурсовода Алены,все игрушки на фабрике делают вручную.
– У нас соблюдаются старинные технологии: украшения выдувают в стеклянной
трубке на газовой горелке, – сказала Алена.
Для выдувания игрушек используют длинные трубки из медицинского стекла. Из каждой стеклянной трубы получается 2-3 заготовки.
Чтобы трубку разделить, ее нагревают,
отделяя нужный кусочек. После этого приступают к выдуванию, также нагревая стекло. В зависимости от того, какое украшение
должно получиться, выбирается формочка.
Например, для изготовления совы мастер-стеклодув использует специальный инструмент, которым продавливается стекло шара. Таким способом он получает характерные
для совы глаза. Чтобы сделать украшение
в форме домика,стеклодув берет форму «домик».
После того как заготовка сформирована,ее
металлизируют, а потом раскрашивают. В художественной мастерской работают в основном женщины – мужчинам для этого просто
не хватит усидчивости и терпения. Рисунки
художницы делают акварелью и акриловыми
красками. Но есть и специальные контурные,
которые создают рельеф на изделии.
Сегодня стеклянные елочные игрушки выпускают разных видов. Самые популярные
– расписные. Их часто заказывают большие
предприятия.
– У нас есть современные коллекции, которые сочетают в себе традицию и преемственность, они ежегодно обновляются. Поэтому за уникальной нижегородской елочной
игрушкой, которая имеет свой почерк, сейчас гоняются коллекционеры, – рассказали
на фабрике.
Самые известные коллекции – это серия шаров «Московский метрополитен», выполненная к 75-летию Московского метрополитена, шары и подсвечники «Маленький
принц» с использованием авторских рисунков, серия «Зимние акварели» и многие другие коллекции. И каждый год фабрика елочных игрушек обновляет дизайн продукции.
Заказывают коллекции как российские организации, так и зарубежные.
– Востребованы наши изделия во многих
странах мира: в Америке, Германии, Италии,
Швейцарии, Австралии, Швеции, Франции,
Монголии и Казахстане. Во всех этих странах игрушка расходится на ура, – сообщили
на фабрике. – К чемпионату мира мы делаем
сувенирные футбольные мячи.
Все экскурсии на «Ариэле» заканчиваются мастер-классом, когда взрослые и дети самостоятельно пытаются разрисовать игрушку. И неизвестно, кого это занятие увлекает больше.
– Смотри, как у меня получилось! – обращается 10-летний Миша к своей маме.
– А давай мы еще вот так подрисуем, –
говорит она, вынимая из рук сына кисточку.
– Снеговик как настоящий!
Все елочные игрушки, разукрашенные во
время мастер-класса, участники экскурсии
кладут в фирменную коробочку и забирают с собой на память. И еще долго радуются
празднику, снова и снова попадая в сказку.
Дарья Светланова
Фото Алексея Манянина
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