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2016 год подходит к концу. Каким он
был для нашего города и его жителей,
чем запомнится нижегородцам? Мы со-
ставили рейтинг самых значимых, по
нашему мнению, событий и предлагаем
нашим читателям вспомнить, чем же
был примечателен уходящий год.

Молитовский мост 
капитально
отремонтировали

5 месяцев движение по мосту было закрыто, зато
после проведенных работ переправа проработает без
ремонта не один десяток лет.

В аэропорту
Стригино 
открылся новый
терминал 

Площадь нового аэровокзала — более 27 тыс. кв. м,
он оснащен 4 телескопическими трапами и 17 стойками
регистрации. Также в этом году в Стригино был отре-
монтирован перрон, и теперь аэропорт может принимать
новые типы самолетов.

Метростроевцы
проложили первый
тоннель станции
«Стрелка» 

С открытием новой станции метро, запланированным
на 2018 год, пассажиропоток нижегородской подземки
вырастет почти на четверть.

Нижегородская
гимнастка
Анастасия
Максимова
завоевала «золото»
Олимпиады 

Российские «художницы», в числе которых была и
Анастасия Максимова, блестяще выполнили сложней-
шую программу, повторить которую никто не сможет
еще полвека!

Первый фильм 
о Нижнем
Новгороде вышел
на большой экран 

Нижегородский режиссер Евгений Кудельников пре-
зентовал в кинотеатре «Октябрь» первую часть фильма
«Студия Нижний». Продолжение следует.

Начал работу
городской
волонтерский
центр 

Его задача — подготовить 1,5 тыс. добровольцев,
которые будут представлять наш город во время ЧМ
по футболу в 2018 году.

В ДК им. Ленина
началась
реконструкция

Обновленный дворец планируется открыть уже осе-
нью 2017 года. Кроме организаций-арендаторов в нем
разместятся детский сад, кружки и секции.

В городе заложили
«Детскую аллею
славы» 

Портреты нижегородских ребят, которые достигли
успеха в учебе, спорте или творчестве, теперь можно
увидеть на специальных стендах во всех районах го-
рода.

Подготовила Елена Шаповалова. Фото Алексея Манянина, Ярослава Гунина и из архива редакции
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Дорогие нижегородцы!
От всей души поздравляю вас с насту-

пающим Новым годом!
Новый год — уютный семейный празд-

ник, который с самого детства дарит
нам ожидание добрых перемен, веру в
успех и надежду на лучшее. 

2016 год был особым для нашего
Нижнего Новгорода. Он встретил
нас трудностями, поставил перед
нами сложные задачи, стал про-
веркой на прочность и вынос-
ливость. В этом году было
принято немало таких ре-
шений, которые в наступаю-
щем, 2017 году помогут вый-
ти на новую траекторию
— траекторию подъема
и развития. В городе
сформирована про-

фессиональная команда руководителей, определены стра-
тегические направления развития, поэтому в новый год
мы вступаем с уверенностью, что все намеченные
планы будут обязательно реализованы. Мы начнем строительство
двух новых школ, будем ремонтировать дороги, а в начале
нового года начнет работу первый ФОК в верхней части го-
рода. Впереди у нас много работы по подготовке к чем-
пионату мира по футболу, 150-летию нашего великого
земляка Максима Горького и, самое главное, к юбилею
Нижнего Новгорода. 

Каким будет наступающий 2017 год, зависит
только от нас. Пусть Новый год откроет новые
возможности и перспективы каждому! Желаю
всем мира и счастья, здоровья и удачи! Пусть в
ваших домах царит любовь, согласие и благо-
получие! С Новым годом!

Глава Нижнего Новгорода 
Иван Карнилин

Уважаемые нижегородцы!
Поздравляю вас с наступающим

Новым годом и Рождеством!
Остается совсем немного времени

до любимого с детства праздника. В
морозном декабрьском воздухе уже
витает предновогоднее настроение,
город прихорашивается, и мы все
ждем новогодних чудес и испол-
нения желаний. В это время

каждый из нас мысленно огля-
дывается назад, оценивая,
что удалось сделать, и на-
мечая планы на будущее.

Уходящий 2016-й вряд ли
можно назвать легким для
Нижнего Новгорода. С са-
мого начала он поставил
перед нами серьезные
вопросы, решение ко-

торых порой приходилось искать не один месяц. Но, несмотря
на все трудности, год оказался насыщенным на различные
события и действительно результативным. Убежден, что
испытания сделали всех нас сильнее и выносливее. Очень
надеюсь, что решения, над которыми администрация
города и городская дума работали в этом году, помогут
нам осуществить полезные для Нижнего Новгорода и го-

рожан проекты. 
Новый год — это добрый, семейный праздник. Я

желаю всем нижегородцам по-настоящему новогоднего
настроения. Пусть рядом с вами всегда будут

дорогие и любимые люди. Пусть в ваших домах
будет тепло и уютно, а все мечты, которые вы за-
гадаете под бой курантов, обязательно сбудутся!

Счастья вам в Новом году! Новых побед и ярких свершений!

Глава администрации Нижнего Новгорода
Сергей Белов

Реалистичный и финансово
обеспеченный

Ориентирован 
на «социалку»

Основные параметры принятого на
2017 год бюджета таковы: доходы за-
планированы в объеме 26,2 млрд рублей,
в том числе собственные доходы — 13
млрд рублей, расходы — 27,1 млрд
руб. Дефицит бюджета составит 942,6
млн рублей. 

В будущем году на социальную сферу
планируется потратить 63% расходов
бюджета, или более 17 млрд. рублей,
это на 1,5 млрд больше, чем в 2016
году. 

21,6% составляют расходы на раз-
витие транспортной инфраструктуры и
дорожное хозяйство — чуть менее 6
млрд рублей. Будут профинансированы
22 муниципальные программы, среди
которых "Развитие образования города
Нижнего Новгорода", "Развитие куль-
туры города Нижнего Новгорода", "Раз-
витие физической культуры и спорта в
городе Нижнем Новгороде" и др. 

— Проект бюджета долго обсуж-
дался на заседаниях постоянных ко-
миссий городской думы, на публичных
слушаниях и совместном заседании
думских комиссий, — сообщил пред-
седатель комиссии по бюджетной, фи-
нансовой и налоговой политике го-
родской думы Марк Фельдман. — Де-
путаты внесли около 150 поправок,
которые городская администрация по-
старалась учесть. Администрация го-
рода хорошо взаимодействует с пра-
вительством Нижегородской области
в плане получения бюджетных креди-

тов с низкой процентной ставкой.
Бюджет будущего года жесткий, реа-
листичный, но «с человеческим лицом»,
так как ориентирован на социальную
сферу.

Год будет плодотворным
— Бюджет — это всегда результат

совместной работы администрации го-
рода и депутатского корпуса, — резю-
мировал в конце заседания Сергей Бе-
лов. — Мы долго готовили его, разби-
рали каждую статью. В итоге получился
реалистичный, обеспеченный финанси-
рованием документ. Могу сказать, что
город сможет по нему жить, выполняя
все взятые на себя обязательства. Пред-
стоящий год будет рабочим и плодо-
творным. 

Градоначальник сообщил, что в 2017
году администрация будет продолжать
совместную работу с областным пра-
вительством по строительству детских
садов, школ, ремонту дорог и благо-
устройству территорий. 

Проект 2018-2019 годов был рас-
смотрен в плановом режиме. Директор
департамента финансов администрации
города Юрий Мочалкин сообщил, что
к 2019 году планируется увеличение
собственных доходов бюджета до 14,7
млрд рублей, что на 1,7 млрд рублей
больше соответствующего показателя
2017 года. Таким образом, в 2019 году
Нижний Новгород планирует выйти на
бездефицитный бюджет.

Елена Крюкова
Фото с сайта www.gorduma.nnov.ru

На прошлой неделе состоялось последнее в этом году заседание го-
родской думы. Главной его темой стало утверждение бюджета Ниж-
него Новгорода сразу на три года вперед. Депутаты и представители
администрации города обсуждали этот финансовый документ око-
ло часа, а когда он был принят, глава городской администрации
Сергей Белов сообщил журналистам, что бюджет реалистичный и
позволит городу выполнить все взятые обязательства.
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— Иван Николаевич, расскажите о том, как
прошел 2016 год, насколько сильно дума измени-
лась, насколько сильно должность главы города
отличается от предыдущих должностей председателя
думы. Как работает Сергей Викторович Белов?

— Несколько лет назад поменялась сама структура
управления городом. Теперь глава города с депутатским
корпусом, по сути, представляют собой контролирующий
орган. И есть исполнительная власть, которая фактически
ведет хозяйство.

Главное, что в 2016 году удалось создать сильную
общую команду. Я рад, что сегодня депутатский корпус
собран в кулак и продолжает работать сплоченно. Подбор
кадров, который делает администрация, обязательно со-
гласовывается с депутатским корпусом, с председателями
комиссий, со мной как с главой города. Поэтому сегодня
сформирована по-настоящему профессиональная команда.
Сергей Викторович Белов очень старается. Когда мы с
ним приняли город, кредиторская задолженность была 2
млрд рублей. Мы сегодня за 2015 год кредиторку погасили,
потому что сумели найти дополнительно 1 млрд рублей
— заработали на аренде и продаже имущества.

Я рад, что с Сергеем Викторовичем (Беловым) у нас
сложились хорошие рабочие отношения, есть взаимопо-
нимание в работе, есть взаимное уважение и поддержка
друг друга, потому что мы делаем одно дело. У нас нет
борьбы за власть: кто круче, у кого машина лучше или
кабинеты. Мы работаем вместе, и даже если есть вопросы,
мы садимся и вдвоем обсуждаем, находим решение. При
этом привлекаем специалистов, его заместителей, пред-
ставителей комиссий. Война сейчас никому не нужна.

— На дороги Нижнего Новгорода в 2017 году
планируется 2 млрд рублей. Когда начнется

ремонт, опять осенью?
— Программа по улицам, которые мы должны отре-

монтировать, уже передана в правительство области.
Они сейчас ее изучают, и до 31 марта мы должны
провести все конкурсы, в апреле заключить контракты и
уже в конце апреля — начале мая приступить к ремонту.
2017 год — последний год, чтобы привести дороги в по-
рядок. Прежде всего Канавинский район, потому что там
будет проводиться чемпионат мира, Ленинский район.
Проспект Молодежный отдельно финансируется — там
выделяется 4,5 млрд рублей. Всего будет 6,5 млрд рублей
на дорожную инфраструктуру. Кроме этого, 450 млн
рублей Москва выделяет на благоустройство дворовых
территорий, чтобы у подъездов порядок был, ливневая
канализация работала и т.д. Должны привести в надле-
жащий вид дворовые территории, потому что последние
20-25 лет во дворы с асфальтом вообще не заходили.

— Расскажите про подготовку к 800-летию города, ко-
торое будет отмечаться в 2021 году. Что вам как главе
города хочется изменить в городе и что сделать реально? 

— Федеральные деньги на подготовку к юбилею
Нижнего Новгорода прописаны, там примерно 700-800
млн рублей, они будут поступать в регион за 3 года до
юбилея, начиная с 2019 года по 250-270 млн рублей в год.
Это немного — что такое 250 млн рублей на год, если
только на восстановление музея Горького надо 170 млн
рублей. Поэтому будем привлекать, и мы уже обсуждали
это с губернатором, областные деньги. Создан региональный
оргкомитет, который возглавил Валерий Шанцев.

Для меня самое главное, чтобы город был в идеальной
чистоте. В 2015 году, когда принимали бюджет на 2016
год, у нас на год на содержание было примерно 700 млн
рублей, при этом была еще кредиторская задолженность.

Мы даже траву косили летом 1-2 раза, цветы вообще не
посадили. Это стыдоба. В этом году мы выделяем 1 млрд
рублей, но и это мало. Всегда было 2 млрд рублей, этого
хватало на клумбы, цветы и т.д. Но самое главное, надо
привести в порядок дороги. Посмотрите сейчас на центр
города — приятно ездить. Если мы такую работу проведем
по всему городу и каждый год будем вкладывать по 2-3
млрд рублей в дороги, то Нижний Новгород придет в
нормальное состояние.

— Как обстоят дела с Нижневолжской набе-
режной? Есть судебное решение, которое обязывает
застройщика за собственный счет снести самострой.
Но городу нужно приводить в порядок набережную,
что с этим делать?

— До 31 марта будет сделан проект реконструкции
набережной. После этого можно будет начинать работы
по благоустройству и снос самовольных построек. На
это потребуется 250 млн рублей — сумма будет выделена
из областного бюджета. Нам главное — привести в
порядок эту территорию, а в деталях этой некрасивой
истории еще долго будут разбираться юристы.

— Законодательное собрание передало полно-
мочия в сфере — градостроительства муниципа-
литетам. Это как-то изменит ситуацию? 

— Губернатор пошел навстречу по передаче полномо-
чий. Стратегические решения, например полномочия по
строительству ВСМ «Москва — Казань», будут у области.
Конкурсы на продажу земли под строительство жилья,
например, будут у города. И кстати, уверен, что это при-
влечет в Нижний Новгород хороших инвесторов.

— У вас есть контакты с главами других городов
Поволжья? Раньше хотя бы раз в год проходила
информация о том, что какой-то совет мэров был.
Сейчас все совсем погасло или есть?

— Есть, но, чтобы там участвовать, нужно платить
взносы. Таких ассоциаций очень много, и каждая ассо-
циация просит оплатить взнос, а это каждый раз 10-15
млн рублей.

И конечно, лишний раз задумаешься, стоит ли так в
нашей ситуации тратить бюджетные деньги. В предыдущие
5 лет администрация города вступила во все существующие
российские и международные ассоциации и союзы,
поэтому у нас только членских взносов ежегодно должно
быть оплачено порядка 50 млн рублей. Сейчас пытаемся
дипломатично покинуть часть этих организаций.

— Если бы вам подарили 5 млрд рублей для
бюджета города. во что бы вы их вложили?

— В строительство детских садов и школ. Если
поездить по школам нашего города, то увидишь, как мы
отстали с точки зрения материальной базы. Школы
должны быть современные, с бассейном, со спортзалом,
и чтобы не по 30 человек было в классе, а не больше 20.
Мы приводим школы в порядок, красим, белим перед 1
сентября, а что в итоге? Качественного улучшения си-
туации не происходит.

— Как отношения складываются с губернатором
Валерием Шанцевым? 

— У меня и у Сергея Белова нормальные отношения
с Валерием Павлиновичем. Мне кажется, сейчас и общая
ситуация меняется в лучшую сторону. Если раньше с
нас требовали софинансирование, например по ФОКам,
50 на 50 — а это очень много, откуда у города такие
средства? — сейчас тенденция меняется в лучшую
сторону. Договариваемся на посильные для города про-
порции. Сегодня есть позитивное движение и хороший
диалог с правительством, с губернатором. Нам выделяют
средства на покупку автобусов. На будущий год в Сор-
мовском районе ФОК заложим, начнем строить две
школы и садик.

Беседовала Варвара Богатырева
Фото Алексея Манянина

Своими мыслями об итогах года и ближайших перспективах, необходимости приведения
в порядок набережной, программе ремонта дорог и благоустройства дворовых террито-
рий в канун подготовки 800-летия Нижнего Новгорода делится глава города.

Иван Карнилин: 
«В городе работает 
слаженная команда, 
которая нацелена на результат»
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Праздник между процедурами
Лежать в больнице — занятие не из приятных. А
уж лежать в больнице ребенку, когда все его
сверстники катаются с горок, лепят снеговиков и
водят хороводы вокруг новогодних елок, совсем
обидно. Но к маленьким пациентам детской город-
ской клинической больницы № 27 «Айболит», ко-
торые находятся на стационарном лечении, уже
пятый год праздник приходит сам, в лице учеников
лицея-интерната «Центр одаренных детей».
После дневного сна и полдника

ребята из нескольких отделений
собираются на новогоднее пред-
ставление. Здесь все, как на при-
вычных им праздниках, — мер-
цающая огнями елка, Дед Мороз
и Снегурочка, хоровод и подарки,
только нет праздничных белых
платьев и карнавальных костю-
мов, которые не разрешено наде-
вать в больнице. Но разве это
главное? Ощущение праздника
рождается от веселых песен, шу-
ток, общего смеха. Девчонки пры-
гают через скакалки, мальчишки
участвуют в спортивной эстафете,
и все вместе, задержав дыхание,
следят за ловкостью рук фокус-
ника. Потом, после окончания
представления, в больничных ко-
ридорах делятся впечатлениями
счастливчики, которым лечащий
врач разрешил ненадолго забыть,
что они лежат в больнице и
пойти на праздник. 

Да и с лиц самих актеров
долго еще не сходит улыбка, ведь
нести праздник — особое удо-
вольствие. Ученики «Центра ода-
ренных людей», собравшего та-

лантливых ребят со всей Ниже-
городской области, рассказывают
о своем волонтерском проекте
«Дари людям добро» с теплотой
и гордостью. Старшеклассники
на постоянной основе опекают
пациентов детской больницы «Ай-
болит», а также младших школь-
ников школы № 183. В праздники
они ставят для них спектакли,
дарят подарки, на которые скла-
дываются сами. Во главе проекта
— воспитатель Нина Михайловна
Сошнева. Пять лет назад она и
ее ученик, который баллотиро-
вался в президенты лицея, при-
думали этот проект, и ребята ус-
пешно претворяют его в жизнь. 

Настя Краснова, игравшая в
спектакле Зимушку, рассказала,
что десятиклассники сами при-
думывают концепцию праздника,
сценарист, в этом году это Оля
Петрова, пишет сценарий, редак-
тор его правит, звукорежиссер
подбирает музыкальное оформле-
ние и наполнение спектакля, ре-
бята сами шьют костюмы, ставят
танцевальные и вокальные номера.
То есть это слаженная работа

всего класса. И работа, надо за-
метить, нелегкая. Новогодние
праздники совпадают по времени
с сессией, поэтому репетировать
приходится между подготовкой к
экзаменам. Например, и в этот
день ребята пришли на праздник
с экзамена по физике.

Воспитатель Нина Михайловна
отметила, что в спектакле задей-
ствованы все до единого 24 уче-
ника 10-го класса, никто не оста-
ется в стороне и не отказывается.
И всем талантам без исключения

находится применение — если
кто-то хорошо поет, кто-то тан-
цует, это обязательно использу-
ется в спектакле.

Ребята принесли с собой в
подарок больнице 6 картин, вы-
полненных в стиле батик учени-
цами художественной студии «Де-
кор» при ЦОД. Главврач, Ольга
Константиновна Мартюхина по-
обещала, что они обязательно
обретут достойное место. Скорее
всего, их развесят по стенам га-
строэнтерологического отделения.

Подаренные в прошлом году кар-
тины радуют маленьких пациентов
и их мам в пульмо-аллергологи-
ческом отделении. И не только
радуют, а делают выздоровление
более быстрым. Ведь, как верно
отметила главврач «Айболита»,
лечение это не только лекарства
и процедуры, а еще и хорошее
настроение, желание выздороветь
и встретить праздник дома с лю-
бимыми папой и мамой.

Анастасия Гофман

Фото Алексея Манянина

Погружение в сказку
В актовом зале школы шумно.

Дети с нетерпением ждут начала
представления. Сначала студен-
ты-артисты просят ребят вспом-
нить, сколько в году месяцев, и
перечислить их по порядку. Затем
они рассказывают детям сказку
«Двенадцать месяцев». Для того
чтобы полностью погрузить зал в
атмосферу сказочного настроения,
всех просят закрыть глаза. И вот
необычный спектакль начинается.
Пока одни самодеятельные актеры
играют на сцене, другие работают
с ребятами в зрительном зале,
проводя с ними контактные меро-
приятия. Основной упор они де-
лают на органы чувств, которые
у этих детей особенно хорошо
развиты, — слух, обоняние, ося-
зание. По ходу сюжета при звуке
метели они обдувают детей, по-
сыпают их импровизированным
бумажным снегом. Если по ходу
действия спектакля идет дождь,
то на детей брызгает вода из
пульверизатора. А еще зрители
ощущают запах хвои и мандари-
нов. Такой подход к постановке
позволил студентам добиться того,
что каждый из детей смог погру-
зиться в атмосферу сказки и по-
чувствовать себя участником всего
происходящего. 

— Я представил себе зимний
лес, костер на снегу, братья-ме-

сяцы разговаривают, а на меня
по-настоящему подуло ветром, и
запахло настоящими елками, —
рассказал после окончания спек-
такля Егор Мальков. — Мне по-
казалось, что я сам нахожусь в
лесу и что вокруг меня настоящие
деревья. Это хорошая сказка, по-
тому что у нее счастливое окон-
чание. Девочка искала зимой в
лесу подснежники, и братья-ме-
сяцы сделали так, что она нашла
эти цветы.

Студентка второго курса фа-
культета государственного и му-
ниципального управления Юлия
Грубова объяснила, в чем заклю-
чается основная цель этого спек-
такля. Нужно дать возможность
детям с ограниченными возмож-
ностями, не видящим мир так,
как видим его мы, прочувствовать
все происходящее на сцене, чтобы
они смогли окунуться в сказку,
не видя самого действа, а мыс-
ленно представляя его. Этот не-
стандартный подход пришелся де-
тям по душе. 

— Мы уже не первый год ра-
ботаем над этим проектом, —
отметила студентка четвертого
курса этого же факультета, ка-
питан студенческой команды
Светлана Капаева. — В прошлом
году у нас уже был опыт органи-
зации подобного спектакля. Тогда

ребятам очень понравилось, по-
этому теперь мы снова здесь,
чтобы подарить детям новогоднее
чудо и волшебство. Наши сту-
денты живо откликнулись на это
доброе дело и с радостью приняли
участие в подготовке и проведе-
нии спектакля. Эти дети особенно
нуждаются в индивидуальном под-
ходе к обучению и развитию.
Нам хотелось помочь им почув-
ствовать мир таким, каким видим
его мы.

По словам заместителя дирек-
тора по воспитательной работе
школы-интерната Надежды Юсов-
ских, детям такой спектакль был
очень полезен. Они не только
внимательно вслушивались во все
происходящее на сцене и в зале,
но и смогли ощутить сказочную
атмосферу. Комментариев воспи-
тателей и родителей детям не
требовалось, они и без того по-
няли все, что хотели до них до-
нести артисты. 

После спектакля началось ве-
селье у елки. Воспитанники ин-
терната продемонстрировали свои
таланты — спели веселые ново-
годние песенки в хороводе с Де-
дом Морозом и Снегурочкой, про-
читали стихи. А в завершение
праздника Дед Мороз вручил де-
тям сладкие подарки.

Анна Родина. Фото автора

В Нижегородской школе-интернате для слепых и
слабовидящих детей состоялся интерактивный но-
вогодний спектакль, на котором более 60 ребят с
нарушениями зрения смогли почувствовать всю
красоту и волшебство этого прекрасного времени
года. Праздник состоялся по инициативе студенче-
ской команды Brave and Young Нижегородского
института управления — филиала РАНХиГС. Эта
команда успешно реализует проект «Теплые книж-
ки», который направлен на создание развивающей
тактильной среды для детей с ограниченными воз-
можностями по зрению.
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А вот если начать экологиче-
ское воспитание еще в школе, а
лучше в садике, то лет через 10-
15 вырастет поколение людей,
для которых собирать отдельно
«полезные» отходы: пластик, стек-
ло, бумагу, металл — будет так
же естественно, как дышать. На-
пример, ребята из школы № 47,
которые приняли участие в акции
«Пластик — фантастик», навер-
няка в будущем поддержат идею
бережного отношения к природ-
ным ресурсам.

Организаторами этой акции ста-
ли студенты Нижегородского ин-
ститута управления — филиала
РАНХиГС Brave and Young, дей-
ствующего на базе городской со-
циально-просветительской програм-
мы «Академия новых лиц». По их
просьбе школьники копили дома
пластиковую тару, а в середине
декабря принесли свои запасы в
школу. Собранное вторсырье пой-
дет на изготовление артобъектов
и предметов уличной мебели: ска-
меек, пуфиков, диванчиков.

— Часть из них появится в
новом микрорайоне «Окский бе-
рег» а также в городских парках
и на детских площадках, — рас-
сказала студентка 1 курса фа-
культета «публичная политика»
РАНХиГС Виктория Каляпина.
— Дизайнер, который будет де-
лать эту мебель, заверил нас,
что она будет функциональной и
выдержит вес не только ребенка,
но и взрослого человека. 

В общей сложности школьники
собрали тару, в которой поме-

стилось бы более 1,2 тыс. литров
жидкости. Все они получили сер-
тификаты об участии в экопроекте,
а 1 «А» класс, собравший наи-
большее количество пластика,
еще и диплом победителя и глав-
ный приз — бесплатное посеще-
ние батутного центра. 

— Это новое прочтение при-
вычных когда-то для всех со-
ветских детей мероприятий по
сбору макулатуры, — проком-
ментировал первые итоги акции
научный руководитель програм-

мы «Академия новых лиц», про-
фессор НИУ — филиала РАН-
ХиГС Андрей Дахин. — Наде-
емся, что созданные вещи будут
украшать быт современного го-
рожанина, радовать глаз и нести
искру экологического просве-
щения в жизнь.

А студенты вуза намерены со
временем расширить территорию
проекта, включив в него и другие
школы города.

Елена Крюкова

Фото Елены Гороховой

Попытки ввести раздельный сбор мусора хотя бы на маленькой территории
Нижнего Новгорода предпринимались не раз, но почти все из них потерпели
неудачу. Причина тому не столько в неразвитой инфраструктуре, сколько в го-
ловах. Ведь далеко не все из нас готовы держать дома несколько пакетов для
разного мусора, которые затем нужно выбросить в разные контейнеры. Гораз-
до проще свалить все в один пакет и швырнуть его в любой бачок на площад-
ке. Винить этих людей нельзя, ведь правильному обращению с отходами их
просто не учили.

Город, открытый для добра

В этом году свои заявки на участие в
конкурсе подали 39 организаций. В мае
прошла их презентация, после которой
были выбраны 18 проектов-победителей,
которые и были реализованы.

— Мы всегда старались поддерживать
важные для жителей проекты и будем де-
лать это впредь, — сказал глава адми-
нистрации города Сергей Белов. — Каждый

год лучшие из них получают поддержку
из бюджета города.

Среди проектов, которые в первую оче-
редь отметил градоначальник, «Доступное
гостеприимство» и «Еще раз об инклюзии».
Они направлены на создание комфортных
условий городской среды для колясочников,
людей с проблемами опорно-двигательного
аппарата и инвалидов по зрению. По его

мнению, специалистам муниципалитета
стоит прислушиваться к людям с ограни-
ченными возможностями, ведь никто лучше
их не знает, насколько наш город приспо-
соблен для маломобильных
граждан.

В рамках конкурса «От-
крытый Нижний» спортив-
ные, культурные и истори-
ческие места города были
проверены на доступность
для инвалидов. Пройдет та-
кая проверка и в будущем
году, когда город будет об-
стоятельно готовиться к
чемпионату мира по футболу-2018.

Несколько инициатив, реализованных
в этом году на средства городской адми-
нистрации, принадлежит нижегородским
студентам. Это открытие Сквера студен-
ческих отрядов в Приокском районе, ко-
торый был благоустроен в рамках проекта
с таким же названием, и молодежный фе-
стиваль «Гармоничная личность». А ни-
жегородские пенсионеры стали участни-
ками проекта «Университет
старшего поколения». Им
предложили лекции по здо-
ровому образу жизни, а
курсы компьютерной гра-
мотности для бабушек и
дедушек оказались чрез-
вычайно популярны — на
них записались более 2
тыс. человек.

— Мы обучаем пользо-
ваться компьютером и со-
циальными сетями «с нуля»,— рассказала
руководитель проекта «Университет стар-
шего поколения» Оксана Дектерева. — В

рамках проекта мы предлагаем курсы пра-
вовой грамотности, услуги танцевальной
студии и академии красоты, а также ки-
нолекторий и фотошколу.

Среди реализованных
проектов по благоустрой-
ству — создание трех си-
реневых аллей в парках и
скверах Нижнего Новго-
рода. Кроме того, во время
проведения международно-
го архитектурного фести-
валя «О’город» молодые
специалисты в области ар-
хитектуры и дизайна соз-

дали пять малых архитектурных форм и
арт-объектов для социально значимых тер-
ристорий Нижнего Новгорода. 

— Сейчас город готовится к нескольким
важным событиям, и мы готовы участвовать
в его преобразовании, — сказала куратор
VII Международного архитектурного фе-
стиваля «О’город» Наталья Миронченко.
— Ведь Нижний может измениться к луч-
шему не только в результате реализации

таких масштабных проектов,
как строительство метро
или стадиона, но и, напри-
мер, за счет появления ма-
лых архитектурных форм,
которые будут украшать его
и поднимать настроение го-
рожанам и туристам.

Стоит отметить, что в
2016 году администрация
Нижнего Новгорода под-
держала проведение более

50 мероприятий, организованных неком-
мерческими организациями.

Елена Крюкова. Фото из архива редакции

Встал утром — убери 
свою планету

На прошлой неделе в муниципалитете подвели итоги городского
конкурса социальных проектов «Открытый Нижний». Цель кон-
курса — поддержка наиболее значимых общественно полезных
инициатив, способствующих социаль но-экономическому разви-
тию города.

Конкурс «Открытый
Нижний» проводится
администрацией горо-
да ежегодно с 2008
года. До 2011 года он
носил название «Бу-
дущее Нижнего».

За время существова-
ния конкурса получи-
ли развитие более 
270 социальных про-
ектов, сумма их реа-
лизации составила
около 32 млн рублей.
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Рейтинг событий — 2017
Наступающий год —
очень важный период
для Нижнего Новгоро-
да, ведь это время
подготовки к двум
масштабным собы-
тиям. Первое из них —
это, конечно, чемпио-
нат мира по футболу-
2018, и большинство
событий 2017 года бу-
дут связаны именно с
ним. В том же 2018-м
мы отметим 150-летие
со дня рождения Мак-
сима Горького. Нашего
знаменитого земляка
знают и любят не толь-
ко в России, но и в
других странах, а мно-
гие иностранцы знают
Нижний Новгород
именно как место, где
родился, жил и творил
всемирно известный
писатель. Так что это
событие не менее мас-
штабно и тоже требует
тщательной подготов-
ки. 
Мы составили рейтинг
событий будущего
года, которые позво-
лят провести два гря-
дущих мероприятия на
хорошем уровне, а
Нижний Новгород сде-
лают более современ-
ным и комфортным
для горожан и тури-
стов.

На 2017 год запланирован
первый этап комплексной рекон-
струкции железнодорожного вок-
зала, который предполагает:

— модернизацию фасада, глав-
ного холла и 2-й и 3-й платформ;

— создание безбарьерной сре-
ды. Через год здесь появятся но-
вые лифты и другие подъемные
механизмы, таблички и указатели,
тактильная плитка для слабови-
дящих людей и индукционные
петли для усиления звука в слу-
ховых аппаратах;

— организацию максимально
комфортной среды для пассажи-

ров. Для этого планируется уве-
личить внутреннюю полезную
площадь вокзала и разместить
на новых площадях кафе, ресто-
раны и залы ожидания; 

— запуск «умного вокзала»
— системы электронного управ-
ления, контролирующей все про-
цессы: от видеонаблюдения до
инженерных сетей. Внедрение
системы позволит повысить уро-
вень безопасности.

Все эти работы будут прово-
диться поэтапно, а вокзал про-
должит свою работу в обычном
режиме.

Пуск дублера Борского моста

Реконструкция вокзала

Автомобильное движение по новому мосту планируется пустить
30 июля будущего года. До этого специалистам предстоит
достроить подъезды к переправе, положить дорожное покрытие и
провести необходимое благоустройство.

Реконструкция Нижневолжской набережной
Планируется, что проект реконструкции многострадальной набе-

режной будет готов в конце марта 2017 года, а летом начнется вос-
становление зоны отдыха. Как сообщил недавно глава города Иван
Карнилин, муниципалитет не будет ждать, пока застройщик по ре-
шению суда вернет набережной первоначальный вид. В дальнейшем
город взыщет деньги на благоустройство с застройщика через суд.

Завершение строительства стадиона
2017 год станет завершаю-

щим в строительстве спортив-
ной арены «Нижний Новгород»,
по контракту стадион будет
сдан не позднее декабря.

Запланированы:
— работы по строительству

фасада, кровли, трибун и самого
футбольного поля;

— благоустройство приле-
гающей территории и пуско-

наладочные работы комплекса;
— установка рядом с ареной

памятника прославленному фут-
болисту Валентину Иванову —
нападающему олимпийской
сборной СССР, чемпиону Олим-
пийских игр 1956 года и чем-
пионата Европы 1960 года. 

Такие монументы появятся
рядом со всеми стадионами, где
пройдут игры ЧМ-2018.

Расширение пр. Молодежного
Срок сдачи проекта — конец 2017 года. После реконструкции

этот участок трассы длиной 7,1 км и шириной в четыре полосы
свяжет аэропорт Стригино и центр Автозавода и позволит гостям
города быстро добираться с аэровокзала до нижегородской под-
земки.

Подготовка к юбилею Максима Горького
Мероприятия к 150-летию

Горького стартовали уже в этом
году и продолжатся в будущем.
Запланированы:

— восстановление домика Ка-
ширина и флигеля, музея-квар-
тиры на Семашко и литературного
музея на улице Минина;

— реставрация экспонатов му-
зея Горького;

— установка указателей к ме-
стам турпоказа, изготовление су-
венирной продукции, а также по-
дарочного альбома о Горьком на
двух языках;

— создание мобильного при-
ложения для туристического сай-
та Нижнего nn-grad.ru;

— оцифровка редких изданий
автора, проведение конференций,
форумов и фестивалей, а также
издание тематических открыток,
буклетов;

— запланирована и большая
рекламная кампания, во время
которой Нижний Новгород по-
явится на федеральных каналах
в качестве места рождения писа-
теля и центра будущих торжеств. Подготовила Елена Крюкова. Фото и проекты из архива редакции
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Быть добросовестным —
выгодно

Ежемесячный платеж за ЖКУ необхо-
дим прежде всего нам самим. В наших до-
мах светло и тепло в любую погоду, из
кранов всегда идет чистая холодная и го-
рячая вода. Эти несомненные блага, кото-
рые мы порой принимаем как нечто само
собой разумеющееся, — итог серьезной
постоянной работы огромной системы, жи-
лищно-коммунальной отрасли. За сухими
цифрами в квитанциях скрывается работа
большого количества специалистов, про-
изводящих ресурсы и поддерживающих в
рабочем состоянии инфраструктуру. 

Для того чтобы отрасль работала эф-
фективно и бесперебойно, необходимо со-
гласованное и ответственное отношение
к своим обязанностям всех ее участников.
В том числе и нас с вами — потребителей
всех этих разнообразных услуг, ну а вы-
ражается наша потребительская дисцип-
лина прежде всего в пунктуальной оплате
счетов за ЖКУ. Неплательщики же живут
за счет своих добропорядочных соседей,
потихоньку «подворовывая» у отрасли,
ухудшают ее состояние и, в итоге, делают
хуже всем.

С тем чтобы разъяснить эти нехитрые
механизмы, в том числе на уровне общего
знаменателя «добросовестным быть вы-
годно», проводится немалая работа. И она
себя оправдывает: уровень собираемости
оплаты услуг достаточно высок. Но есть
небольшая цифра, упорно не желающая
снижаться, — ее формируют недобросо-
вестные плательщики, которые регулярно,
в течение длительного времени и без ува-
жительных на то причин уклоняются от
оплаты коммунальных услуг. 

Откуда ноги растут
О текущей ситуации с должниками

рассказывает Рамиль Альбертович Гали-
муллин, директор департамента сбытовой
деятельности ОАО «Теплоэнерго».

— Сегодня, как показала практика,
очень удобно применение механизма рас-
щепления платежей. Средства, поступаю-
щие от граждан в банк, расщепляются со-
ответственно на счета различных ресурсных
организаций, так что, если какие-то за-
долженности и остаются, это происходит
ввиду неплатежей самих граждан. С по-
требителями, которые не выполняют свои
обязательства по оплате поставляемых
нами ресурсов и копят долг перед «Тепло-
энерго», мы проводим претензионно-иско-

вую работу, судимся, в дело вступают су-
дебные приставы, и в итоге все невыпла-
ченные суммы взимаются вместе с пенями
и штрафами. 

Что до прочих наших контрагентов —
ТСЖ и иных УК, пока не применяющих
на практике механизм расщепления, —
для нас потребителем выступает исполни-
тель коммунальных услуг. В подавляющем
большинстве случаев у нас складываются
нормальные рабочие, конструктивные от-
ношения, но, к сожалению, не обходится
без исключений. Несколько исполнителей
коммунальных услуг ведут себя, скажем
так, неадекватно, и в рамках проводимой
судебной работы мы не всегда достигаем
конструктивного результата. По городу
есть несколько десятков ТСЖ, имеющих
перед «Теплоэнерго» долги глубиной в
три-четыре месяца. Нередко проблемными
становятся новостройки ввиду низкой за-
селенности. Действительно, бывает так,
что граждане приобретают так называемое
«инвестиционное» жилье, в котором фак-
тически не проживают и «логически» счи-
тают, что раз они там не проживают и
как бы ничем не пользуются, то ни за что
и платить не нужно, хотя на самом деле
это вовсе не так. 

Иногда складывается и противополож-
ная ситуация. Большая часть жильцов
все же платит по счетам исправно, а вот
председатель ТСЖ не видит в приоритете
оплату услуг ресурсоснабжающей орга-
низации, — рассуждает Рамиль Альбер-
тович. — Можно предположить, что
имеет место «нецелевое использование
средств». Конечно, может быть и так,
что в этих домах поменяны крыши, трубы
и лифты, отремонтированы подъезды, раз-
биты цветники, но в реальной перспективе
такое хозяйствование увенчается про-
цедурой принудительного взыскания,
ограничениями, арестом счета. К чему
будет вся красота, если дом останется
без отопления и без горячей воды? Ведь
средства, которые жители платят по сче-
там и которые затем направляются по-
ставщикам ресурсов — воды, тепла, газа,
— идут, в том числе, на ремонт инфра-
структуры.

Да, сегодня в домах-неплательщиках
тепло и комфортно, но бесконечно так
продолжаться не может. Не нужно забы-
вать, что регулярная неуплата за ресурсы
чревата отсутствием необходимого ремонта
оборудования. Изношенная труба, которую
не сменили вовремя по причине нехватки
средств, может выйти из строя, и тогда
дом рискует остаться без тепла. 

Должников надо знать в лицо
Рамиль Альбертович перечислил и злост-

ных неплательщиков, с которыми продук-
тивный диалог не складывается, несмотря
на все старания «Теплоэнерго». Самый
распространенный ответ председателей
ТСЖ-должников на все вопросы один:
жильцы не платят! А ведется ли какая-
либо работа с жильцами дома со стороны
ТСЖ (УК)? Растущая задолженность перед
поставщиками коммунальных ресурсов за-
ставляет усомниться в этом. 

Безусловный антилидер, пожалуй, по
всему Нижнему Новгороду — ТСЖ «Ива-
нова 65» Сормовского района, в течение
ряда лет ни разу не оплачивавшее счета
«Теплоэнерго» в добровольном порядке —
только по исполнительным листам службы
судебных приставов. Это ТСЖ обслуживает
дом 14/8 на улице Василия Иванова.
Расчетный счет этого ТСЖ в настоящее
время заблокирован, имеются семь испол-
нительных листов на сумму свыше 17
миллионов рублей. Сбытовики «Тепло-
энерго» не раз предлагали председателю
ТСЖ встретиться — разобраться в при-
чинах образования задолженности, но от-
ветственные лица из товарищества собст-
венников жилья на контакт идут плохо.
На встречи с поставщиками услуг прихо-
дили представители ТСЖ, по своим долж-
ностным обязанностям не владеющие си-
туацией. Загадочного председателя не
видел никто, он не является даже в суд.
На определенном этапе «Теплоэнерго» вы-
нуждено было к ситуации подключить
даже полицию.

ООО «На Союзном-3» обслуживает
три объекта: жилой дом с офисами
на проспекте Союзный, 2г, и два жи-
лых дома с офисами и подземной
автостоянкой в Московском районе
— Московское шоссе, 31а и 33а. Опла-
та счетов производится регулярно, но не
в полном объеме. Ввиду этого по состоянию
на 18 декабря 2016 года задолженность
ООО «На Союзном-3» за тепловую энергию
и горячую воду составляет 4,42 млн руб.
за период с июля по ноябрь 2016 г.
включительно. Причину образования за-
долженности руководитель ООО «На Со-
юзном-3» объяснял неплатежами граждан:
дом по проспекту Союзный, 2г — ново-
стройка, больше половины собственников
не проживали в доме. 

ООО «Ремжилфонд» задолжало за
ГВС 8,68 млн.рублей за период с марта
по ноябрь 2016 г. Причем в добровольном
порядке оплата не поступает, только через

службу судебных приставов по исполни-
тельным листам.

Похожая ситуация сложилась и с ТСЖ
Мещерский бульвар, 7/2 — задолжен-
ность одного жилого дома составляет
более 4 млн рублей, но председатель не
идет на контакт с представителями «Теп-
лоэнерго».

Удивительно, но долги за обслуживание
одного объекта могут быть и гораздо выше.
Так, например, у ЖСК № 444 за жилой
дом по ул. Н.Сусловой, д.26 (в жилом
доме только отопление) долг перед «Теп-
лоэнерго» 8,85 млн рублей. Оплата долга
идет очень туго, по 30 тысяч рублей еже-
месячно.

Свой антилидер по задолженности есть
и в Нижегородском районе: нерегулярной
оплатой за услуги отличается ООО
«Управляющая компания “Нижего-
родский Дом”». По состоянию на 23 де-
кабря 2016 года она задолжала ОАО «Теп-
лоэнерго» 8,84 млнрублей.

Жильцам стоит задуматься
Но при всей сложности ситуации, ОАО

«Теплоэнерго» идет на диалог с непла-
тельщиками. Юристы, профессионально
решающие вопросы такого рода, готовы
прийти на помощь: договориться о графике
погашения накопившейся задолженности,
помочь работать в направлении взыскания
задолженности с жильцов.

— Рано или поздно мы отсуживаем все
долги,— говорит Юлия Михайловна Бере-
зина, начальник управления претензион-
но-исковой работы и исполнительного про-
изводства. — Должник может раз за разом
ходить в суд и озвучивать различные при-
чины, по которым он не может заплатить.
Но решение суда, вступившее в законную
силу, говорит о том, что задолженность
признана и, соответственно, уже вновь
приводимые доводы не имеют значения. 

— Суды — это итог нашей деятельно-
сти, — поясняет начальник управления
правового сопровождения сбытовой дея-
тельности Алексей Владимирович Смирнов.
— Сначала мы звоним и пытаемся вы-
яснить объективную причину появления
задолженности, а они вполне возможны.
Например, на собрании жильцов было ре-
шено отремонтировать крышу, но ввиду
дороговизны работ пришлось немного «за-
лезть» в деньги, предназначенные для
оплаты ГВС. Или прибор учета установили
— это тоже достаточно дорогостоящее
мероприятие. Или не были получены те
или иные субсидии или дотации из бюд-

Не нарушая 
Есть хорошая традиция — в новый год
входить без долгов. Это касается не
только долгов перед родственниками
или друзьями, образно говоря, задол-
жать можно и своей квартире, в кото-
рой человек проживает, а точнее — 
за жилищно-коммунальные услуги.

Геометрическая 
прогрессия пени

С 1 января 2016 года вступили в действие поправки в Жилищный кодекс, при-
нятые Государственной думой РФ. 

Теперь существенно ужесточен механизм воздействия на неплательщиков.
Штрафы и пени рассчитываются по специальной шкале по принципу «чем
дольше, тем дороже». Так, со второго по третий месяц пеня начисляется за
каждый день просрочки платежа в размере 1/300 ставки рефинансирования
Центрального Банка РФ от суммы долга. С 91 дня просрочки пеня будет
составлять уже 1/130 ставки рефинансирования Центрального Банка РФ. То
есть после трех месяцев просрочки размер пени вырастает вдвое. 

Задолженности такого рода можно воспринимать, для наглядности, как
банковский кредит с годовой ставкой 30%.



жета. Всякое бывает! Мы идем навстречу,
заключаем мировые соглашения, состав-
ляем графики погашения задолженности.
Но когда это не работает, когда не испол-
няется первое решение суда, второе, третье
— появляются сомнения в добропорядоч-
ности руководителей этой организации.
Ведь что такое товарищество собственников
жилья? Это объединение людей, имеющее
своей целью совместное управление домом.
Как правило, все они друг друга знают,
выбирают председателя, бухгалтера. Но
есть ТСЖ, которые, видимо, по другим
принципам формировались и не выполняют
свои обязательства, да и самим людям,
судя по всему, неинтересно, кто и чем
там занимается. Хотя со своей стороны
мы регулярно доводим до людей информа-
цию о задолженности их управляющей
организации.

К сожалению, договорная конструкция,
которая регулирует отношения между
жильцами, не позволяет нам пойти и на-
прямую задать жильцам те или иные во-
просы. Если бы шло конструктивное взаи-
модействие даже в самых непростых си-
туациях — глядишь, и не было бы судов,

жалоб, исполнительных листов. Мы можем
заключить мировое соглашение прямо в
суде. Кстати, любой суд лишь увеличивает
долг: он подразуме-
вает затраты на го-
сударственную по-
шлину, причем опла-
та госпошлины пред-
усматривается за
счет проигравшей
стороны, в данном
случае ответчика, то
есть в итоге за счет
жильцов дома. Все
судебные процессы
ложатся на плечи лю-
дей, суммируясь с
долгами и исполни-
тельскими сборами. 

Закон запрещает нам вводить ограниче-
ния на поставку отопления в жилые
дома, это так. Закон разрешает вводить
ограничения по горячей воде — но, опять
же, совместно с ТСЖ мы должны принять
меры, для того чтобы не нарушить при
этом права добросовестных плательщиков.
Ведь информации такого рода по ТСЖ

— кто из жильцов платит, а кто не
платит — в «Теплоэнерго» нет. В нашем
арсенале только законные методы воз-

действия, в том чис-
ле жалобы в проку-
ратуру, обращения в
суды, в жилищную
инспекцию. Если
сами жильцы обра-
тятся в эти органы,
результат будет бо-
лее эффективным,
потому что эти ор-
ганизации в первую
очередь должны за-
щищать интересы
жителей. Мы пред-
полагаем, что в
доме, скорее всего,

добросовестных плательщиков больше,
чем недобросовестных. Вопрос: куда ухо-
дят деньги? Ответ может быть получен с
помощью правоохранительных органов.

Повторюсь, что закон запрещает нам
ограничивать подачу отопления именно в
жилые дома и на объекты социальной сферы.
В отношении прочих объектов — офисных

центров, производств и т.п. — такого запрета
нет. Мы вынуждены прибегать к этим
мерам, и могу сказать, что те потребители,
которые один раз почувствовали на себе
«прелести» подобных действий, больше не
появлялись в списках наших должников. 

Что делать?
Квартиросъемщик может зайти на сайт

ОАО «Теплоэнерго» и выяснить, не яв-
ляется ли его товарищество или жилкоо-
ператив злостным неплательщиком. 

Каждый гражданин имеет право в любой
момент обратиться в свою управляющую
компанию, ЖСК или ТСЖ и затребовать
информацию о задолженности. Кстати,
управляющие организации обязаны еже-
годно отчитываться перед жильцами об
использовании денежных средств. Если
граждане увидят, что их средства уходят
«не туда», то вполне возможно потребуется
провести перевыборы председателя или
управляющей компании. Это и называется
чувством ответственности собственника.

Анастасия Шабанова

Фото из интернета. Реклама

ЭКОНОМИКА И ЖИЗНЬ
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добрую традицию

Ответственные плательщики 
в плюсе

С 2014 года ОАО «Теплоэнерго» проводит акцию «Запускай генератор Тепла, оплачивая Услуги вовремя!».
В акции принимают участие потребители услуг компании, осуществляющие расчеты через ООО «Центр-СБК». 
Для того чтобы стать участником акции, достаточно всего лишь вовремя оплачивать счета, выставляемые за услуги

«Теплоэнерго». 
В течение года среди участников акции разыгрываются 100 денежных сертификатов номиналом от 1 до 30 тысяч рублей. По

итогам года разыгрывается главный приз — квартира в новостройке.
Розыгрыши денежных сертификатов проводятся ежеквартально. Суммы зачисляются на лицевые счета победителей и пред-

назначены только для оплаты услуг ОАО «Теплоэнерго».
Следите за информацией на официальном сайте ОАО «Теплоэнерго» http://www.teploenergo-nn.ru. 
Вы также можете получить информацию об акции в Едином контакт-центре компании по телефону 

(831) 277-91-31.

За 2016 год ОАО «Теплоэнер-
го» отключало от отопления
67 потребителей, от горячего
водоснабжения — 13 потреби-
телей. Еще для 8 недобросо-
вестных плательщиков —
юридических лиц отключения
станут «новогодним подар-
ком» к 2017 году.



БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ
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В новом здании приюта «Со-
страдание НН» на Бурнаковском
проезде места для содержания
гораздо больше, чем было в ста-
ром приюте. Для собак построе-
ны уличные вольеры с теплыми
будками и вольеры в отапливае-
мом помещении с уличным вы-
гулом. Директор ООО «Зооза-
щита НН» Владимир Гройсман
сообщил, что весной здесь пла-
нируется построить дрессировоч-
ную площадку на 500 квадратных
метров с навесом, может быть,
и утепленную. На ней смогут
заниматься не только приютские
собаки, но и те, которые нашли
свои семьи.

— В наш приют попадают со-
баки, которые были отловлены
на улицах и которых мы считаем
возможным пристроить в семьи,
а также животные-инвалиды.
Смысл не в том, чтобы копить
здесь животных, потому что го-

род-миллионник может собрать
в приюте и 400, и 500 собак, а в
том, чтобы как можно больше
людей приходили и забирали жи-
вотных в семьи, — рассказал
Владимир Гройсман. 

Только с начала 2016 года в
качестве охраны на предприятия
и в семьи нижегородцев было
передано около 500 животных
— 350 собак и 150 кошек. В
сезон приют пристраивает поряд-
ка 40 собак и кошек, это не счи-
тая кураторских щенков, которых
даже не анонсируют в группе
фонда. Когда сотрудники фонда
озвучивают эти цифры, им не
всегда верят. Но это действи-
тельно так. Более того, в приюте
проводятся предварительные бе-
седы с потенциальными хозяева-
ми. И если сотруднику кажется,
что человек по каким-либо при-
чинам не подходит на эту роль,
ему может быть отказано в праве

забрать животное. Так, например,
в 2015 году было 50% отказов, в
2016 — 60%. 

На открытии приюта присут-
ствовал глава администрации го-
рода Сергей Белов. Он отметил
самый главный плюс трехлетней
совместной работы администра-
ции города, частного бизнеса и
Законодательного собрания ре-
гиона, принявшего закон о ре-
гулировании численности без-
надзорных животных: числен-
ность бездомных собак в Нижнем
Новгороде уменьшилась с 7 до
4,7 тысячи. За три года работы
фонда стерилизовано более 12
тысяч собак, не родились и не
попали на улицы города более
100 тысяч бездомных щенков.
Кстати, в 2017 году на регули-
рование численности бездомных
животных — отлов и стерили-
зацию — из бюджета Нижнего
Новгорода будет выделено в пять

раз больше средств, чем в 2016
году — 5 млн рублей.

Напомним, что так называемый
возвратный метод численности
бездомных животных в Нижнем
Новгороде практикуется послед-
ние три года. Собак отлавливают,
стерилизуют, делают прививки,
при необходимости лечат и либо
пристраивают их, либо отпускают
обратно в естественную среду
обитания. При этом запрещен
выпуск животных назад к обра-
зовательным, детским и оздоро-
вительным учреждениям. Агрес-
сивные животные после осмотра
комиссией с обязательным при-
сутствием кинолога назад не вы-
пускаются. Они передаются на
охрану либо остаются на адапта-
цию с кинологом.

Владимир Гройсман поделился
планами на будущее. 

— Мы хотим создать на базе
фонда детский клуб для будущих

владельцев животных. В него
можно будет прийти до того, как
взяли собаку. Как это было в
моем детстве. Когда я в 11 лет
захотел завести служебную со-
баку, меня направили в ДОСААФ,
а оттуда в Клуб юных кинологов,
где я занимался полгода, сдал
экзамены и только тогда получил
разрешение на служебную собаку.
Вот это я считаю идеальным ва-
риантом. А то иногда человек
увидит на улице наш плакат,
возьмет в приюте щенка, а спра-
виться с ним не может. И это
касается не только серьезных со-
бак, а вообще любых. Еще хоте-
лось бы, чтобы в приюте могли
некоторые категории собак со-
держаться пожизненно: инвалиды,
спинальники, старики на дожи-
вании. Но это, конечно, требует
очень больших затрат.

Анастасия Гофман
Фото Алексея Манянина

Новый адрес сострадания
Получать подарки любят все. И не только люди. Настоящим новогодним подарком для бездомных животных стало открытие полно-
ценного приюта. Здесь будут содержаться 240-250 собак и 40-50 кошек.
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Ё-моё!
Споры о том, нужна ли в русском языке буква «Ё», начались сра-
зу же, как только эта буква появилась в нашем алфавите. Про-
изошло это 233 года назад. 29 ноября ежегодно отмечается не-
официальный праздник — День буквы «Ё». В конце ноября в
школе № 51 Канавинского района прошел мини-фестиваль бук-
вы Ё — «Ё-моё!».

Самая молодая...
Праздник начался с того, что ребятам

рассказали интересные факты из истории
буквы. Сначала они узнали о том, что в рус-
ском алфавите есть уникальная буква. Это
самая молодая буква русского алфавита. А
еще это единственная буква русского алфа-
вита, получившая собственный день рожде-
ния. Это произошло в доме директора Пе-
тербургской академии наук княгини Екате-
рины Дашковой 18 ноября по старому стилю
(29 ноября по новому) 1783 года, когда об-
суждался проект первого толкового словаря

русского языка. Княгиня спросила ученых,
почему один звук, часто употребляемый в
русском языке, обозначается двумя буквами,
как, например, в слове «iолка», и не удобнее
ли для этого звука придумать новую букву.
Она тут же и написала эту букву, подставив
две точки над буквой е. Так в алфавите по-
явилась новая буква. 

...и незаменимая
Ученики отметили, что часто замена Ё

на Е ведет к ошибочным прочтениям, ведь
зачастую слова, отличающиеся только одной
из этих букв, означают совершенно несхожие
по смыслу понятия. Таких пар слов, с непо-
хожим значением, было приведено много:
небо — нёбо, мел — мёл, осел — осёл,
отсек — отсёк, совершенный — совершён-
ный. Ребята наперебой называли пары слов
с Е и с Ё. Вспомнили и о том, что есть в на-
шем языке слова с двумя буквами Ё, напри-
мер, четырЁхведЁрный и трЁхзвЁздный. А
еще дети наперебой называли имена, в ко-
торых присутствует буква Ё: Артём, Пётр,
Фёдор, Семён, Алёна, Матрёна, Фёкла. И с
фамилиями возможна путаница. Например,
если в фамилии РепьЁв, заменить Ё на Е, то
эта фамилия превратится в РепьЕв, которая
образована от слова «репа», а не от слова
«репей». 

Ребята сами придумали, как акцентировать
внимание на букве Ё. На стенах в коридорах

школы на каждом этаже они разместили
слова, содержащие эту букву. С успехом
прошла ярмарка «пятерок». За правильное
выполнение заданий на скорость по мор-
фемному и морфологическому разбору слов
можно было получить «пятерку» с после-
дующим занесением ее в классный журнал.

Карамзин напечатал, 
все подхватили

Внимание старшеклассников было прико-
вано к истории русской словесности. Они
узнали, что известный российский историк
Николай Михайлович Карамзин был первым,
кто использовал букву Ё в печатном издании,
именно поэтому некоторые источники, на-
пример Большая Советская Энциклопедия,
его ошибочно указывают как автора буквы Ё.

— Праздник понравился, потому что
было интересно, — сказала ученица 9 «Б»
класса Ксюша Рофеенко. — Мы узнали,
что алфавит тоже меняется. Одни буквы,

такие как фита, ижица, исчезают из него, а
новые буквы могут появиться, как это случи-
лось с буквой Ё. 

— Фестиваль — это всегда интересное
живое общение, — сказала учитель русского
языка и литературы Елена Дмитриева. —
Важно, что предложенные детям задания
носили творческий характер. Свои творческие
способности дети проявили и при подготовке
к этому событию.

Сколько же курьезных фактов и удиви-
тельных казусов хранит история лишь одной
буквы родного алфавита. Фестиваль самой
молодой буквы позволяет понять, что изуче-
ние языка вовсе не сводится к зубрежке
правил грамматики, стилистики. Познавая
историю русской словесности в такой ак-
тивной и увлекательной форме, ребята при-
общаются к великому русскому языку —
живому и постоянно развивающемуся ин-
струменту человеческого общения.

Анна Родина
Фото Алексея Манянина

фестиваль самой юной буквы русского алфавита

Об успехах-2016 и надеждах-2017
Новый год — хороший
повод подвести итоги и
наметить планы на буду-
щее. Мы решили спро-
сить нижегородцев, чем
им запомнился уходя-
щий год и чего они ждут
от года наступающего. И
вот что они ответили. 

С нижегородцами общались Анна Родина и Анастасия Гофман. Фото авторов

В этом году время ле-
тело с невероятной бы-
стротой. Я работала над
книгой, посвященной Ве-
ликой нижегородской
выставке 1896 года и
моему деду Виноградову
Василию Ивановичу. По-
гружаясь в прошлое, от-
крывала для себя много
нового. А в новом году
я с нетерпением жду вы-
хода в свет моей книги.
Называется книга «Гла-
зами очевидца. Всерос-
сийская промышленная
и художественная вы-
ставка 1896 года».

Татьяна Павловна
Виноградова,
профессор
кафедры ЮНЕСКО
ННГАСУ,
почетный
гражданин
Нижнего
Новгорода:

В уходящем
году воспитан-
ник нашей шко-
лы Александр
Тунаков стал
чемпионом мира
по самбо среди
студентов. А в
году наступаю-
щем мы ждем,
что наши спорт-
смены войдут в
состав сборной
страны и будут
принимать уча-
стие в междуна-
родных соревно-
ваниях.

Максим Симанов,
директор ДЮСШ
по самбо и дзюдо,
заслуженный
мастер спорта
РФ:

В 2016 году я
побывала в лагере
в Тольятти. Путев-
ку туда я получила
бесплатно, потому
что выиграла кон-
курс «Окно во
Францию». В этом
лагере я повысила
свой уровень фран-
цузского и англий-
ского, познакоми-
лась с замечатель-
ными людьми. Я
очень хочу, чтобы
у моих близких в
новом году все
было хорошо.

Ксения
Мельникова,
ученица 9 «В»
класса гимназии
№ 53:

В 2016 году к нам пришли молодые врачи и
медсестры и из ординатуры, и других лечебных
учреждений — это большая радость для нас, по-
тому что теперь во всех отделениях достаточно
врачей. Также в уходящем году мы приобрели
новое оборудование для больницы, частично на
свои средства, частично помогли спонсоры. На-
деюсь, что в 2017 году дети будут болеть меньше.

Этот год был сложным для всех, и хо-
чется, чтобы в будущем году все мы
жили лучше и легче. Желаю всем ниже-
городцам иметь проекты — амбициозные
и совсем небольшие, профессиональные
и личные. Жить без проекта скучно. Обя-
зательно придумывайте их, осуществляйте
и ставьте новые цели! С Новым годом!

В уходящем
году наш воспи-
танник Сергей Гав-
риков стал масте-
ром спорта меж-
дународного клас-
са по мини-футбо-
лу, началось
строительство ста-
диона для пара-
лимпийцев. В этом
году 20 детей по-
ступили в музы-
кальную школу,
все дети сдали
ЕГЭ. Надеемся,
что так будет и в
наступающем году.

Надежда 
Юсовских, 
заместитель 
директора по
воспитательной
работе школы-
интерната для
слепых и слабо-
видящих детей:

Ольга Константиновна Мартюхина, главный врач детской го-
родской клинической больницы № 27 «Айболит»:

Софи Жинт, директор культурно-образовательного
центра Альянс Франсез в Нижнем Новгороде:
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Каникулы
Если ребенка не занять, то все свое свободное время он прове-
дет, скорее всего, в виртуальном мире. Эта аксиома известна
практически всем современным родителям. Мало кто из детей
умеет самостоятельно организовать свой досуг. Более того, не
каждый родитель знает, чем занять свое чадо. А между тем в
нашем городе достаточно много интересных мест, которые
стоит посетить ребенку на каникулах.

Мы с тобой одной крови
Стать немножечко ближе к природе, пообщаться с братьями нашими меньшими —

такая идея придется по душе каждому ребенку.

Зоопарк «Лимпопо»
По версии международного сайта путеше-

ствий TripAdvisor,  зоопарк «Лимпопо» зани-
мает 1-е место в списке развлекательных до-
стопримечательностей столицы Поволжья.
Это неудивительно: здесь не только в огромном
разнообразии представлены птицы и животные
с самых разных уголков планеты, но и сама
территория зоопарка вызывает восторг у по-
сетителей. Кстати, в течение всей зимы здесь
проходит акция, в рамках которой обладатели
имен, начинающихся на определенную букву,
получают возможность посетить зоопарк со
скидкой в выходные дни.

Прогулки по городу

Мороз и солнце
Никто не будет спорить с тем фактом, что детям больше надо проводить времени

на свежем воздухе. Мы тоже за подобное времяпрепровождение, главное, выбрать
кому что интереснее — активный или культурный отдых. Ну и, конечно, чтобы
погода не подкачала.

Лыжи
Любителям про-

катиться на лыжах
по заснеженному
зимнему лесу есть
где разгуляться.
Стригино, Дубрав-
ная, Щелоковский
хутор, Новинки —
лыжи стройными
рядами уже ждут
вас.

Коньки
В Нижнем Новгороде этой зимой организовано более 170

зимних площадок. 83 из них заливаются льдом, а 90 — пред-
назначены для зимнего футбола. Открытые площадки, как
всегда ждут вас на стадионах «Старт», «Труд», «Водник», «Ди-
намо», а также в Сормовском парке и парке им.1 Мая, у ги-
пермаркета «Наш». Здесь всегда играет музыка, а сами катки
хорошо освещены прожекторами. Коньки есть в прокате, но
можно прийти и со своими. Крытые катки, которые будут
более удобны для маленьких детей, потому что можно снять
верхнюю неудобную одежду, можно посетить во Дворце
спорта, ТЦ Мега и ТЦ РИО.

Контактный зоопарк в ЦУМе
На площадке, которая занимает

весь пятый этаж, стоят вольеры с
животными и птицами. В них можно
заходить, чтобы погладить енотов, по-
держать в руках пушистых кроликов,
носух, сурикатов, колючих ежиков,
покормить теплым молоком из буты-
лочки смешных ягнят, сфотографиро-
ваться с малышками-обезьянками.
Если ваш ребенок не боится живот-
ных, а вы — за общение без барьеров
и перегородок, то приходите обяза-
тельно.

Кремль
Никого из детей,

будь то девчонка или
мальчишка, не остав-
ляла равнодушным Ал-
лея Славы. Здесь стоят
транспорты и орудия
времен Второй миро-
вой, причем их можно
не просто посмотреть,
но и потрогать, и даже
облазить вдоль и по-
перек — и никто не
скажет ни слова.

Улица Большая
Покровская

Своего рода «нижегородский
Арбат» протяженностью 2232
метра. По пути вас встретят
бронзовые жители улицы: маль-
чик со скрипкой, городовой,
фотограф с собачкой. На глав-
ной улице города располагается
множество уютных кафешек,
музей бабочек, кинотеатр («Ор-
ленок»), аттракцион с 7D-эф-
фектами, Театр драмы и Театр
кукол, где оживают сказки.

Улица
Рождественская

Улица традиций,
фестивалей и ярмарок,
музей под открытым
небом. У каждого дома
здесь своя интересная
история, а еще здесь
проводят увлекатель-
ный литературно-при-
ключенческий квест на
знание истории улицы
и литературных про-
изведений.

Увидеть, услышать, потрогать
Утверждение, что в музеях всегда скучно — такое же заблуждение, как и то, что

музеи предназначаются исключительно взрослой аудитории. В Нижнем Новгороде
есть несколько музеев, в которых будет интересно всем, от мала до велика. А также
сейчас для детей придумано и проводится огромное количество мастер-классов, на
которых можно научиться не только рисовать, лепить, но и готовить вкусные блюда.

Музей занимательных наук «Кварки»
Здесь более 100 научных экспонатов, которые не только можно, но и нужно

трогать! А также постоянно проходят научно-познавательные шоу, мастер-классы,
увлекательные экскурсии. Наука — это так интересно!

Музей паровозов и музей трамваев
Вот где раздолье всем маленьким любителям большой техники! Паровозы и

трамваи собраны под открытым небом из разных времен и эпох. На экспонатах этих
музеев можно полазить, покрутить, порулить, а на некоторых и прокатиться.

Планетарий
В здании в виде заброшенной летающей тарелки можно услышать музыку среди

звезд в сопровождении оркестра, посмотреть в телескоп и сделать стыковку на кос-
мическом тренажере. 

«Театр со вкусом»
В творческой кулинарной мастерской можно собраться за большим столом и по-

грузиться в увлекательную гастрономическую культуру и историю самых разных
стран. Согласитесь, гораздо вкуснее еда, приготовленная своими руками, а здесь вам
шанс превратиться в повара предоставят точно.
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Подготовила София Ярцева. Фото из архива редакции

на пять!

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ.

КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» 12+
08.25 Ледниковый период 12+
10.10 Х/ф «ОДИН ДОМА» 12+
12.10 Х/ф «ОДИН ДОМА 2»
14.20 Ээхх, Разгуляй! 12+
18.00 Вечерние новости
18.10 Угадай мелодию 12+
18.50 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» 12+
21.00 Время
21.20 МаксимМаксим 16+
23.10 Что? Где? Когда?
01.10 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
02.55 Х/ф «НИАГАРА» 16+
04.30 Модный приговор 12+
05.20 Контрольная закупка 12+
РОССИЯ 1

05.15 Х/ф «ВАРЕНЬКА» 12+
07.15 Х/ф «ВАРЕНЬКА. ИСПЫТАНИЕ

ЛЮБВИ» 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.40, 20.40 Местное время. Вести-При-

волжье 12+
11.55 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ» 12+
13.50 Песня года 12+
16.20 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧ-

КАМИ» 12+
20.55 Т/с «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА»

12+
00.45 Т/с «КУКУШЕЧКА» 12+
02.15 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 12+
03.40 Городок 12+
НТВ

05.20 Еда живая и мёртвая 12+
06.05 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБВИ»

16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»

16+
10.15 Т/с «СТРОЙКА» 16+
13.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
15.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
19.20 Т/с «ПАУТИНА» 16+
23.15 Концерт «Два по пятьдесят» 12+
01.20 Х/ф «АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ» 12+
02.55 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
03.55 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ-

ТУАЦИЯ» 16+
ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. MIX 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00, 00.00 Дом-2. Свадьба на миллион

16+
11.00, 11.55, 12.50, 13.50, 14.50,

15.45, 16.40, 17.40, 18.40,
19.00, 19.30, 20.05, 21.05,
22.00 Comedy Woman 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00, 01.25 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 16+
01.50 Т/с «СТРЕЛА»-2» 16+
02.35 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
03.15 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИ-

ДАНИЯ» 16+
03.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ»

16+
04.20 Т/с «СЕЛФИ» 16+
04.40 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕ-

ПЕНИ» 16+
05.25 Т/с «САША+МАША» 16+
06.00 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 16+
ТВЦ

05.05 10 самых... 16+
05.35 Х/ф «ИГРУШКА» 6+
07.05 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
08.55 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 12+
11.50, 23.55 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ

КРИСТИ» 12+
13.30 Мой герой 12+
14.30 События
14.45 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-

ВОГО» 12+
16.50 Х/ф «НОВОГОДНИЙ РЕЙС» 12+
21.00 Х/ф «АРТИСТКА» 12+
22.55 Д/ф «Юрий Григорович. Великий

деспот» 12+
01.25 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ»

12+
04.25 Хроники московского быта 12+
ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
10.00 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ» 0+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,

17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 22.00 Дневник экстрасенса
12+

23.00, 00.00, 01.00 Т/с «ВИКИНГИ» 16+
01.45, 02.45, 03.45, 04.45 13 знаков Зо-

диака 12+
СТС

06.00, 05.05 Ералаш
06.30 М/с «Барбоскины» 0+
06.50 М/ф «Двигай время!» 12+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.00 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЙ» 0+
11.10 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» 0+
13.25 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
16.00 Уральские пельмени. Любимое

16+
16.45 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
19.15 М/ф «Шрэк» 6+
21.00 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ»

0+
23.15 Х/ф «РОЖДЕСТВО С КРЭН-

КАМИ» 12+
01.10 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ» 16+
03.00 Х/ф «ЛЮБИТЕ КУПЕРОВ» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К

07.00 Евроньюс 0+
10.00 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИ-

ДАНИЯ!» 0+
12.25 М/ф «В лесу родилась ёлочка» 0+
12.30, 01.40 Д/ф «Легендарные лемуры

Мадагаскара» 0+
13.15, 01.00 Д/с «Ехал Грека... Золотое

кольцо - в поисках настоящей Рос-
сии» 0+

13.55 Русские сезоны 0+
15.00 Лучано Паваротти и друзья. Луч-

шее 0+
16.10 Д/ф «Золотой век» 0+
17.35 Балет «Щелкунчик» 0+
19.15 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 0+
20.40 Романтика романса 0+
23.20 Мультфильм для взрослых 18+
23.40 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!»

0+
02.25 Мультфильмы для взрослых 18+
МАТЧ-ТВ

06.30 Профессиональный бокс. Деонтей
Уайлдер против Артура Шпильки.
Бой за звание чемпиона мира по
версии WBC в супертяжёлом весе.
Вячеслав Глазков против Чарльза
Мартина. Бой за звание чемпиона
мира по версии IBF 16+

08.00 Бой в большом городе 16+
09.00, 11.10, 13.05, 15.20, 19.55 Ново-

сти
09.05 Смешанные единоборства. UFC.

Трансляция из США 16+
11.15 Х/ф «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС» 16+
13.10, 01.55 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР»

12+
15.25 Футбол. Чемпионат Англии.

«Мидлсбро» - «Лестер». Прямая
трансляция

17.25 Все на футбол! Лучшие голы 2016
г. в мировом футболе 12+

17.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман-
честер Сити» - «Бернли». Прямая
трансляция

20.10 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест
Хэм» - «Манчестер Юнайтед».
Прямая трансляция

22.10 «Английский футбол». Специ-
альный репортаж 16+

23.00 Все на Матч! 12+
23.30, 04.00 Хоккей. Чемпионат мира

среди молодёжных команд. 1/4
финала. Прямая трансляция из
Канады

ПЯТЫЙ
05.55 Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗО-

ЛУШКИ» 12+
11.55 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ

ДИКАНЬКИ» 12+
13.10 Х/ф «МУЖИКИ!..» 12+
15.05 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 12+
17.00 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» 6+
18.40 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН.

НАШЕ ВРЕМЯ» 16+
20.25 Х/ф «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ»

16+
22.20 Х/ф «НА МОРЕ!» 16+
00.20 Х/ф «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ»

16+
02.05, 03.05 Д/ф «Моё советское дет-

ство» 12+
04.05, 05.10 Д/ф «Моя советская юность»

12+
ННТВ

09.00 М/ф «Санта и волшебный огонь»
0+

10.20 Х/ф «КАК УКРАСТЬ МИЛЛИОН»
12+

12.30 М/с «Алиса знает, что делать» 12+
13.00 Почти серьезно 16+
13.30 Т/с «ЗВЕЗДА ИМПЕРИИ» 16+
14.15 Просто вкусно 12+
14.30 Д/с «Жили-были первооткрыва-

тели» 6+
15.00 Мужской клуб 16+
15.40 Жить хорошо 16+
16.00 Т/с «ТАКСИСТКА» 16+
17.00 Земля и люди 12+
17.25 Т/с «НОВОГОДНИЙ РОМАНС»

12+
19.15 ZIRKUS. Шоу-программа группы

«Несчастный случай» 16+
20.20 Онлайнер 16+
20.30 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ ГНО-

МОВ» 12+
22.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» 16+
РЕН-ТВ

05.00 Самые шокирующие гипотезы
16+

07.50 М/ф «Крепость. Щитом и мечом»
6+

09.15 М/ф «Волки и овцы. Бе-е-е-зум-
ное превращение» 6+

10.45 М/ф «Три богатыря и Шамахан-
ская царица» 12+

12.10 М/ф «Три богатыря на дальних бе-
регах» 6+

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

14.50 М/ф «Алеша Попович и Тугарин
Змей» 6+

16.15 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Го-
рыныч» 6+

17.30 М/ф «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник» 6+

19.00 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк» 0+

20.30 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-2» 6+

21.50 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-3» 6+

23.15 Концерт «Вся правда о российской
дури» 16+

01.00 Тайны Чапман 16+
ВОЛГА

05.50 Без галстука 16+

06.10 М/ф «Фиксики» 6+
06.25 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА - 4»

12+
08.20, 23.20 Х/ф «КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ»

16+
14.15 Стряпуха 16+
14.35 Фабрика счастья 16+
15.00 МегаКулинарики 16+
15.10 Автоклуб/Разумный выбор 16+
15.30 Образ жизни 16+
15.50 На всякий случай 16+
16.10 Концерт «Вся Россия» 12+
18.00 Новогодний вечер 12+
20.35 Авторадио «Дискотека 80-х» 16+
04.25 Ночной эфир 16+
ЧЕ

06.00 Трюкачи 16+
06.30 Мультфильмы 0+
09.30 Х/ф «КОМАНДА «А» 16+
14.30 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА»

16+
16.30 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА»-2»

16+
18.25 Х/ф «ЛОРД ДРАКОН» 12+
20.30 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» 12+
22.30, 23.30 КВН на бис 16+
23.00 КВН: бенефис 16+
00.30 Квартирник у Маргулиса 16+
01.30 +100500 16+
ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 минут
16+

07.30, 23.40, 05.15 6 кадров 16+
08.00 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
11.35 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА

АНГЕЛОВ» 16+
13.55 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕ-

ЛИКА» 16+
16.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ»

16+
18.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ НОЧЬ» 18+
18.50 Мегакулинарики 0+
19.00 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕ-

ЛИКА» 16+
20.45 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН»

16+
22.40 Д/ф «Религия любви» 16+
00.30 Х/ф «МОЯ МАМА - СНЕГУ-

РОЧКА» 16+
02.15 Свадебный размер 16+

Понедельник, 2 января

Станцевать самбу во дворе Арсенала

Собрать альбом фотографий на выставке 3D картин
Еще один способ хорошо провести

время всей семьей — это посетить «Вы-
ставку 3D картин» на Нижегородской
ярмарке. В этом году в Нижнем Новгороде
открылся третий сезон выставки, которая
пользуется неизменной популярностью у
нижегородцев. В чем секрет? Во-первых,
это уникальное место, где человек может
оказаться в совершенно удивительных
местах и неожиданных ситуациях: сра-
зиться с драконом из «Игры Престолов»,
промчаться на велосипеде по облакам,

покорить Эверест и т.д. 
Во-вторых, это замечательное место для

веселой компании, отдыха с детьми и ро-
мантических свиданий. А в-третьих, после
посещения выставки у каждого гостя остают-
ся незабываемые фотографии, которые мож-
но распечатать и смеяться над альбомом
вместе с друзьями и семьей, а можно удив-
лять знакомых в социальных сетях.

Выставка будет проходить на Ниже-
городской ярмарке в павильоне № 6 до
31 марта 2017 года.

3 января такую возможность нижего-
родцам подарят музыканты одного из
крупнейших ансамблей Германии
UniгodoSamba (Униао до Самба). Коллек-
тив ансамбля — участник многочисленных
карнавалов по всему миру, в том числе
знаменитого карнавала в Кобурге, на ко-
торый собирается более 200 тыс. зрителей! 

Более трех десятков барабанщиков и
музыкантов, яркие танцовщицы и певицы
прибудут в Нижний Новгород, чтобы по-
дарить нам лето среди зимы. Вниманию
зрителей будут предложены не только
музыка в стиле Самба Батукада, Самба-

регги, но и современные оригинальные
авторские композиции, созданные руко-
водителем ансамбля Ульрихом Баммером
— признанным в мире специалистом в
области постановок карнавальных шоу.

Участие в настоящем бразильском кар-
навале смогут принять все желающие,
ведь присоединение зрителей к танцам
особо приветствуется музыкантами.

Уметь танцевать самбу вовсе не обя-
зательно, главное — бодрость и хорошее
настроение!

Событие произойдет 3 января в 14.00
во дворе Арсенала.
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.20 Х/ф «ТРЕМБИТА» 12+
08.20 Ледниковый период 12+
10.10, 12.10 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.

НА КРАЮ СВЕТА» 12+
13.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА

СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 12+
16.00 Одна за всех 12+
17.00 Подмосковные вечера 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию 12+
19.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Х/ф «СТРАНА ЧУДЕС» 12+
22.50 В поисках Дон Кихота 16+
00.45 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» 16+
02.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ АМЕРИКАНСКИЙ

ГЕРОЙ» 16+
04.35 Модный приговор 12+
РОССИЯ 1

05.20 Т/ф «Двенадцать стульев» 12+
06.45 М/ф «Маша и Медведь» 12+
07.20 Х/ф «ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, И В РАДО-

СТИ» 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести 12+
11.40, 20.40 Местное время. Вести-Приволжье

12+
11.55 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ» 12+
14.20 Новая волна 12+
16.20 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ» 12+
20.55 Т/с «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА» 12+
00.45 Т/с «КУКУШЕЧКА» 12+
02.20 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 12+
03.30 Городок 12+
НТВ

05.35 Жизнь как песня 16+
06.10 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 0+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.15 Т/с «СТРОЙКА» 16+
13.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
15.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
19.20 Т/с «ПАУТИНА» 16+
23.15 Юбилейный концерт Николая Носкова

12+
01.10 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ» 12+
02.50 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
03.50 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ»

16+
ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. MIX 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Свадьба на миллион 16+
11.00, 12.25, 13.55, 15.25, 16.50, 18.20, 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, 01.25 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 16+
01.50 Т/с «СТРЕЛА»-2» 16+
02.35 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
03.15 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ»

16+
03.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» 16+
04.20 Т/с «СЕЛФИ» 16+
04.40 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ»

16+
05.25 Т/с «САША+МАША» 16+
06.00 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 16+
ТВЦ

05.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ РЕЙС» 12+
08.30 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 16+
11.05 Короли эпизода 12+
11.50, 00.35 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»

12+
13.30, 04.05 Мой герой 12+
14.30, 21.50 События
14.45 Х/ф «КАПИТАН» 12+
16.50 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!» 12+
17.55 Х/ф «ВИОЛЕТТА ИЗ АТАМАНОВКИ» 12+
22.05 Х/ф «СДАЕТСЯ ДОМ СО ВСЕМИ НЕУДОБ-

СТВАМИ» 12+
23.50 Д/ф «Георгий Данелия. Великий обман-

щик» 12+
02.05 Хроники московского быта 12+
02.45 Д/ф «Вся наша жизнь - еда!» 12+
ТВ3

06.00, 05.15 Мультфильмы 0+
10.15 Х/ф «МИСТЕР НЯНЬ» 12+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Д/ф
«Гадалка» 12+

23.00, 00.00, 01.00 Т/с «ВИКИНГИ» 16+
01.45 Х/ф «МЭВЕРИК» 12+
04.15 13 знаков Зодиака 12+
СТС

06.00, 04.40 Ералаш
06.30 М/с «Барбоскины» 0+
06.50 М/ф «Губка Боб» 6+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.00 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ» 12+
11.00, 16.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
11.55 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
16.00 Уральские пельмени. Любимое 16+
17.25 М/ф «Шрэк-2» 6+
19.15 М/ф «Шрэк третий» 6+
21.00 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 12+
23.05 Х/ф «ДЕВУШКА МОЕГО ЛУЧШЕГО

ДРУГА» 18+
01.00 Х/ф «КРАСАВЧИК АЛЬФИ» 16+

02.55 Х/ф «ПЯТЕРО ДРУЗЕЙ. ЧАСТЬ ВТОРАЯ»
6+

05.45 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ПРОДАННЫЙ СМЕХ» 0+
12.35, 01.55 Д/с «Яд. Достижение эволюции» 0+
13.30, 00.45 Д/с «Ехал Грека... Золотое кольцо - в

поисках настоящей России» 0+
14.10 Х/ф «ДУЛЬСИНЕЯ ТОБОССКАЯ» 0+
16.25 Д/ф «Пророки. Соломон» 0+
16.50, 23.40 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!»

0+
18.10 Линия жизни 0+
19.05 Д/ф «Синдром Мюнхгаузена» 0+
19.45 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» 0+
22.05 Звезды мировой сцены в гала-концерте

на Марсовом поле в Париже 0+
01.25 Мультфильмы для взрослых 18+
02.45 Цвет времени 0+
МАТЧ-ТВ

06.30 Профессиональный бокс. Шейн Мозли
против Давида Аванесяна. Бой за титул
чемпиона WBA в полусреднем весе 16+

08.00 Бой в большом городе 16+
08.55, 13.15, 14.05, 15.40 Новости
09.00, 15.30 Дакар- 2017 г 12+
09.30, 15.45 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты
10.25 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ» 16+
12.05 Все на Матч! Итоги года 12+
13.25 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Гонка пре-

следования. Женщины. 10 км. Прямая
трансляция из Германии

14.10, 05.55 «Точка». Специальный репортаж 16+
14.40 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Гонка пре-

следования. Мужчины. 15 км. Прямая
трансляция из Германии

16.25 Хоккей. КХЛ. «Барыс» (Астана) - «Спартак»
(Москва). Прямая трансляция

18.55 Д/ф «Чемпионы» 16+
20.30 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 6+
22.40, 03.05 Все на хоккей! 12+
23.00, 03.30 Хоккей. Чемпионат мира среди моло-

дёжных команд. 1/2 финала. Прямая
трансляция из Канады

01.25 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ 2» 16+
06.20 Детали спорта 12+
ПЯТЫЙ

06.00 Мультфильмы 0+
07.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» 12+
09.05, 10.10 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ 2. КОРИДОРЫ

ВРЕМЕНИ» 12+
10.00, 18.30 Сейчас
11.35 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ»

12+

14.05 Х/ф «СТАРПЕРЦЫ» 16+
16.10 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА» 16+
18.40, 19.35, 20.25, 21.20 Т/с «ЛЕГЕНДЫ О

КРУГЕ» 16+
22.15 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ

ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 12+
23.45 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» 12+
01.45 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 12+
03.20, 04.20, 05.20, 06.20 Д/с «Герои спорта» 12+
ННТВ

09.00 М/ф «Рождественская легенда» 0+
10.10 Муз/ф «Давай займемся любовью» 16+
12.20, 14.20 Классики 12+
12.30 М/с «Алиса знает, что делать» 12+
13.00 Почти серьезно 16+
13.30 Д/с «Жили-были первооткрыватели» 6+
14.00 Новогодние истории 16+
14.30 Хоккей. КХЛ. ХК Югра (Ханты-Мансийск) -

ХК Торпедо (Нижний Новгород). Прямая
трансляция

17.00 Миссия выполнима 16+
17.30 ОбъективНО

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
09.00 «День сенсационных материалов» с Иго-

рем Прокопенко 16+
00.30 Х/ф «БУМЕР» 18+
02.20 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ» 16+
04.10 Самые шокирующие гипотезы 16+
ВОЛГА

06.00 М/ф «Фиксики» 6+
06.10, 15.35 Концерт «Новогодний вечер» 16+
08.30, 23.00 Х/ф «ГОЛОСА» 16+
14.35 Саквояж 16+
14.55 Городской маршрут 16+
18.10 Концерт «Три аккорда» 16+
19.55 Неизвестная версия 16+
21.00 Хор Турецкого «Мужские песни» 16+
22.40 Без галстука 16+
04.15 Ночной эфир 16+
ЧЕ

06.00 Трюкачи 16+
06.30 Мультфильмы 0+

09.30 Х/ф «КОМАНДА «А» 16+
14.30 Х/ф «ДРАКОНЫ НАВСЕГДА» 12+
16.25 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛИ И ГРЕШНИКИ» 12+
18.40 Х/ф «ПРОЕКТ «А» 12+
20.35 Х/ф «ПРОЕКТ «А»-2» 12+
22.50 КВН на бис 16+
23.45 КВН: бенефис 16+
00.15 Квартирник у Маргулиса 16+
01.15 +100500 16+
ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 минут 16+
07.30, 23.55 6 кадров 16+
08.15 Х/ф «РАБЫНЯ ИЗАУРА» 16+
18.00 Х/ф «СЫН» 16+
19.00 Х/ф «БОМЖИХА» 16+
20.55 Х/ф «БОМЖИХА» 2» 16+
22.55 Д/с «2017. Предсказания» 16+
00.30 Х/ф «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ ОТ НОВОГО

ГОДА» 16+
02.25 Свадебный размер 16+

Среда, 4 января

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «БЕДНАЯ САША» 12+
08.15 Ледниковый период 12+
10.15, 12.25 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁР-
НОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+

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

16.00 Одна за всех 12+
17.00 Подмосковные вечера 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию 12+
19.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.20 Х/ф «АВАТАР» 16+
00.20, 00.20 Х/ф «ОСВЕДОМИТЕЛЬ»

16+
01.50 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 2» 16+
РОССИЯ 1

05.15 Т/ф «Двенадцать стульев» 12+
06.40 М/ф «Маша и Медведь» 12+
07.15 Х/ф «ВАРЕНЬКА. НАПЕРЕКОР

СУДЬБЕ» 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести 12+
11.40, 20.40 Местное время. Вести-При-

волжье 12+
11.55 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ» 12+
14.20 Юмор года 16+ 12+
16.20 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧ-

КАМИ» 12+
20.55 Т/с «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА»

12+
00.45 Т/с «КУКУШЕЧКА» 12+
02.20 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 12+
03.40 Городок 12+
НТВ

05.30 Жизнь как песня 16+
06.05 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» 12+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»

16+
10.15 Т/с «СТРОЙКА» 16+
13.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
15.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
19.20 Т/с «ПАУТИНА» 16+
23.15 Концерт «Все хиты Юмора» 12+
01.00 Поэт петрушка 18+
01.40 Х/ф «КУРЬЕР» 0+
03.05 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+

04.05 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ-
ТУАЦИЯ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. MIX 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Свадьба на миллион 16+
11.00, 12.25, 13.55, 15.25, 16.50,

18.20, 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, 01.25 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 16+
01.50 Т/с «СТРЕЛА»-2» 16+
02.35 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
03.15 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИ-

ДАНИЯ» 16+
03.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ»

16+
04.20 Т/с «СЕЛФИ» 16+
04.40 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕ-

ПЕНИ» 16+
05.25 Т/с «САША+МАША» 16+
06.00 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 16+
ТВЦ

05.30, 13.35, 04.20 Мой герой 12+
06.20 Д/ф «Новый Год в советском кино»

12+
07.00 Х/ф «АРТИСТКА» 12+
08.50 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
11.55, 00.40 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ

КРИСТИ» 12+
14.30 События
14.45 Х/ф «БЛЕФ» 12+
16.45 Новый Год с доставкой на дом

12+
17.45 Х/ф «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ!»

12+
21.55 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ»

12+
23.50 Д/ф «Михаил Булгаков. Роман с

тайной» 12+
02.10 Д/ф «Мэрилин Монро и её послед-

няя любовь» 12+
03.00 Д/ф «Траектория судьбы» 12+
ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
10.00 Х/ф «ВЕДЬМЫ» 0+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,

17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 22.00 Человек-невидимка

12+
23.00, 00.00, 01.00 Т/с «ВИКИНГИ» 16+
01.45, 02.45, 03.45, 04.45 13 знаков Зо-

диака 12+
СТС

06.00, 04.40 Ералаш
06.30 М/с «Барбоскины» 0+
06.55 М/ф «Губка Боб Квадратные

Штаны» 0+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.00 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ»

0+
11.10, 16.00 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
11.55 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
17.25 М/ф «Шрэк» 6+
19.10 М/ф «Шрэк-2» 6+
21.00 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ» 12+
23.00 Х/ф «ЛЮБИТЕ КУПЕРОВ» 16+
01.05 Х/ф «ДЕВУШКА МОЕГО ЛУЧ-

ШЕГО ДРУГА» 18+
02.55 Х/ф «ПЯТЕРО ДРУЗЕЙ» 6+
05.45 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ»

0+
12.35, 01.55 Д/с «Яд. Достижение эволю-

ции» 0+
13.30, 00.55 Д/с «Ехал Грека... Золотое

кольцо - в поисках настоящей Рос-
сии» 0+

14.10 Х/ф «ПОД КРЫШАМИ МОН-
МАРТРА» 0+

16.30 Д/ф «Скеллиг-Майкл - погранич-
ный камень мира» 0+

16.50, 23.40 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!» 0+

18.10 Линия жизни 0+
19.05 Д/ф «Обыкновенное чудо» 0+
19.45 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»

0+
22.05 Гала-концерт на площади Букин-

гемского дворца в честь коро-
левы Елизаветы 0+

01.35 Мультфильм для взрослых 18+
02.50 Д/ф «Луций Анней Сенека» 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Профессиональный бокс. Руслан

Чагаев против Лукаса Брауна. Бой
за титул чемпиона мира по вер-
сии WBA в супертяжелом весе
16+

08.00 Бой в большом городе 16+
08.55, 14.50 Дакар- 2017 г 12+
09.20, 11.45 Хоккей. Чемпионат мира

среди молодёжных команд. 1/4
финала. Трансляция из Канады 0+

11.40, 14.05, 18.10 Новости
14.10 Лыжный спорт. «Тур де Ски».

Скиатлон. Женщины. 5+5 км.
Прямая трансляция из Германии

15.00 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ» 16+
16.45, 18.15, 00.40 Все на Матч! Прямой

эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты

17.10 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Скиатлон. Мужчины. 10+10 км.
Прямая трансляция из Германии

19.00, 03.05 Все на хоккей! 12+
20.00, 04.05 Х/ф «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР,

ЗАТАИВШИЙСЯ ДРАКОН» 12+
22.15 Все на футбол! Лучшие голы 2016

г. в мировом футболе 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Англии.

«Борнмут» - «Арсенал». Прямая
трансляция

01.05 Х/ф «МОРИС РИШАР» 16+
06.10 Профессиональный бокс. Шейн

Мозли против Давида Аванесяна.
Бой за титул чемпиона WBA в по-
лусреднем весе 16+

ПЯТЫЙ
06.10 Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 М/ф «Двенадцать месяцев» 0+
11.00 Х/ф «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ»

16+
12.50 Х/ф «НА МОРЕ!» 16+
14.50 Х/ф «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ»

16+
16.40 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН.

НАШЕ ВРЕМЯ» 16+
18.40 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕ-

ВУШКИ» 12+
21.10 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА»

16+

23.30 Х/ф «СТАРПЕРЦЫ» 16+
01.40 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» 12+
03.45 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ 2. КОРИ-

ДОРЫ ВРЕМЕНИ» 12+
ННТВ

09.00 М/ф «Эльф, который украл Рожде-
ство» 0+

10.10 Т/с «НОВОГОДНИЙ РОМАНС» 0+
12.00 Классики 12+
12.10 М/с «Алиса знает, что делать» 12+
12.40 Миссия выполнима 16+
13.00 Почти серьезно 16+
13.30 Т/с «ЗВЕЗДА ИМПЕРИИ» 16+
14.15 Просто вкусно 12+
14.30 Д/с «Жили-были первооткрыва-

тели» 6+
15.00 100 чудес света 12+
16.00 Т/с «ТАКСИСТКА» 16+
16.50 Городской маршрут 16+
17.30 ОбъективНО
РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
06.50 М/ф «Три богатыря и Шамахан-

ская царица» 12+
08.20 М/ф «Три богатыря на дальних бе-

регах» 6+
09.40 М/ф «Три богатыря. Ход конем»

6+
11.00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин

Змей» 6+
12.30 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Го-

рыныч» 6+
13.45 М/ф «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник» 6+
15.10 М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк» 0+
16.45 М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк-2» 6+
18.00 М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк-3» 6+
19.30 Х/ф «БРАТ» 16+
21.20 Х/ф «БРАТ-2» 16+
23.40 Х/ф «СЕСТРЫ» 16+
01.10 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО» 16+
02.50 Территория заблуждений 16+
ВОЛГА

06.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА - 5»
16+

08.00, 22.25 Х/ф «КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ»
16+

14.50 На всякий случай 16+
15.10 Модный свет 16+
15.30 Саквояж 16+
15.50 Мужской клуб 16+
16.30 Концерт Нижегородского Губерн-

ского Оркестра (кат16+) 16+
18.20 Концерт «Три аккорда» 16+
20.05 Невероятные истории любви 16+
21.05 Звездная жизнь 16+
22.00 Фабрика счастья 16+
04.30 Ночной эфир 16+
ЧЕ

06.00 Трюкачи 16+
06.30 Мультфильмы 0+
09.30 Х/ф «КОМАНДА «А» 16+
14.30 Х/ф «ЛОРД ДРАКОН» 12+
16.35 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» 12+
18.35 Х/ф «ДРАКОНЫ НАВСЕГДА» 12+
20.25 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛИ И ГРЕШ-

НИКИ» 12+
22.30 КВН: бенефис 16+
23.00 КВН на бис 16+
00.30 Квартирник у Маргулиса 16+
01.30 +100500 16+
ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 минут
16+

07.30, 00.00 6 кадров 16+
08.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА

АНГЕЛОВ» 16+
10.15 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕ-

ЛИКА» 16+
12.20 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ»

16+
14.20 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕ-

ЛИКА» 16+
16.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН»

16+
18.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ НОЧЬ» 18+
18.40 Х/ф «КОНЕЧНАЯ ОСТАНОВКА»

16+
19.00 Х/ф «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ ОТ

НОВОГО ГОДА» 16+
20.55 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГО-

ЛОВЕ» 16+
23.15 Д/с «2017. Предсказания» 16+
00.30 Х/ф «ПРОДАЁТСЯ ДАЧА...» 16+
02.30 Свадебный размер 16+

Вторник, 3 января

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

и области, России, за границей

ИП Красцова В.П.

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

фицированную консультацию по организации похорон — от экономкласса до
класса люкс; информацию о социальных льготах, предусмотренных для разных ка-
тегорий граждан (ветеранов ВОВ, пенсионеров и малообеспеченных граждан); ор-
ганизация VIP-похорон.
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В этот день шубы, шапки и
бороды главного зимнего волшеб-
ника примерили депутаты думы
Нижнего Новгорода, а также гла-
ва города Иван Карнилин и глава
городской администрации Сергей
Белов. Снегурочек тоже было не-
сколько — в наряды внучек Деда
Мороза облачились прекрасные
руководительницы городских де-
партаментов.

Инициативу так поздравить
ребят проявили городские депу-
таты.

— Каждый год у нас в городе
проходят елки главы города и
главы городской администрации,
куда приходят дети из многодет-

ных и малообеспеченных семей.
А в конце уходящего года мы
впервые решили пригласить на
праздник ребят, которые отлично
учатся и успешно представляют
наш город на различных олим-
пиадах, — объяснила заместитель
главы города Елизавета Солон-
ченко.

На елку в кремль пришли са-
мые маленькие отличники города
— 120 одаренных ребят из на-
чальной школы из всех районов
города. А чтобы праздник был
интересным и запомнился надол-
го, департамент культуры разра-
ботал сценарий представления,
а департамент образования под-

готовил для каждого маленького
участника сладкий подарок. На
этом празднике был и традицион-
ный хоровод вокруг елки, и игра
в новогодний хоккей, и сказка от
театра «Вера», в финале которой
сразу двадцать Дедов Морозов и
шесть Снегурочек вышли поздра-
вить талантливых мальчишек и
девчонок с наступающим Новым
годом. 

— Желаю вам, чтобы зимние
каникулы прошли весело и инте-
ресно: больше гуляйте, катайтесь
на коньках и лыжах, — обратился
к детям глава города Иван Кар-
нилин. — Сходите в театр или в
музей. Не забывайте и про книги.
Я надеюсь, что когда вы подрас-
тете, то будете работать на благо
нашего любимого Нижнего Нов-
города.

Дед Мороз и по совмести-
тельству глава городской адми-
нистрации Сергей Белов тоже
поздравил отличников с гряду-
щим праздником и посоветовал
им хотя бы на время каникул
забыть про компьютеры и теле-
визоры.

— Берите за руки родителей
или друзей и идите вместе ка-
таться на коньках или лыжах, —
сказал градоначальник. — В этом

году для вас по всему городу за-
лили 170 катков, построили снеж-
ные городки с ледяными горками.
Так что отдыхайте, играйте на
свежем воздухе и набирайтесь
сил, чтобы в следующей четверти
снова приносить в дневнике толь-
ко пятерки.

В конце праздника каждый ре-
бенок получил из рук зимних
волшебников подарок: сапожок
со сладостями и книгу.

А депутаты и руководители
города и представители департа-
ментов решили, что такой формат
елки должен стать традиционным,
потому что почувствовать себя
под Новый год немного волшеб-

ником было очень приятно каж-
дому из них. У многих было ощу-
щение, что они прикоснулись к
детству и ненадолго сами стали
детьми.

— Я помню то ощущение из
детства, когда ждешь чуда от
Деда Мороза, — поделился ощу-
щениями Сергей Белов. — А се-
годня я сам стал Дедом Морозом,
и уже на меня смотрели детские
глаза и ждали исполнения жела-
ний от меня. Это замечательное
ощущение наступающего празд-
ника, и эту новую традицию стоит
продолжать.

Елена Крюкова

Фото Алексея Манянина

26 волшебников 
для одаренных детей

Новый год — пора чудес, приключений и приятных неожиданностей. Необыч-
ным и приятным событием для школьников города стала елка, которая про-
шла 22 декабря в городской администрации. Самым удивительным в ней было
то, что ребят поздравил не один Дед Мороз, а сразу … 20!
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Новогодний
разгуляй

Новогодние каникулы — отличная возможность поучаствовать в народных гуляньях, провести время с
детьми, отдохнуть на свежем воздухе. В эти новогодние праздники по городу пройдет более 8 тыс. ме-
роприятий. Главной площадкой праздника впервые выбрана площадь Горького. В прошлую субботу ее
торжественно открыл глава администрации города Сергей Белов (репортаж с открытия городка читайте
на стр. 32)
Второй площадкой праздника станет улица Рождественская. Кроме того, в каждом из районов состо-
ятся новогодние дискотеки, концерты, квесты, конкурсы и зимние забавы. Выбирайте новогодние собы-
тия по душе и участвуйте в них всей семьей!

28-31 декабря
12.00-19.00 — Просмотр ново-

годних мультфильмов

29-30 декабря 
12.00-16.00 — Новогодний квест

«Сказочная тропа» (платный)

2 января 
12.00-15.00 — Аквагрим
12.00-16.00 — Новогодний квест

«Сказочная тропа» (платный)
12.00-19.00 — Просмотр ново-

годних мультфильмов
12.00-16.00 — Читаем стихи

Дедушке Морозу

3 января
12.00-17.00 — Аквагрим
12.00-17.00 — Новогодний квест

«Сказочная тропа» (платный)
12.00-19.00 — Просмотр ново-

годних мультфильмов
12.00-16.00 — Читаем стихи

Дедушке Морозу

4 января 
12.00-17.00 — Аквагрим
12.00-17.00 — Новогодний квест

«Сказочная тропа» (платный)
12.00-19.00 — Просмотр ново-

годних мультфильмов
12.00-16.00 — Читаем стихи

Дедушке Морозу

5 января 
12.00-17.00 — Аквагрим
12.00-17.00 — Новогодний квест

«Сказочная тропа» (платный)
12.00-19.00 — Просмотр ново-

годних мультфильмов
12.00-16.00 — Читаем стихи

Дедушке Морозу

6 января 
12.00-17.00 — Аквагрим
12.00-17.00 — Новогодний квест

«Сказочная тропа» (платный)
12.00-19.00 — Просмотр ново-

годних мультфильмов
12.00-16.00 — Читаем стихи

Дедушке Морозу

Новогодние 
мастер-классы 
2-6 января
2 января
12.00-13.30 — Упаковываем но-

вогодние подарки
13.30-15.00 — Творим чудеса

из бумаги
15.00-16.30 — Расписываем но-

вогодние бутылочки
12.00-14.00 — Новогодние ри-

сунки нитью
14.00-16.00 — Создаем картины

из пластилина        

3 января
12.00-13.30 — Создаем пода-

рочную коробку
13.30-15.00 — Мастерим елочку

из того, что есть под рукой
14.00-16.00 — Дед Мороз и

Снегурочка из конфет
15.00-16.30 — Делаем новогод-

ний венок
12.00-14.00 — Создаем апплика-

цию из необычных материалов

14.00-16.00 — Моделируем но-
вогодний сувенир из скотча        

4 января
12.00-13.30 — Создаем ново-

годние чудеса из шишек
13.30-15.00 — Рисуем символ

года
14.00-18.00 — Елочные игрушки

из подручных материалов
15.00-16.30 — Новогоднее укра-

шение стола
12.00-14.00 — Мастерим ново-

годние маски
14.00-16.00 — Создаём необыч-

ные новогодние скульптуры из
обычных материалов        

5 января
12.00-13.30 — Делаем новогод-

нюю открытку
13.30-15.00 — Мастерим елочку

из того, что есть под рукой
15.00-16.30 — Новогоднее укра-

шение стола
12.00-14.00 — Новогодние ри-

сунки нитью
14.00-16.00 — Создаём картины

из пластилина 
14.00-16.00 — Дизайнерские

валенки своими руками

6 января
12.00-13.30 — Делаем новогод-

нюю открытку
13.30-15.00 — Мастерим елочку

из того, что есть под рукой
15.00-16.30 — Новогоднее укра-

шение стола
14.00-16.00 — Дизайнерские

валенки своими руками

Благотворительные
мастерские
25 декабря – 6 января 
Подписываем открытки для ба-
бушек и дедушек в дома преста-
релых (фонд «Старость в ра-
дость»)
Собираем подарки для благотво-
рительного фонда «Мы вместе»        

Шатер «Хохлома»
26-30 декабря — Продажа, фо-

тозона

29 декабря Торжественное открытие новогоднего городка
12.00-14.30 — Работа ведущего, официальная часть;
— конкурсы для детей от Снегурочки и Деда Мороза 
— выступление творческого коллектива «Синий лен»

29-30 декабря, 2-6 января
10.00-20.00 — Работа катка и пункта проката коньков        
10.00-17.00 — Рождественская ярмарка
10.00-17.00 — Уличный фудкорт
12.00-17.00 — Интерактивная работа Деда Мороза и Снегурочки

31 декабря
10.00-16.00 — Работа катка и пункта проката коньков        
10.00-16.00 — Рождественская ярмарка
10.00-16.00 — Уличный фудкорт
12.00-16.00 — Интерактивная работа Деда Мороза и Снегурочки

1 января
12.00-20.00 — Работа катка и пункта проката коньков        
12.00-17.00 — Рождественская ярмарка
12.00-17.00 — Уличный фудкорт
12.00-17.00 — Интерактивная работа Деда Мороза и Снегурочки

7 января
10.00-20.00 — Работа катка и пункта проката коньков        

8 января
10.00-20.00 — Работа катка и пункта проката коньков

В городке на пл. Горького В городке 
«Зимовка на
Рождественской»
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Автозаводский район
28-30 декабря с 17.00 до 19.00 
2-8 января с 15.00 до 17.00
Новогодние и рождественские программы в

Автозаводском парке культуры и отдыха
(каток «Катушка»)

1 января
01.00-02.30 — Центральный парк культуры

и отдыха Автозаводского района — Празд-
ничная дискотека в новогоднюю ночь.

13 января
13.00 — Центр культуры и досуга «Моло-

дежный» (ул. Бахтина, 1а) — Концертная
программа «Рождественские колядки».

Ленинский район
30 декабря
11.00 — Дворовая территория (ул. Баумана,

60) — Программа «Скоростные гонки»

Московский район
1 января
1.30–03.00 — Елочный комплекс у здания

Дворец спорта «Юность» (ул. Ярошенко,
5а) — Ночное шоу «Веселое новогодие»

3 января
13.00 — Елочный комплекс у здания Дворец

спорта «Юность» (ул. Ярошенко, 5а) —
Новогоднее представление для детей «Но-
вогодний калейдоскоп»

4 января
11.00 — Центр детского творчества Мос-

ковского района (ул. Коминтерна, 20а)
— Познавтельно-игровая программа «Но-
вогодняя карусель»

5 января
11.00 — Центр детского творчества Мос-

ковского района (ул. Коминтерна, 20а)
— Познавательно-игровая программа «Но-
вый год идет по миру»

7 января
13.00 — Елочный комплекс у здания

Дворец спорта «Юность» (ул. Ярошен-
ко, 5а) — Рождественское представ-
ление для детей «Рождественская сказ-
ка»

15.00 — Елочный комплекс на улице Ша-
ляпина, 19. Новогоднее представление.

Приокский район
30 декабря
11.00 — Центр развития творчества «Со-

звездие» Приокского района (пр.Гагарина,
41) — Елка главы администрации При-
окского района

1 января
1.00-3.00 — парк «Швейцария» (остановка

«Медицинская») — «Новогодняя ночь —
2017».

1.00-3.00 — площадь им. Г.К. Жукова
(пр.Гагарина, 192) — Новогодняя диско-
тека у кинотеатра «Импульс».

Нижегородский район
1 января
0.30-2.00 — ул. Усилова, 5 («Красная

горка») — Новогодняя ночь—2017
5 января
12.00 — Сквер Ковалихинский — Рожде-

ственские встречи

Сормовский район
31 декабря и 2-8 января
14.00-21.00 — стадион «Труд» (бульвар

Юбилейный, 30) — Новогодние ледовые
дискотеки

2-5 января
11.00 и 14.00 — Дворец культуры завода

«Красное Сормово» — «Приключения
Буратино».

4-6 января
12.00-14.00 — Спортивные площадки (ул.

Культуры, 5, ул. Островского, 8, ул.
Озерная, 3 линия, 1) — Районный проект
«Олимпийские каникулы».

Канавинский район
31 декабря – 1 января
1.00-3.00 — парк им. 1 Мая (ул. Октябрь-

ской революции, 33) — Новогодняя ночь
«Новый год—2016»

2-10 января
— Парк им. 1 Мая (ул. Октябрьской рево-

люции, 33) — Новогодние игры для детей
«Забавы на морозе»

Советский район
29, 30 декабря 
14.00-15.00 — Станция юных техников

(ул. Генкиной, 100) — Технический квест
«Новогодние трансформации»

1 января
1.00-3.30 — Площадь Советская — «Но-

вогодняя ночь в кругу друзей»
4 января
10.00 — Детская библиотека им. Ю.А. Га-

гарина (ул. Рокоссовского, 4) — Фольк-
лорная мозаика «Русское Рождество»

6 января
13.00 — Библиотека им. Б. Корнилова (ул.

Адм. Васюнина, 1) — Народное гулянье
«Святочный балаганчик»

В районах города

Транспорт 
в новогоднюю ночь

Чтобы нижегородцам удобно было до-
бираться домой после гуляний в новогод-
нюю ночь, для них будет работать обще-
ственный транспорт. 

В метро последний поезд по маршруту
«Горьковская» — «Парк культуры» отпра-
вится с конечной станции в 2.19, по марш-
руту «Парк культуры» — «Буревестник»
— в 2.09. После короткого перерыва утром
1 января станции метрополитена откроются
в 6.15.

Автобус № 2 отправится из мкр-на В.
Печеры в 22.30, 22.54, 23.18, 23.46, 0.10,
0.34, 1.02, 1.26 и 1.54, с ул. Большой По-
кровской в 23.06, 23.30, 23.54, 0.22, 0.46,
1.10, 1.38, 2.02, 2.50. 

Маршрут №  26 будет уходить из мкр-
на Кузнечиха-2: 22.40, 23.07, 23.44, 0.07,
0.36, 1.00, 1.40, 2.10; с ул. Большой По-
кровской: 23.17, 23.40, 0.10, 0.34, 1.00,
1.25, 2.15, 2.50. 

Маршрут № 43  будет работать с от-
правкой из мкр-на Щербинки-2 в 22.54,
23.18, 23.46, 0.10, 0.34, 1.02, 1.26, 1.54 и
от ул. Большой Покровской: в 23.30,
23.54, 0.22, 0.46, 1.10, 1.38, 2.02, 2.50. 

Маршрут № 45 отправится от ЗКПД-4:
в 22.30, 23.02, 23.34, 0.10, 0.42, 1.14, 1.50
и от тоннеля Московского вокзала: в
23.20, 23.52, 0.24, 1.00, 1.32, 2.04, 2.45. 

Трамвай № 2 будет курсировать с ин-
тервалом в 30 минут с 00.00 до 5.00 в обе
стороны. Маршрут № 3 будет отправляться
от парка Дубки в 0.38, 1.28, 2.18, а от
Московского вокзала — в 0.08, 0.58, 1.48,
2.38, 3.40. 

Трамвай № 6 будет отправляться от
Московского вокзала в 0.33, 0.44, 1.27,
1.42, 2.20, 2.38, 4.07, 4.20, 5.10, 5.17.

Маршрут № 19 «ул. Ивлиева — Мыза
— ул. Ивлиева» отправится от ул. Ивлиева
в 0.06, 1.02, 1.58, 3.22, 4.18, от Мызы —
в 0.35, 1.30, 2.50, 3.50, 4.46.

Троллейбус № 8  в новогоднюю ночь
будет отправляться от ул. Дубравная в
1.30, 4.10, 5.54, от платформы Чаадаева
— в 0.50, 3.30, 5.14.

Маршрут № 9 «пл. Минина и Пожар-
ского — мкр-н Кузнечиха-2 — пл.Минина
и Пожарского» будет курсировать от пл.
Минина и Пожарского: 23.17, 0.20, 4.15,
5.15, от ул. Рокоссовского — в 23.47,
0.45, 4.40, 5.40.

Троллейбус № 10 «Мещерское озеро
— Авторынок  Московский — Мещерское
озеро» отправится от Мещерского озера в
0.20, 3.10, 4.33, от авторынка «Московский»
— в 1.00, 3.50, 5.13.

Маршрут №  14 «ул. Патриотов — мкр-
н Соцгород-2 — ул. Патриотов» будет от-
правляться от ул. Патриотов в 23.10, 0.05,
1.40, 2.35, 3.30, 4.25, от ул. Плотникова —
в 23.40, 0.35, 2.10, 3.02, 4.00, 4.55.

Маршрут № 15  будет курсировать с
отправкой от платформы Чаадаева в 0.30,
1.38, 2.55, 4:08, от тоннеля Московского
вокзала — в 1.00, 2.08, 3.25, 4.38.

Маршрут № 25  от Мещерского озера
будет отъезжать в 2.12, 3.28, 4.52, от ул.
Архангельской — в 2.48, 4.00, 5.24; до-
полнительный рейс от Московского вокзала
до улицы Архангельской будет организован
в 2.50.

Водители дежурных автобусов, трамваев
и троллейбусов в новогоднюю ночь будут
обязаны останавливаться не только на
остановках, но и подхватывать людей по
ходу движения.

Уважаемые нижегородцы!
Нижегородский водоканал поздравляет вас с наступающим Новым годом и

Рождеством!
Задача нашего предприятия — обеспечение каждого из полутора миллионов

жителей города Нижнего Новгорода чистой и качественной питьевой водой.
Вспоминая год уходящий, мы с уверенностью можем сказать, что достойно
справились с данной задачей — наш город входит в тройку лидеров по качеству
воды.

В новом, 2017 году Нижегородскому водопроводу исполнится 170 лет. В юби-
лейный год мы планируем реализовать еще более масштабные и амбициозные
проекты. Уверены, что все задуманное удастся воплотить и совершить новые
шаги в модернизации водопроводного хозяйства города.

Дорогие друзья! Пусть Новый год принесет успехов и процветания, крепкого
здоровья, оптимизма, счастья и благополучия!

Пусть Новый год наполнит вашу жизнь радостью, добротой и незабываемыми
событиями!

Пусть в ваших домах царит любовь, тепло и взаимопонимание!
А все хорошее, что радовало в уходящем году, пусть непременно продолжится

в году грядущем!
Генеральный директор Александр Прохорчев 

и коллектив Нижегородского водоканала
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На усиленный график ра-
боты перейдут сотрудники во-
допроводных и канализацион-
ных участков, аварийных бри-
гад и лабораторий, специали-
сты водопроводных станций,
а также центральной диспет-
черской службы. 

Подготовка к режиму по-
вышенной готовности уже
началась. Водопроводные
станции и станция аэрации
переводятся в режим работы
на увеличенных мощностях,
готовятся к использованию
резервные источники элек-
тропитания и автотранспорт,
который в случае аварии мо-
жет понадобиться в любое
время суток. Сотрудники
предприятия проводят про-
верку и пополнение запасов
материально-технических
средств, необходимых для
ликвидации и предупрежде-
ния последствий внештатных
ситуаций. 

Цель таких мероприятий
— бесперебойное обеспечение
всего населения города Ниж-
него Новгорода водой и опе-
ративное устранение непола-

док в системах водоснабжения
и водоотведения. 

«Начало января — это на-
пряженное время для Ниже-
городского водоканала, по-
скольку в новогодние празд-
ники значительно увеличива-
ется водопотребление Нижнего
Новгорода, — объяснил не-
обходимость этих мер гене-
ральный директор ОАО «Ни-
жегородский водоканал» Алек-
сандр Прохорчев. — Мы хо-
тим, чтобы в столь значимые
для нижегородцев праздники,
как Новый год и Рождество, в
каждой квартире была пить-
евая вода».

Но даже если аварийная
ситуация и возникнет, ответ-
ственные подразделения смо-
гут максимально быстро ее
устранить. Обнаружив про-
блему на водопроводных или
канализационных сетях, ни-
жегородцы всегда могут об-
ратиться по многоканальному
телефону горячей линии ОАО
«Нижегородский водоканал»
246-99-99.

Елена Крюкова 

Фото из архива редакции

В режиме 
повышенной готовности

Впереди долгожданные
выходные. В предвку-
шении новогодних
праздников многие ни-
жегородцы уже распла-
нировали зимние кани-
кулы, в то время как
коммунальные службы,
обеспечивающие жиз-
недеятельность города,
остаются на страже.
Нижегородский водо-
канал — не исключе-
ние. С 30 декабря пред-
приятие переходит на
режим повышенной го-
товности, чтобы в
праздники обеспечить
всех нижегородцев
бесперебойным водо-
снабжением, и даже
если возникнет аварий-
ная ситуация, макси-
мально быстро ее
устранить.

По вопросам холодного водоснабжения и водо-
отведения вы можете обратиться по многоканаль-
ному телефону горячей линии Нижегородского 
водоканала 246-99-99.

«Дерево желаний» — это новогодняя благотворительная акция,
которая проходит при поддержке заместителя председателя За-
конодательного собрания Нижегородской области Олега Соро-
кина. За время ее существования — а это целых 12 лет — около
5 тысяч нижегородских ребят из социально незащищенных се-
мей получили подарки и поверили в чудо. В этом году акция со-
стоялась 26 декабря в торговом центре «Седьмое небо», ее го-
стями стали 378 ребят из многодетных семей и 176 детей с
ограниченными возможностями, а также их родители.

Добрая традиция
Начало акции положили обычные ни-

жегородцы — посетители торговых цент-
ров, которые были готовы купить подарки
детям из малообеспеченных семей или
детских домов и интересовались тем, как
можно их передать. Так и появилась идея
благотворительной акции, которая, не-
смотря на пресловутый финансовый кризис,
успешно живет уже 12-й год.

Работает это так: в начале декабря
дети пишут письмо Деду Морозу, а роди-
тели доставляют его к Дереву желаний. А
депутаты становятся добрыми волшебни-
ками и выполняют пожелания ребят.

— Поддержка многодетных и нуждаю-
щихся семей — одно из важных направ-
лений социальной политики, — считает
Олег Сорокин. — И мне всегда приятно
брать на себя роль Деда Мороза, читать
детские послания и исполнять желания
маленьких нижегородцев.

Надо сказать, что особенность «Дерева
желаний-2016» в том, что в этом году
акция впервые прошла не в Нижегородском
районе, как обычно, а в Канавине. Сначала
ребята посмотрели новогодний спектакль,
а потом каждый маленький гость праздника
получил свой подарок. А вручали их Олег
Сорокин, и.о. главы администрации Кана-
винского района Михаил Шаров, депутат
Законодательного собрания Леонид Гойх-
ман, депутат городской думы Алексей
Гойхман и руководитель детского театра
«Вера» Вера Горшкова.

Умные, спортивные,
заботливые

В этом году дети заказывали в письмах
Деду Морозу спортивный инвентарь: конь-
ки, лыжи, ролики, велосипеды. Были среди
пожеланий и книги, настольные игры,
игрушки, конструкторы, обучающие игруш-
ки и одежда. А самым необычным подарком

стала вафельница. Ее заказал маленький
житель Канавинского района, чтобы гото-
вить для своей семьи вкусное угощение.

— Сегодня замечательный праздник, на
котором я побывала вместе с детьми. Спасибо
большое организаторам акции за их труд!
— сказала Анна Маликова, мама участника
«Дерева желаний» Никиты. Никита написал
письмо Деду Морозу, в котором попросил
для себя подарок-сюрприз, а для младшей
сестренки — коляску для куклы.

Одним словом, судя по пожеланиям
ребят, в нашем городе растет спортивное,
умное и заботливое поколение, которое в
будущем обязательно поддержит идею
«Дерева желаний».

Ежегодно мы работаем над тем, чтобы
каждый гость праздника получил именно

тот подарок, о котором так долго мечтал.
Я очень рад тому, что эта акция живет и,
надеюсь, будет жить и дальше! — при-
знался после вручения Олег Сорокин. 

Замечательно, что в этом году «Дерево
желаний» переехало к нам в Канавино, —
говорит депутат городской думы Алексей
Гойхман. — Так приятно видеть радостные
детские лица, ведь детям для счастья
нужно совсем немного.

А подарком всем ребятам Канавинского
района, да и всего города, станет открытие
театра «Вера» в здании на Мещерском
озере. По словам Олега Сорокина, скоро
там начнется ремонт на средства городского
и областного бюджетов.

Подготовила Елена Крюкова

Фото из архива редакции

Чудеса под елкойЧудеса под елкой
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ» 12+
08.20 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 12+
10.10 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ» 12+
12.10 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 16+
14.00 Голос 12+
16.10 Голос. На самой высокой ноте 12+
17.10 Подмосковные вечера 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 Угадай мелодию 12+
19.00 Кто хочет стать миллионером? 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.20 Х/ф «ВСЕ СБУДЕТСЯ!» 12+
23.00 Рождество Христово. Прямая трансляция из

Храма Христа Спасителя
01.15 Оптина пустынь 16+
01.50 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» 16+
03.45 Целитель Лука 12+
РОССИЯ 1

05.05 Т/ф «Двенадцать стульев» 12+
06.45 М/ф «Маша и Медведь» 12+
07.20 Х/ф «ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, И В РАДОСТИ»

12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.40 Местное время. Вести-Приволжье 12+
11.55 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ» 12+
13.45 Юбилейный вечер Александра Розенбаума

12+
16.25 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ» 12+
20.55 Д/ф «Отогрей мое сердце» 12+
23.00 Рождество Христово. Прямая трансляция

торжественного Рождественского богослуже-
ния 12+

01.00 Х/ф «МОНАХ» 12+
01.40 Х/ф «СВОЙ-ЧУЖОЙ» 12+
НТВ

05.05 Жизнь как песня 16+
06.00 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ» 0+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 Устами младенца 0+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.15 Т/с «СТРОЙКА» 16+
13.20 Х/ф «ЗИМНИЙ КРУИЗ» 16+
15.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
19.20 Т/с «ПАУТИНА» 16+
23.15 Х/ф «ЧУДО В КРЫМУ» 12+
01.10 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» 16+
02.50 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
03.50 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» 16+
ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. MIX 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Свадьба на миллион 16+
11.00, 12.25, 13.55, 15.25, 16.50, 18.20, 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, 01.25, 01.50 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 16+
02.20 Т/с «СТРЕЛА»-2» 16+
03.00 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
03.45 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ» 16+
04.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» 16+
04.50 Т/с «СЕЛФИ» 16+
05.10 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ» 16+
06.00 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 16+
ТВЦ

05.05, 04.55 Мой герой 12+
06.05 Х/ф «ВИОЛЕТТА ИЗ АТАМАНОВКИ» 12+
09.25 Х/ф «СДАЕТСЯ ДОМ СО ВСЕМИ НЕУДОБ-

СТВАМИ» 12+
11.05 Короли эпизода 12+
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.30 Мой герой. Олег Басилашвили 12+
14.30, 21.50 События
14.45 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» 6+
16.50 Юмор летнего периода 12+
17.55 Х/ф «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ» 12+
22.05 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ...»

12+
00.05 Д/ф «Земная жизнь Иисуса Христа» 12+
01.00 Х/ф «ЯНТАРНЫЕ КРЫЛЬЯ» 12+
02.35 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ В ХОРОШИЕ РУКИ»

12+
04.10 Д/ф «Юрий Григорович. Великий деспот» 12+
ТВ3

06.00, 05.30 Мультфильмы 0+
10.30 Х/ф «МЭВЕРИК» 12+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,

20.00, 21.00, 22.00 Т/с «БЕЛАЯ КОРО-
ЛЕВА» 16+

23.00, 00.00, 01.00 Т/с «ВИКИНГИ» 16+
01.45 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - МОНСТР...» 16+
03.45 Х/ф «ПОДАРОК НА РОЖДЕСТВО» 0+
СТС

06.00, 04.55 Ералаш
06.35 М/ф «Маленький принц» 6+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ» 12+
10.50 Шоу «Уральских пельменей» 16+
11.55 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
16.00 Уральские пельмени. Любимое 16+
16.30 М/ф «Шрэк-4D», «Шрэк. Страшилки», «Сказки

Шрэкова болота» 6+
17.45 М/ф «Шрэк навсегда» 12+

19.25 М/ф «Мадагаскар» 6+
21.00 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ?» 16+
23.30 Х/ф «ШОПОГОЛИК» 12+
01.30 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» 0+
04.10 Большая разница 12+
05.45 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ТАЙНА СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ

(СКАЗКА ПРО СКАЗКУ)» 0+
12.35 Д/ф «Лето белого медведя» 0+
13.30, 01.15 Д/с «Ехал Грека... Золотое кольцо - в по-

исках настоящей России» 0+
14.10 Х/ф «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА» 0+
16.15 Цвет времени 0+
16.25 Д/ф «Пророки. Исайя» 0+
16.50 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» 0+
18.10 Линия жизни 0+
19.05 Спектакль «Полтава» 0+
20.20 Кубанский казачий хор в Государственном

Кремлёвском дворце 0+
21.20 Музыкальная постановка «Несвятые святые»

0+
22.55 Х/ф «НАШ ДОМ» 0+
00.30 С.Рахманинов, Концерт №3 для фортепиано с

оркестром (кат0+) 0+
01.55 Д/ф «Вороны большого города» 0+
02.50 Д/ф «Фидий» 0+
МАТЧ-ТВ

06.30 Профессиональный бокс. Деонтей Уайлдер
против Криса Арреолы. Бой за титул чем-
пиона мира в супертяжелом весе по версии
WBC 16+

07.25 Бой в большом городе 16+
08.20, 14.05 Дакар- 2017 г 12+
08.45 Хоккей. Чемпионат мира среди молодёжных

команд. Финал. Трансляция из Канады 0+
11.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины.

Трансляция из Германии 0+
12.40 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Мужчины. 10

км. Прямая трансляция из Италии
14.15, 16.00, 17.45 Новости
14.20, 00.50 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.

Интервью. Эксперты
15.00 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Женщины. 5 км.

Прямая трансляция из Италии
16.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины. Пря-

мая трансляция из Германии
17.50, 05.10 «Сергей Ковалёв». Специальный репор-

таж 16+
18.10, 05.30 Профессиональный бокс. Сергей Кова-

лёв против Айзека Чилембы. Бой за титул

чемпиона мира в полутяжёлом весе 16+
19.10 Профессиональный бокс. Сергей Ковалёв

против Андре Уорда. Бой за титул чемпиона
мира в полутяжёлом весе 16+

20.10 Х/ф «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР» 16+
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Реал» (Мад-

рид, Испания) - ЦСКА (Россия). Прямая транс-
ляция

01.30 Футбол. Кубок Англии. «Вест Хэм» - «Манче-
стер Сити» 0+

03.15 Конькобежный спорт. Чемпионат Европы.
Трансляция из Нидерландов 0+

03.40 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Трансляция
из Германии 0+

ПЯТЫЙ
06.20, 09.00, 01.45, 05.30 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10, 11.00, 11.45, 12.35, 13.20, 14.15, 15.00,

15.55, 16.40, 17.30, 18.20 Т/с «СЛЕД» 16+
19.05, 20.05, 21.05, 22.00 Т/с «ПЯТЬ НЕВЕСТ» 16+
23.00, 23.55, 00.50 Д/ф «Моя советская молодость»

16+
03.00 Рождество Христово Прямая трансляция из

Казанского Кафедрального собора
ННТВ

09.00 Муз/ф «Сестра его дворецкого» 12+
10.35 Д/ф «Фильм памяти. Леонид Утёсов» 12+
11.20 М/ф «Новые бременские музыканты» 0+
12.20 Ключи от дома 12+
12.30 М/с «Алиса знает, что делать» 12+
13.00 Почти серьезно 16+
13.30 Т/с «ЗВЕЗДА ИМПЕРИИ» 16+
14.15 Мамина кухня 12+
14.30 М/ф «Санта Маус и Крыс-Олень» 12+
15.00 Хоккей. КХЛ. ХК Автомобилист (Екатеринбург)

- ХК Торпедо (Нижний Новгород). Прямая
трансляция

17.30 Земля и люди 12+
17.55 Х/ф «24 ЧАСА» 16+
19.20 Классики 12+
19.30 ОбъективНО
19.50 Новогодние истории 16+
20.10 Х/ф «ЗОЛУШКА ИЗ ЗАПРУДЬЯ» 16+
21.55 Городской маршрут 16+
22.35 Миссия выполнима 16+
22.55 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» 12+
РЕН-ТВ

05.00 Т/с «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ-2» 16+
07.30 Х/ф «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ» 16+
09.15 День фантастических историй 16+
19.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ

ОХОТЫ» 16+
20.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫ-

БАЛКИ» 16+
22.45 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПО-

ЛИТИКИ» 16+
00.20 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕДНОГО ЛОВА»

16+
01.30 Х/ф «КОКОКО» 18+
02.50 Территория заблуждений 16+
ВОЛГА

06.00 М/ф «Фиксики» 6+
06.25 Невероятные истории любви 16+
07.20 Звездная жизнь 16+
08.20, 23.00 Х/ф «ГОЛОСА» 16+
13.25 Телекабинет врача 16+
13.45, 20.45 Концерт «Три аккорда» 16+
15.30 Михаил Турецкий. Семь дней одного года

16+
17.00, 03.30, 04.20 Неизвестная версия 16+
17.50 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛАДДИНА»

12+
19.50 Без галстука 16+
20.10 Модный свет 16+
20.30 Экспертиза
22.30 Для тех, чья душа не спит 16+
ЧЕ

06.00 Проверь теорию на прочность 12+
06.30 Мультфильмы 0+
09.35 Х/ф «КОМАНДА «А» 16+
14.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ» 16+
16.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ»-2» 16+
19.00 Х/ф «МОЛОДОЙ МАСТЕР» 12+
21.05 Х/ф «ГОРОДСКОЙ ОХОТНИК» 16+
23.00, 00.00 КВН на бис 16+
23.30 КВН: бенефис 16+
00.30 Квартирник у Маргулиса 16+
01.50 +100500 16+
ДОМАШНИЙ

06.00, 05.30 Джейми: обед за 30 минут 16+
07.30, 00.00 6 кадров 16+
08.05 Х/ф «БОМЖИХА» 16+
10.00 Х/ф «БОМЖИХА» 2» 16+
12.00 Х/ф «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТРА» 16+
18.00 Д/ф «Горькиновгород» 16+
18.20 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТИЛЕТНИЙ ВИСКИ» 16+
18.50 Х/ф «СЧАСТЬЕ В ТВОИХ РУКАХ» 0+
19.00 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ» 16+
23.25 Д/с «2017. Предсказания» 16+
00.30 Х/ф «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ СОН В ЗИМ-

НЮЮ НОЧЬ» 16+
02.45 Свадебный размер 16+
04.45 Тайны еды 16+
05.00 Домашняя кухня 16+

Пятница, 6 января

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «С НОВЫМ

ГОДОМ!» 16+
08.35 Ледниковый период 12+
10.10 М/ф «Холодное сердце» 12+
12.10 Х/ф «ЗОЛУШКА» 12+
14.10 Х/ф «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ» 12+
16.10 Одна за всех 12+
17.10 Подмосковные вечера 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 Угадай мелодию 12+
19.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.25 Х/ф «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ» 12+
23.00 В поисках Дон Кихота 16+
00.00 Х/ф «ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ» 16+
02.20 Х/ф «ОМБРЕ» 12+
04.35 Модный приговор 12+
05.25 Контрольная закупка 12+
РОССИЯ 1

05.00 Т/ф «Двенадцать стульев» 12+
06.45 М/ф «Маша и Медведь» 12+
07.20 Х/ф «ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, И В

РАДОСТИ» 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести 12+
11.40, 20.40 Местное время. Вести-При-

волжье 12+
11.55 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ» 12+
14.20 Юбилейный вечер Олега Газма-

нова 12+
16.20 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧ-

КАМИ» 12+
20.55 Т/с «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА»

12+
00.45 Т/с «КУКУШЕЧКА» 12+
02.20 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 12+
03.45 Городок 12+
НТВ

05.25 Жизнь как песня 16+
06.10 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»

16+
10.15 Т/с «СТРОЙКА» 16+
13.20 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ-

ДОВ» 12+
15.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
19.20 Т/с «ПАУТИНА» 16+
23.15 Концерт «Мои родные» 12+
01.00 Х/ф «ЗАХОДИ - НЕ БОЙСЯ, ВЫ-

ХОДИ - НЕ ПЛАЧЬ...» 12+

02.30 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
03.35 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ-

ТУАЦИЯ» 16+
ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. MIX 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Свадьба на миллион 16+
11.00, 12.25, 13.55, 15.25, 16.50,

18.20, 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, 01.25 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 16+
01.50 ТНТ-Club 16+
01.55 Т/с «СТРЕЛА»-2» 16+
02.35 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
03.15 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИ-

ДАНИЯ» 16+
03.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ»

16+
04.20 Т/с «СЕЛФИ» 16+
04.45 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕ-

ПЕНИ» 16+
05.25 Т/с «САША+МАША» 16+
06.00 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 16+
ТВЦ

05.10 Х/ф «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ!»
12+

08.45 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ»
12+

10.30 Д/ф «Георгий Вицин. Не надо сме-
яться» 12+

11.20 Х/ф «ПЁС БАРБОС И НЕОБЫЧ-
НЫЙ КРОСС» 6+

11.50, 00.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+

13.30 Мой герой 12+
14.30, 21.55 События
14.45 Х/ф «ГОРБУН» 6+
16.45 Д/ф «Роман Карцев. Шут горохо-

вый» 12+
18.00 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ» 16+
22.10 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ В ХОРОШИЕ

РУКИ» 12+
00.05 Д/ф «Марина Неёлова. С собой и

без себя» 12+
02.20 Д/ф «Бомба для председателя

Мао» 12+
03.40 Д/ф «Не родись красивой» 12+
ТВ3

06.00, 05.30 Мультфильмы 0+
10.15 Х/ф «СЫН МАСКИ» 12+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30, 21.00, 21.30, 22.00,
22.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+

23.00, 00.00, 01.00 Т/с «ВИКИНГИ» 16+
01.45 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 16+
03.45 Х/ф «ВПРИТЫК» 16+
СТС

06.00, 04.55 Ералаш
06.30 М/с «Барбоскины» 0+
06.50 М/ф «Невероятные приключения

кота» 0+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.00 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 12+
11.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
11.55 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
16.00 Уральские пельмени. Любимое

16+
16.30 М/ф «Сказки Шрэкова болота»,

«Шрэк-4D» 6+
17.40 М/ф «Шрэк третий» 6+
19.20 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
21.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ»

12+
22.50 Х/ф «КРАСАВЧИК АЛЬФИ» 16+
00.50 Х/ф «ШОПОГОЛИК» 12+
02.50 Х/ф «НЕБО И ЗЕМЛЯ» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРА-

ТИНО» 0+
12.35, 01.55 Д/ф «Яд. Достижение эво-

люции» 0+
13.30, 00.55 Д/с «Ехал Грека... Золотое

кольцо - в поисках настоящей Рос-
сии» 0+

14.10 Х/ф «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ» 0+
16.15, 17.55, 02.45 Цвет времени 0+
16.25 Д/ф «Пророки. Даниил» 0+
16.50, 23.40 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ,

ВПЕРЕД!» 0+
18.10 Линия жизни 0+
19.05 Д/ф «Чучело. Неудобная правда»

0+
19.45 Х/ф «ЧУЧЕЛО» 0+
21.45 Д/ф «Виллемстад. Маленький Ам-

стердам на Карибах» 0+

22.05 Анна Нетребко, Йонас Кауфман,
Томас Хэмпсон и Ильдар Абдраза-
ков в гала-концерте в Мюнхене
0+

23.30 Д/ф «Иван Айвазовский» 0+
01.35 Мультфильмы для взрослых 18+
МАТЧ-ТВ

06.30 Профессиональный бокс. Мэнни
Пакьяо против Тимоти Брэдли.
Бой за титул WBO International в
полусреднем весе 16+

07.55 Бой в большом городе 16+
08.55, 12.15, 14.50, 20.10 Новости
09.00, 14.40 Дакар- 2017 г 12+
09.30, 15.00, 17.45, 23.00 Все на Матч!

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

09.55, 12.20 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд. 1/2
финала. Трансляция из Канады 0+

15.35 Биатлон. Live. Новый сезон 12+
16.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт.

Мужчины. Прямая трансляция из
Германии

18.15 Футбол. Чемпионат Англии. «Тот-
тенхэм» - «Челси» 0+

20.15 Д/ф «Месси» 12+
22.00 Все на футбол! Лучшие голы 2016

г. в мировом футболе 12+
22.30 «Точка». Специальный репортаж

16+
23.30 Хоккей. Чемпионат мира среди

молодёжных команд. Матч за 3-е
место. Прямая трансляция из Ка-
нады

01.55 Х/ф «ГЛАЗА ДРАКОНА» 16+
03.30 Все на хоккей! 12+
04.00 Хоккей. Чемпионат мира среди

молодёжных команд. Финал. Пря-
мая трансляция из Канады

ПЯТЫЙ
07.20 Мультфильмы 0+
09.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.15 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ?» 12+
11.45 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» 12+
13.45 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ
ПЕРИОД» 16+

15.10, 16.00, 16.45, 17.40 Т/с «ЛЕ-
ГЕНДЫ О КРУГЕ» 16+

18.45, 19.40, 20.35, 21.35 Т/с «СНЕГ И
ПЕПЕЛ» 16+

22.35, 23.30, 00.30, 01.25 Т/с «НА БЕ-
ЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ» 16+

02.25, 03.25, 04.25, 05.20 Д/с «Герои
спорта» 12+

ННТВ
09.00 М/ф «Волшебные часы Санты» 0+
10.05 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ ГНО-

МОВ» 12+
12.05 Земля и люди 12+
12.30 М/с «Алиса знает, что делать» 12+
13.00 Почти серьезно 16+
13.30 Т/с «ЗВЕЗДА ИМПЕРИИ» 16+
14.15 Мамина кухня 12+
14.30 Новогодние истории 16+
14.50, 15.50 Классики 12+
15.00 Городской маршрут 16+
15.40 Онлайнер 16+
16.00 Т/с «ТАКСИСТКА» 16+
16.50 Мужской клуб 16+
17.30 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕ-

ВУШКИ» 16+
19.30 ОбъективНО
19.50 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» 16+
21.50 Сто чудес света 12+
22.50 Х/ф «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ» 16+
РЕН-ТВ

05.00 Самые шокирующие гипотезы
16+

07.50 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 16+
09.45 Х/ф «БРАТ» 16+
11.40 Х/ф «БРАТ-2» 16+
14.00 Х/ф «ЖМУРКИ» 16+
16.00 Х/ф «ДЕНЬ Д» 16+
17.40 Концерт «Умом Россию никогда...»

16+
19.30 Концерт «Поколение памперсов»

16+
21.20 Х/ф «ДМБ» 16+
23.00 Х/ф «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ» 16+
00.50 Т/с «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ-2»

16+
ВОЛГА

06.00 М/ф «Фиксики» 6+
06.25 Неизвестная версия 16+
07.20 Моя правда 16+
08.20, 23.00 Х/ф «ГОЛОСА» 16+

14.20, 18.05 Концерт «Три аккорда» 16+
16.15 Д/ф «Незабываемые хиты» 16+
17.15 Звездная жизнь 16+
19.40 МегаКулинарики 16+
19.50 Стряпуха 16+
20.10 Модный свет 16+
20.30 Телекабинет врача 16+
20.50 Х/ф «МОРОЗКО» 12+
04.15 Ночной эфир 16+
ЧЕ

06.00 Проверь теорию на прочность
12+

06.30 Мультфильмы 0+
09.35 Х/ф «КОМАНДА «А» 16+
14.30 Х/ф «ПРОЕКТ «А» 12+
16.30 Х/ф «ПРОЕКТ «А»-2» 12+
18.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ»

16+
20.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ»-

2» 16+
23.00, 00.00 КВН на бис 16+
23.30 КВН: бенефис 16+
00.30 Квартирник у Маргулиса 16+
01.30 +100500 16+
ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 минут
16+

07.30, 00.00, 04.50 6 кадров 16+
08.05 Х/ф «РАБЫНЯ ИЗАУРА» 16+
18.00 Х/ф «СЫН» 16+
18.40 Х/ф «НАПАРНИКИ» 12+
18.50 Х/ф «ПУТЬ К МЕЧТЕ» 0+
19.00 Х/ф «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ

СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ» 16+
21.15 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ

БАБЫ» 16+
23.05 Д/с «2017. Предсказания» 16+
00.30 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГО-

ЛОВЕ» 16+
02.50 Свадебный размер 16+
05.00 Домашняя кухня 16+
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ТЕЛЕПРОГРАММА

20 № 112 (1163) 28 декабря 2016 – 10 января 2017

ПЕРВЫЙ
05.45, 06.10 Наедине со всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» 12+
08.30 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 12+
10.10 Х/ф «МОРОЗКО» 12+
11.40 Ералаш 12+
12.15 Марина Неелова. «Я умею летать» 12+
13.20 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 12+
15.15 Х/ф «КИНГ КОНГ» 16+
18.45 Клуб Веселых и Находчивых 16+
21.00 Время
21.30 Сочи. Роза Хутор. Рождество 2017 г 12+
00.05 Х/ф «СКАНДАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК» 16+
РОССИЯ 1

04.20 М/ф «Снежная королева-2. Перезамо-
розка» 12+

05.40 Х/ф «12 МЕСЯЦЕВ. НОВАЯ СКАЗКА» 12+
07.35 Сам себе режиссёр 12+
08.20, 04.25 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Местное время. Вести-Приволжье 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести 12+
11.20 Золотая магия XXI века в Крокус Сити Холле

12+
12.30 Смеяться разрешается 12+
14.20 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО» 12+
18.00 Х/ф «КУЗНЕЦ МОЕГО СЧАСТЬЯ» 12+
20.35 Новогодний голубой огонёк - 2017 г 12+
00.30 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАНС» 12+
НТВ

05.25 Жизнь как песня 16+
06.20 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» 0+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое утро» 0+
09.25 Едим дома 0+
10.15 Т/с «СТРОЙКА» 16+
12.10 Ты не поверишь! 16+
13.20 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» 16+
15.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
19.20 Х/ф «ПОСРЕДНИК» 16+
23.15 Концерт «Live in Kremlin» 12+
01.35 Бывает же такое! 16+
02.00 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
03.25 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ»

16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. MIX 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Свадьба на миллион 16+
11.30, 02.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ

КОМНАТА» 12+
14.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗКАБАНА»

12+
17.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕНИКСА»

16+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-ПОЛУ-

КРОВКА» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 01.30, 02.00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 16+
05.30 Т/с «СТРЕЛА»-2» 16+
06.25 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ»

16+
ТВЦ

05.40 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
08.45 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
10.35 Д/ф «Польские красавицы. Кино с акцен-

том» 12+
11.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 12+
13.30 Мой герой 12+
14.30, 00.10 События
14.45 Х/ф «АРЛЕТТ» 12+
16.45 Х/ф «КОММУНАЛКА» 12+
20.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРОЛЕВЫ» 12+
00.25 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+
01.55 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМОТ-

РЕТЬ...» 12+
03.35 Д/ф «ЗARAZA. Слабый должен умереть»

16+
04.55 Д/ф «Арнольд Шварценеггер. Он вернулся»

12+
ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
07.30 Школа доктора Комаровского 12+
08.00 Мультфильмы СМФ 0+
08.45 Х/ф «СЫН МАСКИ» 12+
10.30, 01.45 Х/ф «МИССИС ДАУТФАЙР» 0+
13.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ» 12+
15.00 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 12+
17.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ»

12+
19.00 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - МОНСТР...» 16+

21.00 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 16+
23.00, 00.00, 01.00 Т/с «ВИКИНГИ» 16+
04.15 Х/ф «ВЕДЬМЫ» 0+
СТС

06.00 Ералаш
06.55 М/ф «Снежная битва» 6+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ СОСЕ-

ДЯМ ВХОД ВОСПРЕЩЁН» 12+
10.50 М/ф «Секретная служба Санта-Клауса» 0+
12.45 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
14.20 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
16.00 М/ф «Шрэк. Страшилки», «Рождественские

истории» 6+
16.30 М/ф «Страстный Мадагаскар», «Рожде-

ственские истории» 6+
17.30 М/ф «Пингвины Мадагаскара» 0+
19.10 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» 12+
21.00 Х/ф «ТРОН. НАСЛЕДИЕ» 12+
23.25 Х/ф «МОНТЕ-КАРЛО» 0+
01.30 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
04.00 М/ф «Тор. Легенда викингов» 6+
05.35 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «АЙБОЛИТ-66» 0+
12.10 Легенды кино 0+
12.40, 01.55 Д/ф «Загадочные обезьяны из

Шангри-Ла» 0+
13.35 Пешком... 0+
14.05 Д/ф «Георгий Вицин» 0+
14.45 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 0+
16.10 Чему смеётесь? или Классики жанра 0+
16.35 Искатели 0+
17.25 Спектакль «Спешите делать добро» 0+
19.20 Д/ф «Марина Неёлова. Я всегда на сцене»

0+
20.10 Х/ф «МОНОЛОГ» 0+
21.50 Концерт «Кватро» 0+
23.00 Гала-концерт звезд мирового балета 0+
01.25 Мультфильмы для взрослых 18+
02.50 Д/ф «Оноре де Бальзак» 0+
МАТЧ-ТВ

06.30, 07.30 Бой в большом городе 16+
07.25, 09.35, 13.20, 14.15, 15.30, 18.10, 20.50

Новости

08.15, 15.20 Дакар- 2017 г 12+
08.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования.

Мужчины. Трансляция из Германии 0+
09.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования.

Женщины. Трансляция из Германии 0+
10.35 Х/ф «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР» 16+
13.25 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Гонка пресле-

дования. Женщины. 9 км. Прямая трансля-
ция из Италии

14.20 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Мужчины.
Прямая трансляция из Германии

15.35, 18.15, 00.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты

16.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Жен-
щины. Прямая трансляция из Германии

17.30 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Гонка пресле-
дования. Мужчины. 9 км. Прямая трансля-
ция из Италии

18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Химки». Прямая трансляция

20.55 Реальный бокс 16+
21.55 Профессиональный бокс. Фёдор Папазов

(Россия) против Уриэля Барреры (Мексика).
Прямая трансляция из Латвии

00.45 Х/ф «ГДЕ ЖИВЁТ МЕЧТА» 12+
02.30 Конькобежный спорт. Чемпионат Европы.

Трансляция из Нидерландов 0+
02.55 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Трансля-

ция из Германии 0+
04.05 Х/ф «КУКОЛКА» 16+
ПЯТЫЙ

05.55 Мультфильмы 0+
09.10 М/ф «Машины сказки» 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Муз/ф «Кубанские казаки» 12+
12.25 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 12+
14.00 Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК» 16+
15.55 Муз/ф «Берегите женщин» 12+
18.40, 19.35, 20.25, 21.20, 22.15, 23.05, 00.00,

00.55 Т/с «ШАПОВАЛОВ» 16+
01.50, 02.45, 03.45, 04.45 Т/с «ПЯТЬ НЕВЕСТ»

16+
ННТВ

11.00 Новогодние истории 16+
11.30 Городской маршрут 16+
12.10 Х/ф «ЗОЛУШКА ИЗ ЗАПРУДЬЯ» 16+
14.00 Хоккей. КХЛ. ХК Барыс (Астана) - ХК Торпедо

(Нижний Новгород). Прямая трансляция
РЕН-ТВ

05.00 Х/ф «МЕКСИКАНСКИЙ ВОЯЖ СТЕПА-
НЫЧА» 16+

05.20 Территория заблуждений 16+
07.20 Х/ф «ДМБ» 16+
09.00 День «Военной тайны» с Игорем Проко-

пенко 16+
01.00 Документальный проект 16+
ВОЛГА

05.00 Без галстука 16+
05.20 Звездная жизнь 16+
06.15 Седмица 16+
06.25 Концерт «Три аккорда» 16+
08.10, 18.40 Х/ф «ЖУКОВ» 16+
14.20 Саквояж 16+
14.40 Телекабинет врача 16+
15.00 Экспертиза
15.35 Неизвестная версия 16+
16.30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛАД-

ДИНА» 12+
18.20 Модный свет 16+
00.40 Хор Турецкого. Праздничный концерт к

юбилею Маэстро 16+
02.40 Д/ф «Незабываемые хиты» 16+
03.30 Ночной эфир 16+
ЧЕ

06.00 Мультфильмы 0+
07.30, 14.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
13.30 Жизнь, полная радости 12+
14.00 Один дома 12+
ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 минут 16+
07.30 Д/ф «Матрона московская. Истории чудес»

16+
08.25, 00.30 Х/ф «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ»

16+
17.30, 05.00 Домашняя кухня 16+
18.00 Просто воскресенье 16+
18.30 Один дома 0+
19.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ БРАК» 16+
20.55 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 16+
23.05 Д/с «2017. Предсказания» 16+
00.00 6 кадров 16+
04.00 Свадебный размер 16+

Воскресенье, 8 января

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 12+
06.40 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 12+
08.35 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА»

12+
10.25 Х/ф «ЗОЛУШКА» 12+
12.15 Федор Конюхов. Повелитель ветра 12+
13.20 Юбилейный концерт Раймонда Паулса 12+
16.10 Богородица. Земной путь 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию 12+
19.00 Кто хочет стать миллионером? 16+
20.10, 21.20 Концерт Валерия и Константина Ме-

ладзе (кат12+) 12+
21.00 Время
22.50 В поисках Дон Кихота 16+
23.50 Х/ф «ХОРОШИЙ ГОД» 16+
02.00 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ 2» 12+
03.45 Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ БЛЕСК» 16+
РОССИЯ 1

04.10 Х/ф «АЛЁНКА ИЗ ПОЧИТАНКИ» 12+
07.55 Рождественская «Песенка года» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести 12+
11.20 Рождественское интервью Святейшего Пат-

риарха Кирилла 12+
11.45, 14.20 Х/ф «ПТИЦА В КЛЕТКЕ» 12+
16.05, 20.35 Т/с «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПАПА!» 12+
00.10 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК» 12+
НТВ

05.25 Х/ф «ВОЛКОДАВ» 12+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.20 VII Международный благотворительный

фестиваль «Белая трость» 0+
10.15 Т/с «СТРОЙКА» 16+
13.20 Х/ф «ПРОТИВ ВСЕХ ПРАВИЛ» 16+
15.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
19.20 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
21.20 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 16+
23.15 Концерт «Русская душа» 12+
00.45 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» 12+
02.25 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
03.50 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ»

16+
ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. MIX 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Свадьба на миллион 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 России 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 01.30, 02.00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 16+
02.30 Т/с «СТРЕЛА»-2» 16+
03.25 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
04.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» 16+
05.05 Т/с «СЕЛФИ» 16+
06.00 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 16+
ТВЦ

05.50 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ» 16+
09.05 Православная энциклопедия 6+
09.30 С Рождеством Христовым! Поздравление

Патриарха Московского и Всея Руси Ки-
рилла 6+

09.40 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ ТРУБЫ»
12+

11.05 Д/ф «Олег Ефремов. Последнее признание»
12+

11.50 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 12+
13.35, 04.55 Мой герой 12+
14.30, 21.00 События
15.00 Великая Рождественская вечерня. Прямая

трансляция из храма Христа Спасителя
16.15 Юмор зимнего периода 12+
17.20 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
21.15 Приют комедиантов 12+
23.10 Х/ф «ПЁС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ

КРОСС» 6+
23.45 Д/ф «Георгий Вицин. Не надо смеяться» 12+
00.30 Х/ф «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ» 12+
03.40 Д/ф «Олимпиада-80. Нерассказанная исто-

рия» 12+
ТВ3

06.00, 10.00, 05.30 Мультфильмы 0+
09.30 Школа доктора Комаровского 12+
10.30 Х/ф «МЕДВЕДЬ ЙОГИ» 0+
12.00 Х/ф «ПОДАРОК НА РОЖДЕСТВО» 0+
13.45 Х/ф «МИСТЕР НЯНЬ» 12+
15.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ»

12+
17.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 2. ТАИНСТВЕННЫЙ

ОСТРОВ» 12+
19.00 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 12+
21.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ»

12+
23.00, 00.00, 01.00 Т/с «ВИКИНГИ» 16+
01.45 Х/ф «ВПРИТЫК» 16+
03.30 Х/ф «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ» 12+

СТС
06.00 Ералаш
06.30 Х/ф «ЩЕЛКУНЧИК И КРЫСИНЫЙ КО-

РОЛЬ» 0+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 М/ф «Сказки Шрэкова болота» 6+
11.45 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ СОСЕ-

ДЯМ ВХОД ВОСПРЕЩЁН» 12+
13.30 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ?» 16+
16.00 Уральские пельмени. Любимое 16+
16.45 М/ф «Страстный Мадагаскар», «Рожде-

ственские истории» 6+
17.50 М/ф «Мадагаскар» 6+
19.25 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
21.00 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
22.40 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» 0+
01.20 Х/ф «МОНТЕ-КАРЛО» 0+
03.25 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
05.55 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Лето господне 0+
10.35 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ» 0+
11.55 Д/ф «Александр Птушко» 0+
12.35, 01.55 Д/ф «Ох уж эти милые животные!» 0+
13.30 Д/с «Ехал Грека... Золотое кольцо - в поисках

настоящей России» 0+
14.10 Концерт «Кватро» 0+
15.20 Острова 0+
16.00 Х/ф «НАШ ДОМ» 0+
17.40 Линия жизни 0+
18.35 Муслим магомаев. Шлягеры ХХ века 0+
20.00 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 0+
21.30 Большая опера - 2016 г 0+
22.35 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 0+
00.55 Джаз вдвоем 0+
02.50 Д/ф «Петр Первый» 0+
МАТЧ-ТВ

06.30 Профессиональный бокс. Сергей Ковалёв
против Андре Уорда. Бой за титул чемпиона
мира в полутяжёлом весе 16+

07.35, 08.30, 10.50, 12.50, 17.20, 20.40, 22.35
Новости

07.40 Бой в большом городе 16+
08.35, 14.10 Дакар- 2017 г 12+
09.05 Х/ф «ГДЕ ЖИВЁТ МЕЧТА» 12+
10.55 Десятка! 16+
11.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины.

Трансляция из Германии 0+

12.55 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
13.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования.

Мужчины. Прямая трансляция из Германии
14.20 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 6+
16.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования.

Женщины. Прямая трансляция из Герма-
нии

17.25 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Масс-старт.
Мужчины.15                                                                       
км. Прямая трансляция из Италии

18.15 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Масс-старт.
Женщины. 10 км. Трансляция из Италии 0+

19.00 Сноуборд. Кубок мира. «Биг-эйр». Прямая
трансляция из Москвы

20.45 Х/ф «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ КУНГ-ФУ» 16+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» -

«Сампдория». Прямая трансляция
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты
01.25 «Культ тура». Итоги года 16+
02.15 Конькобежный спорт. Чемпионат Европы.

Трансляция из Нидерландов 0+
02.40 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Трансля-

ция из Германии 0+
04.20 Д/ф «Месси» 12+
06.00 Профессиональный бокс. Эдуард Троянов-

ский против Сезара Рене Куэнки. Бой за
титул чемпиона мира в первом полусред-
нем весе 16+

ПЯТЫЙ
06.10 Мультфильмы 0+
09.00 М/ф «Машины сказки» 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.30, 14.20, 15.05,

16.00, 16.50, 17.40 Т/с «СЛЕД» 16+
18.40, 19.35, 20.25, 21.20, 22.15, 23.10, 00.00,

00.55 Т/с «ШАПОВАЛОВ» 16+
01.50, 02.45, 03.40, 04.40 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ»

16+
ННТВ

09.00 ОбъективНО. Сегодня
09.10 Источник жизни 12+
09.20 Колокольный звон. Благовест 12+
09.35 Х/ф «ТИХИЕ ОМУТЫ» 12+
11.50 Земля и люди 12+
12.20 Х/ф «БЛИЖЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ» 12+
РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ

ПОЛИТИКИ» 16+
07.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ

ОХОТЫ» 16+
09.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ

РЫБАЛКИ» 16+
11.20 Х/ф «ЖМУРКИ» 16+
13.30 Х/ф «ДЕНЬ Д» 16+
15.00 Концерт «Вся правда о российской дури»

16+
17.00 Концерт «Поколение памперсов» 16+
19.00 Концерт «Кажется, что все не так плохо, как

кажется» 16+
21.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+
00.15 Х/ф «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА» 16+
02.00 Х/ф «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА»

16+
03.40 Х/ф «МЕКСИКАНСКИЙ ВОЯЖ СТЕПА-

НЫЧА» 16+
ВОЛГА

05.00 Телекабинет врача 16+
05.20 Моя правда 16+
06.20 Концерт «Вся Россия» 12+
08.10, 18.40 Х/ф «ЖУКОВ» 16+
14.20 Стряпуха 16+
14.30 Фабрика счастья 16+
14.55 Модный свет 16+
15.15 На всякий случай 16+
15.35, 02.10 Неизвестная версия 16+
16.40 Х/ф «МОРОЗКО» 12+
00.40 Концерт «Три аккорда» 16+
03.00 Звездная жизнь 16+
03.30 Ночной эфир 16+
ЧЕ

06.00 Проверь теорию на прочность 12+
06.30 Мультфильмы 0+
10.00 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЁРНОМ БО-

ТИНКЕ» 6+
11.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКОГО БЛОН-

ДИНА» 0+
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
00.00 Квартирник у Маргулиса 16+
ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 минут 16+
07.30 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ» 16+
11.55 Х/ф «СКАРЛЕТТ» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМПЕРИЯ

КЁСЕМ» 16+
23.05 Д/с «2017. Предсказания» 16+
00.00, 05.20 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ БАБЫ» 16+
02.20 Свадебный размер 16+

Суббота, 7 января
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Департамент градостроительного развития территории Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 22 декабря 2016 года № 07-08/178 

О подготовке документации по внесению изменений в проект лпнировки и меже-
вания территории в границах улиц Июльских дней, Приокской, реки Оки, улицы 
Октябрьской Революции, площади Комсомольской в Канавинском и Ленинском 

районах города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 8.2, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, частью 4 статьи 2 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 года 
№ 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного 
самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами 
государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.6.1 Положения о департа-
менте градостроительного развития территории Нижегородской области, утвержден-
ного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 года № 
248, на основании решения инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской 
области от 18 сентября 2015 года № 9483-179-8015 и в связи с обращением общества с 
ограниченной ответственностью «Промышленные технологии» (далее — ООО «Про-
мышленные технологии») от 29 ноября 2016 года № 35, приказываю: 
1. Разрешить ООО «Промышленные технологии» подготовку документации по внесе-
нию изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Июль-
ских дней, Приокская, реки Ока, улицы Октябрьской Революции, площади Комсомоль-
ской в Канавинском и Ленинском районах города Нижнего Новгорода, утвержденный 
распоряжением Правительства Нижегородской области от 11.09.2015 № 1657-р, за счет 
собственных средств согласно прилагаемой схеме № 344/16. 
2. Установить, что документация по внесению изменений в проект планировки и меже-
вания территории должна быть представлена в департамент градостроительного 
развития территории Нижегородской области не позднее шести месяцев со дня изда-
ния настоящего приказа. 
3. Управлению территориального планирования департамента градостроительного 
развития территории Нижегородской области направить настоящий приказ в админи-
страцию города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на офици-
альном сайте в сети «Интернет». 
4. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликова-
ние настоящего приказа в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение трех дней 
со дня его принятия, разместить на официальном сайте городского округа в сети 
«Интернет». 
5. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности депар-
тамента градостроительного развития территории Нижегородской области разместить 
настоящий приказ на официальном сайте департамента в сети «Интернет». 
6. Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания. 

Директор департамента А.В.Бодриевский 

 
 
Департамент градостроительного развития территории Нижегородской области 

ПРИКАЗ от 22 декабря 2016 года № 07-08/179 
О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и 

межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогор-
ская, включая полуостров Печерские пески, в Нижегородском районе города 

Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 8.2, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, частью 4 статьи 2 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 года 
№ 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного 
самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами 
государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.6.1 Положения о департа-
менте градостроительного развития территории Нижегородской области, утвержден-
ного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 года № 
248, в связи с обращением общества с ограниченной ответственностью «Яхт-клуб 
ФРЕГАТ» (далее — ООО «Яхт-клуб ФРЕГАТ») от 5 декабря 2016 года № 006/16 приказы-
ваю: 
1. Разрешить ООО «Яхт-клуб ФРЕГАТ» подготовку документации по внесению измене-
ний в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казан-
ский съезд, Лысогорская, включая полуостров Печерские пески, в Нижегородском 
районе города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением главы админист-
рации города Нижнего Новгорода от 20.06.2008 № 2849 (с изменениями, утвержденны-
ми постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 05.05.2014 № 1578), 
за счет собственных средств согласно прилагаемой схеме № 350/16. 
2. Установить, что документация по внесению изменений в проект планировки и меже-
вания территории должна быть представлена в департамент градостроительного 
развития территории Нижегородской области не позднее шести месяцев со дня изда-
ния настоящего приказа. 
3. Управлению территориального планирования департамента градостроительного 
развития территории Нижегородской области направить настоящий приказ в админи-
страцию города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на офици-
альном сайте в сети «Интернет». 
4. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликова-
ние настоящего приказа в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение трех дней 
со дня его принятия, разместить на официальном сайте городского округа в сети 
«Интернет». 
5. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности депар-
тамента градостроительного развития территории Нижегородской области разместить 
настоящий приказ на официальном сайте департамента в сети «Интернет». 
6. Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания. 

Директор департамента А.В.Бодриевский 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 13 декабря 2016 года № 2057-р 

Об утверждении документации по внесению изменений в проект планировки и 
межевания территории в границах улиц Ванеева, Генерала Штеменко, бульвара 

60-летия Октября в Советском районе города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 8.2, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 3 части 4 статьи 2 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 года № 
197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного 
самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами 
государственной власти Нижегородской области», на основании приказа департамента 
градостроительного развития территории Нижегородской области от 20 апреля 2016 
года № 07-08/51 «О подготовке документации по внесению изменений в проект 
планировки и межевания территории в границах улиц Ванеева, Генерала Штеменко, 
бульвара 60-летия Октября в Советском районе города Нижнего Новгорода»: 
1. Утвердить прилагаемую документацию по внесению изменений в проект 
планировки и межевания территории в границах улиц Ванеева, Генерала Штеменко, 
бульвара 60-летия Октября в Советском районе города Нижнего Новгорода. 
2. Департаменту градостроительного развития территории Нижегородской 
области: 
3.1. В течение четырех дней со дня ее утверждения направить документацию по 
внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц 
Ванеева, Генерала Штеменко, бульвара 60-летия Октября в Советском районе города 
Нижнего Новгорода главе администрации города Нижнего Новгорода. 
3.2. Обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте 
Правительства Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода: 
4.1. Обеспечить опубликование документации по внесению изменений в проект 
планировки и межевания территории в границах улиц Ванеева, Генерала Штеменко, 
бульвара 60-летия Октября в Советском районе города Нижнего Новгорода в порядке, 
установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, 
иной официальной информации, в течение семи дней со дня ее утверждения. 
4.2. Обеспечить размещение документации по внесению изменений в проект 
планировки и межевания территории в границах улиц Ванеева, Генерала Штеменко, 
бульвара 60-летия Октября в Советском районе города Нижнего Новгорода на 
официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

И.о.Губернатора Е.Б.Люлин 
 

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства 

Нижегородской области 
от 13 декабря 2016 года № 2057-р 

Документация по внесению изменений в проект планировки и межевания 
территории в границах улиц Ванеева, Генерала Штеменко, бульвара 60-летия 

Октября в Советском районе города Нижнего Новгорода 
I. Положения о размещении объектов капитального строительства, в том числе 
объектов местного значения 
1. Общие положения 
Документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории 
в границах улиц Ванеева, Генерала Штеменко, бульвара 60-летия Октября в Советском 
районе города Нижнего Новгорода разработана на основании приказа департамента 
градостроительного развития территории Нижегородской области от 20 апреля 2016 
года № 07-08/51 «О подготовке документации по внесению изменений в проект 
планировки и межевания территории в границах улиц Ванеева, Генерала Штеменко, 
бульвара 60-летия Октября в Советском районе города Нижнего Новгорода» на терри-
торию, площадью 18,64 га. 
2. Цели и задачи 
Документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории 
в границах улиц Ванеева, Генерала Штеменко, бульвара 60-летия Октября в Советском 
районе города Нижнего Новгорода подготовлена обществом с ограниченной ответст-
венностью «КАСК» по заказу открытого акционерного общества «Нижегородкапстрой» 
в целях обеспечения устойчивого развития территории, изменения параметров плани-
руемого развития элементов планировочной структуры и зон планируемого размеще-
ния объектов капитального строительства (в том числе объектов местного значения), 
определения границ образуемых земельных участков.  
3. Архитектурно-планировочное и объемно-пространственное решение 
Архитектурно-планировочное и объемно-пространственное решение территории 
разработано в соответствии с генеральным планом города Нижнего Новгорода, утвер-
жденным постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17 марта 
2010 года № 22, Правилами землепользования и застройки, утвержденными постанов-
лением Городской Думы города Нижнего Новгорода от 15 ноября 2005 года № 89 и 
требованиями СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка город-
ских и сельских поселений» и иных нормативов градостроительного проектирования, с 
учетом сложившейся градостроительной ситуации, существующей застройки и инже-
нерных коммуникаций.  
Документацией по внесению изменений в документацию по планировке территории 
предусмотрено изменение этажности объектов местного значения — трех жилых 
домов до 27 этажей. 
В целях обеспечения территории объектами социального и коммунально-бытового 
назначения на территории предусмотрено размещение объектов местного значения — 
двух зданий организации дошкольного образования на 120 мест каждое, здания на-
чального и среднего образования на 465 мест и учреждений обслуживания во встроен-
ных помещениях проектируемых многоквартирных домов.  
4. Улично-дорожная сеть и транспортное обслуживание. 
Решение улично-дорожной сети и транспортное обслуживание соответствует проекту 
планировки и межевания территории, утвержденному постановлением главы админи-
страции города Новгорода от 18 февраля 2008 года № 692 (с изменениями от 20 декаб-
ря 2013 года № 4996). 
Подъезд к территории осуществляется с улицы местного значения — бульвар 60-летия 
Октября. Ширина проектируемых проездов составляет 7,0 м.  
Проектом предусмотрены места для кратковременного и постоянного хранения 
транспортных средств.  
Расчет необходимого количества стояночных и парковочных мест выполнен в 
соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 28 
августа 2007 № 3933 «Об утверждении комплексной схемы развития и размещения 
гаражей и автостоянок в городе Нижнем Новгороде».  
Проектом предусмотрено 1868 м/мест, в том числе в подземных автостоянках 1382 
м/места. 
5. Инженерная подготовка территории 
Организация рельефа территории выполняется с учетом максимального 
использования существующего естественного рельефа, отметок существующей 
застройки.  
6. Инженерная инфраструктура 
Инженерное обеспечение представлено сетями электроснабжения, телефонизации, 
радиофикации, водоснабжения, теплоснабжения и канализации. 
6.1. Водоснабжение 
Водоснабжение проектируемой территории согласно техническим условиям, 
выданным ОАО «Нижегородский водоканал» № 3-9346 НВ от 23 октября 2013 года, 
осуществляется от внутриплощадочной водопроводной линии Д = 315 мм. 
6.2. Канализация 
Сброс сточных вод согласно техническим условиям, выданным ОАО «Нижегородский 
водоканал» № 3-9346 НВ от 23 октября 2013 года, предусмотрен самотеком в 
существующую внутриплощадочную сеть бытовой канализации Д = 300 мм, с выпуском 
в канализационную сеть Д = 600 мм по улице Героя Быкова. 
Отвод дождевых вод от всей застройки предусмотрен закрытой сетью, самотеком, с 
выпуском в городскую сеть Д = 1000 мм, проходящую по улице Героя Быкова. 
6.3. Электроснабжение 
Электроснабжение территории осуществляется от ТП 4169, встроенной в РП 10кВ и от 
существующих двухтрансформаторных подстанций ТП 12, ТП 13 (по генплану) и вновь 
проектируемой двухтрансформаторной подстанции ТП 15 (по генплану).  
6.4. Теплоснабжение 
Теплоснабжение территории предусматривается от котельной по улице Ванеева, 209б. 
Точка подключения к системе теплоснабжения — тепловой узел УТ-1-6 напротив 
здания № 110Б блок Б по улице Ванеева.  
6.5. Телефонизация и радиофикация 
Телефонизация предполагается от 4-х канальной кабельной канализации.  
Проектом предусматривается 100% телефонизация. Общая потребность 1706 точек. 
В соответствии с техническими условиями Н-99 от 31.07.2015 радиофикация зданий 
осуществляется по оптическому кабелю по ТУ 116-14/417-3. Количество точек 1837. 
II. Характеристики планируемого развития территории 
Площадь территории в границах разработки  
документации по планировке территории 18,64 га 
Количество этажей проектируемых объектов 2-27 
Площадь, занятая зданиями, строениями и сооружениями 20861 м2 
Общая площадь всех этажей зданий, строений и сооружений 220405 м2 

Численность населения 3854 чел. 
Вместимость подземных автостоянок 1382 м/мест 
Площадь зеленых насаждений 35534 м2 
Нагрузки по инженерно-техническому обеспечению территории 
Водоснабжение 125,93 м3/ч 
Водоотведение 125,93 м3/ч 
Ливневая канализация 303 л/с 
Электроснабжение 4630,62 кВт 
Телефонизация 1868 штук 
Радиофикация 1837 штук 
III. Чертеж планировки территории 

 
IV. Чертеж планировки территории 

 

V.Чертеж межевания территории 

 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.12.2016 № 192-п 

О назначении публичных слушаний 
На основании статей 24, 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 
28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжения 
Правительства Нижегородской области от 09.11.2016 № 1789-р «О подготовке 
предложений о внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода», 
статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об организации и проведении 
публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе Нижнем 
Новгороде, принятого решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 
17.06.2015 № 150, решения комиссии по подготовке правил землепользования и 
застройки Нижегородской области и иным вопросам землепользования и застройки 
Нижегородской области от 07.10.2016 (протокол № 27) постановляю: 
1. Назначить на 17 января 2017 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний 
Новгород, Нижегородский район, улица Большая Печерская, дом 63 В (МБОУ «Гимназия 
№ 13») (инициатор — ООО «ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт») публичные слушания по 
проекту внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, 
утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 
17.03.2010 № 22 (с изменениями), в части изменения (частично) зоны Т-3 (территории 
улиц и дорог) по ул. Красная Слобода, 10 в Нижегородском районе на зону ОИсп (зона 
специализированной общественной застройки исторического района города) 
(приложение). 
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 пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00; 
город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Грузинская, дом 26 — со дня 
опубликования настоящего постановления до дня проведения слушаний по вторникам 
и четвергам с 14.00 до 16.00. 
3. Замечания и предложения по проекту, указанному в пункте 1 настоящего 
постановления, направлять по адресу:  
603000, город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, 
электронная почта: ngradm@admgor.nnov.ru со дня опубликования настоящего 
постановления до дня проведения публичных слушаний. 
4. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Нижегородском 
районе города Нижнего Новгорода: 
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 проектных 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 
(Белов С.В.) для опубликования в официальном печатном средстве массовой 
информации — газете «День города. Нижний Новгород» в срок до 30.12.2016. 
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-коммуникационной 
сети Интернет (www.gorduma.nnov.ru) в срок до 30.12.2016. 
7. Управлению по обеспечению деятельности главы города Нижнего Новгорода в 
течение двух рабочих дней со дня издания настоящего постановления направить его в 
департамент градостроительного развития территории Нижегородской области и 
депутатам округа, на территории которого проводятся публичные слушания по 
проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 
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 в департамент градостроительного развития территории 
Нижегородской области и депутатам округа, на территории которого проводятся 
публичные слушания по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 

Глава города И.Н.Карнилин 
 

Приложение к постановлению от 26.12.2016 № 192-п 
Проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, 

утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 
17.03.2010 № 22 (с изменениями) 

в части изменения (частично) зоны Т-3 (территории улиц и дорог) по ул. Красная 
Слобода, 10 в Нижегородском районе на зону ОИсп (зона специализированной 
общественной застройки исторического района города). 

 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.12.2016 № 193-п 

О назначении публичных слушаний 
На основании статей 24, 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 
28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжения 
Правительства Нижегородской области от 09.11.2016 № 1789-р «О подготовке 
предложений о внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода», 
статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об организации и проведении 
публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе Нижнем 
Новгороде, принятого решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 
17.06.2015 № 150, решения комиссии по подготовке правил землепользования и 
застройки Нижегородской области и иным вопросам землепользования и застройки 
Нижегородской области от 07.10.2016 (протокол № 27) постановляю: 
1. Назначить на 18 января 2017 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний 
Новгород, Сормовский район, улица Федосеенко, дом 25 (МАОУ «Школа № 81», актовый 
зал) (инициатор — МАОУ «Межшкольный учебный комбинат») публичные слушания по 
проекту внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, 
утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 
17.03.2010 № 22 (с изменениями), в части изменения (частично) зоны О-3 (зона 
многофункциональной общественной застройки, коммунально-обслуживающих 
функций, административно-производственных объектов, мелкооптовой и оптовой 
торговли, крупных рынков городского и местного значения, малого бизнеса, 
преимущественно ориентированные на автомобилистов), (частично) зоны С-5 (зона 
озеленения специального назначения в СЗЗ и т.п.) на зону Осп-с (зона спортивно-
рекреационного и развлекательного назначения) по ул. Федосеенко (напротив ЗАО 
«ЭВЗ «Сормовский») в Сормовском районе; (частично) зоны С-5 (зона озеленения 
специального назначения в СЗЗ и т.п.) на зону О-3 (зона многофункциональной 
общественной застройки, коммунально-обслуживающих функций, административно-
производственных объектов, мелкооптовой и оптовой торговли, крупных рынков 
городского и местного значения, малого бизнеса, преимущественно ориентированные 
на автомобилистов) по ул. Федосеенко (напротив ЗАО «ЭВЗ «Сормовский») в 
Сормовском районе города Нижнего Новгорода (приложение). 
2. Определить следующие места, даты и время ознакомления с материалами к 
публичным слушаниям по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления: 
город Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12 (здание 
администрации Сормовского 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 16.00; 
город Нижний Новгород, Сормовский район, улица Коминтерна, дом 175 (здание МАОУ 
«Межшкольный учебный комбинат», на информационных стендах) — со дня 
опубликования настоящего постановления до дня проведения слушаний с 
понедельника по пятницу с 08.00 до 17.00. 
3. Замечания и предложения по проекту, указанному в пункте 1 настоящего 
постановления, направлять по адресу:  
603003, город Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12, 
электронная почта: sormovo-info@admgor.nnov.ru — со дня опубликования настоящего 
постановления до дня проведения публичных слушаний. 
4. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Сормовском районе 
города Нижнего Новгорода: 
4.1. Обеспечить проведение публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 
настоящего постановления. 
4.2. Осуществить информирование заинтересованных лиц о проведении публичных 
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слушаний путем размещения материалов по проекту, указанному в пункте 1 настояще-
го постановления, в местах ознакомления с материалами к публичным слушаниям, 
указанных в пункте 2 настоящего постановления. 
5. Направить настоящее постановление в администрацию города Нижнего Новгорода 
(Белов С.В.) для опубликования в официальном печатном средстве массовой 
информации — газете «День города. Нижний Новгород» в срок до 30.12.2016. 
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-коммуникационной 
сети Интернет (www.gorduma.nnov.ru) в срок до 30.12.2016. 
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 в департамент градостроительного развития 
территории Нижегородской области и депутатам округа, на территории которого 
проводятся публичные слушания по проекту, указанному в пункте 1 настоящего 
постановления. 

Глава города И.Н.Карнилин 
 

Приложение к постановлению от 26.12.2016 № 193-п 
Проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, 

утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 
17.03.2010 № 22 (с изменениями) 

в части изменения (частично) зоны О-3 (зона многофункциональной общественной 
застройки, коммунально-обслуживающих функций, административно-
производственных объектов, мелкооптовой и оптовой торговли, крупных рынков 
городского и местного значения, малого бизнеса, преимущественно ориентированные 
на автомобилистов), (частично) зоны С-5 (зона озеленения специального назначения в 
СЗЗ и т.п.) на зону Осп-с (зона спортивно-рекреационного и развлекательного 
назначения) по ул. Федосеенко (напротив ЗАО «ЭВЗ «Сормовский») в Сормовском 
районе; (частично) зоны С-5 (зона озеленения специального назначения в СЗЗ и т.п.) на 
зону О-3 (зона многофункциональной общественной застройки, коммунально-
обслуживающих функций, административно-производственных объектов, 
мелкооптовой и оптовой торговли, крупных рынков городского и местного значения, 
малого бизнеса, преимущественно ориентированные на автомобилистов) по ул. 
Федосеенко (напротив ЗАО «ЭВЗ «Сормовский») в Сормовском районе города Нижнего 
Новгорода 

 
УТВЕРЖДАЮ: 

Глава города Нижнего Новгорода 
И.Н.Карнилин 

« 15 » декабря 2016 год 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 12 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА 
по документации по планировке территории, расположенной по улице Медицинской, 
проспекту Гагарина, улице Ларина в Приокском районе города Нижнего Новгорода в 
целях реконструкции объекта: «Сооружение (газопровод, состоящий из 51 ГРП), 
назначение: сеть газоснабжения, протяженность 452583,00 п.м, инвентарный номер 
90733, адрес (местонахождение) объекта: Нижегородская область, г.Нижний Новгород, 
Советский район, Приокский, Нижегородский районы. Инв. № 23878 (Реконструкция 
PC— 5 «А», код стройки 23878— 13)» 
Основание 
проведения: 

постановление главы города от 23.11.2016 № 172-п «О назначении 
публичных слушаний» 

Место 
проведения: 

город Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 
148 (администрация Приокского района города Нижнего Новгорода) 

Дата: 12 декабря 2016 г. 
Время: 18 часов 00 минут  
На публичных слушаниях были заслушаны мнения и рекомендации участников 
публичных слушаний. В срок проведения публичных слушаний в организационную 
комиссию поступило _0_ замечаний и предложений от участников публичных 
слушаний. 
Публичные слушания по документации по планировке территории, расположенной по 
улице Медицинской, проспекту Гагарина, улице Ларина в Приокском районе города 
Нижнего Новгорода в целях реконструкции объекта: «Сооружение (газопровод, 
состоящий из 51 ГРП), назначение: сеть газоснабжения, протяженность 452583,00 п.м, 
инвентарный номер 90733, адрес (местонахождение) объекта: Нижегородская область, 
г.Нижний Новгород, Советский район, Приокский, Нижегородский районы. Инв. № 
23878 (Реконструкция PC— 5 «А», код стройки 23878— 13)» организационная комиссия 
считает состоявшимися. 
Исполняющий обязанности 

председателя организационной комиссии М.А.Коноплев 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Глава города Нижнего Новгорода 

И.Н.Карнилин 
« 22 » декабря 2016 год 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 12 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА 
по проекту планировки и межевания территории в границах улиц Светлоярская, 
Силикатная в Сормовском районе города Нижнего Новгорода 
Основание 
проведения: 

постановление главы города от 23.11.2016 № 174-п «О назначении 
публичных слушаний» 

Место 
проведения: 

город Нижний Новгород, Сормовский район, улица Силикатная, дом 4, 
офис 1, ООО «Спутник» 

Дата: 12 декабря 2016 г. 
Время: 18 часов 00 минут  
На публичных слушаниях были заслушаны мнения и рекомендации участников 
публичных слушаний. Вопросы и предложения, высказанные в ходе публичных 
слушаний, отражены в протоколе. 
Публичные слушания по проекту планировки и межевания территории в границах улиц 
Светлоярская, Силикатная в Сормовском районе города Нижнего Новгорода 
организационная комиссия считает состоявшимися. 

Председатель организационной комиссии К.Н.Коротков 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Глава города Нижнего Новгорода 

И.Н.Карнилин 
« 22 » декабря 2016 год 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 14 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА 
по документации по планировке территории, расположенной в районе пр.Гагарина, ул. 
Артельная в Советском районе городского округа город Нижний Новгород 
Основание 
проведения: 

постановление главы города от 23.11.2016 № 173-п «О назначении 
публичных слушаний» 

Место 
проведения: 

город Нижний Новгород, Советский район, проспект Гагарина, дом 44 
(актовый зал МБОУ «Школа № 47») 

Дата: 14 декабря 2016 г. 
Время: 18 часов 00 минут  
На публичных слушаниях были заслушаны мнения и рекомендации участников 
публичных слушаний. В срок проведения публичных слушаний в организационную 
комиссию не поступало замечаний и предложений от участников публичных слушаний. 
Публичные слушания по документации по планировке территории, расположенной в 
районе пр.Гагарина, ул. Артельная в Советском районе городского округа город 
Нижний Новгород организационная комиссия считает состоявшимися. 
Исполняющий обязанности 

председателя организационной комиссии А.В.Московкин 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Глава города Нижнего Новгорода 

И.Н.Карнилин 
« 22 » декабря 2016 год 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 15 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА 
по документации по планировке (проект планировки и межевания) территории для 
строительства фекальной канализации, расположенной в Советском районе 
городского округа город Нижний Новгород 
Основание 
проведения: 

постановление главы города от 23.11.2016 № 171-п «О назначении 
публичных слушаний» 

Место 
проведения: 

город Нижний Новгород, Советский район, проспект Гагарина, дом 44 
(актовый зал МБОУ «Школа № 47») 

Дата: 15 декабря 2016 г. 
Время: 18 часов 00 минут  
На публичных слушаниях были заслушаны мнения и рекомендации участников 
публичных слушаний. В срок проведения публичных слушаний в организационную 
комиссию не поступало замечаний и предложений от участников публичных слушаний. 
Публичные слушания по документации по планировке (проект планировки и 
межевания) территории для строительства фекальной канализации, расположенной в 
Советском районе городского округа город Нижний Новгород организационная 
комиссия считает состоявшимися. 
Исполняющий обязанности 

председателя организационной комиссии А.В.Московкин 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Глава города Нижнего Новгорода 

И.Н.Карнилин 
« 26 » декабря 2016 год 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 19 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА 

по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
для территориальной зоны среднеэтажной жилой застройки 5-10 этажей Ж-5, зоны 
многоэтажной жилой застройки более 10 этажей Ж-6. в части уменьшения минималь-
ного отступа от красной линии до зданий, строений, сооружений: 
от красной линии по улице Сухопутная до объекта № 1 (по генплану) — без отступа от 
красной линии; 
от красной линии по бульвару Заречный до объекта № 1 (по генплану) — без отступа от 
красной линии; 
от красной линии по улице Сухопутная до объекта № 2 (по генплану) — 1 метр, в целях 
реализации решений документации по внесению изменений в проект планировки и 
межевания территории в границах улиц Гончарова, Сухопутная, бульвар Заречный в 
Ленинском районе города Нижнего Новгорода 
Основание 
проведения: 

постановление главы города от 01.12.2016 № 178-п «О назначении 
публичных слушаний» 

Место 
проведения: 

город Нижний Новгород, Ленинский район, улица Сухопутная, дом 2 

Дата: 19 декабря 2016 г. 
Время: 18 часов 00 минут  
На публичных слушаниях были заслушаны мнения и рекомендации участников 
публичных слушаний. В срок проведения публичных слушаний в организационную 
комиссию поступило 0 замечаний и предложений от участников публичных слушаний. 
Вопросы и предложения, высказанные в ходе публичных слушаний отражены в 
протоколе. 
Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для территориальной зоны среднеэтажной жилой 
застройки 5-10 этажей Ж-5, зоны многоэтажной жилой застройки более 10 этажей Ж— 
6, в части уменьшения минимального отступа от красной линии до зданий, строений, 
сооружений: от красной линии по улице Сухопутная до объекта № 1 (по генплану) — 
без отступа от красной линии; от красной линии по бульвару Заречный до объекта № 1 
(но генплану) — без отступа от красной линии; от красной линии по улице Сухопутная 
до объекта № 2 (по генплану) 1 метр, в целях реализации решений документации по 
внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц 
Гончарова, Сухопутная, бульвар Заречный в Ленинском районе города Нижнего 
Новгорода, организационная комиссия считает состоявшимися. 

Председатель организационной комиссии В.В.Лунев 
 

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РЕШЕНИЕ 21.12.2016 № 259 

О внесении изменений в решение городской Думы города Нижнего Новгорода  
от 16.12.2015 № 255 «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2016 год» 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 29 Устава города Нижнего Новгорода 
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
Внести в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2015 № 255 "О 
бюджете города Нижнего Новгорода на 2016 год" (с изменениями, внесенными 
решениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.01.2016 № 1, от 
17.02.2016 № 16, от 23.03.2016 № 43, от 20.04.2016 № 71, 25.05.2016 № 79, от 22.06.2016 № 
118, от 21.09.2016 № 159, от 19.10.2016 № 186, от 23.11.2016 № 217) следующие 
изменения: 
1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
"1. Утвердить основные характеристики бюджета города Нижнего Новгорода на 2016 
год: 
общий объем доходов в сумме 27 083 503 337,19 руб.; 
общий объем расходов в сумме 29 200 345 841,94 руб.; 
размер дефицита в сумме 2 116 842 504,75 руб.". 
2. Пункт 2 изложить в слудующей редакции: 
"2. Установить предельный объем муниципального долга города Нижнего Новгорода 
на 2016 год в сумме 9 638 551 741,09 руб.". 
3. Пункт 3 изложить в слудующей редакции: 
"3. Установить верхний предел муниципального долга города Нижнего Новгорода на 01 
января 2017 года в размере 9 638 551 741,09 руб., в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям города Нижнего Новгорода на 01 января 2017 года в 
размере 0,0 руб.". 
4. Пункт 9 изложить в следующей редакции: 
"9. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 
публичных нормативных обязательств на 2016 год, в сумме 445 131 740,00 руб.". 
5. Пункт 10 изложить в следующей редакции: 
"10. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в 2016 году, в сумме 14 019 646 644,47 руб.". 
6. Пункт 16 дополнить новым подпунктом 16.30 следующего содержания: 
"16.30. На финансовое обеспечение (возмещение) затрат по подготовке пассажирского 
транспорта к проведению Чемпионата мира по футболу 2018 года".  
7. Приложение № 3 "Доходы бюджета города Нижнего Новгорода по группам, 
подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов Российской Федерации на 
2016 год" изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению. 
8. Приложение № 4 "Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов 
бюджета города Нижнего Новгорода на 2016 год" изложить в редакции согласно 
приложению № 2 к настоящему решению. 
9. Приложение № 5 "Ведомственная структура расходов бюджета города Нижнего 
Новгорода на 2016 год" изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему 
решению. 
10. Приложение № 6 "Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 
видов расходов классификации расходов бюджета города Нижнего Новгорода на 2016 
год" изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению. 
11. Приложение № 7 "Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
города Нижнего Новгорода на 2016 год" изложить в редакции согласно приложению № 
5 к настоящему решению. 
12. Приложение № 8 "Программа муниципальных внутренних заимствований города 
Нижнего Новгорода на 2016 год и Структура муниципального долга города Нижнего 
Новгорода на 2016 год" изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему 
решению. 
13. Приложение № 10 "Распределение бюджетных ассигнований на осуществление 
бюджетных инвестиций по объектам муниципальной собственности города Нижнего 
Новгорода, софинансирование капитальных вложений в которые осуществляется в 
2016 году за счет межбюджетных субсидий из бюджета Нижегородской области" 
изложить в редакции согласно приложению № 7 к настоящему решению. 

Глава города И.Н.Карнилин 
Полный текст решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 
21.12.2016 № 259 (с приложениями) опубликован 26.12.2016 на 
официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода 
«www.gorduma.nnov.ru». 

 
ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

РЕШЕНИЕ от 21.12.2016 № 260 
О внесении изменений в приложения № № 1-8 к постановлению городской Думы 

города Нижнего Новгорода от 25.01.2006 № 2 «Об утверждении Положений об 
администрациях районов города Нижнего Новгорода» 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О 
защите прав потребителей», Указом Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 
года № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» и 
статьей 29 Устава города Нижнего Новгорода 
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Внести в приложения № № 1-8 к постановлению городской Думы города Нижнего 
Новгорода от 25.01.2006 № 2 «Об утверждении Положений об администрациях районов 
города Нижнего Новгорода» (с изменениями, внесенными постановлениями городской 
Думы города Нижнего Новгорода от 21.04.2006 № 29, от 16.04.2008 № 65, от 17.12.2008 
№ 211, от 27.05.2009 № 53, от 21.10.2009 № 104, решениями городской Думы города 
Нижнего Новгорода от 21.06.2011 № 92, от 24.04.2013 № 66, 28.01.2015 № 10, от 
18.02.2015 № 27, от 16.12.2015 № 270) изменения, исключив подпункты 4.9.8.  
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава города И.Н.Карнилин 
 

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РЕШЕНИЕ от 21.12.2016 № 262 

О бюджете города Нижнего Новгорода на 2017 год и на плановый период 2018 — 
2019 годов 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 29 Устава города Нижнего Новгорода 
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Утвердить основные характеристики бюджета города Нижнего Новгорода на 2017 
год: 
общий объем доходов в сумме 26 244 937 800,00 руб.; 
общий объем расходов в сумме 27 187 512 926,82 руб.; 
размер дефицита в сумме 942 575 126,82 руб. 
2. Утвердить основные характеристики бюджета города Нижнего Новгорода на 2018 и 
2019 год: 
общий объем доходов на 2018 год в сумме 25 449 684 900,00 руб., на 2019 год в сумме 
27 244 461 200,00 руб.; 
общий объем расходов на 2018 год в сумме 25 772 934 959,56 руб., в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 354 318 340,00 руб., на 2019 год в сумме 
26 987 401 658,89 руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 
721 400 540,00 руб.; 
размер дефицита на 2018 год в сумме 323 250 059,56 руб., размер профицита на 2019 
год в сумме 257 059 541,11 руб. 
3. Установить предельный объем муниципального долга города Нижнего Новгорода на 
2017 год в сумме 10 332 126 867,91 руб. 
4. Установить предельный объем муниципального долга города Нижнего Новгорода на 
2018 год в сумме 10 655 376 927,47 руб., на 2019 год в сумме 10 398 317 386,36 руб. 
5. Установить верхний предел муниципального долга города Нижнего Новгорода на 01 

января 2018 года в размере 10 332 126 867,91 руб., в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям города Нижнего Новгорода на 01 января 2018 года в раз-
мере 0,00 руб. 
6. Установить верхний предел муниципального долга города Нижнего Новгорода на 01 
января 2019 года в размере 10 655 376 927,47 руб., в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям города Нижнего Новгорода на 01 января 2019 года в 
размере 0,00 руб.; на 01 января 2020 года в размере 10 398 317 386,36 руб., в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям города Нижнего Новгорода на 01 
января 2020 года в размере 0,00 руб. 
7. Утвердить перечень главных администраторов (администраторов) доходов бюджета 
города Нижнего Новгорода согласно приложению № 1. 
8. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета города Нижнего Новгорода согласно приложению 
№ 2. 
9. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета города Нижнего Новгорода 
на 2017 год, утвержденного пунктом 1 настоящего решения, распределение по 
группам, подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов Российской 
Федерации на 2017 год согласно приложению № 3. 
10. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета города Нижнего Новгорода 
на 2018-2019 годы, утвержденного пунктом 2 настоящего решения, распределение по 
группам, подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов Российской 
Федерации на 2018-2019 годы согласно приложению № 4. 
11. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета города Нижнего Новгорода 
на 2017 год, утвержденного пунктом 1 настоящего решения: 
11.1. Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета города 
Нижнего Новгорода на 2017 год согласно приложению № 5. 
11.2. Ведомственную структуру расходов бюджета города Нижнего Новгорода на 2017 
год согласно приложению № 6. 
11.3. Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджета города Нижнего Новгорода на 2017 
год согласно приложению № 7. 
12. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета города Нижнего Новгорода 
на 2018-2019 годы, утвержденного пунктом 2 настоящего решения: 
12.1. Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета города 
Нижнего Новгорода на 2018-2019 годы согласно приложению № 8. 
12.2. Ведомственную структуру расходов бюджета города Нижнего Новгорода на 2018-
2019 годы согласно приложению № 9. 
12.3. Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджета города Нижнего Новгорода на 2018-
2019 годы согласно приложению № 10. 
13. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города 
Нижнего Новгорода на 2017 год согласно приложению № 11. 
14. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города 
Нижнего Новгорода на 2018-2019 годы согласно приложению № 12. 
15. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 
публичных нормативных обязательств, на 2017 год в сумме 481 164 300,00 руб. 
16. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 
публичных нормативных обязательств, на 2018 год в сумме 481 164 300,00 руб., на 2019 
год в сумме 481 164 300,00 руб. 
17. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, в 2017 году в сумме 13 240 158 300,00 руб. 
18. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, в 2018 году в сумме 11 600 201 600,00 руб., 
в 2019 году в сумме 12 559 391 000,00 руб. 
19. Утвердить объем резервного фонда администрации города Нижнего Новгорода на 
2017 год в сумме 60 000 000,00 руб. 
20. Утвердить объем резервного фонда администрации города Нижнего Новгорода на 
2018 год в сумме 60 000 000,00 руб., на 2019 год в сумме 60 000 000,00 руб. 
21. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований города Нижнего 
Новгорода на 2017 год и Структуру муниципального долга города Нижнего Новгорода 
на 2017 год согласно приложению № 13. 
22. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований города Нижнего 
Новгорода на 2018 год и Структуру муниципального долга города Нижнего Новгорода 
на 2018 год согласно приложению № 14. 
23. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований города Нижнего 
Новгорода на 2019 год и Структуру муниципального долга города Нижнего Новгорода 
на 2019 год согласно приложению № 15. 
24. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 
муниципального образования город Нижний Новгород на 2017 год в сумме 
115 793 400,00 руб. 
25. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 
муниципального образования город Нижний Новгород на 2018 год в сумме 
120 425 136,00 руб., на 2019 год в сумме 125 603 422,05 руб. 
26. Утвердить Перечень доходов и расходов муниципального дорожного фонда 
муниципального образования город Нижний Новгород на 2017 год согласно 
приложению №  16. 
27. Утвердить Перечень доходов и расходов муниципального дорожного фонда 
муниципального образования город Нижний Новгород на 2018-2019 годы согласно 
приложению №  17. 
28. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных 
инвестиций по объектам муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, 
софинансирование капитальных вложений в которые осуществляется в 2017 году за 
счет межбюджетных субсидий из бюджета Нижегородской области, согласно 
приложению №  18. 
29. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных 
инвестиций по объектам муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, 
софинансирование капитальных вложений в которые осуществляется в 2018-2019 
годах за счет межбюджетных субсидий из бюджета Нижегородской области, согласно 
приложению №  19. 
30. Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений и другие 
расходы бюджета города Нижнего Новгорода за счет субсидий, субвенций из 
вышестоящих бюджетов осуществляется в пределах фактически поступивших 
денежных средств. 
31. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 
муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям и физическим 
лицам — производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим социально значимую 
деятельность в интересах города Нижнего Новгорода, предоставляются в порядке, 
установленном администрацией города Нижнего Новгорода, в следующих случаях: 
31.1. На возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), частным дошкольным 
образовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность, в 
целях получения дошкольного образования. 
31.2. На возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), частным 
общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам, в целях получения дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования. 
31.3. На возмещение затрат по организации питания обучающихся в муниципальных 
автономных, бюджетных, казенных общеобразовательных учреждениях, детей в лаге-
рях с дневным пребыванием при школах, выездных пришкольных лагерях при муници-
пальных автономных, бюджетных, казенных общеобразовательных учреждениях 
города Нижнего Новгорода. 
31.4. На возмещение части расходов по приобретению путевок в загородные детские 
оздоровительно-образовательные центры (лагеря) Нижегородской области. 
31.5. На возмещение затрат в связи с подготовкой, выпуском и распространением 
продукции средств массовой информации и информированием жителей города 
Нижнего Новгорода о деятельности органов местного самоуправления города 
Нижнего Новгорода. 
31.6. На возмещение затрат по перевозке пассажиров предприятиям транспорта 
города Нижнего Новгорода по установленным администрацией города Нижнего 
Новгорода тарифам на пассажирском транспорте. 
31.7. На возмещение затрат на ремонтные работы общего имущества (элементов 
общего имущества) многоквартирных домов. 
31.8. На возмещение затрат на проведение капитального ремонта общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме соразмерно доле города в праве 
общей собственности на это имущество. 
31.9. На возмещение затрат в связи с осуществлением деятельности в сфере 
управления многоквартирными домами. 
31.10. На возмещение недополученных доходов, возникших в связи с применением 
предельных индексов изменения платы граждан за коммунальные услуги. 
31.11. На возмещение расходов по незаселенным жилым помещениям муниципального 
жилищного фонда в части платы за содержание и ремонт жилого помещения и 
коммунальную услугу по отоплению. 
31.12. На возмещение затрат в части расходов по содержанию коменданта и вахтеров в 
многоквартирном доме (домах), в котором проживает более пятидесяти процентов 
граждан — инвалидов по зрению. 
31.13. На возмещение затрат по установке коллективных (общедомовых) приборов 
учета используемых энергетических ресурсов соразмерно доле города на общее 
имущество в многоквартирных домах. 
31.14. На возмещение затрат по комплексному обследованию, стоимости работ и 
затрат, необходимых для завершения строительства и ввода в эксплуатацию 
заселенных многоквартирных домов в городе Нижнем Новгороде.  
31.15. На возмещение затрат по комплексному обследованию, стоимости работ и 
затрат, необходимых для завершения строительства и ввода в эксплуатацию 
многоквартирных домов на территории города Нижнего Новгорода, строящихся с 
привлечением средств граждан, обязательства перед которыми не выполняются 
застройщиками.  
31.16. На возмещение затрат по технической инвентаризации построенных 
(реконструированных) индивидуальных жилых домов, не введенных в эксплуатацию в 
городе Нижнем Новгороде. 
31.17. На возмещение затрат по формированию земельных участков для индивидуаль-
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Елки-палки,
или�Альтернативная�елка

Главная примета Новогодних праздников это, конечно, пушистая красавица
елка. Кто-то любит наряжать елку настоящую, пахнущую хвоей и смолой, кто-
то предпочитает искусственный вариант – один раз вложил средства, и из года
в год такая елочка приносит радость в дом, тем более что современные искус-
ственные елки выглядят порой лучше натуральных. Но если вы хотите удивить
гостей необычным новогодним декором, то мы предлагаем вам смастерить
елочку своими руками.

Раз дощечка, 
два дощечка

Для этой эко-елочки понадобятся самые разные
палочки, коряжки или дощечки. Крепить между
собой будем веревкой. Если найдете интересно
изогнутые палки — замечательно, это поможет
елочке выглядеть еще более оригинально. От ко-
личества подсобного материала будет зависеть
высота всей конструкции. В среднем понадобится
10-15 палок разной длины. Их необходимо очистить,
распилить так, чтобы длина каждой последующей
была немного короче предыдущей. Можно оставить
палки так, в своем первозданном виде, а можно и
покрасить на свой вкус: кому-то придется по
душе белая елка или серебристая, а в чей-то ин-
терьер впишется золотая. Между собой палки
связываем веревкой. Украсить такую экологичную
елочку можно мишурой, шариками и даже светя-
щейся гирляндой. Особенно хорошо она впишется
в интерьер, выполненный в скандинавском или
минималистическом стиле.

Остатки сладки
Если у вас недавно был ремонт и остались

пластиковые трубы — вам повезло, в вашем доме
будет самая оригинальная елка. Кстати, всем, кто
желает такую, трубы разного диаметра можно
приобрести в строительном магазине, достаточно
будет по паре метров. Трубы распиливаем на
окружности одинаковой толщины. Их наклеиваем
на плотный картон или пластик в форме конуса.
Ярусы можно делать из окружностей разной тол-
щины (из тонких и толстых труб), а можно чере-
довать ярусы, выложив их сначала из толстых,
потом из тонких труб. В результате получится
елочка из отверстий, в которые удобно положить
елочные игрушки, новогоднюю атрибутику.

Внимание, 
воздух!

Это похоже на волшебство — елка висит в
воздухе! Так скажет каждый, кто придет к вам в
гости. А волшебником в этом случае будете вы.
Для этого вам понадобятся елочные шары, лучше
пластиковые, потому что они легче и безопаснее.
Однотонные или разноцветные — решать вам,
главное, чтобы их было много. Также нужна
леска или прочные серебряные нитки. Если у вас
высокие потолки, то конструкцию можно собрать
на люстре. Если нет, то лучше там, где она не
будет мешать — в эркере или над обеденным сто-
лом. Привязываем шары на короткие и длинные
нити и формируем из них елку. Для формирования
формы елки нити должны располагаться на разном
расстоянии от центра.

Настенные рисунки
Сейчас многие в своих домах и квартирах оформляют одну из

стен в комнате — детской, кухне — в виде меловой доски. Это
модный тренд уже несколько лет подряд. На такой стене
нарисуйте елочку мелом, с помощью двустороннего скотча
наклейте игрушки, а рядом на полу расположите композицию из
подарочных коробок. Также на стене можно создать контур елки
из безопасной светодиодной гирлянды. Светящаяся елочка
поможет создать дома романтичную и праздничную обстановку.

Не останавливаться
на достигнутом

Если, мастеря елку, вы вошли во вкус, то продолжайте в том
же духе. В доме много мест, которые можно украсить: в окнах
подвесить елочные шары на длинных нитях, на зеркалах белилами
нарисовать морозные узоры, на столы поставить композиции из
еловых ветвей, атласных лент, апельсиновых цукатов, корицы,
коробочек хлопка или сделать из этих материалов венки для
дверей. Воткните в апельсины гвоздику, воссоздавая рисунок
спирали или хаотично, и ваш дом на неделю минимум наполнится
новогодним ароматом. И главное, не забывайте: уют и праздник
мы создаем сами, своими руками.

Анастасия Гофман
Фото из интернета
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— Софи, 15-летие центра
— это достаточный срок,
чтобы подводить итоги. Ка-
кие события и проекты, реа-
лизованные центром за эти
годы, вы бы выделили?

— За 15 лет наш центр провел
около 600 различных культурных
мероприятий. Я руковожу цент-
ром четвертый год, поэтому могу
говорить только об этом сроке.
Самым значительным за это вре-
мя я считаю создание в 2014
году фестиваля 3Т — Туризм,
Творчество и лингвистический
Тандем. Это фестиваль встреч
русских и французов, российских
и французских артистов. Все эти
встречи объединены темами твор-
чества, театра, туризма и языка. 

Конечно, были и другие со-
бытия: встречи с французскими
писателями, концерты, пьесы.
Например, два года назад мы
приглашали современного фран-
цузского писателя и драматурга
Эрика-Эмманюэля Шмитта, ав-
тора уже известного в России
романа «Оскар и Розовая Дама».
Он встретился с широкой пуб-
ликой, ответил на их вопросы.

— Кто чаще посещает
ваши мероприятия?

— Это в первую очередь наши
студенты, которые изучают фран-
цузский язык. Это и дети, и мо-
лодежь, и взрослые. В этом году
на спектакле «Наши бабушки»
в Арсенале в числе более 500

зрителей было много женщин-
ветеранов (Великой Отечествен-
ной войны. — Прим. автора),
потому что этот спектакль о
судьбах женщин, переживших
войну. Так что это очень разные
люди, которых объединяет ин-
терес к французскому языку и
культуре. 

— Как вы думаете, для
чего нижегородцы учат
французский язык?

— Есть люди, которые изуча-
ют французский только для удо-
вольствия, потому что он краси-
вый и благозвучный. Они хотят
петь французские песни и читать
книги в оригинале. Другие сту-
денты хотят продолжить обуче-
ние во Франции — у нас есть
такие программы, но для участия
в них уровень языка должен

быть очень хорошим. Есть люди,
которым французский нужен для
работы, ведь это один из офици-
альных языков многих стран не
только Европы, на нем говорят
и в Канаде, и во многих странах
Африки. 

— А с какой целью ваши
соотечественники изучают
наш язык?

— Я думаю, в первую очередь
для удовольствия. Для французов
русский — таинственный и не-
понятный язык, да и сама Россия,
русские — большая тайна для
нас. Французы очень любят вашу
страну, им нравится здесь путе-
шествовать. А когда ты знаешь
местный язык, делать это на-
много интереснее. 

Что касается меня, я начала
учить русский, когда мне было

11 лет. Родители решили отдать
меня в престижную французскую
школу, и главным условием по-
ступления туда стало обязатель-
ное изучение русского языка.
Это решение определило мою
судьбу. Вся моя жизнь так или
иначе связана с Россией. А не-
давно я узнала, что не только
моя, но и жизнь моего деда была
связана с вашей страной. Он
родился в Лотарингии в конце
19-го века и, поскольку Лота-
рингия была частью Германии,
в первую мировую войну попал
в немецкие войска и должен
был воевать против французов.
Но в душе он был француз, и в
Польше, во время одного из боев
с русскими, он предпочел сдаться
им в плен, чтобы только не вое-
вать против Франции. В плену

он провел год. Позже он описал
эту историю в дневнике. О рус-
ских он отзывался хорошо, они
не были ему врагами, потому
что воевали против Германии.
И когда я узнала эту историю, я
поняла, почему меня так притя-
гивает ваша страна.

— Почему же французов
так манит Россия?

— Я люблю говорить, что
Франция — страна философа
Декарта. Мы, французы, очень
рациональны, неожиданных мо-
ментов в нашей жизни очень
мало. А русские, наоборот, ир-
рациональны. При этом вы очень
искренние, страстные, эмоцио-
нальные, щедрые люди. Поэтому
Россия для нас — чуть-чуть
сумасшедшая и непредсказуемая
страна, но от этого не менее

В уходящем году куль-
турно-образователь-
ный центр Альянс
Франсез в Нижнем
Новгороде отметил 
15-летие. Его директор
Софи Жинт рассказа-
ла нам о самых значи-
мых событиях в жизни
центра и поделилась
своим мнением о раз-
нице двух культур и
загадочной русской
душе.

Эрик-Эмманюэль Шмитт раздает автографы нижегородским школьникам Премьера спектакля «Наши бабушки» во время фестиваля 3Т в 2016 году

Елена Мишина, Софи Жинт и Ольга Томина

Между Францией
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притягательная. А еще французы
любят русскую культуру, писа-
телей, композиторов, художни-
ков. Через них мы пытаемся по-
нять загадочную русскую душу.

— Как вы считаете, чему
русским стоит поучиться у
французов и наоборот?

— Французы — очень непунк-
туальные люди. Я заметила инте-
ресную вещь: живя в России, я
не опаздываю на работу и встречи,
а приехав во Францию, сразу ста-
новлюсь непунктуальной. Вот это-
му русские могут поучить фран-
цузов. А русским, мне кажется,
стоит поучиться у нас строить
беседу более корректно, тонко,
мягко. В России многие вещи
принято говорить прямо в лоб.
Когда я приехала, такая манера
была для меня шоком, я думала,
что чем-то обидела собеседника,
раз он так общается. Потом я по-
няла, что тут это норма. 

— Мы поговорили об ито-
гах работы центра Альянс
Франсез в Нижнем Новгоро-
де. А какие культурные со-
бытия ждут нижегородцев в
новом году?

— Первое из них состоится
уже 14 января. Мы отметим
французский праздник la fкte
des Rois (дословно с фр. —
праздник королей или волхвов,
которые принесли дары Иисусу.
— Прим. автора). Это рели-
гиозный праздник, который от-
мечают во Франции в первое
воскресенье нового года, а мы
решили объединить его с не ме-
нее экзотичным для нас русским
старым Новым годом. Мы пред-
ложим гостям торт, в одном из

кусков которого будет спрятана
маленькая фигурка короля. Кому
она достанется, тот станет ко-
ролем и выберет себе королеву.
Вот такая интересная традиция.
26 января будет Ночь идеи, ко-
торая в этом году пройдет в
центрах Альянс Франсез во всем
мире. В марте мы отметим месяц
Франкофонии. Будет много раз-
личных мероприятий, конкурсов,
концерт французской музыки,
фестиваль кино, а также диктант
на французском языке. В мае
мы участвуем в Ночи музеев, а
в июне состоится наш 4-й фе-
стиваль 3Т. Также будут и засе-
дания литературного клуба, ко-
торые я провожу два раза в ме-
сяц. На них я знакомлю ниже-
городцев с современными писа-
телями Франции. 

— Софи, совсем скоро на-
ступит Новый год. Чего бы
вы хотели пожелать ниже-
городцам в 2017 году?

— Я желаю нижегородцам ве-
село отметить праздник. Этот
год был сложным для всех, и хо-
чется, чтобы в будущем году все
мы жили лучше и легче. Еще
желаю всем жителям иметь про-
екты — амбициозные и совсем
небольшие, профессиональные и
личные. Жить без проекта скучно.
Обязательно придумывайте их,
осуществляйте и ставьте новые
цели! И конечно, я приглашаю
всех нижегородцев на мероприя-
тия Альянс Франсез. Мы рады
всем, кого интересует Франция
и ее культура. С Новым годом! 

Беседовала Елена Шаповалова 
Фото Алексея Манянина

Студентки Театрального училища во время модного дефиле шляпок Катрин Шапотэ

и Россией

Концерт, посвященный 15-летию Альянс Франсез
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Что год грядущий нам готовит?
Петух — символ нового и оригиналь-

ного. Многих из нас ждут кардинальные
перемены в жизни. Изменения произойдут
и на политической арене мира. В странах
ожидаются выборы новых президентов,
преобразования в экономической и соци-
альной области. Астрологи уверяют, что
2017 год позволит нам выйти из затянув-
шегося кризиса. 

Петух не любит фальши, поэтому как
никогда будет цениться верность, дружба
и настоящее партнерство. Огненная птица
во всем предпочитает порядок — в семье,
на работе, в стране. Поэтому трезво смот-
рите на мир и стройте реальные планы.
Петух не оставит без поддержки и подкинет
шансы для их реализации. С его помощью
многие решат давние проблемы, уладят
финансовые вопросы и встретят вторую
половинку. Кстати, в личной жизни воз-
можны неожиданные повороты. Но если

вы человек семейный, то оградите себя от
интриг. Иначе отношения с супругом могут
дойти до развода. Посвящайте избраннику
больше времени и чаще устраивайте празд-
ники без повода. 

Но, несмотря на свою рассудительность,
Петух птица веселая и оптимистичная,
поэтому скучать в наступающем году нам
точно не придется. И если вы давно хотели
что-то поменять в своей жизни, но не ре-
шались, 2017 год — самое благоприятное
для этого время.

Как встретишь год, 
так его и проведешь

Встречать 2017 год лучше дома, с семь-
ей, в комфортной и спокойной обстановке,
окружив себя любимыми людьми и близ-
кими друзьями. Все имеющиеся семейные
проблемы необходимо решить до полуночи,
чтобы войти в новый год с «легким» серд-
цем, без претензий и обид. Желательно
со всеми помириться, уступить пожилым
родственникам и сдержать эмоции. Девиз
наступающего года можно определить в
двух словах — спокойствие и терпение.

Красный является главным цветом нового
года. Можно использовать в наряде все
его оттенки — алый, розовый, пурпурный
и бордовый. Петуху также по душе желтый,
синий, оранжевый и фиолетовый цвета.
На встречу Нового года нужно одеться

стильно. Предпочтение — дорогим и ярким
вещам. Петуху не нравятся тигровые и
леопардовые рисунки на одежде, поно-
шенные штаны и дешевые футболки.

Сервировка стола в новогодний празд-
ник—2017 обязана быть богатой. Особенно
Петух любит керамику, фарфор и фаянс.
На праздничный стол подавать курицу и
блюда из яиц не стоит, лучше мясные
блюда из баранины, говядины, а также мо-
репродукты. Не жалейте фантазии, вы-
ставляя несколько видов салатов. Вообще,
петух птица хоть и бережливая, но не
жадная, поэтому стол должен быть обиль-
ным. А в центр стола нужно поставить ва-
зочку с пророщенным или обычным зерном. 

Петух свинье — товарищ!
Крысам необходимо дорожить дружбой

и старыми связями, которые им помогут
преодолеть трудности. 

Быкам обязательно нужно расстаться
с медлительностью и заставить себя пойти
на риск.

Тигры, ваш девиз: «Через тернии — к
звездам». Удача будет на вашей стороне,
только нужно много трудиться. 

Кроликам (котам) будет сопутствовать
везение до тех пор, пока они сами все не
разрушат своими импульсивными поступ-
ками. Так что будьте внимательны, после-
довательны в действиях. 

Для Драконов — год реализации пла-
нов. Но при этом будьте разумны в тратах.
Не идите на поводу своих желаний, а во-
площайте в реальность мечты. 

Змеи почувствуют прилив энергии, но
начинать бизнес в новом году не стоит.
Берегите кошелек, сократите траты. От-
неситесь более внимательно к своему здо-
ровью, пришло для этого время.

Лошади пустят в ход свое обаяние,
заведут много знакомств. Все, что будет
сделано в 2017 году, послужит фундамен-
том на будущее.

Козам, главное, не лениться! Если вы
пойдете на поводу лени и настроения, то
крах неизбежен.

Петух благосклонен к Обезьяне, хотя
ее ожидает много обид и неприятностей.
События изменят мировоззрение в лучшую
сторону, сделают сильнее.

В семейной жизни Петуха будут чере-
доваться буря и полнейший штиль. Осо-
бенно этот год успешный для сделок с не-
движимостью.

Собак ждут испытания, главное, ничего
не меняйте в работе, сейчас не лучшее
для этого время.

Год Свинье обещает быть значимым,
поэтому она будет счастлива. Кстати, фи-
нансы тоже не подведут. Главное, не на-
кручивайте себя там, где это не нужно.

Подготовила Анастасия Арсеньева
Иллюстрация из интернета

Новый год без отягчающих

Новогодние игрушки,
свечи и хлопушки

Главная причина бытовых по-
жаров в праздники — неправиль-
ная эксплуатация электрогирлянд
и, конечно, пушистая красавица,
елочка — виновница торжества
в прямом смысле слова.

• Используйте для украшения
дома только качественные и ис-
правные гирлянды. Не покупай-
тесь на дешевизну, не берите то-
вар непонятного качества, осо-
бенно на улице. 

• Никогда не вешайте на елку
самодельные электрогирлянды.

• Не используйте в украшении
елки вату и свечи.

• Уходя из дома, обязательно
отключайте от питания элек-
троприборы, в том числе и гир-
лянды.

• Не оставляйте без присмот-
ра наедине с елкой маленьких
детей, которые могут перевернуть
ее на себя или получить удар то-
ком, повредив гирлянду.

• При использовании бенгаль-
ских огней держите зажженную

палочку дальше от одежды, ска-
терти и елки.

• Пользоваться хлопушками
также безопаснее на улице, а не
в закрытом пространстве.

Яркие цветы салюта
Уж сколько раз твердили миру,

что салют далеко не безопасное
развлечение. Но все равно вы-
пуски праздничных новостей каж-
дый год омрачаются статистикой
о пострадавших от неосторожного
обращения с ним. 

• Категорически запрещено
устраивать фейерверки на балконе
жилого дома, а также ближе 30
метров от жилых домов и легко-
воспламеняющихся предметов,
под низкими навесами и кронами
деревьев.

• Не держите фитиль во время
зажигания около лица.

• Ни в коем случае не на-
правляйте ракеты и фейерверки
на людей, даже в шутку.

• Не доверяйте зажигание пи-
ротехники лицам, находящимся
в нетрезвом состоянии и несо-

вершеннолетним детям.
• Не нагибайтесь низко над за-

жженными фейерверками и не ис-
пользуйте их в ветреную погоду.

Еда, я люблю тебя
Лидер нашего рейтинга опас-

ностей, подстерегающих празд-
нующих, — еда и все, что с
ней связано: пищевые отравле-
ния, аллергические реакции, пе-
реедания.

• Отравиться можно некаче-
ственными продуктами, а также
испорченными салатами, тортами,
оставленными на праздничном
столе до утра. Убирайте еду в
холодильник!

• Аллергическая реакция,
вплоть до отека Квинке, может
возникнуть на продукты и блюда,
которые вы раньше ни разу не
ели, особенно если это делика-
тесы и морепродукты. В первую
очередь это касается детей.

• Не забывайте, что это хотя
и праздничная, но все же ночь,
поэтому организму тяжело спра-
виться с непривычным для него

режимом. Не переедайте, не ста-
райтесь съесть и попробовать
все, что есть на столе.

• Следите за качеством и ко-
личеством употребляемого алко-
голя и не оставляйте его без
присмотра. Дети случайно могут
спутать стаканы и попробовать
то, что им совершенно не пред-
назначается.

Ветздрав
предупреждает!

Многие хозяева домашних жи-
вотных, расслабляясь в заслу-
женный отдых, теряют бдитель-
ность, от чего страдают их пи-
томцы.

• Украсьте елку небьющимися
игрушками, а дождик и мишуру
повесьте так, чтобы собака или
кошка их не могли съесть. Елоч-
ные украшения очень опасны для
системы пищеварения вашего пи-
томца.

• Не кормите четверолапого
друга с праздничного стола сами и
не разрешайте этого делать гостям.

• Если идете запускать фей-
ерверк, не берите с собой собаку.
Шум, грохот — большой стресс
для нее. Кстати, по этой же при-
чине выводите собаку в празд-
ничные дни гулять на поводке, а
на ошейник прикрепите адресник
с вашим номером телефона. К
сожалению, количество объявле-
ний о потерянных питомцах после
праздников просто рекордное каж-
дый год. Испугавшись, собака
может убежать, и шансы найти
ее ничтожно малы, а шансы за-
мерзнуть — наоборот.

Соблюдая эти нехитрые и всем
известные правила, вы встретите
Новый год весело и без происше-
ствий. С праздником!

Подготовили
Анастасия Арсеньева 

и Анастасия Шабанова
Фото из интернета

Новогодние праздники по-прежнему остаются лидерами по своей продолжи-
тельности. Почти десять дней россияне отдыхают, ходят в гости, пробуют уго-
щения, запускают фейерверки. В каждом доме зажглись праздничные огни на
елках, в окнах квартир засверкали гирлянды. Волшебное время, если бы не
одно но. Именно в новогодние каникулы больницы переполняются пострадав-
шими взрослыми и детьми, а количество вызовов «скорой помощи» возраста-
ет втрое. Чтобы действительно весело встретить Новый год, помните о не-
сложных правилах безопасности.

Даже если человек не верит в гороскоп, то накануне нового года он все равно одним глазком да за-
глянет  в него, чтобы знать, чего ждать от наступающего новолетия,  ведь предупрежден, значит, во-
оружен.  И только ленивый не знает, что следующий год пройдет под символом Красного или Огнен-
ного Петуха, который продлится в период  с 28 января 2017 года по 15 февраля 2018 года.

Чтобы Огненный петух не клюнул
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ного жилищного строительства для продажи земельных участков на открытых аукцио-
нах. 
31.18. На возмещение затрат на проведение капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории города Нижнего Новгорода. 
31.19. На возмещение затрат в связи с реконструкцией региональной 
автоматизированной системы централизованного оповещения населения Нижего-
родской области (муниципальный сегмент) с учетом дохода Частного партнера и 
дисконтирования. 
31.20. На возмещение затрат по оплате коммунальных услуг негосударственных 
образовательных учреждений религиозных организаций. 
31.21. На возмещение затрат по установке детского игрового комплекса на земельном 
участке, перешедшем в общую долевую собственность собственников помещений в 
многоквартирном доме. 
31.22. На возмещение затрат по озеленению и благоустройству на земельном участке, 
перешедшем в общую долевую собственность собственников помещений в 
многоквартирном доме. 
31.23. На финансовое обеспечение (возмещение) затрат банно-оздоровительным 
предприятиям, оказывающим услуги в общих отделениях бань на территории города 
Нижнего Новгорода. 
32. Установить, что субсидии некоммерческим организациям, не являющимся 
муниципальными учреждениями, предоставляются в порядке, установленном 
администрацией города Нижнего Новгорода, в следующих случаях: 
на возмещение затрат на реализацию социально значимых проектов организаций, 
включенных в перечень победителей городского конкурса социальных проектов 
"Открытый Нижний". 
33. Установить, что погашение кредиторской задолженности по ранее принятым 
бюджетным обязательствам осуществляется в пределах выделенных объемов 
финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных, муниципальных 
бюджетных и муниципальных автономных учреждений. 
Обязательства, принятые муниципальными казенными, муниципальными бюджетными, 
муниципальными автономными учреждениями сверх утвержденных объемов 
финансового обеспечения их деятельности, не подлежат оплате за счет средств 
бюджета города Нижнего Новгорода. 
34. Установить, что если муниципальные правовые акты, устанавливающие бюджетные 
обязательства, реализация которых осуществляется за счет средств бюджета города 
Нижнего Новгорода, противоречат решению городской Думы города Нижнего 
Новгорода "О бюджете города Нижнего Новгорода на 2017 год и плановый период 
2018-2019 годов", применяется указанное решение. 
Муниципальные правовые акты, влекущие дополнительные расходы за счет средств 
бюджета города Нижнего Новгорода, а также сокращающие его доходную базу, 
реализуются и применяются только при наличии соответствующих источников 
дополнительных поступлений в бюджет города Нижнего Новгорода или в случае 
сокращения расходов по конкретным направлениям расходов бюджета города 
Нижнего Новгорода и после внесения соответствующих изменений в настоящее 
решение. 
35. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода не принимать решения, 
приводящие к увеличению численности работников учреждений и организаций 
бюджетной сферы, без указания источника финансирования. 
36. Установить, что средства муниципальных бюджетных, муниципальных автономных 
учреждений, полученные от приносящей доход деятельности, в полном объеме 
учитываются в планах финансово-хозяйственной деятельности указанных учреждений 
и отражаются на лицевых счетах, открытых им в департаменте финансов 
администрации города Нижнего Новгорода. 
Финансовые операции со средствами муниципальных бюджетных, муниципальных 
автономных учреждений города Нижнего Новгорода, полученные от приносящей 
доход деятельности, проводятся департаментом финансов администрации города 
Нижнего Новгорода через счет, открытый в Волго-Вятском главном управлении 
Центрального банка Российской Федерации. 
37. Установить, что доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципаль-
ной собственности, переданного в оперативное управление муниципальным бюджет-
ным и муниципальным автономным учреждениям города Нижнего Новгорода, в пол-
ном объеме учитываются в планах финансово-хозяйственной деятельности указанных 
учреждений, отражаются на лицевых счетах муниципальных бюджетных и муници-
пальных автономных учреждений города Нижнего Новгорода, открытых в департамен-
те финансов администрации города Нижнего Новгорода, и направляются в качестве 

дополнительного источника финансирования на содержание и развитие материально-
технической базы указанных учреждений. 
38. Муниципальные бюджетные учреждения и муниципальные автономные учрежде-
ния города Нижнего Новгорода в установленном администрацией города Нижнего 
Новгорода порядке обеспечивают возврат в бюджет города Нижнего Новгорода 
средств в объеме остатков субсидий, предоставленных в отчетном году на финансовое 
обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ), образовавшихся в связи с недостижением установленных муници-
пальным заданием показателей, характеризующих объем муниципальных услуг (работ), 
на основании отчета о выполнении муниципального задания, представленного отрас-
левому (функциональному) структурному подразделению администрации города 
Нижнего Новгорода, осуществляющему функции и полномочия учредителя муници-
пального бюджетного или муниципального автономного учреждения города Нижнего 
Новгорода. 
39. Установить, что средства муниципальных казенных учреждений города Нижнего 
Новгорода, полученные от приносящей доход деятельности, доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в 
оперативное управление муниципальным казенным учреждениям, безвозмездные 
поступления от физических и юридических лиц, в том числе добровольные 
пожертвования, в полном объеме учитываются в доходах и расходах бюджета города 
Нижнего Новгорода и включаются в бюджетные сметы муниципальных казенных 
учреждений города Нижнего Новгорода.  
Финансовые операции со средствами, указанными в абзаце первом настоящего пункта, 
отражаются на лицевых счетах муниципальных казенных учреждений города Нижнего 
Новгорода, открытых им в департаменте финансов администрации города Нижнего 
Новгорода. 
Средства, полученные от приносящей доход деятельности муниципальными 
казенными учреждениями города Нижнего Новгорода, направляются на обеспечение 
деятельности указанных учреждений в качестве дополнительного источника 
бюджетного финансирования. 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности, 
переданного в оперативное управление муниципальным казенным учреждениям 
города Нижнего Новгорода, направляются в качестве дополнительного источника 
бюджетного финансирования на содержание и развитие материально-технической 
базы указанных учреждений. 
Средства, полученные от приносящей доход деятельности, безвозмездные 
поступления от физических и юридических лиц, в том числе добровольные 
пожертвования, не использованные муниципальными казенными учреждениями 
города Нижнего Новгорода и оставшиеся на 1 января текущего года, на лицевом счете 
бюджета города, открытом в Управлении федерального казначейства по 
Нижегородской области, используются муниципальными казенными учреждениями 
города Нижнего Новгорода в текущем финансовом году после утверждения на 
заседании городской Думы города Нижнего Новгорода решения о внесении изменений 
в бюджет. 
40. Установить, что на лицевой счет по учету средств, полученных во временное 
распоряжение, открытый департаменту строительства администрации города Нижнего 
Новгорода в департаменте финансов администрации города Нижнего Новгорода, 
поступают задатки, внесенные участниками аукционов по продаже права на 
заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в собственности 
муниципального образования город Нижний Новгород. 
41. Установить, что на лицевой счет по учету средств, полученных во временное 
распоряжение, открытый комитету по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода в департаменте 
финансов администрации города Нижнего Новгорода, поступают следующие средства: 
41.1. Задатки, внесенные участниками аукционов (конкурсов): 
по продаже имущества, находящегося в собственности муниципального образования 
город Нижний Новгород; 
по продаже права на заключение договоров аренды имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования город Нижний Новгород. 
41.2. Суммы налога на добавленную стоимость: 
оплаченные физическими лицами, не являющимися индивидуальными 
предпринимателями, по договорам купли-продажи муниципального имущества; 
оплаченные покупателями по договорам купли-продажи права на заключение догово-
ров аренды имущества, находящегося в собственности муниципального образования 
город Нижний Новгород. 

42. Установить, что после уплаты налогов, сборов и иных обязательных платежей в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, законодательст-
вом Нижегородской области, муниципальными правовыми актами города Нижнего 
Новгорода, а также осуществления возврата задатков согласно аукционной (конкурс-
ной) документации средства, указанные в пункте 40, подпункте 41.1. настоящего реше-
ния, в полном объеме зачисляются в бюджет города Нижнего Новгорода. 

43. Установить, что средства в валюте Российской Федерации, поступающие во 
временное распоряжение муниципальных учреждений города Нижнего Новгорода, в 
соответствии с муниципальными правовыми актами учитываются на лицевых счетах, 
открытых им в департаменте финансов администрации города Нижнего Новгорода. 
Финансовые операции со средствами, поступающими во временное распоряжение 
муниципальных учреждений, проводятся департаментом финансов администрации 
города Нижнего Новгорода через счет, открытый в Волго-Вятском главном управлении 
Центрального банка Российской Федерации. 
44. Установить, что на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при 
исполнении бюджета, могут направляться: 
44.1. Остатки средств бюджета города Нижнего Новгорода, сложившиеся по состоянию 
на 1 января текущего года, в полном объеме без учета сумм, направленных на 
источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Нижнего 
Новгорода. 
44.2. Остатки средств на счетах департамента финансов администрации города 
Нижнего Новгорода, открытых в Волго-Вятском главном управлении Центрального 
банка Российской Федерации, на которых отражаются операции: 
со средствами, полученными муниципальными бюджетными, муниципальными 
автономными учреждениями, имеющими финансовое обеспечение на свою 
деятельность из бюджета города Нижнего Новгорода и от приносящей доход 
деятельности, с условием их возврата до 31 декабря текущего года; 
со средствами, поступающими во временное распоряжение муниципальных казенных, 
муниципальных бюджетных, муниципальных автономных учреждений города Нижнего 
Новгорода, с условием их возврата до 31 декабря текущего года; 
со средствами иных юридических лиц. 
44.3. Средства кредитов, полученных от кредитных организаций. 
45. Установить, что казначейскому сопровождению подлежат: 
договоры, соглашения о предоставлении субсидий юридическим лицам, указанных в 
подпунктах 31.3, 31.5, 31.6 настоящего решения; 
муниципальные контракты (договоры) о поставке товаров, выполнении работ, 
оказании услуг (за исключением муниципальных контрактов (договоров), исполнение 
которых подлежит банковскому сопровождению в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд, муниципальных контрактов (договоров) по 
приобретению электроэнергии), сумма которых превышает 5 000 000,00 рублей, при 
заключении которых получателями средств бюджета, муниципальными бюджетными и 
автономными учреждениями предусматриваются авансовые платежи; 
муниципальные контракты (договоры) об осуществлении отдельных закупок товаров, 
работ, услуг в случаях, если в муниципальных контрактах (договорах) предусмотрено 
условие об открытии лицевых счетов исполнителю данного муниципального контракта 
(договора) в департаменте финансов администрации города Нижнего Новгорода; 
контракты (договоры) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, 
заключаемые исполнителями и соисполнителями по муниципальным контрактам 
(контрактам, договорам), указанным в абзацах 3, 4 настоящего пункта, в рамках 
исполнения указанных муниципальных контрактов (контрактов, договоров), в случаях, 
если условиями данных контрактов (договоров) предусмотрены авансовые платежи. 
Установить, что департаментом финансов администрации города Нижнего Новгорода 
осуществляется казначейское сопровождение указанных выше муниципальных 
контрактов (контрактов, договоров, соглашений) в порядке, установленном 
администрацией города Нижнего Новгорода. 
46. Решение вступает в силу после его официального опубликования с 01 января 2017 
года. 

Глава города И.Н.Карнилин 
Полный текст решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 
21.12.2016 № 262 (с приложениями) опубликован 27.12.2016 на официаль-
ном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода 
«www.gorduma.nnov.ru». 

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

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
06 февраля 2017 г. в 14.00 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб. № 302 (конференц-зал) состоится АУКЦИОН № 1-
Д/2017по продаже муниципального ИМУЩЕСТВА С ОТКРЫТОЙ ФОРМОЙ ПОДАЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ЦЕНЕ  

N 
п/п 

Наименование 
объекта, идентификационный номер, 

гос.номер 
Балансодержатель Местонахождение 

объекта продажи 

Год 
выпуска, номер 

технического 
паспорта 

Цвет Описание, состояние 

Начальная 
цена объекта, 

руб. 
(с учетом 

НДС) 

Задаток 
(руб.) 

(20% от 
начальной 

цены объекта). 

Шаг 
аукциона 

(руб.) 

1 Бульдозер-погрузчик ДЭМ-1003 (МТЗ-82.1), 
колесный, 52 НМ 4940 

КУГИиЗР администрации 
города Нижнего Новгорода 

г. Нижний Новгород, Советский район, 
пос. Коммунальный, д.5-а (на базе ООО 

«Эксплуатация дорог») 
2004, ВВ 295065 синий 

Заводской номер машины (рамы) 08110390, Двигатель 
№ Д-243 612419, Коробка передач № 75450, ведущий 

мост № 372279/30463. 
66 000 13 200 3 000 

2 
Машина комбинированная 

КО-829Б, VIN№ 
ХVL48332070000125, У198ВА52 

КУГИиЗР администрации 
города Нижнего Новгорода 

г. Нижний Новгород 
Приокский район, ул. Ларина, д.17 

2007, 
52 МО 290511 оранжевый 

Модель 740.31-240, номер двигателя 72415967, тип 
двигателя: дизель. Шасси № ХТС53229R72303837. Кузов 

№ 2032599. 
612 000 122 400 30 500 

3 
Машина комбинированная 

КО-829Б, VIN№ 
ХVL48332070000152, У196ВА52 

КУГИиЗР администрации 
города Нижнего Новгорода 

г. Нижний Новгород 
Приокский район, ул. Ларина, д.17 

2007, 
52 МО 341577 оранжевый 

Модель, № двигателя 740.31-240 № 72426522, тип 
двигателя: дизель. Шасси № ХТС53229R72308892. Кузов 

№ 2042159. 
612 000 122 400 30 500 

4 
Машина комбинированная 

КО-829Б, VIN№ 
ХVL48332070000160, У164КР52 

КУГИиЗР администрации 
города Нижнего Новгорода 

г. Нижний Новгород 
Приокский район, ул. Ларина, д.17 

2007, 
52 МО 348515 оранжевый 

Модель, № двигателя 740.31-240 № 72426725, тип 
двигателя: дизель. Шасси № ХТС53229R72309063. Кузов 

№ 2042470. 
612 000 122 400 30 500 

5 Снегопогрузчик 
МПУ-1, Амкодор-37, 52НУ5887 

КУГИиЗР администрации 
города Нижнего Новгорода 

г. Нижний Новгород 
Приокский район, ул. Ларина, д.17 

2003, 
ВЕ 405156 желтый Заводской номер машины Y3A3712030039. Двигатель № 

5В7997. 290 000 58 000 14 500 

Плавучий кран — манипулятор для очистки 
малых рек, ПР 8678-90 

2001 
 Размеры габаритные 7,04*3,06*8,16 м. 

Понтон — приставка к крану — 
манипулятору, ПР 8678-90 2002 Размеры габаритные 7,5*3,95*2,7м. 

Малогабаритный земснаряд с понтоном 2002 - 
Понтон-приставка к малогабаритному 

земснаряду, ПР 8628-90 2002 - 

6 

Береговая установка для сгущения и укладки 
грунта, ПР 8619 

КУГИиЗР администрации 
города Нижнего Новгорода 

г. Нижний Новгород 
Советский район, ул. Генкиной, д.15 

(промбаза ООО «Строймост») 

2002 

- 

- 

13 946 530 2 789 306 697 000 

7 Подъемник гидравлический МШТС-4МН на 
шасси ЗИЛ-431412, Х 873 ТЕ 52 

КУГИиЗР администрации 
города Нижнего Новгорода 

г. Нижний Новгород, Московский район, 
пр. Героев, д.49 ООО «Партнер — НН» 1992, 52 ЕЕ 789571 голубой Номер двигателя — 856685, тип двигателя — 

бензиновый. Шасси (рама) М3158869. 85 000 17 000 
 4 000 

8 ГАЗ-2217, Автобус на 6 мест, 
VIN № XTH22170030060436, X874TE52 

КУГИиЗР администрации 
города Нижнего Новгорода 

г. Нижний Новгород, 
Московский район, ул.Люкина, д.3 (ОАО 

«ДК Московского района») 

2003, 
52КР050510 буран Кузов № 22170030044795. Модель, № двигателя 

*40630D33078688*. Тип двигателя — бензиновый. 88 000 17 600 4 000 

9 
Легковой ВАЗ-21074, 

VIN № XTA21074041931549, 
Х 089 ХР 52 

КУГИиЗР администрации 
города Нижнего Новгорода 

г. Нижний Новгород, Приокский район, 
ул. Батумская, д.15-а «Домоуправляющая 

Компания Приокского райна» 
2004, 63 КТ 304318 ярко-

белый 
Модель 2106, номер двигателя 7589924. Тип двигателя 

— бензиновый. 18 000 3 600 500 

 
Примечание:  
По вопросу осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по 
указанным адресам обращаться в комитет по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода. 
Контактные телефоны: 
Отдел приватизации и инвестиций: 439-02-85 
По лотам № № 1-9 решение об условиях приватизации принято постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 28.09.2016 № 3167. 
Информацию об условиях договора купли-продажи объектов муниципального 
имущества можно получить в комитете по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по адресу: 
Н.Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб.325, тел. 435-22-46, 439-02-05, 435-
22-48. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену. 
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся. 
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, признаваемые в 
соответствии со ст.5 Закона РФ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие 
надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, 
объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили в Комитет в 
установленный в информационном сообщении срок. 
Для участия в аукционе претендент представляет (лично или через своего 
уполномоченного представителя) в установленный срок: 
I. В случае, если претендентом является юридическое лицо: 
— заявку (в 2-х экземплярах); 
— заверенные копии учредительных документов; 
— документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное 
печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо); 
— выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 
1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
— документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на 
осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении 
этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности; 
— в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, 
к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени 
претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная 
копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от 
имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического 
лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого 
лица; 
— паспорт представителя (копию паспорта). 
II. В случае, если претендентом является физическое лицо: 
— заявку (в 2-х экземплярах); 
— паспорт или копию всех его листов; 
— если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке 
должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия 

такой доверенности. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют: 
— выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, 
выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально 
заверенную копию); 
— копию свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке 
на налоговый учет. 
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо 
отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, 
скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны 
претендентом или его представителем. 
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. 
Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается 
у продавца, другой — у претендента. 
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и 
документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени 
претендента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования о 
том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или 
отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не является 
основанием для отказа претенденту в участии в продаже. 
Форма подачи предложения по цене: открытая. 
Бланки заявок можно получить по адресу: город Нижний Новгород, ул. 
Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, каб. № 324. 
Заявки и документы на участие в аукционе принимаются по рабочим дням с 28 
декабря 2016 г. (с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00) по адресу: город Нижний 
Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, каб. № 324. 
Последний день приема заявок и документов 26 января 2017 г. (с 9.00 до 12.00). 
Для участия в аукционе претендент вносит задаток по следующим банковским 
реквизитам: 
Получатель — Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению 
городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижне-
го Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России 
г.Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002, назначение 
платежа — (05143660026) задаток для участия в аукционе № ___ от _______по лоту 
№ ____. 
Форма внесения задатка — безналичная. 
Форма возврата задатка — безналичная. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается. 
Срок поступления задатка: не позднее 26 января 2017 г. 
Задаток возвращается «Задаткодателю» по реквизитам, указанным в заявке на участие в 
аукционе, в следующих случаях и в сроки: 
а) если «Задаткодатель» не признан победителем аукциона, в течение 5 дней после 
подведения итогов аукциона. 
б) если «Задаткодатель» отзывает свою Заявку до даты окончания приема заявок, в 
течение 5 дней с момента поступления «Задаткополучателю» уведомления об отзыве 
Заявки. 
в) если «Задаткодатель» не признан участником аукциона, в течение 5 дней с момента 
подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона. 
Задаток не возвращается в случаях: 
а) если «Задаткодатель» признан победителем аукциона. Внесенный победителем 

аукциона задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества. 
б) отказа от подписания итогового протокола или договора купли-продажи имущества 
в установленный срок; 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в 
соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является 
выписка со счета продавца. 
Определение участников аукциона (производится на заседании аукционной 
комиссии и оформляется протоколом): 01 февраля 2017 г. 
Порядок проведения аукциона с открытой формой подачи предложения по цене 
1. Регистрация участников аукциона проводится с 13.00 до 14.00 часов по 
московскому времени в день проведения аукциона по адресу проведения 
аукциона в журнале регистрации участников. Участникам аукциона при регистрации 
перед проведением аукциона выдаются пронумерованные карточки. 
2. аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя 
продавца, который обеспечивает порядок при проведении торгов; 
3. аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об 
открытии аукциона; 
4. после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, 
основные его характеристики, начальная цена продажи и "шаг аукциона". 
"Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не 
более 5 процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего 
аукциона; 
5. после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона 
предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек; 
6. после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает 
участникам аукциона заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей 
начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на "шаг 
аукциона", заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае 
заявления цены, кратной "шагу аукциона", эта цена заявляется участниками аукциона 
путем поднятия карточек и ее оглашения; 
7.  аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил 
начальную или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет 
заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных 
участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего 
повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не 
заявил последующую цену, аукцион завершается; 
8. по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его 
продажную цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона 
признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы 
аукционистом последними; 
9. цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об 
итогах аукциона, составляемый в 2 экземплярах. 
Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным 
представителем продавца, является документом, удостоверяющим право победителя 
на заключение договора купли-продажи имущества. 
Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио— и 
(или) видеозапись, киносъемка, то об этом делается отметка в протоколе. В этом случае 
материалы фотографирования, аудио— и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются 
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в течение суток к протоколу (экземпляру продавца) в соответствии с актом, подписы-
ваемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио— и (или) видеозапись, 
киносъемку, аукционистом и уполномоченным представителем продавца. 
10.  задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в 
течение 5 дней со дня подведения итогов аукциона; 
11. если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участни-
ков аукциона не поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся. 
В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет 
соответствующий протокол, подписываемый им (его уполномоченным представите-
лем), а также аукционистом. 
Срок, предоставляемый для заключения договора купли-продажи: в течение 5 рабочих 
дней с даты подведения итогов аукциона. 
Срок оплаты по договору купли-продажи имущества: 15 дней со дня подписания 
договора. 
Форма оплаты по договору купли-продажи имущества: безналичная. 
Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победителю или 
его уполномоченному представителю под расписку в день подведения итогов аукцио-
на.  
Протокол об итогах аукциона подписывается победителем в день проведения аукцио-
на и направляется ему в течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона.  
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи имущества аукциона он утрачивает право на заключение 
указанного договора и задаток ему не возвращается. Результаты аукциона аннулируют-
ся продавцом. 
Оплата приобретаемого на аукционе имущества (кроме земельных участков) произво-
дится 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 победи-
тель 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 Нижне-
го 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 индивидуаль-
ных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии 
со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Справки по телефонам: 435-22-46, 439-02-05, 435-22-48. 
Интернет: www.torgi.gov.ru, www. нижнийновгород.рф, www.government.nnov.ru.  
 

Форма заявки на участие в аукционе 
Продавец: комитет по управлению 

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

З А Я В К А 
на участие в аукционе 

«______»___________________г. 
_____________________________________________________________________________ 

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

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

(должность, Ф.И.О.) 
действующего на основании____________________________________________________ 
(наименование документа) 
именуемый далее «Претендент», принимаю решение об участии в аукционе № 

_________ «____»____________20___г. в администрации города Нижнего Новгорода по 
продаже находящегося в муниципальной собственности  
 

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

м.п. 
Заявка принята Продавцом: 
Час______мин._______ «____»_________________г. Зарегистрирована за № _________ 
Подпись уполномоченного лица Продавца__________________________ 
Отметка об отказе в принятии заявки:___________________________________________ 

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

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
03 февраля 2017 г. в 14.00 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб. № 302 (конференц-зал) состоится АУКЦИОН № 
7/2017 по продаже муниципального ИМУЩЕСТВА С ОТКРЫТОЙ ФОРМОЙ ПОДАЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ЦЕНЕ  

N 
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахождение объекта 
продажи 

Кадастровый  
№ объекта 

Общая 
площадь 
объекта 

кв.м. 

Год ввода 
дома в экс-
плуатацию 

Описание объекта 

Начальная 
цена объекта, 
руб. (с учетом 

НДС) 

Задаток (руб.) (20% от
начальной цены 

объекта) 

Шаг 
аукциона

(руб.) 

1 

49/100 долей в праве 
общей долевой собст-
венности на нежилое 

помещение  
(этаж: надстройка) 

г.Нижний Новгород, 
Ленинский район, 

ул.Макарова Адмирала, 
д.14, ВП7 

52:18:0050040:56 175,4 1985 

Нежилое помещение расположено в надстройке девятиэтаж-
ного кирпичного жилого дома и находится над техническим 

этажом здания. 
Вход совместный с другими пользователями. Имеется отдель-

ный выход на крышу дома. 

2 694 510 538 902 134 500 

Примечание:  
По лоту № 1: на основании ст. ст. 209, 246, 250 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, Федерального Закона от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» объект продажи, по стоимости, 
сложившейся на аукционе будет предложен для выкупа в собственность сособст-
веннику помещения. В случае отказа сособственника от подписания договора 
купли-продажи, договор купли-продажи будет заключен с победителем аукциона 
по лоту № 1. 
По лоту № 1: условием договора купли-продажи объекта является обязательство 
покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представителям организа-
ции, оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для 
проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных коммуникаций, 
а также для ликвидации аварий. 
По вопросу осмотра предлагаемого к продаже объекта муниципального имущества по 
указанному адресу обращаться в районный отдел комитета по управлению городским 
имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода. 
Контактные телефоны: 
Заречный районный отдел КУГИ и ЗР — 246-45-32, 295-27-64, 270-56-69, 246-13-23, 295-
15-05, 222-17-71, 258-52-78. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы 
города Нижнего Новгорода от 21.09.2016 № 163 и постановлением администрации 
города Нижнего Новгорода от 22.11.2016 № 3908. 
Информацию об условиях договора купли-продажи объектов муниципального имуще-
ства можно получить в комитете по управлению городским имуществом и земельными 
ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по адресу: Н.Новгород, улица 
Большая Покровская, дом 15, каб.325, тел. 435-22-46, 439-02-05, 435-22-48. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену. 
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся. 
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, признаваемые в 
соответствии со ст.5 Закона РФ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие надле-
жащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в 
информационном сообщении, задатки которых поступили в Комитет в установленный в 
информационном сообщении срок. 
Для участия в аукционе претендент представляет (лично или через своего уполномо-
ченного представителя) в установленный срок: 
I. В случае, если претендентом является юридическое лицо: 
— заявку (в 2-х экземплярах); 
— заверенные копии учредительных документов; 
— документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Россий-
ской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического 
лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юриди-
ческого лица и подписанное его руководителем письмо); 
— выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 
1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
— документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на 
осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении 
этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридическо-
го лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
— в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, 
к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени 
претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная 
копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от 
имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического 
лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого 
лица; 
— паспорт представителя (копию паспорта). 
II. В случае, если претендентом является физическое лицо: 
— заявку (в 2-х экземплярах); 
— паспорт или копию всех его листов; 
— если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке 
должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия 
такой доверенности. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют: 
— выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, 
выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заве-
ренную копию); 
— копию свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке 
на налоговый учет. 
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдель-
ные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скрепле-
ны печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом 
или его представителем. 
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. 
Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается 
у продавца, другой — у претендента. 
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и доку-
менты, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. 
При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, что все 
листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или отдельные 
тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием для 
отказа претенденту в участии в продаже. 
Форма подачи предложения по цене: открытая. 
Бланки заявок можно получить по адресу: город Нижний Новгород, ул. 
Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, каб. № 324. 
Заявки и документы на участие в аукционе принимаются по рабочим дням с 28 
декабря 2016 г. (с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00) по адресу: город Нижний Новго-
род, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, каб. № 324. 
Последний день приема заявок и документов 25 января 2017 г. (с 9.00 до 12.00). 
Для участия в аукционе претендент вносит задаток по следующим банковским рекви-
зитам: 
Получатель — Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению 
городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижне-
го Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России 
г.Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002, назначение 
платежа — (05143660026) задаток для участия в аукционе № ___ от _______по лоту 
№ ____. 
Форма внесения задатка — безналичная. 
Форма возврата задатка — безналичная. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается. 
Срок поступления задатка: не позднее 25 января 2017 г. 
Задаток возвращается «Задаткодателю» по реквизитам, указанным в заявке на участие в 
аукционе, в следующих случаях и в сроки: 
а) если «Задаткодатель» не признан победителем аукциона, в течение 5 дней после 
подведения итогов аукциона. 
б) если «Задаткодатель» отзывает свою Заявку до даты окончания приема заявок, в 
течение 5 дней с момента поступления «Задаткополучателю» уведомления об отзыве 
Заявки. 
в) если «Задаткодатель» не признан участником аукциона, в течение 5 дней с момента 
подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона. 
Задаток не возвращается в случаях: 

а) если «Задаткодатель» признан победителем аукциона. Внесенный победителем 
аукциона задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества. 
б) отказа от подписания итогового протокола или договора купли-продажи имущества 
в установленный срок; 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в 
соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выпис-
ка со счета продавца. 
Определение участников аукциона (производится на заседании аукционной комис-
сии и оформляется протоколом): 31 января 2017 г. 
Порядок проведения аукциона с открытой формой подачи предложения по цене 
1. Регистрация участников аукциона проводится с 13.00 до 14.00 часов по мос-
ковскому времени в день проведения аукциона по адресу проведения аукциона в 
журнале регистрации участников. Участникам аукциона при регистрации перед прове-
дением аукциона выдаются пронумерованные карточки. 
2. аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продав-
ца, который обеспечивает порядок при проведении торгов; 
3. аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об 
открытии аукциона; 
4. после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, 
основные его характеристики, начальная цена продажи и "шаг аукциона". 
"Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не 
более 5 процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукцио-
на; 
5. после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона 
предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек; 
6. после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает 
участникам аукциона заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей 
начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на "шаг 
аукциона", заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае заяв-
ления цены, кратной "шагу аукциона", эта цена заявляется участниками аукциона путем 
поднятия карточек и ее оглашения; 
7.  аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил 
начальную или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявлен-
ную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных участников 
аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявлен-
ной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последую-
щую цену, аукцион завершается; 
8. по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его 
продажную цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона 
признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы 
аукционистом последними; 
9. цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об 
итогах аукциона, составляемый в 2 экземплярах. 
Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным пред-
ставителем продавца, является документом, удостоверяющим право победителя на 
заключение договора купли-продажи имущества. 
Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио— и 
(или) видеозапись, киносъемка, то об этом делается отметка в протоколе. В этом случае 
материалы фотографирования, аудио— и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются 
в течение суток к протоколу (экземпляру продавца) в соответствии с актом, подписы-
ваемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио— и (или) видеозапись, 
киносъемку, аукционистом и уполномоченным представителем продавца. 
10.  задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в 
течение 5 дней со дня подведения итогов аукциона; 
11. если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участни-
ков аукциона не поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся. 
В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет 
соответствующий протокол, подписываемый им (его уполномоченным представите-
лем), а также аукционистом. 
Срок, предоставляемый для заключения договора купли-продажи: в течение 5 рабочих 
дней с даты подведения итогов аукциона. 
Срок оплаты по договору купли-продажи имущества: 15 дней со дня подписания 
договора. 
Форма оплаты по договору купли-продажи имущества: безналичная. 
Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победителю или 
его уполномоченному представителю под расписку в день подведения итогов аукцио-
на.  
Протокол об итогах аукциона подписывается победителем в день проведения аукцио-
на и направляется ему в течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона.  
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи имущества аукциона он утрачивает право на заключение 
указанного договора и задаток ему не возвращается. Результаты аукциона аннулируют-
ся продавцом. 
Оплата приобретаемого на аукционе имущества (кроме земельных участков) произво-
дится 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 победи-
тель 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 Нижне-
го 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 индивидуаль-
ных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии 
со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Справки по телефонам: 435-22-46, 439-02-05, 435-22-48. 
Интернет: www.torgi.gov.ru, www. нижнийновгород.рф, www.government.nnov.ru.  

Форма заявки на участие в аукционе 
Продавец: комитет по управлению 

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

З А Я В К А 
на участие в аукционе 

«______»___________________г. 
_____________________________________________________________________________ 

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

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

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

(наименование документа) 
именуемый далее «Претендент», принимаю решение об участии в аукционе № 

_________ «____»____________20___г. в администрации города Нижнего Новгорода по 
продаже находящегося в муниципальной собственности  
 

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
На основании Положения о порядке выявления, демонтажа и перемещения самоволь-
но установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на 
территории города Нижнего Новгорода утвержденным постановлением администра-
ции города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонта-
жа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объек-
тов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода и внесении 
изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113» Рабочей группой администрации 
Автозаводского района 22.12.2016 проведена процедура перемещения установленного 
без правовых оснований объекта движимого имущества (металлический гараж) от д. 31 
по ул. Мончегорская в количестве 1 шт. на специализированную стоянку по адресу: ул. 
Бурнаковская, д. 8. 
Для возврата объекта собственнику необходимо обратиться с заявлением и правоуста-
навливающими документами на объект к первому заместителю главы администрации 
Автозаводского района, председателю Рабочей группы С.Ю. Лукоянову (контактный 
тел.: 293 34 72). 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
На основании п. 3.3.5 административного регламента администрации города Нижнего 
Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории 
города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», 
утвержденного постановлением администрации города Нижнего Новгорода 31.07.2012 
№ 3113 (в редакции от 18.03.2016 года № 609) и распоряжения главы администрации 
Автозаводского района города Нижнего Новгорода от 02.12.2016 года № № 2315р и 
2313р Рабочей группой администрации Автозаводского района города Нижнего Нов-
города 15.12.2016 года проведена процедура демонтажа перемещения самовольно 
установленных нестационарных торговых объектов: 
— павильон «Продукты», ул. Героя Васильева, у д.10А; 
— киоск, ул. Мончегорская, у д.16А/1. 
Указанные нестационарные торговые объекты демонтированы и перемещены на место 
временного хранения на специализированную штрафную стоянку МКУ «Управление 
мелкорозничной сети администрации города Нижнего Новгорода», расположенную по 
адресу: ул. Бурнаковская, 8. 
Для возврата своего имущества собственнику необходимо обратиться в администра-
цию Автозаводского района города Нижнего Новгорода (г. Н.Новгород, пр. Ильича, 31, 
каб. 231 тел. 293 49 48) и в МКУ «Управление мелкорозничной сети администрации 
города Нижнего Новгорода» (г. Н.Новгород, ул. Большая Покровская, 15, каб.17 тел. 419 
34 27). 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Ленинского района 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е от 26.12.2016 № 1578-р 
О признании утратившим силу распоряжения главы администрации Ленинского 

района от 21.12.2016 № 1557-р 
В связи с добровольным освобождением земельного участка владельцем самовольно 
установленного объекта признать утратившим силу распоряжение главы администра-
ции Ленинского района от 21.12.2016 № 1557-р «О демонтаже и перемещении само-
вольно установленного киоска (бытовые услуги), расположенного по адресу: город 
Нижний Новгород, Ленинский район, ул.Профинтерна, напротив дома № 14 (остановка 
трамвая № 3)». 

Н.И. Рожкова    
  

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Приокского района 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е от 22.12.2016 № 1210-р 
О демонтаже и перемещении самовольного незаконного объекта, включая нахо-

дящееся в нем имущество, на временное место хранения 
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлени-
ем администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении 
административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по испол-
нению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгоро-
да от самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предпола-
гаемого самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 
08.12.2016 № 60, сообщением об обнаружении объекта (опубликовано в газете «День 
города» 14 декабря 2016 года № 108 (1159)), информационным сообщением, размещен-
ном на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет 
(www.нижнийновгород.рф): 
1. Признать автоприцеп по реализации фруктов и овощей, установленный по адресу: г. 
Нижний Новгород, пр. Гагарина, у д. 110, самовольным незаконным объектом (далее — 
самовольный объект). 
2. Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых 
самовольных объектов на территории Приокского района (Тимофеев Р.Л.) в период с 
26.12.2016 по 30.12.2016 организовать демонтаж и перемещение самовольного объек-
та. 
3. Секретарю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предпо-
лагаемых самовольных объектов на территории Приокского района Горбуновой Е.Н. 
составить акт перемещения и передачи на ответственное хранение самовольного 
объекта и материальных ценностей, находящихся в данном объекте, а также передать 
самовольный объект ответственному лицу, осуществившему перемещение объекта. 
4. Процедуру демонтажа и перемещения самовольного незаконного объекта выпол-
нить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
5. Рекомендовать отделу полиции № 6 Управления МВД России по г.Н.Новгороду (Кизи-



ОФИЦИАЛЬНО

29№ 112 (1163) 28 декабря 2016 – 10 января 2017      

лов Д.В.) обеспечить общественный порядок во время проведения процедуры переме-
щения самовольного объекта. 
6. Рекомендовать МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего 
Новгорода» (Брылин Д.В.) осуществить за счет собственных сил и средств перемещение 
самовольного объекта на штрафную стоянку МКУ «Управление по организации работы 
объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Карнилин Н.И.) (далее — 
МКУ «УМС») по адресу: г.Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, д. 8 и передать по акту 
сотруднику МКУ «УМС», уполномоченному на принятие объекта на хранение.  
7. Рекомендовать МКУ «УМС» (Карнилин Н.И.) принять объект на хранение. 
8. Предложить комитету по управлению городским имуществом администрации города 
Нижнего Новгорода (Никулина В.С.) разместить на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) данное распо-
ряжение. 
9. Предложить департаменту общественных отношений и информации администрации 
города Нижнего Новгорода (Смирнов Д.Е.) обеспечить опубликование данного распо-
ряжения в средствах массовой информации 
10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

В.А.Ковалев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
Во исполнение постановления администрации г. Нижнего Новгорода от 31.07.2012 года 
№ 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города 
Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной услуги «Освобождение террито-
рии города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» 
(далее — «Регламент»), 23.12.2016г., при проведении плановой процедуры выявления 
предполагаемых самовольных объектов на территории Сормовского района города 
Нижнего Новгорода, рабочей группой выявлены следующий нестационарный торго-
вый объект: 
ул.Коминтерна, у д.168, павильон, без наименования, площадь ~ 15 м2. 
Владельцам необходимо добровольно, в срок 10 календарных дней со дня публикации 
уведомления (официальный сайт администрации города Нижнего Новгорода в сети 
Интернет (www.нижнийновгород.рф), официальное печатное издание газета «День 
города. Нижний Новгород»), освободить занимаемый земельныйучасток от самовольно 
установленного объекта, осуществив демонтаж своими силами и за свой счет, а также 
выполнить благоустройство территории, на которой установлен данный объект, либо 
предоставить документы, подтверждающие правовые основания размещения неста-
ционарного торгового объекта. 
В случае невыполнения данных требований объект будет демонтирован принуди-
тельно. 
Контактный телефон 222 29 97 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 
28.11.2012г. № 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 админист-
рации района выявлено брошенное и разукомплектованное транспортное средство — 
автомашина: 
1. Островского у д.З — Opel Kadett 18, гос. рег. номер отсутствует.  
Владельцу необходимо убрать транспортное средство в места для временного хране-
ния. В случае невыполнения данного требования транспортное средство будет поме-
щено на специализированную стоянку (конт. телефон 222 68 98). 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, располо-

женного в городе Нижнем Новгороде, в Советском районе, ул.Маршала Малинов-
ского, у дома 12, под строительство детской юношеской спортивной школы 

Форма проведения аукциона: открытый по составу участников (далее — аукцион). 
Организатор аукциона: администрация города Нижнего Новгорода, департамент 
строительства администрации города Нижнего Новгорода, отдел жилищных и ком-
плексных 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 Нижне-
го Новгорода от 23.12.2016 № 4463 «О проведении аукциона, открытого по составу 
участников, на право заключения договора аренды земельного участка, расположен-
ного в городе Нижнем Новгороде, в Советском районе, ул.Маршала Малиновского, у 
дома 12, под строительство детской юношеской спортивной школы». 
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка, нахо-
дящегося в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенно-
го в Советском районе, ул.Маршала Малиновского, у дома 12, под строительство дет-
ской юношеской спортивной школы.  
Место, дата и время проведения аукциона: г. Нижний Новгород, Кремль, корп. 5  
27.01.2017 в 10-00 по московскому времени. 
Месторасположение земельного участка: г.Нижний Новгород, Советский район, 
ул.Маршала Малиновского, у дома 12. 
Границы земельного участка обозначены в кадастровом паспорте земельного участ-
ка № К-В (ГКУ)/15-571836, выданном 28.07.2015 ФГБУ «ФКП Росреестра» по Нижегород-
ской области.  
Площадь земельного участка: 6 818 кв.м. 
Кадастровый номер: 52:18:0070259:4602. 
Категория земель (целевое назначение): земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование земельного участка: под строительство детской 
юношеской спортивной школы. 
Свидетельство о государственной регистрации права собственности на земель-
ный участок от 26 июня 2015 года 52 01 146112. 
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 Жм-3 — зона 
многоквартирной высокоплотной, многоэтажной застройки. 
Градостроительный план земельного участка, расположенного в Советском районе, 
ул.Маршала Малиновского, у дома 12, с кадастровым номером 52:18:0070259:4602, 
площадью 0,6818 га, № RU52303000-0000000000002083 утвержден постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 30.08.2012 № 3579.  
Предельные параметры разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства соответствуют градостроительному регламенту, установленному для террито-
риальной зоны Ж-6 (зона многоэтажной жилой застройки (более 10 этажей)) Правил 
землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде. 
Чертеж градостроительного плана земельного участка (арх. номер 7010) разработан на 
топографической основе в масштабе 1:500. 
Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими участ-
вовать 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 27.07.2018г. 
Теплоснабжение — ОАО «Теплоэнерго» сроком действия до 01.08.2018г. 
На проектирование дождевой канализации — МКУ «Управление городскими сетями 
наружного освещения и инженерной защиты г. Н.Новгорода» сроком действия до 
09.07.2018г. 
На проектирование наружного электрического освещения — МКУ «Управление город-
скими сетями наружного освещения и инженерной защиты г.Н.Новгорода» сроком 
действия до июля 2018г. 
Возможность подключения объекта к сетям электроснабжения определена письмом 
ОАО «МРСК Центра и Приволжья» от 04.08.2015 № 21/8П-132. 
Тариф на подключение (технологическое присоединение) к системам водоснабжения и 
водоотведения на текущий и последующий периоды не утверждены. 
Плата за подключение к системе теплоснабжения открытого акционерного общества 
«Теплоэнерго», г.Нижний Новгород, определяется в соответствии с Решением Регио-
нальной службы по тарифам Нижегородской области от 18.12.2015 № 50/59. 
Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям открытого акционер-
ного 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. 
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) опре-
делены в соответствии с действующим законодательством, в том числе в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83 (с изменениями) «Об утвержде-
нии 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 мотиви-
рованный отказ организации, осуществляющей эксплуатацию сетей инженерно-
технического обеспечения, в выдаче технических условий не является препятствием 
для проведения аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государст-
венной или муниципальной собственности, или аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности. 
Срок аренды земельного участка: 3 года с даты подписания договора аренды зе-
мельного участка. 
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) — 3 113 
426 (три миллиона сто тринадцать тысяч четыреста двадцать шесть) 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: 50 000 рублей.  
Обеспечение участия в аукционе: в качестве обеспечения участия в аукционе и 
заключения договора аренды земельного участка заявитель вносит задаток в размере 
3 113 426 (три миллиона сто тринадцать тысяч четыреста двадцать шесть) рубля, рав-
ном арендной плате за 1 год. 
Задаток вносится путем перечисления денежных средств по безналичному расчету не 

позднее 23.01.2017. 
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 __.__.2017 в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в Советском 
районе, ул.Маршала Малиновского, у дома 12, под строительство детской юношеской 
спортивной школы». 
Задаток считается внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указан-
ный расчетный счет. Победителю аукциона задаток засчитывается в сумму опла-
ты 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: 3 года с даты заключения 
договора аренды земельного участка. 
Порядок приема заявок: заявки на участие в аукционе подаются в срок с 28.12.2016 
по 24.01.2017 с 10-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 по московскому времени по рабо-
чим 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 заседа-
ния 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 При-
ложению № 2 (в двух экземплярах); 
2.) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
3.) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством ино-
странного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое 
лицо; 
4.) документы, подтверждающие внесение задатка. 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключе-
нием 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 индиви-
дуальных предпринимателей), в федеральном органе исполнительной власти, осущест-
вляющем 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 25.01.2017 в 15-00 по московскому времени. 
Организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов, устанавлива-
ет факт поступления от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с 
соответствующего счета (счетов). По результатам рассмотрения документов организа-
тор 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 представле-
ние 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 аукцио-
на, покупателем земельного участка; 
4) наличие сведений о претенденте, об учредителях (участниках), о членах коллегиаль-
ных исполнительных органов претендента, лицах, исполняющих функции единолично-
го 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 пре-
тендента, 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 единствен-
ному 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 аукцио-
не, 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 определя-
ется 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 уча-
сток. 
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 указы-
вает 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 победите-
ля аукциона 
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организато-
ром 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, осуществ-
ляется 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 аук-
циона 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 предусматри-
вало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 
Администрация города направляет победителю аукциона или единственному приняв-
шему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта догово-
ра 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 аук-

циона проекта указанного договора не был им подписан и представлен в администра-
цию 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, кото-
рый 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 соот-
ветствии с Земельным Кодексом РФ 
Реестр недобросовестных участников аукциона. 
В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор аренды земель-
ного 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 Федера-
ции федеральный орган исполнительной власти для включения их в реестр недобро-
совестных участников аукциона. 
Сведения исключаются из реестра недобросовестных участников аукциона по истече-
нии двух лет со дня их внесения в реестр недобросовестных участников аукциона. 
Источники информации.  
Информация о проведении и о результатах аукциона публикуется в газете «День горо-
да. 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 обстоя-
тельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официаль-
ном сайте администрации города Нижнего Новгорода — www.нижнийновгород.рф и 
на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет", определенном Прави-
тельством Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов 
— www.torgi.gov.ru, в течение трех дней со дня принятия данного решения и публику-
ется 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 прове-
дении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.  
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
Опись документов, представляемых заявителем на участие в аукционе на право заклю-

чения договора аренды земельного участка, расположенного в Советском районе, 
ул.Маршала Малиновского, у дома 12, под строительство детской юношеской спортив-

ной школы 
__________________________________________________________________________ 

Наименование заявителя 

№ п/п Наименование документа Кол-во 
листов 

1 
заявка на участие в аукционе по установленной в извеще-

нии о проведении аукциона форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка (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 иностран-

ное юридическое лицо 

 

4 документы, подтверждающие внесение задатка   

Принял: 
____________________/__________________/

«______» ____________________201__г. 
__________ч. _________мин. 

Передал: 
____________________/_____________

______/ 
«______»_______________________201

__г. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
На бланке организации 
Организатору аукциона 

Дата, исх. номер 
ЗАЯВКА № ____ 

на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, 
расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Советском районе, ул.Маршала Мали-
новского, у дома 12, под строительство детской юношеской спортивной школы 
_____________________________________________________________________________ 

(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 27.01.2017 в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка, расположенного в Советском районе, ул.Маршала Мали-
новского, у дома 12, под строительство детской юношеской спортивной школы. 
площадь земельного участка: 6 818 кв.м. 
кадастровый номер: 52:18:0070259:4602. 
1. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении нашей организации не прово-
дится 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 земель-
ного участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о резуль-
татах 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_______________________ 
Подпись заявителя  
(полномочного заявителя) _________________________/_________________________/ 

м.п. 
«__________»_________________________201__г. 
 

Администрация города Нижнего Новгорода  
ИНФОРМИРУЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА 

на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в городе 
Нижнем Новгороде, в Автозаводском районе, Южное шоссе, 38А, с разрешенным 
использованием: среднеэтажная жилая застройка, проведенного 23.12.2016г. 
Победителем аукциона признано ООО «СТЭКОМ». 
 

Администрация города Нижнего Новгорода 
ИНФОРМИРУЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА 

на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в городе 
Нижнем Новгороде, в Московском районе, ул.Куйбышева, с разрешенным использова-
нием: среднеэтажная жилая застройка, проведенного 23.12.2016г. 
Победителем аукциона признано ООО «Культурное наследие НН». 
 

ПРОТОКОЛ № 3 
О результатах проведения конкурса на право заключения договора на создание 

системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения  
в городе Нижнем Новгороде 

г. Нижний Новгород    «26 » декабря 2016 г. 
1. Наименование предмета конкурса: 
Открытый конкурс на право заключения договора на создание системы маршрутного 
ориентирования участников дорожного движения в городе Нижнем Новгороде (далее 
— конкурс). 
2. Извещение о проведении конкурса было размещено на официальном сайте админи-
страции г. Нижнего Новгорода 18.11.2016, на Официальном сайте 
wwwнижнийновгород.РФ, а также и в официальном печатном издании администрации 
города Нижнего Новгорода — газете «День города. Нижний Новгород» — 18.11.2016 
(выпуск № 94). 
3. Состав конкурсной комиссии: 
На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в конкурсе 
присутствовали: 
Заместитель председателя комиссии:  
Голофастов А.В., директор департамента транспорта и связи Нижнего Новгорода; 
Члены комиссии: 
Гришагина С.В., заместитель директора, начальник правовой экспертизы и договорной 
работы департамента правового обеспечения администрации города Нижнего Новго-
рода; 
Степанин Е.И., главный специалист отдела строительства и ремонта автодорог депар-
тамента благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Нижнего 
Новгорода; 
Граков И.В. директор муниципального казенного учреждения города Нижнего Новгро-
да «АТИ по благоустройству города Нижнего Новгорода; 
Яриков Д.С., директор МКУ «Городской центр градостроительства и архитектуры»; 
Секретарь комиссии:  
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Герасимовым Сергеем Геннадьевичем (603057, г.Н.Новгород, ул.Бекетова, д.3Б, оф.260А;
e-mail: avtoz2012@mail.ru; тел:89601608464; аттестат 52-11-359) в отношении земельного участка с КН
52:18:0080081:63, адрес земельного участка: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. Но-
восергачская, дом 18, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка. Заказчик кадастровых работ — Телегин Вячеслав Александрович, проживающий по адресу: Нижегородская
область, г. Нижний Новгород, Приокский район, ул.Новосергачская, дом18; тел. 89307122804. Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Н.Новгород, ул.Бекетова, д.3Б,
оф.260А, «30» января 2017 г. в 10ч.00мин. Обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка
в письменной форме после ознакомления с проектом межевого плана, и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «28» декабря 2016 г. по «30» января 2017
г. по адресу: г. Н. Новгород, ул.Бекетова, д.3Б, оф.260А, тел/факс 8(831)417-45-66. Смежные земельные участи, с пра-
вообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: КН 52:18:0080081:62, адрес земельного
участка: Нижегородская обл., г Нижний Новгород, Приокский район, ул.Новосергачская, д.18; КН 52:18:0080081:66,
адрес земельного участка: Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Приокский район, ул.Новосергачская, д.16, КН
52:18:0080081:64, 52:18:0080081:65 адрес земельных участков: Нижегородская обл., г Нижний Новгород, Приокский
район, ул.Новосергачская, д.20. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный
участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Лопуховым Александром Николаевичем, квалификационный аттестат № 52-10-29 от 08
ноября 2010 г., г. Н. Новгород, бул. 60-лет Октября, д. 6, кв. 29, тел. 417-56-86, e-mail: zemlia-nn@mail.ru в отношении
земельного участка с кадастровым N 52:18:0080408:30 по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, При-
окский район, проезд Двинский, снт "Вымпел", уч.30 выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Митенков Алексей Николаевич,
Нижегородская область, г. Н. Новгород, Анкудиновское шоссе, д.30, кв. 41 (тел. 8-9601976947). Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева,
205, оф. 501 «27» января 2017 г. в 10 часов 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501. Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с «09» января 2017 г. по «27» января 2017г. по адресу: 603122,
г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, Двинский проезд,
садоводческое товарищество "Вымпел", участок № 44 (кадастровый № 52:18:0080408:44), Нижегородская обл., г.
Нижний Новгород, Приокский район, Двинский проезд, садоводческое товарищество "Вымпел", участок 29 (кадаст-
ровый № 52:18:0080408:29), Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, проезд Двинский, снт "Вым-
пел", уч.№ 31 (кадастровый № 52:18:0080408:31). При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответ-
ствующий земельный участок.

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Пигаевой Ниной Дмитриевной, квалификационный аттестат № 52-10-27 от 08 ноября
2010 г., г.Н.Новгород, ул.Козицкого, дом 5, корп.1, кв.110, моб. 89051919875, e-mail: pigaevan@mail.ru, в отношении
земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Советский район,
ул.Ломоносова, садоводческое товарищество «Родник», участок 219 с КН 52:18:0070413:219, выполняются кадаст-
ровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является Феоктистова Ольга Павловна (г.Н.Новгород, ул.Молдавская, д.23, тел.89519078501). Собрание за-
интересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Н.Новгород, ул.Ва-
сюнина,2, оф.613 «30» января 2017 года в 12.00. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул.Васюнина,2, оф.613. Обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельного участка и (или) требования о проведении согласовании местоположения границ с установлением
таких границ на местности принимаются в письменной форме в течение 30 (тридцати) дней со дня публикации
указанного извещения по адресу: г.Н.Новгород, ул.Васюнина,2, оф.613. Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Нижегородская область, г.Нижний Нов-
город, Советский район, ул.Ломоносова, садоводческое товарищество «Родник», земли общего пользования и
другие участки, расположенные в кадастровом квартале 52:18:0070413. При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером ООО «ИнфоТЭК» Киселевой Мариной Владимировной, квалификационный аттестат 52-
11-382; АСРО "КИСПиСЗ" № 015 в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, поч-
товый адрес: 603003, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Исполкома, дом 9,
кв.58,rbctktdf.kiselewa@yandex.ru тел. 8-906-360-3855 выполняются кадастровые работы по образованию земельного
участка, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Ангарская, д.7, лит.Б,Б1,Б2. Заказ-
чиком кадастровых работ является Ершова Анна Александровна; почтовый адрес: Нижегородская обл., г. Нижний
Новгород, Ленинский р-н, ул. Ангарская, д.7, тел. 8-908-164-54-93. Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится по адресу:_Нижегородская область, город Нижний Новгород, ул.
Рождественская, д.11-13/7, оф.318 «30» января 2017_ г. в _11_ часов_00_минут. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская,
д.11-13/7, оф.318. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 11 января
2017г по 29 января 2017г по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д.11-13/7,
оф.318, ООО «ИнфоТЭК» телефон/факс +7-910-881-41-51, электронный адрес infotech14@yandex.ru. Смежный зе-
мельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ 52:18:0050081:5,
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Ленинский р-н, ул. Ангарская, д.7. При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Пигаевой Ниной Дмитриевной, квалификационный аттестат № 52-10-27 от 08 ноября 2010 г., г.Н.Новгород,
ул.Козицкого, дом 5, корп.1, кв.110, моб. 89051919875, e-mail: pigaevan@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного
по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Советский район, урочище «Марьина Роща», снт «Заветы Мичурина», сад
№ 1, участок № 2 с КН 52:18:0070513:2, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади зе-
мельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Куликов Кирилл Владимирович (г. Н. Новгород, м-н Щербинки-1, д. 25,
кв.77, тел.89030520053). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
г.Н.Новгород, ул.Васюнина,2, оф.613 «30» января 2017 года в 12.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г.Н.Новгород, ул.Васюнина,2, оф.613. Обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка
и (или) требования о проведении согласовании местоположения границ с установлением таких границ на местности принимаются
в письменной форме в течение 30 (тридцати) дней со дня публикации указанного извещения по адресу: г. Н. Новгород, ул.Васю-
нина,2, оф.613. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ни-
жегородская область, г.Нижний Новгород, Советский район, урочище «Марьина Роща», снт «Заветы Мичурина», сад № 1, участок
№ 1 с КН 52:18:0070513:1. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Пигаевой Ниной Дмитриевной, квалификационный аттестат № 52-10-27 от 08 ноября 2010
г., г.Н.Новгород, ул.Козицкого, дом 5, корп.1, кв.110, моб. 89051919875, e-mail: pigaevan@mail.ru, в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Канавинский район, ул.Лазо,
дом 2 с КН 52:18:0030367:4, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Кузнецова Наталья Ивановна (г.Н.Новгород, ул.Лазо,
д.2, тел. 89200319847). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится
по адресу: г.Н.Новгород, ул.Васюнина,2, оф.613 «30» января 2017 года в 12.00. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул.Васюнина,2, оф.613. Обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельного участка и (или) требования о проведении согласования местоположения границ
с установлением таких границ на местности принимаются в письменной форме в течение 30 (тридцати) дней со дня
публикации указанного извещения по адресу: г.Н.Новгород, ул.Васюнина,2, оф.613. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Нижегородская обл., г.Нижний Нов-
город, Канавинский район, ул.Лазо, дом 4 с КН 52:18:0030367:5, Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Канавин-
ский район, ул.Ухтомского, дом 43 с КН 52:18:0030367:8, а также других земельных участков, расположенных в
кадастровом квартале 52:18:0030367. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Пигаевой Ниной Дмитриевной, квалификационный аттестат № 52-10-27 от 08 ноября 2010
г., г.Н.Новгород, ул.Козицкого, дом 5, корп.1, кв.110, моб. 89051919875, e-mail: pigaevan@mail.ru, в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Сормовский район, ул.Ра-
дищева, снт «Сад № 1 ОАО «Завод «Красное Сормово», участок 48 (участок 1) с КН 52:18:0010113:48, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка. Заказчиком кадаст-
ровых работ является Бобина Альбина Мефодьевна (г.Н.Новгород, ул.50-летия Победы, д.3, кв.16, тел. 89036003349).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Н.Новго-
род, ул.Васюнина, 2, оф.613 «30» января 2017 года в 12.00. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул.Васюнина,2, оф.613. Обоснованные возражения о местоположении границ
земельного участка и (или) требования о проведении согласования местоположения границ с установлением таких
границ на местности принимаются в письменной форме в течение 30 (тридцати) дней со дня публикации указанного
извещения по адресу: г.Н.Новгород, ул.Васюнина,2, оф.613. Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Сормовский район,
ул.Радищева, снт «Сад № 1 ОАО «Завод «Красное Сормово», участок 49 с КН 52:18:0010113:49, а также других земель-
ных участков, расположенных в кадастровом квартале 52:18:0010113. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок. 

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Мошковой Татьяной Николаевной, № квалификационного аттестата 52-10-75, адрес
г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3Б, оф. 254; mochkovat.n.80@mailru, тел. 8 (831) 439-44-13 в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: г. Н. Новгород, Приокский район, ул. Мантуровская, д.24 (КН
52:18:0080106:21), выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного
участка, находящегося в собственности. Заказчиком кадастровых работ являются: Растригина Нина Михай-
ловна, Васенина Нина Витальевна, проживающие по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Мантуровская, д.24, кон-
тактный телефон: 89036042892. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: г. Н. Новгород, ул. Бекетова, д. 3Б, оф. 254 "30" января 2017 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Н. Новгород, ул. Бекетова,
д. 3Б, оф. 254. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте ме-
жевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются в письменном виде, в течение пятнадцати дней со дня получения заинтересованным лицом
соответствующего извещения по адресу: г. Н. Новгород, ул. Бекетова, д. 3Б, оф. 254. Смежные земельные уча-
стки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: г. Нижний Новгород, При-
окский р-н, ул. Мантуровская, д. 26 (КН 52:18:0080106:26); г. Нижний Новгород, Приокский р-н, ул. Монтажная,
д. 13 (КН 52:18:0080106:50). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земель-
ный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Грачевой М. В., квалификационный аттестат 52-10-78, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова,
3Б, офис 262, т/ф 465-89-22, meridiangr@mail.ru (ООО «Меридиан) в отношении земельного участка, расположенного
по адресу: г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. Юрина, д. 18, кадастровый номер 52:18:0080082:80, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком ка-
дастровых работ является Другов В. И. (603144, г. Нижний Новгород, ул. Юрина, д. 18, т. 8-910-386-01-99). Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 30 января 2017 г. В 15.00 по ад-
ресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, оф. 262. Ознакомление с проектом межевого плана, возражения по про-
екту межевого плана и требования о проведении согласования границ на местности принимаются с 28 декабря
2016 г. по 30 января 2017 г. по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262, т/ф 465-89-22, 8-903-601-48-
78, meridiangr@mail.ru. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. Юрина, д. 16 (кадастровые номера 52:18:0080082:69,
52:18:0080082:70, 52:18:0080082:71, 52:18:0080082:72, 52:18:0080082:73, 52:18:0080082:74, 52:18:0080082:75,
52:18:0080082:76, 52:18:0080082:77, 52:18:0080082:78), г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. Болдинская, д. 19
(кадастровые номера 52:18:0080082:49, 52:18:0080082:50). При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Лопуховым Александром Николаевичем, квалификационный аттестат № 52-10-29 от 08
ноября 2010 г., г. Н. Новгород, бул. 60-лет Октября, д. 6, кв. 29, тел. 417-56-86, e-mail: zemlia-nn@mail.ru в отношении
земельного участка с кадастровым N 52:18:0090001:362, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Ниж-
ний Новгород, Московский район, пос. Березовая Пойма, садовый массив "Березка", уч.238 А, выполняются кадаст-
ровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является: Залетина Татьяна Михайловна, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Московский район,
ул. Фрезеристов, д1, кв.8, тел. 8-920-009-22-82. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501 «27» января 2017 г. в 10 часов 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205,
оф. 501. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого
плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются с «12» января 2017 г. по «27» января 2017 г. по адресу: 603122, г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ни-
жегородская обл., г. Нижний Новгород, Московский район, пос. Березовая Пойма, садовый массив "Березка", участок
№ 238 (кадастровый номер 52:18:0090001:238). При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответ-
ствующий земельный участок.

на правах рекламы

Тюганов А.В., главный специалист отдела организации дорожного движения и связи 
департамента транспорта и связи. 
4. Отборочная стадия, в рамках которой конкурсная комиссия осуществила рассмотре-
ние заявки на участие в конкурсе и претендента на предмет его соответствия требова-
ниям, установленным законодательством Российской Федерации, конкурсной доку-
ментацией и извещением о проведении конкурса имела место 19.12.2016 по адресу: 
603000, город Нижний Новгород, пл. Революции, дом 7, Администрация города Нижне-
го Новгорода, каб. 700, начало: 10 часов 15 минут (время московское). Кворум имеется. 
Комиссия правомочна. 
5. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе имела место 
19.11.2016 по адресу: 603000, город Нижний Новгород, пл. Революции, дом 7, Админи-
страция города Нижнего Новгорода, каб. 700 в 10 часов 00 минут (время московское). 
6. Решение, принятое комиссией:  
В соответствии с пунктом 2 Положения о порядке проведения открытого конкурса на 
право заключения договоров на создание системы маршрутного ориентирования 
участников дорожного движения в городе Нижнем Новгороде признать конкурс по 
созданию системы маршрутного ориентирования в городе Нижнем Новгороде 
несостоявшимся по причине подачи только одной заявки в течении срока подачи 
заявок. При этом договор на создание системы маршрутного ориентирования участни-
ков дорожного движения в городе Нижнем Новгороде заключается с лицом, которое 
являлось единственным участником конкурса. 
Организатору направить единственному участнику конкурса ООО «РусЗнак НН» один 
экземпляр настоящего протокола и проект договора для его заключения в установлен-
ном порядке. 
7. Подписи: 

Члены конкурсной комиссии, присутствующие на заседании: 
   
Зам. председателя комиссии: __________________________ /Голофастов А.В./ 
Член комиссии: __________________________ /Гришагина С.В./ 
Член комиссии: __________________________ /Степанин Е.И./ 
Член комиссии: __________________________ /Граков И.В./ 
Член комиссии: __________________________ /Яриков Д.С./ 
Секретарь комиссии: __________________________ /Тюганов А.В./ 
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Самооборона без оружия
В минувшую субботу в детско-юношеской спортивной школе по самбо и дзю-
до в Автозаводском районе прошел традиционный турнир, посвященный памя-
ти офицера спецназа внутренних войск Андрея Квасникова. В соревнованиях
приняли участие 120 спортсменов из спортивных школ Нижнего Новгорода и
городов области.

Соревнования проходили меж-
ду спортсменами возрастной груп-
пы 2004 — 2006 годов рождения.
Как рассказал директор ДЮСШ
по самбо и дзюдо, заслуженный
мастер спорта России Максим
Симанов, «самбо» образовано от
словосочетания «самооборона без
оружия», в этом заключена вся
сила и глубина этого вида борьбы.
Созданная на основе различных
видов национальных единоборств,
культивируемых в Советском
Союзе, и японской борьбы дзюдо,
борьба самбо вобрала в себя луч-
шие приемы и техники и изна-
чально служила для подготовки
сотрудников силовых органов.

В самбо разрешается приме-
нять броски, удержания и боле-
вые приемы на руки и ноги. Во
время соревнований баллы при-
суждаются за броски и удержа-
ния. При удержании самбист,
прижимаясь к сопернику, удер-
живает его в этом положении
20 секунд. А болевым приемом
является техническое действие

в борьбе лежа, вынуждающее
соперника сдаться.

Пока юные борцы меряются
силой, тренеры, родственники и
зрители держат за них кулаки.
Вот один из юных бойцов опус-
кает соперника в партер. Для
этого он применяет прием, кото-
рый болельщики не успевают за-
метить, а только видят его ре-
зультат. Борьба нешуточная, те-
перь и противник применяет бо-
левой прием. Зал взрывается бу-
рей аплодисментов. Победитель
уходит с ковра довольный, а его
десятилетний противник очень
огорчен поражением и еле сдер-
живает слезы. Тренер его успо-
каивает: «Даже у взрослых спорт-
сменов случаются неудачи, в сле-
дующий раз обязательно побе-
дишь!» 

— Борьба была напряженной,
я сильно выдохся, но это нор-
мально, — поделился впечатле-
ниями серебряный призер в ве-
совой категории 28 кг ученик 
4-го класса лицея № 165 Юра

Клименко. — Боли я не боюсь,
на улице могу за себя постоять,
одноклассники уважают. В школу
по самбо пришел потому, что
мой старший брат Павел здесь
занимается. Дома вместе отра-
батываем приемы.

А Артем Жиляев, занявший
первое место в весовой категории
31 килограмм, мечтает о звании
чемпиона мира по самбо. Артему
11 лет, он учащийся лицея 
№ 36. Его ровесник Никита Мо-
кин тоже на первом месте, но в
категории 34 килограмма. Никита
подражает прославленному Раису
Рахматуллину и уже успел стать
победителем нескольких всерос-
сийских турниров. 

Первое командное место на
соревнованиях заняла ДЮСШ по
самбо и дзюдо Нижний Новгород,
на втором месте — команда из
Кстова, на третьем месте — из
Павлова. 

Анна Родина

Фото предоставлены ДЮСШ 

по самбо и дзюдо

Все на лыжню!
На прошлой неделе стали известны

результаты традиционной лыжной эста-
феты памяти Валерия Чкалова, которая
прошла в Нижнем Новгороде 17 де-
кабря. Участие в соревновании приняли
300 спортсменов, объединенных в 80
команд. Среди них были и лыжники-
любители и титулованные спортсмены
города и области: мастера спорта меж-
дународного класса Владимир Федулов
и Сергей Ширяев, 8 мастеров спорта,
16 кандидатов в мастера спорта и
более 100 спортсменов, имеющих 
I разряд. 

Спортсмены состязались в двух ка-
тегориях: мужчины и женщины 1998
года рождения и старше, а также юно-
ши и девушки 1999 года рождения и
младше. И вот каковы итоги:

— среди мужчин на дистанции 
4 по 5 км первое место заняла команда
ННГУ им. Лобачевского «Надежда»;

— среди женщин на дистанции 
4 по 3 км сильнейшими стали спорт-
сменки СДЮСШОР «Атом» из города
Сарова; 

— среди юношей золото завоевали
лыжники СДЮСШОР № 5;

— у девушек опять победу принесла
команда СДЮСШОР «Атом», на этот
раз ее младший состав. 

А 30 декабря в 12.00 в лесном мас-
сиве Щелоковский хутор состоится
«Новогодняя лыжная гонка», участие
в которой могут принять все желающие,
начиная от самых юных спортсменов
2007-2008 годов рождения и до вете-
ранов лыжного спорта. 

Подготовила Елена Крюкова

Фото предоставлены организаторами 

соревнований
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В минувшую субботу состоялось торже-
ственное открытие праздничной площадки
на площади Горького. Горожан и гостей
приволжской столицы, пришедших на
праздник, развлекали профессиональные
ведущие и аниматоры, специальную про-
грамму представили жонглеры шоу «Ба-
рон Мюнхгаузен», участники азотного шоу
Менделеева, а праздничное настроение
создавали главные сказочные персонажи
Нового года — Дед Мороз и Снегурочка.

В этом году впервые площадь Горького выбрана цент-
ральной городской площадкой для массовых гуляний в но-
вогодние праздники и зимние каникулы. В Нижнем воз-
рождается вековая традиция «Горьковских елок». В сквере
развернулся праздничный городок с ярмаркой-продажей
новогодних товаров, с выставкой музея Максима Горького,
с фотолокациями, с благотворительными мастерскими, с
детскими игровыми элементами и футкортом.

Здесь раскинулись шатры, в которых работают творческие
мастерские. Каждый может принять участие в любом из
мастер-классов и сделать своими руками подарок к ново-
годнему празднику. В день открытия в одном шатре
рисовали символ будущего года — петуха. Рисунки полу-
чались яркими и красочными. 

— Эта техника акварель по-сырому, — рассказал руко-
водитель мастер-класса Павел Лутаев. — Такие переходы
цветов из одного в другой достигаются, когда краска нано-
сится на обильно смоченную водой бумагу, этот способ
возможен только в акварельной живописи. Здесь мы доби-
ваемся плавного перехода цвета. Краски разных цветов
расплываются, и получается нужный результат. И дей-
ствительно — петух получается красочным!

— Я нарисовала такого яркого петуха, потому что это
символ наступающего года, — объяснила Алина Филинова.
— А еще я нарисую курицу с цыплятами, и всю эту
большую куриную семью подарю бабушке Марине, а
другую куриную семью я нарисую для другой бабушки —
для бабы Иры.

— Мы изготавливаем новогоднюю игрушку на елку в
технике лоскутного шитья, — рассказала ведущая мастер-
класса Татьяна Сычева. — Игрушка называется «ангелочек».
Сделать это очень просто. Берем лоскуток, выдергивая по
его краям нитки, делаем бахрому. В середину лоскутка
кладем кусочек ваты, заворачиваем и перевязываем ниткой
— это голова фигурки. Также делаем ручки. Из новогодней
мишуры делаем крылья. Вот и получается новогодняя
елочная игрушка.

История проведения нижегородских благотворительных
елок началась более 100 лет назад. Первые новогодние и
рождественские праздники для детей в нашем городе были
проведены по инициативе Максима Горького. Он входил в
состав множества общественных комиссий, участвовал во
многих благотворительных проектах, потому что сам пережил
в детстве нищету и множество невзгод. И на новогодние
праздники Максим Горький всегда старался организовать
для бедной нижегородской детворы что-то особенное.

Одним из ключевых событий в день открытия праздничной
площадки на площади Горького стал благотворительный
аукцион, на котором каждый смог презентовать результат
своего творческого труда или продемонстрировать свои
способности: исполнить любимую песню, прочитать стихо-
творение или научить вязать варежки.

Организаторы площадки составили особое расписание,
которое будет действовать с 24 декабря по 6 января 2017
года. Каждый день горожане разных возрастов, пришедшие
в сквер на площади Горького, смогут выбрать себе занятие
по душе: смастерить новогоднюю игрушку, собрать подарки
для нуждающихся, подписать добрую открытку для бабушек
и дедушек, проживающих в домах престарелых, принять
участие в увлекательном новогоднем квесте или просто
посмотреть старые добрые мультфильмы на большом
экране. А необычное художественное оформление сквера
иллюминацией, светодинамическими объемно-простран-
ственными конструкциями, большими елочными шарами
создаст им особое праздничное настроение.

Анна Родина. Фото автора

«Горьковские елки 2016–2017»

С 31 декабря на 1 января в программе «Горьковских елок» карнавальная ночь с празд-
ничным новогодним фейерверком и популярной танцевальной музыкой до самого утра.


