
НИЖНИЙ НОВГОРОД

В бесконечных спорах на тему уборки снега житель Московского района
Валентин Юрасов давно не участвует. Потому что считает, что решить такой
вопрос одними разговорами пока еще никому не удавалось. Не словом, 
а делом он приводит в порядок свой двор, не кивая в сторону коммунальных
служб и чиновников. Последние, кстати, с благодарностью относятся к помощи
отзывчивых горожан, ведь скромные возможности города далеко не всегда
позволяют быстро и эффективно справляться со стихией. В свои почтенные
годы он выглядит бодро, по-боевому держит в руках лопату и всем советует
вместо критики — нагрузки на свежем воздухе. Историю «сам себе дворника» 
и его «волшебной» лопаты
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Сразу несколько нижегородцев в этом году
стали лауреатами всероссийской премии
«Папа года» в числе сотен участников
II Всероссийского форума отцов 
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Вырваться из снежного плена
Снегопады, обрушившиеся на город в первые дни
нового года, поставили сложную задачу не только
перед дорожными службами, но и жилищными
организациями. Дворы ведь тоже надо очищать от
снега и льда. Еженедельно сотрудники департа-
мента жилья и инженерной инфраструктуры адми-
нистрации Нижнего Новгорода проверяют каче-
ство уборки внутридворовых территорий.

Сразу после длинных праздничных выходных первой
под ревизию попала нагорная часть города, где к качеству
уборки вопросов всегда возникает немало. С инспекцией
по дворам 13 января отправился заместитель директора
департамента жилья и инженерной инфраструктуры
Михаил Игумнов.

— Департамент жилья совместно с управлением адми-
нистративно-технического контроля разбил город на секто-
ры, в каждом из них работают наши сотрудники — прове-
ряем соответствие уборки территорий нормативам, а также
выход на работу того количества людей и техники, которые
заявили управляющие компании на этот день. В целом
работу ДУКов и ТСЖ можно оценить как удовлетворитель-
ную, хотя вопросы, безусловно, остаются. Есть замечания по
входным группам, по содержанию контейнерных площа-
док, по выездам на второстепенные дороги. Они устраняют-
ся в рабочем режиме. Если будут выявлены серьезные нару-
шения нормативов уборки, то мы составим административ-
ные протоколы и наложим штрафы до 50 тысяч рублей за
каждый случай, — отметил Михаил Игумнов.

Кстати, утром 13 января в уборке дворовых территорий
в Нижнем Новгороде было задействовано 3500 дворников,
из них 2326 — в домоуправляющих компаниях. Кроме того,
ДУКи для быстрой расчистки дворов в условиях сильного
снегопада дополнительно вывели на участки 322 рабочих.
Также во дворах работало 170 единиц техники, еще десять
погрузчиков привлекали дополнительно для вывоза снега.
Техника начала работу в четыре часа утра, дворники — в
шесть часов. В 14.00 вышла вторая смена.

А вот ТСЖ, по словам заместителя директора департа-
мента жилья и инженерной инфраструктуры, сработали
хуже. Там люди на уборку дворов вышли поздно, и с нера-
дивыми председателями отдельных товариществ прихо-
дится вести серьезную работу.

— Учитывая возможное ухудшение погодных условий,
проработаны вопросы организации ночных смен для убор-
ки дворов. В крайних случаях помимо рабочих будем при-
влекать и административный персонал домоуправляющих
компаний. На местах будут работать наши контролирую-
щие сотрудники. Вся информация доводится до руководи-
телей районов, чтобы они могли принимать оперативные
меры, — подчеркнул Михаил Игумнов.

Кстати, по итогам проверки наиболее сложная ситуа-
ция складывалась именно в нагорной части города. Что же
касается заречной части, то, по мнению руководителя,
лучше всего с последствиями снегопада справились в
Сормовском и Автозаводском районах, уложился в норма-
тивы Московский район, а вот у Канавинского и
Ленинского районов есть трудности.

При этом Михаил Игумнов отметил, что уборку внутри-
дворовых территорий зачастую затрудняют не только
погодные условия, но и автомобилисты, игнорирующие
просьбы управляющих компаний.

— Это бич верхней части города. Дополнительную тех-
нику завезти во дворы невозможно — все заставлено
машинами. Некоторые «подснежники» еще с осени стоят.
Часто просьбы отогнать машины на время уборки автовла-
дельцы игнорируют. В итоге в зоне своей ответственности

ДУКи отрабатывают нормально, дорожники на второсте-
пенных дорогах подтягиваются, а общего вида у дворов
верхней части города нет, потому что парковочные карма-
ны забиты снегом, — обратил внимание Михаил Игумнов.

Вырваться из снежного плена в эти дни была задача
общая не только городских коммунальных служб, но и
автолюбителей, и пассажиров общественного транспорта.
Поэтому контроль над ситуацией установлен непрерыв-
ный. Буквально через день вахту проверок снегоуборки
подхватил начальник управления административно-техни-
ческого контроля администрации Нижнего Новгорода
Иван Соловьев. Основной акцент в объезде он сделал на
внутридворовых территориях в нагорной части города, а
заодно оценил, как домоуправляющие компании и ТСЖ
выполняют предписания, выданные с начала 2016 года, то
есть уточнить, ведут ли нарушители порядка «работу над
ошибками».

Первая точка проверки — внутридоворовая террито-
рия по адресу: улица Семашко, 12. Здесь дорожки и вход-
ные группы расчищены до асфальта. Все в полном порядке.

— Мы заключили договор с частной подрядной органи-
зацией, у которой есть механизированная техника, —
отметил управляющий ТСЖ «Семашко, 12» Иван Рязанов. —
В результате уборка стала более эффективной. Если снега
много, то приходят три человека. Один управляется с меха-
низированной техникой, второй — с лопатой, а третий сме-
тает щеткой. В течение 2–3 часов все бывает убрано.

Участники комиссии в целом положительно оценили
содержание данной территории.

— В прошлом году были случаи, когда мы штрафовали
это ТСЖ, но теперь они оперативно реагируют на наши
замечания, — отметил Иван Соловьев. — Пока еще остают-
ся вопросы по уборке автостоянки и вывозу снега, но, по
словам председателя ТСЖ, уже заказана техника малой
механизации и к завтрашнему дню, когда истекает срок
устранения нарушений, предписание будет выполнено.

Хорошим примером зимней уборки порадовала и внут-
ридоворовая территория на Большой Печёрской, 32.

— Проверка показала, что ТСЖ и домоуправляющие
компании стараются не доводить ситуацию до штрафов и

прикладывают все усилия, чтобы выполнить предписания
в срок, — отметил начальник УАТК. — По поручению главы
администрации города Сергея Белова мы держим на осо-
бом контроле не только муниципальные участки, но и те
территории, которые должны убираться за счет средств
хозяйствующих субъектов — ТСЖ и домоуправляющих
компаний.

К слову, больше всего вопросов на оперативном сове-
щании в мэрии у главы администрации Нижнего
Новгорода Сергея Белова возникло именно к уборке цент-
ральной части города. На состояние исторического центра
он обратил особое внимание, за которым должны последо-
вать оргвыводы со стороны ответственных руководителей.

Рубеж за рубежом город вырывается из снежного
плена. Во многом помог и режим чрезвычайной ситуа-
ции, когда удалось в короткие сроки пополнить бригады
дворников дополнительной рабочей силой. Как сообщил
в понедельник директор департамента жилья и инженер-
ной инфраструктуры Сергей Синицин, в общей сложно-
сти, по данным домоуправляющих компаний и ТСЖ, рас-
чисткой дворов в минувшие выходные занимались 3286
человек. А в Советском районе Нижнего Новгорода мно-
гие предприятия со своей техникой вышли на расчистку
прилегающих территорий в помощь коммунальным
службам.

АЛЕКСАНДР СИБУКИН, АННА РОДИНА
ФОТО ПРЕСС–СЛУЖБЫ ГОРОДА

Уважаемые жители Нижнего Новгорода! 
В случае некачественной уборки и содержания
территории в зимний период вы можете
напрямую обращаться в обслуживающую
организацию. Если есть сомнения в том, кто
должен убирать тротуар или подъезд к дому,
это можно выяснить в районных администра-
циях. Или пожаловаться в городское управле-
ние административно-технического контроля
(УАТК) по телефону 419-86-72.В

Н
И

М
А

Н
И

Е
!

К таким людям, которые своими руками
приводят наш город в порядок, относится
нижегородский пенсионер, житель
Московского района 75-летний Валентин
Юрасов. Валентин Иванович всю жизнь
проработал художником на машинострои-
тельном заводе. В 1990-е годы, попав под
волну массовых сокращений, пошел рабо-
тать сантехником на стройке.

— Два года назад у меня случился
инсульт, врачи еле выходили, — рассказы-
вает пенсионер. — Специалисты рекомен-
довали прогулки на свежем воздухе и уме-
ренные нагрузки.

Лучшая нагрузка для сердечников —
это неторопливая прогулка. Однако гулять
по заваленным снегом дворам и тротуарам
— нелегкий труд. Вот и решил пенсионер
Юрасов стать сам себе дворником. Даже
лопату купил на свои деньги. Наш герой
сразу заявил, что она необыкновенная. Как
тут не поинтересоваться, что за волшебный
инструмент помогает справляться просто-
му пенсионеру со снегом. Надо было ехать!

В квартале, где живет наш герой, двор-
ники, конечно, есть, но они не всегда успе-
вают справляться со снежным натиском. К

тому же работники метлы и лопаты трудят-
ся по графику, а осадки чаще всего расписа-
ния не соблюдают.

— Зимой мы работаем с семи утра до
двух дня, — говорит нам местный дворник
Михаил Храмов. — Так что любую помощь
жителей принимаем с благодарностью.

Валентин Иванович помочь всегда рад,
ведь убирается он не ради зарплаты, а ради
порядка в родном дворе и собственного
здоровья. И единственное, о чем во время
работы мечтает, — так это о том, чтобы в
нашем городе стало чище и уютнее. Было
бы здорово, если бы эта мечта у всех, кто
живет и работает в Нижнем Новгороде,
была общая!

Вот так мы познакомились с «сам себе
дворником», поговорили, подсмотрели за
тем, как Валентин Иванович каждый день
убирает территорию около своего поезда,
придомовые дорожки и тропку, ведущую
на окрестную аллею... И поняли, что в руках
хорошего человека, которым руководят
достойные цели, любой инструмент стано-
вится волшебным.

ИРИНА БЕЛОВА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

На ДУКИ надейся, а сам не плошай

Снег — это, пожалуй, одна из самых актуальных тем в наших широтах. Полгода
как минимум можно ворчать на коммунальщиков, городские власти и обслужи-
вающие организации. Занятие интересное, но только пользы от него мало. 
И отрадно, что есть люди, которые вместо пустых слов выбирают реальное
дело. Пока одни ругают, другие помогают: просто берут в руки «волшебную»
лопату и делают город чище.

На ДУКИ надейся, а сам не плошай
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«Нижний Новгород» по мировым стандартам
18 января стало известно, что международная компания JLL

завершила процесс сертификации проектов стадионов в Волгограде
и Нижнем Новгороде. Проект арены «Нижний Новгород» к чемпио-
нату мира по футболу-2018 прошел сертификацию по экологическо-
му стандарту BREEAM. Проект центрального спортивного объекта
инфраструктуры мундиаля в нашем городе получил высокую оценку
экспертов. Отметим, что сертификация стадионов является частью
обязательных требований FIFA. Как подчеркивается в сообщении,
наличие международного сертификата позволяет не только повы-
шать эффективность работы здания, но и выводит качество строи-
тельства на международный уровень.

В соответствии с высокими стандартами энергоэффективность
объекта в среднем будет на 15–20% превышать показатель любого
другого подобного здания. Это, в свою очередь, выливается в эконо-
мию порядка 1 334 МВт, или 5,34 млн рублей в год.

«Таким образом, сертификация и все связанные с ней мероприя-
тия для стадиона окупятся в первые два-три года его эксплуатации»,
— заявила руководитель направления экологических инноваций
компании JLL Ксения Агапова.

Святыня станет ближе
У православных верующих Нижнего Новгорода будет возмож-

ность поклониться уникальной святыне — на этой неделе в город
будет доставлен Животворящий Крест Господень, который посто-
янно пребывает в Арзамасском кафедральном соборе во славу
Воскресения Христова.

По преданию резной Крест Господень был чудесным образом
обретен и принесен в Арзамас во второй половине XVII века. С тех
пор сохранилось множество свидетельств о чудесах, происходив-
ших по молитвам перед святыней. Её силе приписывают спасения от
эпидемий, засухи, пожаров и других несчастий, исцеления больных
и в особенности избавления детей от различных болезней.

Несколько дней, с 22 по 31 января, он пробудет в Александро-
Невском кафедральном соборе. Затем с 1 по 21 февраля — в храме в
честь иконы Божией Матери «Знамение» (Борское благочиние), с 22
февраля по 6 марта — в Спасо-Преображенском соборе
(Сормовское благочиние), а с 7 по 27 марта — в храме в честь святи-
теля и чудотворца Николая (Автозаводское благочиние). В дни пре-
бывания Животворящего Креста Господня во всех храмах будут
совершаться торжественные богослужения.

Попал под подозрение
Согласно сообщению прокуратуры Нижегородской области,

председатель совета директоров нижегородского ОАО «РУМО»
Юрий Чадаев подозревается в покушении на незаконное приобре-
тение недвижимости завода. Уголовное дело возбуждено следствен-
ной частью ГСУ ГУ МВД по Нижегородской области 11 января 2016
года. Суть претензий правоохранителей сводится к факту покуше-
ния на незаконное приобретение права собственности на объекты
недвижимости, принадлежащие организации, в период 2008 по 2014
год. Общая стоимость данных объектов оценивается почти в 237 млн
рублей. В то же время в отношении Юрия Чадаева расследуется еще
одно уголовное дело, связанное с хищением имущества предприя-
тия в особо крупном размере. По версии следствия, он заключал
фиктивные договоры займа, при этом оформляя собственность
предприятия на себя. Основной фигурант дела находится под аре-
стом с августа 2015 года.

На 11 марта 2016 года назначено внеочередное собрание акцио-
неров, где будет рассмотрен вопрос досрочного прекращения пол-
номочий всех членов совета директоров компании, а также членов
ревизионной комиссии. В этот же день планируется избрать новый
совет директоров предприятия и утвердить аудитора «РУМО».

Лучшие отцы живут в Нижнем Новгороде
В Москве завершился II Всероссийский форум отцов, в котором

приняла активное участие и делегация из Нижнего Новгорода.
Делегатами форума стали папы из Москвы и пяти регионов России,
всего более 200 участников. Опору семьи на всероссийском конкур-
се от нашего города представляли члены Нижегородского городско-
го совета отцов. Участники делились не только личными достиже-
ниями в семейной жизни, но и презентовали интересные проекты,
участвовали в дискуссиях о современной роли семьи в обществе,
проблемах российских отцов и пути их решения. Одним из важных
вопросов стала идея объединения отцовских организаций в разных
городах и регионах страны в единую ассоциацию «Союз отцов
России».

В рамках форума состоялось вручение всероссийской премии
«Папа года», организованной Фондом поддержки семьи и семей-
ных ценностей «Отцовство» совместно с Национальной родитель-
ской ассоциацией при поддержке Государственной Думы РФ. Из
500 кандидатур, представленных на премию, девять отцов были из
Нижнего Новгорода. В результате председатель совета отцов
школы № 176 Канавинского района Александр Заремба, который
воспитывает четверых детей, стал победителем в номинации
«Крепкая семья». Еще двое нижегородцев стали лауреатами пре-
мии: председатель совета отцов школы № 91 Ленинского района
Евгений Калачев за создание школьного театра в номинации
«Творчество» и председатель совета отцов школы № 70
Московского района Андрей Чичаров за создание секции каратэ в
номинации «Спорт».

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

370 маленьких нижегородцев. В первом родильном доме на свет
появились 88 новорожденных, в седьмом роддоме акушеры приня-
ли 82 младенца, в роддоме № 4 родился 71 малыш, в пятом роддоме
— 47 крох, а в третьем и шестом по одинаковому числу детей — 41.

ПОДГОТОВИЛИ
ОЛЬГА ГРОМОВА И АННА РОДИНА

— Нижегородский электротранспорт продолжит
свою работу. Никто не заинтересован в том, чтобы
трамваи и троллейбусы встали — ни администрация
города, ни руководители ресурсоснабжающих орга-
низаций, — заявил глава администрации Нижнего
Новгорода Сергей Белов по итогам состоявшейся 15
января рабочей встречи с представителями компа-
нии «ТНС энерго», на которой обсуждался вопрос
погашения кредиторской задолженности.

Обсуждение путей решения выхода из сложив-
шейся ситуации длилось более часа.

— На встрече мы озвучили нашим партнерам
ряд конкретных предложений. По обоюдному согла-
сию они до определенного времени не могут быть
озвучены. С их стороны негатива в наш адрес не
было, но руководство нижегородского подразделе-
ния компании попросило тайм-аут, чтобы обсудить
наши предложения в головном офисе организации,
— сообщил по итогам встречи Сергей Белов.

Кроме того, глава администрации выразил кате-
горическое несогласие с бытующим мнением, что в
условиях больших долгов за электроэнергию было
бы целесообразно отказаться от городского элек-
тротранспорта.

— Такой вид транспорта в Нижнем Новгороде
будет, и администрация не рассматривает вариант с
закрытием движения трамваем и троллейбусов в

городе. Во-первых, у нас есть микрорайоны, куда не
ходят ни автобусы, ни маршрутки, а электротранс-
порт пущен. Во-вторых, электротранспорт самый
экологичный из всех существующих, — подчеркнул
Сергей Белов.

Глава администрации города также отметил, что
на встречах с энергетиками не обсуждается вопрос
повышения стоимости проезда в муниципальном
транспорте.

— У нас есть установленный тариф, я дал поруче-
ние директору департамента транспорта и связи
дать экономическое обоснование. Никто не говорит
о том, что мы должны бежать и повышать тариф,
нужно проработать и представить свои аргументы.
То, что электротранспорт убыточен, ни для кого не
секрет, мы покрываем выпадающие доходы за счет
бюджета. Администрация Нижнего Новгорода не
планирует повышать стоимость проезда в муници-
пальном транспорте в ближайшее время, — резюми-
ровал Сергей Белов.

Очередная двусторонняя встреча по вопросу
задолженности города за электроэнергию должна
состояться на текущей неделе. С каким итогом завер-
шиться очередной раунд переговоров руководства
города и энергетиков, мы можем узнать уже завтра.

ПОДГОТОВИЛА КИРА СИДОРОВА
ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

На прошлой неделе появилась информация о том, что после 20-х чисел января трамваи и трол-
лейбусы в Нижнем Новгороде вновь встанут из-за отсутствия электричества. Его подача в прово-
да может прекратиться из-за долгов муниципалитета. Накануне Нового года, а именно 28 декаб-
ря, из-за долгов в городе встала часть трамваев и троллейбусов. Однако при активном участии
губернатора Нижегородской области энергетики и представители муниципалитета Нижнего
Новгорода договорились о том, что накопившиеся долги начнут постепенно погашаться. В част-
ности, городские власти должны были в качестве первого платежа перечислить 60 млн рублей.
Однако пока муниципалитет заплатил только треть указанной суммы. Тем не менее и до Нового
года, и в новогодние каникулы, и в первую рабочую неделю 2016 года электротранспорт в горо-
де работал. Энергетики обозначили 28 января как срок отключения электричества из-за долгов,
если ситуация с перечислением денег не изменится. В минувшую пятницу глава администрации
Нижнего Новгорода и представители компании «ТНС энерго» обсудили варианты погашения
кредиторской задолженности.

Пожаловаться на застройщика
и узнать, близко ли новоселье

26 января в 14.00 замести-
тель губернатора, заместитель
председателя правительства
Нижегородской области Алек -
сандр Байер проведет личный
прием граждан по адресу: ул.
Костина, д. 2, каб. 12.

Руководитель координирует
вопросы государственной поли-
тики в области строительства и
производства строительных мате-
риалов, государственного управ-
ления и регулирования в сфере
жилищно-коммунального хозяй-
ства и топливно-энергетического
комплекса, а также благоустрой-
ства и контроля за обеспечением
чистоты и порядка на территории
Нижегородской области.

Жители смогут обратиться к
руководителю с проблемами в
сфере осуществления государст-
венного надзора за долевым
строительством многоквартир-
ных домов и иных объектов
недвижимости, предоставления
мер государственной поддержки
гражданам, пострадавшим от дей-
ствий застройщиков, а также
обеспечения переселения граж-
дан из аварийных и признанных
непригодными для проживания
жилых помещений.

На прием могут записаться и
граждане, вопрос которых не был
решен на местном уровне и
теперь требует личного участия
заместителя губернатора.

Желающим записаться на
прием необходимо предвари-
тельно подать в приемную граж-
дан губернатора и правитель-
ства Нижегородской области
письменное заявление и копии
документов по рассматриваемо-
му вопросу. При себе иметь пас-
порт.

Запись производится с поне-
дельника по четверг с 9.00 до
18.00, в пятницу — с 9.00 до 17.00
по адресу: Нижний Новгород, ул.
Костина, д. 2, каб. 9.

Справки по телефонам: 
439-04-98, 430-96-39.
Запись на прием прекращает-

ся за пять рабочих дней до его
проведения.

Нижегородский
электротранспорт: 
быть или не быть?

Нижегородский
электротранспорт: 
быть или не быть?
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

— Здание, построенное
еще в 1940 году, нуждалось
в капитальном ремонте,
предполагающем практиче-
ски полную перестройку
внутренних помещений и
замену всех коммуникаций,
— рассказывает Дмитрий
Сивохин.

Вместе с заведующей
детсадом Еленой Маркиной,
начальником управления
образования Натальей Фо -
миной и представителями
подрядчика и. о. главы рай-
она осмотрел внутренние,
подсобные помещения дет-
ского сада и уличные пло-
щадки.

— Капитальный ремонт
в нашем дошкольном уч -
реждении начали делать 23
сентября 2015 года. За это
время был усилен фунда-
мент, заменены кровля,
перекрытия второго этажа,
деревянные окна сменили
более надежные пластико-
вые. В соответствии с про-
ектом произведена пере-
планировка внутренних по -
мещений, заменены инже-
нерные коммуникации:
электропроводка, системы
водо- и теплоснабжения,
наружной канализации и
резервный электрокабель,

— представила масштабы
работ Елена Маркина.

Ремонтные работы идут
полным ходом, подрядная
организация ответственно
подошла к исполнению взя-
тых обязательств, и уже
выполнен достаточно боль-
шой объем работы — около
60 процентов.

— В настоящее время
рабочие начали утеплять
стены, заливать полы, одно-
временно ведутся штука-
турные и шпаклевочные
работы внутри здания, а
также ремонтные работы на
уличных площадках. Уже
отремонтированы пять
прогулочных веранд, обо-
рудованы две новые бего-
вые дорожки с современ-
ным тартановым покрыти-
ем. Площадки перед веран-
дами и прогулочные дорож-
ки на территории детского
сада выложены брусчаткой.
Отремонтировано двух-
этажное отдельно стоящее
здание для хозяйственных
нужд, — с гордостью отме-
тила заведующая детсадом.

Кроме того, в дошколь-
ное учреждение закуплено
технологическое оборудо-
вание для детских групп,
пищеблока и подсобных

помещений общей стои-
мостью 4,2 млн рублей. А в
ближайшее время строите-
ли приступят к покраске
фасада, асфальтировке и
установке малых архитек-
турных форм на террито-
рии детского сада. И. о.
главы администрации
Приокского района по
достоинству оценил каче-
ство выполненных работ.

— Ремонт ведется прак-
тически без выходных, с
соблюдением всех техноло-
гических требований. Пока
к подрядчикам претензий
нет, но контролировать ход
работ в детском саду мы
будем вплоть до сдачи объ-
екта в эксплуатацию, —
подчеркнул Дмитрий Си -
вохин.

Кстати, общая стои-
мость работ по капремонту
дошкольного учреждения
составляет около 40 млн
рублей. После завершения
капитального ремонта в
детском саду № 3 будет
работать пять групп на 115
детей, что во многом помо-
жет решить в районе про-
блему с очередностью для
детей до трех лет.

ПОДГОТОВИЛА
КИРА СИДОРОВА

Уникальные операции по пересадке сердца
будут делать в Нижнем НовгородеВ самом конце 2015 года в

Нижегородском кремле состоялось
награждение лауреатов региональ-
ной медицинской премии имени
Б. А. Королева. В 2015 году за дости-
жение значительных результатов во
врачебной деятельности, существен-
ный вклад в развитие здравоохране-
ния Нижегородской области премия
присуждена заведующей отделени-
ем неотложной кардиологии, врачу-
кардиологу городской клинической
больницы № 5 Ольге Коченюк, заве-
дующему отделением хирургии
сосудов специализированной кар-
диохирургической клинической
больницы Олегу Логинову, заведую-
щему хирургическим отделением,
врачу-хирургу городской клиниче-
ской больницы № 7 имени Е. Л.
Березова Алексею Панюшкину.

Лауреаты премии имени Бориса
Королева — это лучшие из лучших, золо-
той фонд нижегородской медицины.
Награды лучшим кардиологам и хирургам
прошедшего года вручил губернатор
Нижегородской области Валерий
Шанцев.

— Я благодарю вас за ответственный,
творческий и профессиональный труд, —
подчеркнул глава региона. — Напомню,
2015 год по предложению президента РФ
Владимира Путина был объявлен Годом
борьбы с сердечно-сосудистыми заболева-
ниями. В этом году открыто еще одно пер-
вичное сосудистое отделение в Сергаче —
таким образом, мы охватили сетью отделе-
ний всю Нижегородскую область, а два
региональных центра работают в Нижнем
Новгороде.

Это дало свои результаты. По предвари-
тельным итогам 2015 года, количество
смертей в Нижегородской области от
болезней системы кровообращения сокра-
тилось примерно на 800 человек по сравне-
нию с 2014 годом.

— Надо закреплять эту положительную
тенденцию: на будущий год мы вновь повы-
сили объемы оказания высокотехнологич-
ной помощи по сердечно-сосудистым забо-
леваниям. Кроме того, в настоящее время
наш кардиоцентр ведет работу по получе-
нию лицензии на трансплантацию сердца,
которая впервые может быть проведена в
нашем регионе уже в 2016 году. На мой
взгляд, это является лучшим доказатель-
ством того, что дело нашего земляка, выдаю-
щегося кардиохирурга Бориса Королева
живет, — отметил Валерий Шанцев.

По данным министерства здравоохра-
нения Нижегородской области, за послед-
ние 10 лет количество высокотехнологич-
ных операций на сердце увеличилось в 3,8
раза. По словам ректора Нижегородской
государственной медицинской академии,
профессора Бориса Шахова, сегодня
можно говорить о возрождении школы
Бориса Алексеевича Королева.

— Это произошло после того, как
несколько лет назад правительство
Нижегородской области решило вложить
большие средства в модернизацию кардио-
службы. Сегодня уровень оказания кардио-
хирургической помощи в регионе высокий,
и мы перестали отправлять пациентов в
другие регионы. А было время, когда мы
направляли нижегородцев на операцию в
те города, из которых к нам всегда присыла-

ли больных, — Пензу, Чебоксары, Саранск.
Сегодня мы вновь на хорошем уровне.

Кстати, впервые с 2011 года, с момента
учреждения премии имени Б. А. Королева,
лауреатом стала женщина.

— Для меня большая честь стать обла-
дательницей премии, — сказала Ольга
Коченюк. — Я благодарна всем своим кол-
легам, без которых этого не случилось бы.
Нельзя не отметить, что улучшились и усло-
вия работы: создана единая сеть сосуди-
стых центров, эффективны региональные
центры, кардиоцентр. На мой взгляд, меди-
цинская помощь становится более доступ-
ной и все необходимые услуги можно полу-
чить у нас, в Нижегородской области.

ПОДГОТОВИЛА КИРА СИДОРОВА
ФОТО АЛЕКСАНДРА ВОЛОЖАНИНА

И ИЗ ИНТЕРНЕТА

Чтоб походу в детский сад
ребенок был рад

14 января и. о. главы администрации Приокского района Дмитрий Сивохин
проверил ход выполнения ремонтных работ в детском саду № 3 на проспекте
Гагарина. Сегодня в дошкольном учреждении идет долгожданный капиталь-
ный ремонт. И есть все шансы на то, что в этом году в подарок для дошколят
Дед Мороз принес не только игрушки и сладкие подарки, но еще и много
ярких, позитивных эмоций от пребывания в садике.

По мнению сторонников усиления
ответственности собаководов, региональ-
ный закон об обязательном чипировании
собак актуален и давно необходим. Одним
из инициаторов подобной законодатель-
ной инициативы стал директор зоопарка
«Лимпопо», депутат городской думы
Владимир Герасичкин. О том, как правиль-
но обращаться с животными и как должны
вести себя люди в отношении тех, кого при-
ручили, он точно знает больше остальных.
А трагические случаи нападения не только
бродячих, но и домашних обак на людей
заставляют задуматься о более эффектив-
ных мерах безопасности. 

— На сегодняшний день хозяева собак,
нападающих на граждан, зачастую уходят
от ответственности, попросту «отнекивают-
ся» от своих питомцев. При этом, по данным
регионального управления Роспо треб -
надзора, за антирабической помощью
(иммунизацией против бешенства вслед-
ствие укусов животных) в нашей области
ежегодно обращаются порядка 9 тысяч
человек. Поэтому я предлагаю моим колле-
гам в городской думе внести инициативу в
Заксобрание региона, чтобы обязать
хозяев чипировать своих собак. Это позво-
лит нам узнавать необходимую информа-

цию о том, кто владелец животного и, соот-
ветственно, за него отвечает, сделаны соба-
ке необходимые прививки или нет, — отме-
тил Герасичкин. 

Кстати, на сегодняшний день такой чип
стоит не очень дорого — порядка 150–200
рублей. Устанавливается один раз на весь
период жизни животного. В сравнении с
дорогими кормами для животных это прак-
тически мелочь. Но она дисциплинирует
владельцев собак и в ряде случаев поможет
пострадавшим от укусов. 

Практически единогласно данную ини-
циативу поддержали и остальные члены
комиссии по экологии. В результате до фев-
ральского заседания Думы Нижнего
Новгорода прорабатывать данную законо-
дательную инициативу предстоит специали-
стам профильных структурных подразделе-
ний администрации города. Данное начина-
ние поддержал и начальник управления по
благоустройству администрации Нижнего
Новгорода Виталий Ковалев. Он заметил, что
в ситуации, когда ответственность владель-
цев собак будет закреплена в законе, это
безусловно положительно отразится на
уровне безопасности нижегородцев. 

ОЛЬГА ГРОМОВА
ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

За друзей в ответе
Владельцев собак в Нижнем
Новгороде скоро могут обя-
зать нести особо строгую
ответственность за своих
любимцев. И речь идет уже не
просто о поводках и наморд-
никах, а поголовном чипиро-
вании четвероногих питом-
цев. Такое предложение депу-
таты думы Нижнего
Новгорода озвучили накану-
не, 19 января, на заседании
комиссии по экологии. В бли-
жайших планах парламента-
риев — направить соответ-
ствующее обращение в
Законодательное собрание
Нижегородской области.
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ДЛЯ ДУШИ

На минувшей неделе стал известно,
что Финансовый университет при прави-
тельстве РФ подвел итоги очередного
исследования, которое проходило в 2015
году сразу одновременно в 38 крупней-
ших городах страны. Согласно результа-
там данного исследования, Нижний
Новгород на сегодняшний день занимает
10-е место по качеству образования
среди крупных и средних городов России
и первое — в Приволжском федеральном
округе. Достойную конкуренцию нашему
городу сегодня составляют Санкт-
Петербург, Томск и Тюмень. А вот
Москва, как ни странно, оказалась только
на 14-м месте.

Как отмечает директор департамента
образования Нижнего Новгорода Ирина
Тарасова, добиться таких результатов
помогает постоянное стремление нижего-
родских педагогических коллективов к раз-

витию, освоению новых технологий и
направлений в образовательном процессе

— У нас ежегодно появляется что-то
новое в организации учебного процесса:
внеклассные занятия, общественные меро-
приятия и объединения на базе школ — это
и городской физико-математический
центр, и профориентационная работа, и
проект «Дворовая практика», и многие дру-
гие. Двигаться вперед нижегородским шко-
лам позволяет то, что педагогические кол-
лективы находятся в постоянном поиске
нового, и администрация города им в этом
способствует, — отмечает Ирина Бори -
совна.

А еще нижегородские школы отличает
особая атмосфера партнерства и взаимо-
выручки. В традициях нижегородской
системы образования — развиваться
самим и помогать другим.

— Директора, педагогические коллек-

тивы школ часто обращаются в админист-
рацию города с предложениями помочь
соседним образовательным учреждениям,
у которых возникают какие-либо трудно-
сти. Это позволяет системе в целом рабо-
тать планомерно и эффективно, — подчер-
кивает Ирина Тарасова.

Кстати, это далеко не первый и, увере-
ны, не последний успех нижегородских
педагогов. Напомним, что шесть школ
Нижнего Новгорода по итогам 2015 года
попали в топ-500 лучших школ России.
Руководитель городского департамента
образования уверена, что в любых дости-
жениях, в любом признании нижегород-
ской системы образования стоит несомнен-
ная заслуга не только сильных педагогиче-
ских коллективов, но и активных родитель-
ских комитетов.

ОЛЬГА ГРОМОВА
ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

В десятке по стране, лучшие – в Приволжье
Нижний Новгород вошел в топ-10 по качеству
образования в России. Образование — та тема,
которая касается каждого. Ведь от качества
знаний, которые человек получает сначала в
школе, затем профессиональном учебном
заведении, во многом зависит и его дальней-
шая жизнь. Времена меняются, и даже школь-
ная программа сегодня сильно отличается от
той, по которой учились еще вчерашние
выпускники. Кажется, популярная несколько
десятилетий назад песня никогда не потеряет
актуальность: «Нынче в школе первый класс
вроде института». Прогресс не стоит на месте.
И нижегородская система образования стара-
ется идти в ногу со временем. В очередной раз
Нижний Новгород подтвердил высокий уро-
вень в сфере организации образовательных
процессов — по итогам всероссийского иссле-
дования мы вошли в топ-10 по качеству обра-
зования в масштабах России.

В исследовании, проведенном
специалистами Финансового уни-
верситета при Правительстве РФ,
учитывались отношение числа
детей, посещающих дошкольные
образовательные организации, к
суммарному числу детей, состоя-
щих на учете для определения в
дошкольные образовательные
организации и уже посещающих
дошкольные образовательные
организации; отношение среднеме-
сячной начисленной заработной
платы работников муниципальных
дошкольных и общеобразователь-
ных учреждений к средней заработ-
ной плате в городе; доля жителей,
считающих, что в их городе можно
получить хорошее образование.
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«Эта книга не

только обо мне и
не для меня —

она о нас с
вами, —
рассказыва-

ет Галина
Подарова. — Но

самое главное —
она для подрастаю-

щего поколения. К моей
подруге-учительнице при-
ходит в гости восьмикласс-
ница и, увидев на столе
книгу “Красные казармы”,
восклицает: “Какая краси-
вая! А что такое казар-

мы?” Слава богу, что она не
знает этого слова. Но знать

свою историю мы просто
обязаны. Ведь когда-то много-

тысячные бессмертные полки
уходили на фронт именно из этих

казарм», — пишет Галина Подарова в своей
книге «Красные казармы». 

Этот образчик российского зодчества —
место отправки на фронт, место скорби, плача
новой Ярославны у кремлевской стены —
достойно почета и священной памяти о бес-
смертных полках. Место особое для сотен
тысяч семей наших земляков, которых косну-

лась война, достойное быть символом добле-
сти соотечественников и поклонения многих
поколений. Есть ведь на Волге в Сталинграде
(Волгограде) «Родина-мать», а в Саратове —
«Журавли» в память не вернувшихся с войны.
Много мемориалов, Вечных огней по России,
обелисков, памятных досок. Почему бы в
Нижнем Новгороде не быть такому месту?
Автор книги убеждена, что читатели поддер-
жат эту идею, вспомнив вставших на защиту
государства Российского своих родных.

— Первое знакомство с Красными казар-
мами произошло в феврале 1940 года, когда
мне было два года от роду, — вспоминает
Галина Подарова.

Она уверена, что в тысячах нижегород-
ских семей хранятся воспоминания о собы-
тиях, связанных с Красными казармами.

— Прочитав книгу, на странице 46 я нашла
рассказ о том, как весной 1942 года мой папа
Аркадий Михайлович Сухонин служил в музы-
кальном взводе, играл на трубе, — говорит
нижегородка Валентина Аркадьевна Сухонина. 

Действительно, многие из тех, кто прочи-
тал книгу, признаются, что сами ощутили
себя живыми участниками воспоминаний
автора. Ведь у нас общая история. И хочется
верить, что своей книгой памяти Галина
Подарова открыла в ней новую страницу. 

ИРИНА БЕЛОВА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Далеко не все памятники истории и
архитектуры в наше непростое
время удается сберечь для потом-
ков. И от этого особенно важно,
что есть люди, готовые увекове-
чить их на страницах книг. Одно
из таких изданий недавно
вышло в свет под авторством
нижегородки Галины Подаровой.
Обладатель звания «Лучшие люди
России», в прошлом директор ниже-
городского Дома бракосочетания,
она с особым трепетом
относится к истории
родного города. В
конце 2015 года
Галина Подарова
презентовала свою
книгу «Красные
казармы», кото-
рые оставили
заметный след не
только в архи-
тектурном
облике истори-
ческой части
Нижнего
Новгорода, в
истории нашего
края, но и в ее
судьбе.

Красные казармы увековечили в книгеКрасные казармы увековечили в книге



ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00

Новости
09.20 Контрольная закупка

12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 02.50, 03.05 Модный

приговор 12+
12.15 Сегодня вечером 16+
14.20 Таблетка 16+
15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское

16+
17.00, 01.50 Наедине со

всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся!

16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 «МАЖОР» 16+
23.45 Ночные новости
00.00 «ГЕРМАНИЯ 83» 16+
03.55 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКА-

ЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО»
16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,

17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»

12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «СЫН МОЕГО ОТЦА»

16+
23.50 Честный детектив 16+
00.50 Ночная смена 12+
02.20 «СРОЧНО В НОМЕР!»

16+
03.20 Диагноз – гений 12+
04.20 Комната смеха 16+
НТВ
05.00, 06.05 «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией

Высоцкой 12+
09.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 16+
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»

16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное про-

исшествие 16+
14.00 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показыва-

ем 16+
20.00 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
22.00 Итоги дня
22.30 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ»

16+
00.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» 16+
02.25 Дикий мир 16+
03.10 «СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕТА

С ОРКЕСТРОМ» 16+
ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25

М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные леген-
ды» 12+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Х/ф «ХОББИТ.

НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ» 12+

14.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 «УНИВЕР.

НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ

ДЛЯ УЗНИКОВ БРАКА»
16+

23.15 Дом-2. Город любви
16+

00.15 Дом-2. После заката
16+

01.15 Х/ф «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС»
12+

03.35 «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ
ВЕЧЕР» 16+

04.05 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
12+

04.55 «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
05.45 «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 12+
06.20 Женская лига.

Банановый рай 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ»

12+
09.30 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ

ГОЛОВЫ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.40,

22.00, 00.00 События

11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Осторожно, мошенни-

ки! 16+
14.50 Городское собрание

12+
15.40 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА»

12+
17.40 «ЖУКОВ» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Крымская правда 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
02.25 Х/ф «ВАСИЛИСА» 12+
04.20 «Когда уходят люби-

мые» 16+
ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы

СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.00, 17.30

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

«Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30, 18.00, 01.15 Х-вер-

сии 12+
13.30 «Городские легенды»

12+
14.00, 14.30 «Охотники за

привидениями» 16+
15.00 Мистические истории

16+
18.30 «СНЫ» 16+
19.30, 20.20 «ОБМАНИ

МЕНЯ» 12+
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ»

12+
23.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ

МАТЕРИАЛЫ. БОРЬБА
ЗА БУДУЩЕЕ» 16+

01.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ
НА МАРСЕ» 16+

03.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
БИТВА» 12+

СТС
06.00 М/с «Лизун и настоя-

щие охотники за при-
видениями» 12+

06.30 М/с «Том и Джерри»
0+

06.45 Х/ф «АСТЕРИКС НА
ОЛИМПИЙСКИХ
ИГРАХ» 12+

09.00, 23.50 Ералаш 0+
10.10 Мастершеф. Дети 6+
11.10 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.

ЗАТМЕНИЕ» 16+
13.30 М/с «Сказки шрэкова

болота» 6+
14.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.

РАССВЕТ. ЧАСТЬ 1»
12+

16.05 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ. ЧАСТЬ 2»
12+

18.00 «КУХНЯ» 16+
19.00 Миллион из

Простоквашино 12+
19.05 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»

16+
21.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
22.00 «КОСТИ» 16+
00.00 Уральские пельмени

16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.30 6 кадров 16+
01.45 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА

СЧАСТЬЕМ» 12+
04.00 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ

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

Новости культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «ТО МУЖЧИНА, ТО

ЖЕНЩИНА» 0+
12.25 «Лао-цзы» 0+
12.35 Линия жизни 0+
13.35 Х/ф «У СТЕН МАЛАПА-

ГИ» 0+
15.10 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ»

0+
16.35 «Евгений Матвеев»

0+
17.20, 01.40 Моцарту посвя-

шается 0+
18.15 «Господин коллекцио-

нер. Дмитриев» 0+
18.50 «Иезуитские поселе-

ния в Кордове и
вокруг нее.
Миссионерская архи-
тектура» 0+

19.15 Спокойной ночи,
малыши! 0+

19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучная клас-

сика... 0+

20.45 Правила жизни 0+
21.10 Тем временем 0+
21.55 «Амальфитанское

побережье» 0+
22.15 Марина Неелова. Это

было. Это есть... 0+
22.40 «Сквозь кротовую

нору с Морганом
Фрименом» 0+

23.45 Худсовет 0+
23.50 «Темное небо. Белые

облака» 0+
01.15 «Австрия. Зальцбург.

Дворец Альтенау» 0+
02.40 «Древний портовый

город Хойан» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 «Второе дыхание»

16+
07.00, 09.00, 10.00, 10.35,

11.40, 16.15 Новости
07.05, 13.35, 16.35, 23.35

Все на Матч! Прямой
эфир

09.05 Ты можешь больше!
16+

10.05, 14.45, 00.35
Реальный спорт 16+

10.40 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Мужчины. Трансляция
из Италии

11.45 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины.
Трансляция из Италии

14.15 Безумный спорт с
Александром Пушным
12+

16.20, 04.25 «Вся правда
про…» 12+

17.05 Хоккей. КХЛ. «Матч
звезд» 16+

18.10 Континентальный
вечер 16+

19.10 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) –
ЦСКА. Прямая транс-
ляция

21.45 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. Локомотив-
Кубань (Россия) –
Нимбурк (Чехия) 16+

02.30 Х/ф «ГРОССМЕЙСТЕР»
16+

05.00 «Все дороги ведут…»
16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,

18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия

16+
10.30, 11.25, 12.30, 12.45,

13.40, 14.35, 15.25,
16.00, 16.45, 17.40
«ЛЮТЫЙ» 16+

19.00, 01.35, 19.30, 02.10,
19.55, 02.45, 03.20,
03.50, 04.20, 04.55,
05.30 «ДЕТЕКТИВЫ»
16+

20.25, 21.15 «СЛЕД» 16+
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия.

О главном 16+
01.10 День ангела 0+
ННТВ
09.00 Х/ф «ТОМ СОЙЕР» 6+
11.00 Новости с колес 12+
11.10 Жить хорошо 16+
11.30 Суровая планета 16+
12.00 Культурная мозаика

12+
12.15 Край Нижегородский.

Арзамас 12+
12.30 Антошкины истории

12+
12.50 Студия Звезд 12+
13.00, 15.00, 17.00, 18.50

ОбъективНО. Сегодня
13.05 «ПЕРВАЯ ЛЕДИ» 16+
13.55 «ГЛАВНЫЕ РОЛИ» 16+
14.45 Медвежата-путеше-

ственники 0+
15.05 «Радиоземля. Эффект

Лосева» 12+
15.30, 17.30, 21.30, 00.00

ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.05 «БУХТА СТРАХА» 16+
16.55 INews – новости высо-

ких технологий 12+
17.05 «Земля и люди» с

Николаем Талановым
17.55 Карнавальс 12+
18.20 Город справедливости

16+
18.30 Домой! Новости 16+
18.55 Хоккей. КХЛ 16+
22.00 Жизнь в деталях 16+

22.20 Х/ф «УПРАЖНЕНИЯ В
ПРЕКРАСНОМ» 16+

СЕТИ НН
05.00 Территория заблужде-

ний с Игорем
Прокопенко 16+

06.00, 18.00 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 «Молчание Гизы» 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «13-Й РАЙОН. УЛЬ-

ТИМАТУМ» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «ПРОРОК» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
23.25 «РЭЙ ДОНОВАН» 16+
01.40 «БАНДЫ» 16+
ВОЛГА
06.00 Экипаж.

Происшествия недели
16+

06.35, 02.35 Неизвестная
версия 16+

07.05 Утро 16+
07.25 Стряпуха 16+
07.45 Право имею 16+
08.00 Послесловие. События

недели 16+
09.05 Х/ф «БРОСОК В МОНТЕ-

КАРЛО» 12+
11.25, 22.20 Невероятные

истории любви 16+
12.50, 17.50, 21.10, 00.00

Экипаж. Хроника про-
исшествий 16+

13.00, 18.00 Новости
13.20, 23.00 «БЕЗМОЛВНЫЙ

СВИДЕТЕЛЬ» 16+
13.45 «ДЖАМАЙКА» 12+
14.50 «Исцелиться верой»

16+
15.40 «Морские духи» 16+
16.35 Моя правда 16+
18.30 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНО-

ВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ
ДИЛЕТАНТ-2» 12+

20.30 Звездная жизнь 16+
21.30 Послесловие. События

дня
22.00 Городской маршрут

16+
00.20 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ

РАДОСТЬ» 12+
01.10 «Игры с дьяволом»

16+
01.50 «Жертвы морского

тарана» 16+
03.00 Ночной эфир 16+
ДТВ
06.00 100 великих 16+
07.30 Среда обитания 16+
09.30, 18.30 КВН на бис 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.00 Дорожные войны 16+
15.30, 00.00 «Высоцкий. Я

приду по ваши души»
16+

16.45 Владимир Высоцкий:
монолог 16+

18.00 Человек против мозга
16+

19.00 Новости просто 12+
19.30 Х/ф «ПОБЕГ» 16+
22.00 +100500 16+
23.00, 01.00 Х/ф «ЛИЛЛЕ-

ХАММЕР» 12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед

за 15 минут 16+
07.30, 05.25 Матриархат

16+
08.15 По делам несовер-

шеннолетних 16+
10.15 Давай разведемся!

16+
11.15 «Понять. Простить»

16+
12.25 «Знать будущее.

Жизнь после Ванги»
16+

13.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР –
2» 16+

17.00, 23.00, 04.25
Свадебный размер
16+

18.00, 00.00 Новости
«Просто» 12+

18.30 Один дома 12+
19.00, 02.20 Х/ф «ХОРОШИЕ

РУКИ» 16+
21.00 Х/ф «СОБЛАЗН» 16+
00.30 Х/ф «КТО-ТО ТЕРЯЕТ,

КТО-ТО НАХОДИТ» 16+

25—31 января

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00

Новости
09.20 Контрольная закупка

12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 02.50, 03.05 Модный

приговор 12+
12.15, 21.35 «МАЖОР» 16+
14.25 Таблетка 16+
15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 01.50 Наедине со

всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся!

16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.45 Ночные новости
00.00 «ГЕРМАНИЯ 83» 16+
03.50 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКА-

ЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО»
16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,

17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»

12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «СЫН МОЕГО ОТЦА»

16+
23.50 ВЕСТИ.doc 16+
01.30 Ночная смена 16+
03.05 «СРОЧНО В НОМЕР!»

16+
04.05 Комната смеха 16+
НТВ
05.00, 06.05 «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией

Высоцкой 12+
09.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 16+
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»

16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное про-

исшествие 16+
14.00 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показыва-

ем 16+
20.00 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
22.00 Итоги дня
22.30 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ» 16+
00.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» 16+
02.25 Главная дорога 16+
03.05 «СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕТА

С ОРКЕСТРОМ» 16+
ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25

М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные леген-
ды» 12+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.10 Битва экстрасенсов

16+
11.45 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ

ДЛЯ УЗНИКОВ БРАКА»
16+

14.00 «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+

20.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «В ПРОЛЕТЕ» 16+
23.05 Дом-2. Город любви

16+
00.05 Дом-2. После заката

16+
01.05 Х/ф «МАЖЕСТИК» 16+
04.05 «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ

ВЕЧЕР» 16+
04.35 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»

12+
05.20 «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
06.15 «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 12+
06.40 Женская лига. Лучшее

16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «РАНО УТРОМ»
10.35 «Михаил Кононов.

Начальник Бутырки»
12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События

11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+

13.40 Мой герой 12+
14.50 Без обмана 16+

15.40 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА»
12+

17.30 Город новостей
17.40 «ЖУКОВ» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенни-

ки! 16+
23.05 Удар властью 16+
00.30 Право знать! 16+
01.55 Х/ф «ВАСИЛИСА» 12+
04.00 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ»

12+
05.25 Обложка 16+
ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы

СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.00, 17.30

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

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

привидениями» 16+
15.00 Мистические истории

16+
18.00, 01.00 Х-Версии.

Другие новости 12+
18.30 «СНЫ» 16+
19.30 «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
20.20, 21.15 «СЕКРЕТНЫЕ

МАТЕРИАЛЫ» 16+
22.05 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «СКВОЗЬ ГОРИ-

ЗОНТ» 16+
01.30 Х/ф «БЭТМЕН» 12+
04.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ

БИТВА. ИСТРЕБЛЕНИЕ»
16+

СТС
06.00 М/с «Лизун и настоя-

щие охотники за при-
видениями» 12+

06.30 М/с «Том и Джерри»
0+

07.05 М/с «Человек-паук»
12+

07.30 М/с «Люди в черном»
0+

08.00, 19.05 «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» 16+

10.00 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА
СЧАСТЬЕМ» 12+

12.15 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

13.30, 00.00 Уральские пель-
мени 16+

14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 «КУХНЯ» 16+
19.00 Миллион из

Простоквашино 12+
21.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
22.00 «КОСТИ» 16+
23.50 Ералаш 0+
00.30 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА

80 ДНЕЙ» 12+
02.50 Х/ф «СМЕРТЬ НА ПОХО-

РОНАХ» 16+
04.35 М/ф «Скуби Ду и леген-

да о вампире» 0+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «ТО МУЖЧИНА, ТО

ЖЕНЩИНА» 0+
12.25 «Подвесной паром в

Португалете. Мост,
качающий гондолу»
0+

12.45, 20.45 Правила жизни
0+

13.10 Эрмитаж 0+
13.35 «Витус Беринг» 0+
13.45 «Темное небо. Белые

облака» 0+
15.10, 22.40 «Сквозь крото-

вую нору с Морганом
Фрименом» 0+

15.55 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+

16.35 «Гений русского
модерна. Федор
Шехтель» 0+

17.15, 01.55 Моцарту посвя-
шается 0+

18.15 «Отец Дмитрий
Григорьев. Последняя
Литургия» 0+

19.00 «Мерида. Вода и ее
пути» 0+

19.15 Спокойной ночи,
малыши! 0+

19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор

0+
21.15 Игра в бисер 0+
21.55 «Вартбург. Романтика

средневековой
Германии» 0+

22.15 Марина Неелова. Это
было. Это есть... 0+

23.45 Худсовет 0+
23.50 «Перекресток» 0+
01.00 «Господин коллекцио-

нер. Дмитриев» 0+
01.35 «Долина реки Орхон.

Камни, города, ступы»
0+

МАТЧ-ТВ
06.30 «Второе дыхание» 16+
07.00, 09.00, 10.00, 12.10,

14.00 Новости
07.05, 16.05, 20.45, 23.45

Все на Матч! Прямой
эфир

09.05 Ты можешь больше!
16+

10.05 Х/ф «ДОМ ГНЕВА» 16+
12.15 Профессиональный

бокс. Дэнни Гарсия
против Роберта
Герреры 16+

14.05 Где рождаются чем-
пионы? 12+

14.35, 03.55 «Мама в игре»
12+

15.05, 02.55 «Рио ждет» 16+
16.55 Х/ф «МОЛОДАЯ КРОВЬ»

16+
18.55 Волейбол. Лига чем-

пионов. Мужчины.
Зенит-Казань (Россия)
– Тироль (Австрия).
Прямая трансляция

21.25 Культ тура с Сергеем
Шнуровым 16+

21.55 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины.
Фридрихсхафен
(Германия) – Динамо
(Москва, Россия).
Прямая трансляция

00.45 Х/ф «ПРЕОДОЛЕНИЕ»
16+

04.25 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ
НАДЕЖД» 6+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,

18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия

16+
10.30, 12.30, 01.45 Х/ф

«ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ»
12+

13.25 «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬ-
КИЙ» 12+

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

19.30, 19.55 «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

20.25, 21.15, 23.15 «СЛЕД»
16+

22.25 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
00.00 Х/ф «ТЫ – МНЕ, Я –

ТЕБЕ!» 12+
03.40 Среда обитания 12+
05.05 «Ленинградские исто-

рии. Синявинские
высоты» 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00

ОбъективНО. Сегодня
09.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ГЕКЕЛЬБЕРРИ ФИННА»
6+

10.55 Новости с колес 12+
11.05 «Святая Дивеевская

обитель» 12+
11.30 «Владимир Шухов.

России главный инже-
нер» 12+

12.00 Край Нижегородский.
Саров. Балахна 12+

12.30 Антошкины истории
12+

12.50 Студия Звезд 12+
13.05 «ПЕРВАЯ ЛЕДИ» 16+
13.55 «ГЛАВНЫЕ РОЛИ» 16+
14.45 Медвежата-путеше-

ственники 0+
15.05 Строй! 12+
15.30, 17.30 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 «БУХТА СТРАХА» 16+
16.50 INews – новости высо-

ких технологий 12+
17.05 Добро пожаловаться

16+
СЕТИ НН
05.00 Секретные территории

16+
06.00, 18.00 Самые шоки-

рующие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+

11.00 «Вселенная. Вход
запрещен» 16+

12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ПРОРОК» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМ-

ПАС» 16+
22.00 В последний момент

16+
23.25 «РЭЙ ДОНОВАН» 16+
01.30 «БАНДЫ» 16+
04.40 Территория заблужде-

ний с Игорем
Прокопенко 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00,

12.50, 17.50 Экипаж.
Хроника происшествий
16+

06.20, 08.20 Новости 16+
06.35 Моя правда 16+
07.25, 02.55 Звездная жизнь

16+
08.35, 00.20 Х/ф «НЕЧА-

ЯННАЯ РАДОСТЬ» 12+
09.25, 18.50 «ЕВЛАМПИЯ

РОМАНОВА. СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ-
ТАНТ-2» 12+

11.25 «Спорт как бизнес»
16+

12.15, 16.45 Невероятные
истории любви 16+

13.00, 18.00 Новости
13.20, 23.00, 02.30 «БЕЗ-

МОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ»
16+

13.45 «ДЖАМАЙКА» 12+
14.45 Полетели! 12+
15.00 «Звезда по имени цой»

16+
16.00 «На провал обречен-

ные» 16+
18.30 Доброе Дело 16+
18.40 Жилищная кампания

16+
20.35 Время зарабатывать

16+
20.55 Только ЛДПР 16+
21.30 Послесловие. События

дня
22.00 Жизнь в деталях 16+
22.20 Красота в Н.Новгороде

16+
22.40 Модный свет 16+
01.10 «Морские духи» 16+
01.50 «Игры с дьяволом»

16+
03.25 Ночной эфир 16+
ДТВ
06.00 100 великих 16+
07.30 Среда обитания 16+
09.00 Мастерская добрых

дел 6+
09.10 Друзья в огороде 0+
09.20 Лица времени 12+
09.30 КВН: высший бал 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.00 Дорожные войны 16+
15.45, 19.30 Х/ф «ПОБЕГ»

16+
18.00 Человек против мозга

16+
18.30 Тайные уголки города

12+
19.00 Новости просто 12+
22.00 +100500 16+
23.00, 01.00 Х/ф «ЛИЛЛЕ-

ХАММЕР» 12+
00.00 «Высоцкий. Так

оставьте ненужные
споры» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед

за 15 минут 16+
07.30, 05.25 Матриархат

16+
08.15 По делам несовершен-

нолетних 16+
10.15 Давай разведемся!

16+
11.15 «Понять. Простить»

16+
12.25 «Знать будущее.

Жизнь после Ванги»
16+

13.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР –
2» 16+

17.00, 23.00, 04.25
Свадебный размер
16+

18.00, 00.00 Новости
«Просто» 12+

18.30 Экспертиза
19.00, 02.20 Х/ф «ХОРОШИЕ

РУКИ» 16+
21.00 Х/ф «СОБЛАЗН» 16+
00.30 Х/ф «КТО-ТО ТЕРЯЕТ,

КТО-ТО НАХОДИТ» 16+
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00

Новости
09.20 Контрольная закупка

12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 02.50, 03.05 Модный

приговор 12+
12.15, 21.35 «МАЖОР» 16+
14.25 Таблетка 16+
15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 01.50 Наедине со

всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.45 Ночные новости
00.00 «ГЕРМАНИЯ 83» 16+
03.50 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКА-

ЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО»
16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,

17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная

часть
15.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»

12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «СЫН МОЕГО ОТЦА»

16+
22.55 Поединок 12+
00.35 Ночная смена 12+
02.30 «СРОЧНО В НОМЕР!»

16+
03.30 Комната смеха 16+
НТВ
05.00, 06.05 «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой

12+
09.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 16+
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»

16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное про-

исшествие 16+
14.00 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем

16+
20.00 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
22.00 Итоги дня
22.30 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ» 16+
00.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» 16+
02.20 Дачный ответ
03.25 Дикий мир 16+
04.05 «СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕТА

С ОРКЕСТРОМ» 16+
ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25

М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные леген-
ды» 12+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов

16+
12.00 Х/ф «КЛЕВЫЙ ПАРЕНЬ»

12+
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»

16+
19.00, 19.30 «УНИВЕР. НОВАЯ

ОБЩАГА» 16+
20.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРО-

ЧИЕ НЕПРИЯТНОСТИ»
16+

23.00 Дом-2. Город любви
16+

00.00 Дом-2. После заката
16+

01.00 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС.
ГОЛДМЕМБЕР» 16+

02.50 ТНТ-Club 16+
02.55 «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ

ВЕЧЕР» 16+
03.20 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»

12+
04.10 «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
05.05 «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 12+
05.30 «САША + МАША» 16+
05.55, 06.25 Женская лига.

Банановый рай 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА

ДНЕВНОЙ СЕАНС» 12+
10.35 «Нина Ургант. Сказка

для бабушки» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,

00.00 События

11.50, 00.30 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» 12+

13.40 Мой герой 12+
14.50 Хроники московского

быта 12+
15.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУ-

ЖИЕМ» 16+
17.30 Город новостей
17.40 «ЖУКОВ» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Обложка 16+
23.05 «Закулисные войны в

театре» 12+
02.25 Х/ф «ДВА ДНЯ» 16+
04.10 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-

ЛОСЬ» 12+
ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы

СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.00, 17.30

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

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

привидениями» 16+
15.00 Мистические истории

16+
18.00, 01.00 Х-Версии.

Другие новости 12+
18.30 «СНЫ» 16+
19.30, 20.20 «ОБМАНИ

МЕНЯ» 12+
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ»

12+
23.00 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА»

12+
01.30 Х/ф «БЭТМЕН НАВСЕ-

ГДА» 12+
04.00, 04.45 «СПИСОК КЛИЕН-

ТОВ» 16+
СТС
06.00 М/с «Лизун и настоя-

щие охотники за при-
видениями» 12+

06.30 М/с «Том и Джерри»
0+

07.05 М/с «Человек-паук»
12+

07.30 М/с «Люди в черном»
0+

08.00, 19.05 «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» 16+

10.00 Х/ф «ПРЕДСТАВЬ СЕБЕ»
12+

12.05 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

13.30, 00.00 Уральские пель-
мени 16+

14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 «КУХНЯ» 16+
19.00 Миллион из

Простоквашино 12+
21.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
22.00 «КОСТИ» 16+
23.50 Ералаш 0+
00.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЕ-

НОК» 16+
02.10 Х/ф «МОТЕЛЬ» 18+
04.00 М/ф «Скуби Ду и

король гоблинов» 0+
05.25 Мультфильмы 0+
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «ПЕВУЧАЯ РОССИЯ»

0+
12.30 «Сиднейский оперный

театр. Экспедиция в
неизвестное» 0+

12.45, 20.45 Правила жизни
0+

13.15 Россия, любовь моя!
0+

13.45, 23.45 «Слово на ладо-
ни» 0+

14.30 «Штопор Арцеулова»
0+

15.10, 22.40 «Сквозь крото-
вую нору с Морганом
Фрименом» 0+

15.55 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ 0+
16.35 «Испанский след. Илья

Эренбург» 0+
17.10, 01.55 Моцарт-гала 0+
18.00 Больше, чем любовь

0+
18.45 «Планета

«Ключевский» 0+
19.15 Спокойной ночи,

малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры белые

пятна 0+
21.10 Культурная революция

0+
21.55 «Спишский град.

Крепость на перекрест-

ке культур» 0+
22.15 Марина Неелова. Это

было. Это есть... 0+
23.40 Худсовет 0+
00.40 «Расул Гамзатов. Мой

Дагестан. Исповедь»
0+

МАТЧ-ТВ
06.30 «Второе дыхание» 16+
07.00, 09.00, 10.00, 11.05,

11.30, 12.05, 13.30
Новости

07.05, 16.50, 21.45, 23.55
Все на Матч! Прямой
эфир

09.05 Ты можешь больше!
16+

10.05 «Самая быстрая жен-
щина в мире» 16+

11.10 Январь в истории спор-
та 12+

11.35, 12.10 Безграничные
возможности 12+

13.35 «Мама в игре» 16+
13.55 Х/ф «МОЛОДАЯ КРОВЬ»

16+
15.50 «Рожденный побеж-

дать. Всеволод
Бобров» 16+

17.30 Фигурное катание.
Чемпионат Европы

19.10 Лучшая игра с мячом
16+

19.40 Баскетбол. Евролига.
Мужчины

21.55 Фигурное катание.
Чемпионат Европы

01.00 «Коби делает работу»
16+

02.40 Фигурное катание.
Чемпионат Европы

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,

18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия

16+
10.30, 12.30, 14.05, 01.40,

03.00, 04.20 «ЧЕРНЫЙ
ТРЕУГОЛЬНИК» 12+

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

19.30, 19.55 «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

20.25, 21.15, 23.15 «СЛЕД»
16+

22.25 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
00.00 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИ-

ЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУ-
ЕТСЯ» 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00,

19.10 ОбъективНО.
Сегодня

09.10 Х/ф «РЫЦАРСКИЙ
ЗАМОК» 16+

10.35 Суровая планета 16+
11.00 Почти серьезно 16+
11.30 «Земля и люди» с

Николаем Талановым
12+

12.00 Край Нижегородский.
Перевоз. Кстово 12+

12.30 Антошкины истории
12+

12.50 Студия Звезд 12+
13.05 «ПЕРВАЯ ЛЕДИ» 16+
13.55 «ГЛАВНЫЕ РОЛИ» 16+
14.45 Медвежата-путеше-

ственники 0+
15.05 Почемучкины и

Следопыткины 12+
15.15 Гора самоцветов 12+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30,

00.10 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 «СДЕЛКА» 16+
16.50 INews – новости высо-

ких технологий 12+
17.05 «Контуры» с Сергеем

Чуяновым 12+
18.00 Прямая линия с

Губернатором
18.25 Качество проверено

16+
18.35 Хет-трик 12+
19.15 Точка зрения ЛДПР

16+
19.50 Строй! 12+
20.20 Добро пожаловаться

16+
20.45 ARS LONGA 16+
21.20 Магия обычных вещей

12+
21.50 Образ жизни 16+
22.10 Х/ф «ПРИЮТ» 16+
СЕТИ НН
05.00, 04.35 Территория

заблуждений с Игорем
Прокопенко 16+

06.00, 18.00 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.00 Новости 16+
09.00 «Планета обезьяны»

16+
10.00 «Проделки смертных»

16+
11.00 «Звездолет для фарао-

на» 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕ-

НИ» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗ-

НОЙ МАСКЕ» 12+
22.30 Смотреть всем! 16+
23.25 «РЭЙ ДОНОВАН» 16+
01.30 «БАНДЫ» 16+
ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00,

12.50, 17.50 Экипаж.
Хроника происшествий
16+

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

главном 16+
08.35, 00.20 Х/ф «НЕЧА-

ЯННАЯ РАДОСТЬ» 12+
09.25, 19.00 «ЕВЛАМПИЯ

РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ-2»
12+

11.30 «Профессия дивер-
сант» 16+

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

МОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ»
16+

13.45 «ДЖАМАЙКА» 12+
14.55 «Чудовища под микро-

скопом» 16+
15.50, 01.50 «Другая реаль-

ность» 16+
16.40 Неизвестная версия

16+
18.30 Точка зрения ЛДПР

16+
18.45 Вадим Булавинов: пря-

мой разговор 16+
20.45 Телекабинет врача

16+
21.30 Послесловие. События

дня
22.00 Домой! Новости 16+
22.20 Отличный дом.

Пространство для
жизни 16+

22.40 Идеальное решение
16+

01.05 «Жертвы прогресса»
16+

02.55 Ночной эфир 16+
ДТВ
06.00, 13.45 100

великих 16+
07.25 Среда обитания 16+
09.00 Вместе веселей 6+
09.10 Принято считать 12+
09.30 Х/ф «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ 3. ЛОВУШКА» 12+

14.00 КВН на бис 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.00 Дорожные войны 16+
15.45, 19.30 Х/ф «ПОБЕГ»

16+
18.00 Человек против мозга

16+
18.30 Экспертиза
19.00 Новости просто 12+
22.00 +100500 16+
23.00, 01.00 Х/ф «ЛИЛЛЕХАМ-

МЕР» 12+
00.00 Дерзкие проекты 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за

15 минут 16+
07.30, 04.55 Матриархат 16+
08.15 По делам несовершен-

нолетних 16+
10.15 Давай разведемся!

16+
11.15 «Понять. Простить»

16+
12.25 «Знать будущее.

Жизнь после Ванги»
16+

13.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР –
2» 16+

17.00, 23.00, 03.55
Свадебный размер
16+

18.00, 00.00 Новости
«Просто» 12+

19.00, 01.50 Х/ф «ХОРОШИЕ
РУКИ» 16+

21.00 Х/ф «СОБЛАЗН» 16+
00.30 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»

16+
05.00 Домашняя кухня 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00

Новости
09.20 Контрольная закупка

12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 02.50, 03.05 Модный

приговор 12+
12.15, 21.35 «МАЖОР» 16+
14.25 Таблетка 16+
15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 01.50 Наедине со

всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.45 Ночные новости
00.00 «ГЕРМАНИЯ 83» 16+
03.50 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКА-

ЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО»
16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,

17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»

12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «СЫН МОЕГО ОТЦА»

16+
22.55 Специальный коррес-

пондент
00.35 Ночная смена 16+
02.35 «СРОЧНО В НОМЕР!»

16+
03.35 Комната смеха 16+
НТВ
05.00, 06.05 «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой

12+
09.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» 16+
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»

16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное про-

исшествие 16+
14.00 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем

16+
20.00 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
22.00 Итоги дня
22.30 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ» 16+
00.20 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» 16+
02.20 Квартирный вопрос
03.25 Дикий мир 16+
04.05 «СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕТА

С ОРКЕСТРОМ» 16+
ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25

М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные леген-
ды» 12+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Битва экстрасенсов 16+
11.50 Х/ф «В ПРОЛЕТЕ» 16+
14.00 «САШАТАНЯ» 16+
19.00, 19.30 «УНИВЕР. НОВАЯ

ОБЩАГА» 16+
20.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «КЛЕВЫЙ ПАРЕНЬ»

12+
23.00 Дом-2. Город любви

16+
00.00 Дом-2. После заката

16+
01.00 Х/ф «ДОН ЖУАН ДЕ

МАРКО» 16+
02.55 «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР»

16+
03.20 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»

12+
04.10 «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
05.05 «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 12+
05.30 «САША + МАША» 16+
06.00, 06.30 Женская лига.

Банановый рай 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА»

12+

10.35 «Любовь Полищук.
Жестокое танго» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События

11.50, 01.10 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» 12+

13.40 Мой герой 12+
14.50 Удар властью 16+
15.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИ-

ЕМ» 16+
17.30 Город новостей
17.40 «ЖУКОВ» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского

быта 12+
00.25 Русский вопрос 12+
03.00 Х/ф «РАНО УТРОМ»
04.55 «Заговор послов» 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.00, 17.30

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

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

привидениями» 16+
15.00 Мистические истории

16+
18.00, 01.15 Х-Версии. Другие

новости 12+
18.30 «СНЫ» 16+
19.30, 20.20 «ОБМАНИ МЕНЯ»

12+
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ»

12+
23.00 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ»

16+
01.45 Х/ф «БЭТМЕН ВОЗВРА-

ЩАЕТСЯ» 12+
04.15, 05.15 «СПИСОК КЛИЕН-

ТОВ» 16+
СТС
06.00 М/с «Лизун и настоя-

щие охотники за при-
видениями» 12+

06.30 М/с «Том и Джерри» 0+
07.05 М/с «Человек-паук»

12+
07.30 М/с «Люди в черном»

0+
08.00, 19.05 «СЕМЕЙНЫЙ

БИЗНЕС» 16+
10.00 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА

80 ДНЕЙ» 12+
12.20 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
13.30, 00.00 Уральские пель-

мени 16+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 «КУХНЯ» 16+
19.00 Миллион из

Простоквашино 12+
21.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
22.00 «КОСТИ» 16+
23.50 Ералаш 0+
00.30 Х/ф «ПРЕДСТАВЬ СЕБЕ»

12+
02.35 Х/ф «ПРОПОВЕДНИК С

ПУЛЕМЕТОМ» 16+
05.00 Мультфильмы 0+
05.45 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «ПЕВУЧАЯ РОССИЯ»

0+
12.25 «Фивы. Сердце Египта»

0+
12.45, 20.45 Правила жизни

0+
13.15 Красуйся, град Петров!

0+
13.45 «Перекресток» 0+
14.40 «Киото. Форма и пусто-

та» 0+
15.10 «Сквозь кротовую нору

с Морганом
Фрименом» 0+

15.55 Искусственный отбор
0+

16.35, 00.50 «Юрий Векслер.
Дедукция крупным
планом» 0+

17.20, 01.55 Моцарту посвя-
шается 0+

17.55 «Расул Гамзатов. Мой
Дагестан. Исповедь»
0+

19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+

19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
21.15 Власть факта 0+
21.55 «Национальный парк

Дурмитор. Горы и
водоемы Черногории»
0+

22.15 Марина Неелова. Это
было. Это есть... 0+

22.40 «Аллеи Буниных» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 «Катя» 0+
01.35 «Ассизи. Земля святых»

0+
02.30 «Германия. Замок

Розенштайн» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 «Второе дыхание» 16+
07.00, 09.00, 10.00, 11.00,

11.55, 13.15 Новости
07.05, 13.20, 23.00 Все на

Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше!

16+
10.05, 05.30 «Дакар. Итоги

гонки» 16+
11.05 Анатомия спорта с

Эдуардом Безугловым
16+

11.35 Точка на карте 16+
12.05 Культ тура с Сергеем

Шнуровым 16+
12.35 Реальный спорт 16+
14.00 Фигурное катание.

Чемпионат Европы
17.30 Волейбол. Лига чем-

пионов. Женщины
18.55 Хоккей. КХЛ
21.30 Волейбол. Лига чем-

пионов. Женщины
00.00 Фигурное катание.

Чемпионат Европы.
Мужчины

03.00 «Цена золота» 16+
04.45 «1+1» 16+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,

18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия

16+
10.30, 11.25, 12.30, 12.45,

13.40 «ЛИНИЯ МАРТЫ»
12+

14.35, 15.25, 16.00, 16.45,
17.40 «ЛАДОГА» 12+

19.00, 19.30, 19.55 «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

20.25, 21.15, 23.15 «СЛЕД»
16+

22.25 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
00.00 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА»

12+
02.00 «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬ-

КИЙ» 12+
04.00 «Ленинградские исто-

рии. Оборона
Эрмитажа» 12+

05.00 «Ленинградские исто-
рии. Дом Радио» 12+

ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00

ОбъективНО. Сегодня
09.10 Х/ф «ЗА ЧТО?» 16+
11.00 Добро пожаловаться

16+
11.25 «Дети блокады» 12+
12.15 Край Нижегородский.

Сергач 12+
12.30 Антошкины истории

12+
12.50 Студия Звезд 12+
13.05 «ПЕРВАЯ ЛЕДИ» 16+
13.55 «ГЛАВНЫЕ РОЛИ» 16+
14.45 Медвежата-путеше-

ственники 0+
15.05 Суровая планета 16+
15.30, 17.30 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 «БУХТА СТРАХА» 16+
16.50 INews – новости высо-

ких технологий 12+
17.05 Миссия выполнима!

16+
СЕТИ НН
05.00, 09.00, 04.40

Территория заблужде-
ний с Игорем
Прокопенко 16+

06.00, 18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.00 Новости 16+
11.00 «Наследие инопланет-

ных архитекторов» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМ-

ПАС» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕ-

НИ» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
23.25 «РЭЙ ДОНОВАН» 16+
01.30 «БАНДЫ» 16+
ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00,

12.50, 17.50 Экипаж.
Хроника происшествий
16+

06.20, 08.20 Новости 16+
06.35, 22.40 Невероятные

истории любви 16+
07.35 Доброе Дело 16+
07.45 Жилищная кампания

16+
08.35, 00.20 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ

РАДОСТЬ» 12+
09.25, 18.50 «ЕВЛАМПИЯ

РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ-2»
12+

11.30 «Звезда по имени цой»
16+

12.25, 14.45 Полетели! 12+
13.00, 18.00 Новости
13.20, 23.00 «БЕЗМОЛВНЫЙ

СВИДЕТЕЛЬ» 16+
13.45 «ДЖАМАЙКА» 12+
15.05 «Профессия диверсант»

16+
16.00 «Жертвы прогресса»

16+
16.50 Звездная жизнь 16+
18.30 Валерий Шанцев: о

главном 16+
21.30 Послесловие. События

дня
22.00 Отличный дом 16+
22.20 Реальные новости 16+
01.10 «Жертвы морского

тарана» 16+
01.50 «На провал обречен-

ные» 16+
02.30 Ночной эфир 16+
ДТВ
06.00 100 великих 16+
07.25 Среда обитания 16+
09.00 Взаправду 0+
09.10 Сюрпризы сундука 0+
09.30 Х/ф «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ 3» 16+

14.00, 18.30 КВН на бис 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.00 Дорожные войны 16+
15.45, 19.30 Х/ф «ПОБЕГ» 16+
18.00 Человек против мозга

16+
18.30 Жизнь в деталях 12+
19.00 Новости просто 12+
22.00 +100500 16+
23.00, 01.00 Х/ф «ЛИЛЛЕХАМ-

МЕР» 12+
00.00 «Высоцкий. Где-то в

чужой незнакомой
ночи» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за

15 минут 16+
07.30, 05.10 Матриархат 16+
08.15 По делам несовершен-

нолетних 16+
10.15 Давай разведемся! 16+
11.15 «Понять. Простить»

16+
12.25 «Знать будущее. Жизнь

после Ванги» 16+
13.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2»

16+
17.00, 23.00, 04.10

Свадебный размер 16+
18.00, 00.00 Новости

«Просто» 12+
18.30 Время экс 16+
19.00, 02.05 Х/ф «ХОРОШИЕ

РУКИ» 16+
21.00 Х/ф «СОБЛАЗН» 16+
00.30 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ»

16+
05.15 Тайны еды 16+

ЧЕТВЕРГ, 28 ЯНВАРЯСРЕДА, 27 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
категорий граждан (ветеранов ВОВ, пенсионеров и малообеспеченных граждан);
организация VIP-похорон.
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ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10 Х/ф «ГРАНАТОВЫЙ

БРАСЛЕТ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Бокс. Бой за титул чем-

пиона мира 12+
08.10 Армейский магазин 16+
08.45 Смешарики. ПИН-код 0+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.10 Гости по воскресеньям

12+
13.00 Барахолка 12+
13.50 Вера Глаголева. «Меня

обижать не советую» 12+
14.50 Точь-в-точь 16+
18.00 Без страховки 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «КЛИМ» 16+
00.30 Бокс. Бой за титул чем-

пиона мира 12+
01.25 Х/ф «ЛЮДИ КАК МЫ» 16+
03.35 Модный приговор 12+
РОССИЯ 1
05.35 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ

ДРОЗДОВ» 16+
07.30 Сам себе режиссер 12+
08.20, 03.25 Смехопанорама

12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается

12+
12.10, 14.20 Х/ф «И ШАРИК ВЕР-

НЕТСЯ» 12+
20.00 Вести недели

22.00 Воскресный вечер 12+
00.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»

16+
02.30 Крымская фабрика грез
03.55 Комната смеха 16+
НТВ
05.00, 23.50 «ШЕРИФ» 16+
07.00 Центральное телевиде-

ние 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00

Сегодня
08.15 Русское лото плюс 12+
08.50 Их нравы 12+
09.25 Едим дома 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 12+
13.20 нашПотребНадзор 16+
14.20 Поедем, поедим! 12+
15.10 Своя игра 12+
16.20 «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели 16+
20.00 Х/ф «ВЕТЕРАН» 16+
01.50 ГРУ. Тайны военной раз-

ведки 16+
02.40 Дикий мир 16+
03.10 «СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕТА С

ОРКЕСТРОМ» 16+
ТНТ
07.00 ТНТ. MIX 16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Губка

Боб Квадратные штаны»
12+

09.00, 09.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 12.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
13.00 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ

СМАУГА» 12+
16.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.

БРАТСТВО КОЛЬЦА» 12+
19.30 Комеди клаб. Лучшее 16+
20.00 Где логика? 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «КОКОКО» 18+
02.40 М/ф «Том и Джерри.

Робин Гуд и Мышь-
Весельчак» 12+

03.50 «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР»
16+

04.20 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
05.10 «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
06.00 «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 12+
06.25 Женская лига 16+
ТВЦ
05.50 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА

ДНЕВНОЙ СЕАНС» 12+
07.40 Фактор жизни 12+
08.15 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ»

12+
10.05 «Александра Завьялова.

Затворница» 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 00.15 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»

12+
13.45 Смех с доставкой на дом

12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
16.55 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ» 12+
20.35 Х/ф «НИКА» 12+
00.30 «Трудно быть Джуной» 12+

01.35 «ВЕРА» 16+
03.25 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ

ЧЕЛОВЕК» 12+
05.20 Мост шпионов. Большой

обмен 12+
ТВ3
06.00, 08.00 Мультфильмы СМФ

0+
07.30 Школа доктора

Комаровского 12+
08.30 Х/ф «БЭЙБ» 0+
10.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К

ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» 12+
12.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» 16+
14.00 Затерянный мир 12+
16.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И

УЗНИК АЗКАБАНА» 12+
19.00 Х/ф «ДНЕВНОЙ СВЕТ» 12+
21.15 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» 16+
23.30 Х/ф «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИ-

ВОСТИ» 16+
01.15 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ

ОПАСНОСТИ» 16+
03.15 Х/ф «ВАЛЕНТИН» 16+
05.15 «СПИСОК КЛИЕНТОВ» 16+
СТС
06.00 Мультфильмы 0+
09.30 Руссо туристо 16+
10.00 Успеть за 24 часа 16+
11.00 Два голоса 0+
12.30 Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙДЕР-

ВИКА» 12+
14.15 М/ф «Приключения

Тинтина. Тайна
«Единорога» 12+

16.00 Уральские пельмени 16+
16.30 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ»

16+
19.10 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ»

12+
21.35 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ.

КНИГА ТАЙН» 12+
23.55 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
02.55 Х/ф «ФИЛОСОФЫ» 12+
04.55 Мультфильмы 0+
05.45 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт

0+
10.35 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» 0+
12.00 «Неразрешимые проти-

воречия Марио Ланца»
0+

12.55 Россия, любовь моя! 0+
13.20 Кто там... 0+
13.50 «Крылатая полярная

звезда» 0+
14.45 Что делать? 0+
15.30 «Его звали Стриж» 0+
16.10 Спектакль «Последний

пылкий влюбленный» 0+
18.30, 01.55 Искатели 0+
19.15 Х/ф «СЫН, АККАТТОНЕ»

0+
22.50 Концерт «Дух Моцарта»

0+
00.35 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»

0+
02.40 «Авиньон. Место папской

ссылки» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 «Второе дыхание» 16+
07.00, 08.00, 09.00, 10.05

Новости
07.05 Ты можешь больше! 16+
08.05, 16.00, 00.45 Все на Матч!

Прямой эфир

09.05, 04.45 Спортивный инте-
рес 16+

10.10 Смешанные единоборст-
ва 16+

11.30, 14.30 Горнолыжный
спорт. Кубок мира

12.45 Биатлон. Чемпионат мира
среди юниоров

14.10 Январь в истории спорта
12+

15.15 «Вся правда про…» 16+
15.30 Выше неба 16+
16.40 Хоккей. КХЛ.
19.30 Биатлон. Чемпионат мира

среди юниоров
22.00 Фигурное катание.

Чемпионат Европы
22.40 Футбол. Чемпионат

Италии
01.45 «Гаскойн. Легенда

Англии» 16+
02.45 Х/ф «ГЕРОИ ВОСКРЕСНОГО

ДНЯ» 16+
05.45 «Кержаков. Live» 16+
ПЯТЫЙ
09.10 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 0+
11.00, 11.55, 12.45, 13.35,

14.25, 15.20, 16.05
«СЛЕД» 16+

17.00 Место происшествия. О
главном 16+

18.00 Главное
19.30, 20.30, 21.20, 22.15,

23.15, 00.15, 01.10,
02.05, 03.00, 03.55,
04.50 «СОБР» 16+

ННТВ
11.00 Волейбол. Чемпионат

России 12+
13.00 Миссия выполнима! 16+
13.20 Территория завтра 16+
13.40 Жизнь в деталях 16+
14.00 «ОбъективНО. Итоги» 
14.45 Онлайнер 16+
СЕТИ НН
05.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ» 16+
08.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 2»

16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
04.00 Территория заблуждений

16+
ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+
05.20 Полетели! 12+
05.40 Звездная жизнь 16+
06.30, 01.15 «ДЖАМАЙКА» 12+
08.20 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ

РОМАНС» 16+
11.55 Утро 16+
12.15 Саквояж 16+
12.35 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Отличный дом 16+
13.35 Красота в Н.Новгороде

16+
13.55 Реальные новости 16+
14.15 Идеальное решение 16+
14.35 Экспертиза
14.55 Время зарабатывать 16+
15.15 Неизвестная версия 16+
16.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ» 12+
18.20 Экипаж. Происшествия

недели 16+

18.55 Тонус – лайф 16+
19.15 Х/ф «КРАСОТКИ» 12+
22.45 Модный свет 16+
23.05 Х/ф «К-19» 12+
02.45 Ночной эфир 16+
ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
07.55 100 великих 16+
09.25 «СВЕТОФОР» 16+
13.30 Готовим вместе 6+
14.00 Открытая книга 12+
14.30 Утилизатор 12+
16.00 Человек против мозга

16+
18.00 Х/ф «РОМОВЫЙ ДНЕВ-

НИК» 16+
20.30 +100500 16+
23.00 Квартирник у Маргулиса

16+
00.00 Дерзкие проекты 16+
01.55 Секреты спортивных

достижений 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 Джейми: обед за 15

минут 16+
07.30 Х/ф «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ

ЗАМУТИЛИСЬ» 16+
10.55 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 16+
14.30 Х/ф «КОНЬКИ ДЛЯ ЧЕМ-

ПИОНКИ» 16+
18.00 Просто. Воскресенье 12+
19.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» 16+
22.40, 02.15 «Звездные исто-

рии» 16+
23.40 Сезоны любви 16+
00.30 Х/ф «МОЯ МАМА – СНЕГУ-

РОЧКА» 16+
05.10 Домашняя кухня 16+
06.25 Матриархат 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ
05.15, 06.10 Наедине со всеми

16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00

Новости
06.25 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ 2» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая!

12+
08.45 Смешарики. Новые при-

ключения 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Анатолий Кузнецов. Сухов

навсегда 16+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Теория заговора 16+
15.10 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 12+
17.10 Следствие покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.10 Кто хочет стать миллионе-

ром? 16+
19.10 ДОстояние РЕспублики

12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «ЖАЖДА СКОРОСТИ»

12+
01.20 Х/ф «ПАТТОН» 12+
04.40 Контрольная закупка 12+
РОССИЯ 1
04.45 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УКРОТИ-

ТЕЛЬ» 12+
06.15 Сельское утро 12+
06.45 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Вести Интервью 12+
08.25 Вести ЖКХ 12+
08.45 10 минут с Политехом 12+
09.00 Деликатный вопрос 12+
09.05 Вести. Интервью 12+
09.15 Правила движения 12+
10.10 Личное. Светлана

Пермякова 12+
11.20 «Украина.

Ностальгическое путеше-
ствие» 16+

12.30, 14.30 Х/ф «НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ
ЗОВУ, НЕ ПЛАЧУ» 12+

17.15 Юбилейный концерт
Игоря Николаева 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «УКРАДИ МЕНЯ» 16+
00.45 Х/ф «ЧЕТВЕРТЫЙ ПАССА-

ЖИР» 16+
02.50 «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 16+
04.40 Комната смеха 16+
НТВ
05.00 Хорошо там, где мы есть!

12+
05.30, 00.00 «ШЕРИФ» 16+
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00

Сегодня
08.15 Жилищная лотерея Плюс

12+
08.45 Их нравы 12+
09.25 Готовим с Алексеем

Зиминым 12+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
11.55 Квартирный вопрос 12+
13.20 Кулинарный поединок

12+
14.20 Поедем, поедим! 12+
15.10 Своя игра 12+
16.20 «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение

16+
20.00 Новые русские сенсации

16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Х/ф «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+
01.55 ГРУ. Тайны военной раз-

ведки 16+
02.50 Дикий мир 16+
03.15 «СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕТА С

ОРКЕСТРОМ» 16+
ТНТ
07.00 Comedy Club. Exclusive 16+

07.35, 08.00, 08.30 М/с «Губка
Боб Квадратные штаны»
12+

09.00, 09.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Комеди клаб. Лучшее 16+
12.30, 00.30 Такое кино! 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00

Comedy Woman 16+
16.30, 19.30 Экстрасенсы ведут

расследование 16+
18.00 Битва экстрасенсов 16+
20.00 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ

СМАУГА» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 12+
03.00 Х/ф «ДОН ЖУАН ДЕ

МАРКО» 16+
04.55 «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР»

16+
05.20 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
06.15 Женская лига 16+
ТВЦ
05.10 Марш-бросок 12+
05.35 АБВГДейка 6+
06.00 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА»

12+
07.55 Православная энциклопе-

дия 6+
08.25 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА ГОРО-

ШИНЕ» 6+
09.25 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ

ЧЕЛОВЕК» 12+
11.30, 14.30, 23.25 События
11.50 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВА-

ДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»
13.20, 14.50 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-

РУССКИ» 16+
15.35 Х/ф «ДВА ДНЯ» 16+
17.20 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.40 Право голоса 16+
02.50 Крымская правда 16+
03.20 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В

ЛЕСАХ» 16+
05.15 Линия защиты 16+
ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы СМФ

0+
09.30 Школа доктора

Комаровского 12+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00

«СЛЕПАЯ» 12+
12.30, 13.00, 13.45, 14.15, 14.45

«Гадалка» 12+
15.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К

ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» 12+
17.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» 16+
19.00 Затерянный мир 12+
21.00 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.»

16+
23.00 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ

ОПАСНОСТИ» 16+
01.00 Х/ф «ВАЛЕНТИН» 16+
03.00, 03.45, 04.45 «СПИСОК

КЛИЕНТОВ» 16+
СТС
06.00 Мультфильмы 0+
14.15 Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙДЕР-

ВИКА» 12+
16.00 Уральские пельмени 16+
16.30, 17.30 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
19.00 Мастершеф. Дети 6+
20.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ»

16+
22.40 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» 16+
01.30 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
05.30 М/ф «Лягушка-путеше-

ственница» 0+
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф «ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ В

ПУТИ» 0+
11.55 «Женщина, которая умеет

любить. Нина Дорошина»

0+
12.35 Пряничный домик 0+
13.05 Нефронтовые заметки 0+
13.30 «Одиночество козодоя»

0+
14.10 «Отражения. Георгий

Товстоногов» 0+
14.50 Спектакль «Балалайкин и

Ко» 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Больше, чем любовь 0+
18.10 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» 0+
19.30 Романтика романса 0+
20.30 Большой балет 0+
22.20 Х/ф «НЭШВИЛЛ» 0+
01.05 «Крылатая полярная звез-

да» 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 «Бухта Ха-Лонг.

Удивительный мир остро-
вов» 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 BELLATOR
07.00, 08.00, 09.00, 09.55

Новости
07.05 Ты можешь больше! 16+
08.05, 15.45, 00.30 Все на Матч!

Прямой эфир
09.05 Анатомия спорта 16+
10.00 Дублер 12+
10.30 Спортивный вопрос 16+
11.30, 06.15 Январь в истории

спорта 12+
11.50 Биатлон. Чемпионат мира

среди юниоров
13.10, 05.45 Безумный спорт 12+
13.40 Фигурное катание.

Чемпионат Европы
15.00 Горнолыжный спорт.

Кубок мира
16.45 Хоккей. Суперфинал Лига

Легенд
19.30 Сноуборд
21.00 Биатлон. Чемпионат мира

среди юниоров
22.30 Спортивный интерес. 16+
23.30 Лыжный спорт. Фристайл.

Кубок мира
01.30 Фигурное катание.

Чемпионат Европы
04.00 Прыжки на лыжах с трам-

плина
ПЯТЫЙ
06.20 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.50, 12.40,

13.30, 14.20, 15.10,
16.00, 16.50, 17.40
«СЛЕД» 16+

19.00, 20.00, 20.55, 21.50,
22.40, 23.35, 00.30,
01.20 «СОБР» 16+

02.15, 04.20, 05.50, 07.50 «БЛО-
КАДА» 12+

ННТВ
09.00 ОбъективНО. Сегодня
09.10 Строй! 12+
09.40 Город справедливости

16+
09.50 Студия Звезд 12+
10.00 Онлайнер 16+
10.10 Чего хотят женщины? 16+
10.40 Образ жизни 16+
11.00 Почти серьезно 16+
11.30 Магия обычных вещей
11.40 Добро пожаловаться 16+
12.05 Здравствуйте! 12+
13.05 Качество проверено 16+
13.15 «Земля и люди» с

Николаем Талановым 12+
13.45 Источник жизни 12+
СЕТИ НН
05.00 Х/ф «ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬ-

МЫ» 16+
07.20 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕН-

КА» 16+
10.00 М/ф «Три богатыря и

Шамаханская царица»
12+

11.30 Самая полезная програм-

ма 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблуждений

16+
19.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ» 16+
20.50, 03.50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ

АКАДЕМИЯ 2. ИХ ПЕРВОЕ
ЗАДАНИЕ» 16+

22.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ 3. ПОВТОРНОЕ
ОБУЧЕНИЕ» 16+

00.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ 4. ГРАЖДАНСКИЙ
ПАТРУЛЬ» 16+

01.50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ 5. ЗАДАНИЕ МАЙ-
АМИ-БИЧ» 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+
05.35 Смех с доставкой на дом

16+
06.30, 00.55 «ДЖАМАЙКА» 12+
08.10 Х/ф «КРАСОТКИ» 12+
11.45 Невероятные истории

любви 16+
12.25 Стряпуха 16+
12.35 Домой! Новости 16+
13.00 Новости
13.15 Саквояж 16+
13.35 На всякий случай 16+
13.55 Жизнь в деталях 16+
14.15 Отличный дом.

Пространство для жизни
16+

14.35 Городской маршрут 16+
14.55 Модный свет 16+
15.15, 02.25 Звездная жизнь 16+
16.00 Х/ф «ПОКЛОННИЦА» 16+
18.00 Послесловие. События

недели
19.05 ННГУ – 100 лет! 16+
19.15 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ

РОМАНС» 16+
22.40 Без галстука 16+
23.00 Для тех, чья душа не спит

16+
23.30 Х/ф «СОКРОВИЩЕ» 12+
03.10 Ночной эфир 16+
ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
08.00 100 великих 16+
09.00 Топ гир 16+
12.25 Утилизатор 12+
13.30 Лица времени 12+
13.40 Мастерская добрых дел

6+
13.50 Дело всей жизни 12+
14.00 Лицом к лицу 12+
14.30 Х/ф «ЛЕОН» 16+
16.45 Х/ф «НИКИТА» 16+
19.00 Х/ф «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК»

16+
21.30 +100500 16+
23.00 Квартирник у Маргулиса

16+
00.00 Дерзкие проекты 16+
01.55 Секреты спортивных

достижений 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за 15

минут 16+
07.30, 05.25 Матриархат 16+
07.55 «2016. Предсказания» 16+
08.55 Х/ф «Я ВСЕ РЕШУ САМА.

ТАНЦУЮЩАЯ НА ВОЛНАХ»
16+

14.25 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 16+
18.00 Один дома 0+
18.30 Жизнь в деталях 16+
19.00 Х/ф «1001 НОЧЬ» 16+
22.05 «Восточные жены» 16+
23.05, 04.25 «Звездные истории»

16+
00.00 Экспертиза
00.30 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ» 16+
02.20 Х/ф «ХОРОШИЕ РУКИ» 16+

СУББОТА, 30 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 «МАЖОР» 16+
14.25 Таблетка 16+
15.15 Время покажет 16+
16.00, 04.20 Мужское/Женское

16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Золотой граммофон 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Х/ф «ХИЩНИКИ» 18+
02.25 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ СВАДЬБА»

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

20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.40 XIV «Золотой Орел»
02.00 Х/ф «ПРЯЧЬСЯ» 16+
03.50 Комната смеха 16+
НТВ
05.00, 06.05 «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой

12+
09.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»

16+
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14.00 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем

16+
20.00 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
22.00 Большинство 16+
23.00 Х/ф «ЧАС СЫЧА» 16+
02.45 Дикий мир 16+
03.05 «СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕТА С

ОРКЕСТРОМ» 16+
ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 М/с

«Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ

НЕПРИЯТНОСТИ» 16+
13.25, 19.00, 19.30 Комеди клаб.

Лучшее 16+
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00,

18.00, 21.00 Комеди Клаб
16+

20.00 Comedy Woman 16+
22.00, 22.30 «БОРОДАЧ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ

КАНИКУЛЫ» 12+
03.55 Х/ф «ДОКТОР ГОЛЛИВУД»

12+
06.00 «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР»

16+
06.25 Женская лига 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 «Светлана Светличная.

Невиноватая я» 12+
09.00, 11.50 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ

НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА»
12+

11.30, 14.30, 22.00 События
13.35 Мой герой 12+
14.50 «Закулисные войны в

театре» 12+
15.40 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В

ЛЕСАХ» 16+
17.30 Город новостей
17.50 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»

12+
19.40 В центре событий 16+
20.40 Право голоса 16+
22.30 Жена. История любви 16+
00.00 Х/ф «БАБНИК» 16+
01.30 «ИНСПЕКТОР МОРС» 12+
03.15 Петровка, 38
03.35 «Майкл Джексон.

Запретная любовь» 16+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 «СЛЕ-

ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30

«Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30, 18.00, 00.45 Х-версии 12+
14.00, 14.30 «Охотники за приви-

дениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И

УЗНИК АЗКАБАНА» 12+
22.45, 23.45 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-

РИАЛЫ» 16+
01.45 Х/ф «БЭТМЕН И РОБИН»

12+
04.15, 05.15 «СПИСОК КЛИЕНТОВ»

16+
СТС
06.00 М/с «Лизун и настоящие

охотники за привидения-
ми» 12+

06.30 М/с «Том и Джерри» 0+
07.05 М/с «Человек-паук» 12+
07.30 М/с «Люди в черном» 0+
08.00, 19.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-

НЕС» 16+
10.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЕНОК»

16+
11.45, 13.30 Уральские пельмени

16+
12.15, 21.00, 22.30 Шоу

«Уральских пельменей»
16+

14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 «КУХНЯ» 16+
00.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
05.00 Мультфильмы 0+
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.20 Х/ф «СОЛОВЕЙ-СОЛОВУШ-

КО, КУКАРАЧА» 0+
12.30 «Монте-Альбан.

Религиозный и торговый
центр» 0+

12.45 Правила жизни 0+
13.15 Письма из провинции 0+
13.45 «Автопортрет в красной

феске. Роберт Фальк» 0+
14.30 «Планета «Ключевский»

0+
15.10 Черные дыры белые пятна

0+
15.50 «Виллемстад. Маленький

Амстердам на Карибах»
0+

16.05 Билет в Большой 0+
16.45 Больше, чем любовь 0+
17.25 Большой балет 0+
19.45 Смехоностальгия 0+

20.20, 01.55 Искатели 0+
21.05 Х/ф «ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ В

ПУТИ» 0+
22.35 Линия жизни 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «ДОРОГА» 0+
01.40 Мультфильм для взрос-

лых 0+
02.40 «Гебель-Баркал.

Священная скала черноко-
жих фараонов Судана» 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 «Второе дыхание» 16+
07.00, 09.00, 10.00, 10.55, 12.00,

16.00 Новости
07.05, 15.20, 00.00 Все на Матч!

Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 16+
10.05 «Кержаков. Live» 16+
11.00 Прыжки на лыжах с трам-

плина. Кубок мира.
Прямая трансляция из
Японии

12.05 Возвращение в жизнь 16+
13.35 Все за Евро. Прямой эфир
14.20 «Гаскойн. Легенда Англии»

16+
16.10 Хоккей. Суперфинал Лига

Легенд
22.05 Фигурное катание.

Чемпионат Европы
03.00 Гандбол. Чемпионат

Европы. Мужчины
05.00 BELLATOR
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30

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

17.05 «БЛОКАДА» 12+
19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 22.10,

23.00, 23.50, 00.40
«СЛЕД» 16+

01.30, 02.00, 02.35, 03.05, 03.35,
04.05, 04.40, 05.15,
05.45 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.55

ОбъективНО. Сегодня
09.10 Х/ф «С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ

АНГЕЛА» 16+
10.20 Новости с колес 12+
10.30 Прямая линия с

Губернатором
11.00 Хет-трик 12+
11.35 Образ жизни 16+
12.00 Край Нижегородский.

Богородск. Городец 12+
12.30 Антошкины истории 12+
12.50 Студия Звезд 12+
13.05 Здравствуйте! 16+
14.05 Качество проверено 16+
14.15 Жизнь в деталях 16+
14.35 Суровая планета 16+
15.05 «Земля и люди» с

Николаем Талановым 12+
15.30, 17.30, 19.30 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 «СДЕЛКА» 16+
16.50 INews – новости высоких

технологий 12+
17.05 Строй! 12+
17.55 «Скорость» 12+
18.20 ARS LONGA 16+
19.00 Чего хотят женщины? 16+
19.50 Почти серьезно 16+
20.20 Территория завтра 16+
20.40 Онлайнер 16+
20.50 Арсенал современного

искусства. Конверсия 12+
21.10 Миссия выполнима! 16+
21.30 «ОбъективНО. Итоги» с

Андреем Шаминым
22.15 Х/ф «ГРАФИНЯ ИЗ ГОНКОН-

ГА» 12+

00.15 100 чудес света 12+
СЕТИ НН
05.00 Территория заблуждений с

Игорем Прокопенко 16+
06.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30

Новости 16+
09.00 «Девы Древней Руси» 16+
11.00 «Пирамиды. Воронка вре-

мени» 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ

МАСКЕ» 12+
17.00 «Кровь земли» 16+
20.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕН-

КА» 16+
22.45 Х/ф «ЗНАКИ» 16+
00.45 Х/ф «ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬ-

МЫ» 16+
03.00 Х/ф «ИГРА РИПЛИ» 16+
ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50,

17.50 Экипаж. Хроника
происшествий 16+

06.20, 08.20 Новости 16+
06.35 Неизвестная версия 16+
07.20 Стряпуха 16+
07.30 Только ЛДПР 16+
07.40 Вадим Булавинов: прямой

разговор 16+
08.35 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ

РАДОСТЬ» 12+
09.25 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.

СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ-
ТАНТ-2» 12+

11.25 «Чудовища под микроско-
пом» 16+

12.25 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20 Саквояж 16+
13.40, 15.05, 00.20 Х/ф «АЛЫЙ

ПЕРВОЦВЕТ» 16+
16.25 Хор Турецкого.

Праздничный концерт к
юбилею Маэстро 16+

18.30 Право имею 16+
18.40 Без галстука 16+
19.00 Смех с доставкой на дом

16+
20.25 Экспертиза
20.45 Модный свет 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Х/ф «ПОКЛОННИЦА» 16+
02.20 На волне Волги. Спели, как

смогли... 16+
03.45 Ночной эфир 16+
ДТВ
06.00, 17.15 100 еликих 16+
07.30 Среда обитания 16+
09.00 Живой источник 12+
09.30 Х/ф «БОМБА» 16+
17.30 КВН на бис 16+
18.00 Человек против мозга 16+
18.30 Время экс 16+
19.00 Новости просто 12+
19.30 Х/ф «ЛЕОН» 16+
21.45 Х/ф «НИКИТА» 16+
00.00 Дерзкие проекты 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за 15

минут 16+
07.30, 05.25 Матриархат 16+
07.55, 23.10, 04.25 «Звездные

истории» 16+
09.55 Х/ф «СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО

ХОЛОСТЯКА» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

12+
19.00, 02.20 Х/ф «ХОРОШИЕ РУКИ»

16+
00.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ

ЗАБЫТЬ» 16+

ПЯТНИЦА, 29 ЯНВАРЯ
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СООБЩЕНИЕ  
о планируемом изъятии земельных участков, расположенных на них объектов недвижимого имущества, иного имущества, для государственных нужд Нижегородской области в целях строительства объекта: 

«Реконструкций проспекта Молодежный до Нижегородского аэропорта в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода" по адресу:  
г.Н.Новгород, Автозаводский район, от пр.Молодежный, д.2Б, до ул.Баженова д.8Г» 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 
статьей 30 Федерального закона от 7 июня 2013 года № 108–ФЗ «О подготовке и проведении в Российской Феде-
рации Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 20 июня 2013 года № 518 «О программе подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации 
Чемпионата мира по футболу», постановлением Правительства Нижегородской области от 19 ноября 2013 года № 
859 «Об утверждении Программы подготовки к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу», на основа-
нии распоряжения Правительства Нижегородской области от 05.08.2015 № 1445-р «Об утверждении проекта пла-
нировки и межевания территории в границах проспекта Октября, проспекта Молодежный, восточной границы 
международного аэропорта «Нижний Новгород», улиц Безводная, Рельсовая, железной дороги «Нижний Новгород-
Арзамас» в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода» (проект планировки и межевания размещен на 
сайте министерства инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области по адресу 
http://gosimno.ru/), Правительство Нижегородской области уведомляет собственников, землепользователей, 
землевладельцев, арендаторов земельных участков о планируемом изъятии для государственных нужд Нижего-
родской области в целях реализации проекта: "Реконструкция проспекта Молодежный до Нижегородского аэро-
порта в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода" по адресу г. Н.Новгород, Автозаводский район, от 
пр.Молодежный, д.2Б, до ул.Баженова д.8Г», следующих земельных участков: 
Список земельных участков, необходимых для размещения объекта 

№ 
п/п 

Кадастровый 
номер Адрес 

Вид 
разре-

шенного 
исполь-
зования 

Пло-
щадь 

участка 

Пло-
щадь 
изъя-

тия 

Вид 
права Собственник Вид 

права 
Правооблада-

тель 

1 52:18:0040235:4 

обл. Нижего-
родская, г. 

Нижний Новго-
род, р-н Автоза-

водский, пр. 
Молодежный, 

снт «Надежда»,  
участок № 4 

под 
садо-

водство 
500 500 Собст-

венность 

Шалыминова 
Анна Вади-

мовна 

Собст-
венность

Шалыминова 
Анна Вадимовна

2 52:18:0040235:8 

обл. Нижего-
родская, г. 

Нижний Новго-
род, р-н Автоза-

водский, пр. 
Молодежный, 

снт № 4 
ОАО"ГАЗ", 

участок № 8 

под 
садо-

водство 
500 500 Собст-

венность 

Толбузов 
Андрей 

Валерьевич 

Собст-
венность

Толбузов Андрей 
Валерьевич 

3 52:18:0040235:9 

обл. Нижего-
родская, г. 

Нижний Новго-
род, р-н Автоза-

водский, пр. 
Молодежный, 
снт «Надежда", 

участок № 9 

под 
садо-

водство 
620 620 Собст-

венность 

Рыбкина 
Фаина Кон-

стантиновна

Собст-
венность

Рыбкина Фаина 
Константиновна

4 52:18:0040235:10 

обл. Нижего-
родская, г. 

Нижний Новго-
род, р-н Автоза-

водский, пр. 
Молодежный, 
снт «Надежда", 
участок № 10 

под 
садо-

водство 
500 500 

Сведе-
ния о 

регист-
рации 
прав 

отсутст-
вуют 

- 

Сведе-
ния о 

регист-
рации 
прав 

отсутст-
вуют 

- 

5 52:18:0040235:11 

обл. Нижего-
родская, г. 

Нижний Новго-
род, р-н Автоза-

водский, пр. 
Молодежный, 
снт «Надежда", 
участок № 11 

под 
садо-

водство 
500 500 Собст-

венность 

Маричук 
Кристина 

Сергеевна 

Собст-
венность

Маричук Кри-
стина Сергеевна

6 52:18:0040235:15 

обл. Нижего-
родская, г. 

Нижний Новго-
род, р-н Автоза-

водский, пр. 
Молодежный, 
снт «Надежда", 
участок № 15 

под 
садо-

водство 
500 500 

Сведе-
ния о 

регист-
рации 
прав 

отсутст-
вуют 

- 

Сведе-
ния о 

регист-
рации 
прав 

отсутст-
вуют 

- 

7 52:18:0040235:18 

обл. Нижего-
родская, г. 

Нижний Новго-
род, р-н Автоза-

водский, пр. 
Молодежный, 
снт «Надежда", 
участок № 18 

под 
садо-

водство 
500 500 Собст-

венность 

Сазанов 
Михаил 

Сергеевич 

Собст-
венность

Сазанов Михаил 
Сергеевич 

8 52:18:0040235:20 

обл. Нижего-
родская, г. 

Нижний Новго-
род, р-н Автоза-

водский, пр. 
Молодежный, 
снт «Надежда", 
участок № 20 

под 
садо-

водство 
500 500 Собст-

венность 

Арясова 
Елена Пав-

ловна 

Собст-
венность

Арясова Елена 
Павловна 

9 52:18:0040235:24 

обл. Нижего-
родская, г. 

Нижний Новго-
род, р-н Автоза-

водский, пр. 
Молодежный, 
снт «Надежда", 
участок № 24 

под 
садо-

водство 
500 500 Собст-

венность 

Кинареев 
Геннадий 

Федорович 

Собст-
венность

Кинареев Генна-
дий Федорович

10 52:18:0040235:27 

обл. Нижего-
родская, г. 

Нижний Новго-
род, р-н Автоза-

водский, пр. 
Молодежный, 
снт «Надежда", 
участок № 27 

под 
садо-

водство 
500 500 

Сведе-
ния о 

регист-
рации 
прав 

отсутст-
вуют 

- 

Сведе-
ния о 

регист-
рации 
прав 

отсутст-
вуют 

- 

11 52:18:0040235:35 

обл. Нижего-
родская, г. 

Нижний Новго-
род, р-н Автоза-

водский, пр. 
Молодежный, 
снт «Надежда", 
участок № 35 

под 
садо-

водство 
500 500 Собст-

венность 

Юзвук Елена 
Александров-

на 

Собст-
венность

Юзвук Елена 
Александровна

12 52:18:0040235:86 

обл. Нижего-
родская, г. 

Нижний Новго-
род, р-н Автоза-

водский, пр. 
Молодежный, 
снт «Надежда", 
участок № 86 

под 
садо-

водство 
500 500 Собст-

венность 

Шебалова 
Нина Иванов-

на 

Собст-
венность

Шебалова Нина 
Ивановна 

13 52:18:0040235:88 
обл. Нижего-

родская, г. 
Нижний Новго-

под 
садо-

водство 
500 500 Собст-

венность 

Карпухина 
Валентина 

Витальевна 

Собст-
венность

Карпухина 
Валентина 

Витальевна 

№ 
п/п

Кадастровый 
номер Адрес 

Вид 
разре-

шенного 
исполь-
зования

Пло-
щадь 

участка

Пло-
щадь 
изъя-

тия 

Вид 
права Собственник Вид 

права 
Правооблада-

тель 

род, р-н Автоза-
водский, пр. 

Молодежный, 
снт «Надежда", 
участок № 88 

14 52:18:0040235:135 

обл. Нижего-
родская, г. 

Нижний Новго-
род, р-н Автоза-

водский, пр. 
Молодежный, 
снт «Надежда", 
участок № 135 

под 
садо-

водство
500 500 Собст-

венность

Хлопотин 
Игорь Кон-

стантинович

Собст-
венность

Хлопотин Игорь 
Константинович

15 52:18:0040235:136 

обл. Нижего-
родская, г. 

Нижний Новго-
род, р-н Автоза-

водский, пр. 
Молодежный, 
снт «Надежда", 
участок № 136 

под 
садо-

водство
500 500 Собст-

венность

Светицкий 
Глеб Евгенье-

вич 

Собст-
венность

Светицкий Глеб 
Евгеньевич 

16 52:18:0040235:5266 

обл. Нижего-
родская, г. 

Нижний Новго-
род, р-н Автоза-

водский, пр. 
Молодежный, 
снт «Надежда", 
участок № 137 

под 
садо-

водство
505 505 Собст-

венность

Корочкина 
Марина 

Валерьевна 

Собст-
венность

Корочкина 
Марина Валерь-

евна 

17 52:18:0040235:186 

обл. Нижего-
родская, г. 

Нижний Новго-
род, р-н Автоза-

водский, пр. 
Молодежный, 
снт «Надежда", 
участок № 186 

под 
садо-

водство
500 500 

Сведе-
ния о 

регист-
рации 
прав 

отсутст-
вуют 

- 

Сведе-
ния о 

регист-
рации 
прав 

отсутст-
вуют 

- 

18 52:18:0040235:187 

обл. Нижего-
родская, г. 

Нижний Новго-
род, р-н Автоза-

водский, пр. 
Молодежный, 
снт «Надежда", 
участок № 187 

под 
садо-

водство
500 500 Собст-

венность

Поликарпова 
Наталья 

Алексеевна 

Собст-
венность

Поликарпова 
Наталья Алексе-

евна 

19 52:18:0040235:237 

обл. Нижего-
родская, г. 

Нижний Новго-
род, р-н Автоза-

водский, пр. 
Молодежный, 
снт «Надежда", 
участок № 237 

под 
садо-

водство
500 500 Собст-

венность

Беззубова 
Наталья 

Николаевна 

Собст-
венность

Беззубова 
Наталья Никола-

евна 

20 52:18:0040235:238 

обл. Нижего-
родская, г. 

Нижний Новго-
род, р-н Автоза-

водский, пр. 
Молодежный, 
снт «Надежда", 
участок № 238 

под 
садо-

водство
500 500 Собст-

венность
Балакин Лев 
Николаевич 

Собст-
венность

Балакин Лев 
Николаевич 

21 52:18:0040235:336 

обл. Нижего-
родская, г. 

Нижний Новго-
род, р-н Автоза-

водский, пр. 
Молодежный, 
снт № 4 ОАО 

«ГАЗ», участок № 
336 

под 
садо-

водство
500 500 Собст-

венность

Смирнова 
Мария Нико-

лаевна 

Собст-
венность

Смирнова Мария 
Николаевна 

22 52:18:0040235:582 

обл. Нижего-
родская, г. 

Нижний Новго-
род, р-н Автоза-

водский, пр. 
Молодежный, 
снт «Надежда", 
участок № 582 

под 
садо-

водство
500 500 Собст-

венность

Власова 
Светлана 

Александров-
на 

Собст-
венность

Власова Светла-
на Александров-

на 

23 52:18:0040235:631 

обл. Нижего-
родская, г. 

Нижний Новго-
род, р-н Автоза-

водский, пр. 
Молодежный, 
снт «Надежда", 
участок № 631 

под 
садо-

водство
500 500 

Долевая 
собст-

венность

Пахолкова 
Ирина Алек-
сандровна 
Савельева 
Надежда 

Александров-
на 

Долевая 
собст-

венность

Пахолкова 
Ирина Алексан-

дровна 
Савельева 

Надежда Алек-
сандровна 

24 52:18:0040235:679 

обл. Нижего-
родская, г. 

Нижний Новго-
род, р-н Автоза-

водский, пр. 
Молодежный, 
снт «Надежда", 
участок № 679 

под 
садо-

водство
700 700 Собст-

венность

Катюшин 
Сергей Пав-

лович 

Собст-
венность

Катюшин Сергей 
Павлович 

25 52:18:0040235:726 

обл. Нижего-
родская, г. 

Нижний Новго-
род, р-н Автоза-

водский, пр. 
Молодежный, 
снт «Надежда", 
участок № 726 

под 
садо-

водство
500 500 

Сведе-
ния о 

регист-
рации 
прав 

отсутст-
вуют 

- 

Сведе-
ния о 

регист-
рации 
прав 

отсутст-
вуют 

- 

Прием граждан и юридических лиц по вопросам изъятия земельных участков и (или) расположенных на них объ-
ектов недвижимого имущества, иного имущества, а также ознакомление лиц, у которых изымаются земельные 
участки и (или) расположенные на них объекты недвижимого имущества, иное имущество, с проектами соглаше-
ний, заключаемых в связи с этим изъятием, осуществляется министерством инвестиций, земельных и имуществен-
ных отношений Нижегородской области (далее — министерство) по адресу: Нижегородская область, город Ниж-
ний Новгород, улица Малая Ямская, дом 78, кабинет 640 (6 этаж). 
График работы министерства: 
понедельник — четверг — 9.00 — 18.00 (перерыв — 12.00 — 12.48); 
пятница — 9.00 — 17.00; 
суббота — воскресенье — выходные дни. 
Справочные телефоны: 
(831) 433-47-66 — сектор образования, разграничения и изъятия земельных участков управления распоряжения 
земельными ресурсами министерства (далее — сектор); 
(831) 437-08-68 — приемная министерства.  
Адреса электронных почт: министерства — official@invest.kreml.nnov.ru, сектора — zla@gosim.kreml.nnov.ru, 
kib@gosim.kreml.nnov.ru. * 
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ОФИЦИАЛЬНО

ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 14 декабря 2015 года № 2218-р 

О подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 8.2, 24 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 государ-
ственной власти Нижегородской области", на основании протокола заседания комиссии по подготовке правил 
землепользования и застройки Нижегородской области и иным вопросам землепользования и застройки Ниже-
городской области от 19 ноября 2015 года № 12: 
1. Принять решение о подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план города Нижнего 
Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17 марта 2010 года 
№ 22 (далее — генеральный план города Нижнего Новгорода). 
2. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода: 
2.1. Обеспечить подготовку проекта предложений о внесении изменений в генеральный план города Нижнего 
Новгорода в части изменения трассы перспективной магистральной улицы городского значения, пересекающей 
ул. Ларина, и продолжение ее на территории Афонинского и Болшеельнинского сельсоветов Кстовского муни-
ципального района. 
2.2. Направить подготовленный проект предложений о внесении изменений в генеральный план города Нижне-
го Новгорода в департамент градостроительного развития территории Нижегородской области. 
2.3. Разместить проект предложений о внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода в 
Федеральной государственной информационной системе территориального планирования в соответствии с 
требованиями статей 9, 57.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
2.4. Обеспечить опубликование настоящего распоряжения в порядке, установленном для официального опуб-
ликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации. 
2.5. Обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
3. Департаменту градостроительного развития территории Нижегородской области обеспечить размещение 
настоящего распоряжения на официальном сайте Правительства Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 
4. Аппарату Правительства Нижегородской области обеспечить опубликование настоящего распоряжения. 

Губернатор В.П. Шанцев 
 

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

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
24 февраля 2016 г. в 14.00 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами админи-
страции города Нижнего Новгорода по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб. 
№ 302 (конференц-зал) состоится АУКЦИОН № 16/2016 
по продаже муниципального ИМУЩЕСТВА С ОТКРЫТОЙ ФОРМОЙ ПОДАЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ЦЕНЕ 

N 
лота 

Наиме-
нование 
объекта 

Местонахож-
дение 

объекта про-
дажи 

Общая 
пло-
щадь 
объ-
екта 
кв.м. 

Год 
ввода 
дома в 

эксплуа-
тацию 

Описание объекта 

Начальная
цена 

объекта, 
руб. 

(с учетом 
НДС) 

Задаток 
(руб.) 

(20% от 
начальной 

цены 
объекта) 

Шаг 
аукциона

(руб.) 

1 

Нежилое 
поме-
щение 

П4 
(первый 

этаж) 

Нижегородский 
район, 

ул. Алексеев-
ская, дом 35, 

литера «В»  

16,5 1917 

Нежилое помеще-
ние расположено 
на первом этаже 

одноэтажного 
деревянного жило-

го дома. 
Вход через места 
общего пользова-

ния.  

495 000 99 000 24 000 

2 

Нежилое 
поме-
щение 

П5 
(первый 

этаж) 

Нижегородский 
район, 

ул. Алексеев-
ская, дом 35, 

литера «В» 

30,4 1917 

Нежилое помеще-
ние расположено 
на первом этаже 

одноэтажного 
деревянного жило-

го дома. 
Вход через места 
общего пользова-

ния. 

912 000 182 400 45 000 

3 

Нежилое 
поме-
щение 

П6 
(первый 

этаж) 

Нижегородский 
район, 

ул. Алексеев-
ская, дом 35, 

литера «В» 

14,6 1917 

Нежилое помеще-
ние расположено 
на первом этаже 

одноэтажного 
деревянного жило-

го дома. 
Вход через места 
общего пользова-

ния. 

438 000 87 600 21 000 

4 

Нежилое 
поме-
щение 

П7 
(первый 

этаж) 

Нижегородский 
район, 

ул. Алексеев-
ская, дом 35, 

литера «В» 

20,8 1917 

Нежилое помеще-
ние расположено 
на первом этаже 

одноэтажного 
деревянного жило-

го дома. 
Вход через места 
общего пользова-

ния. 

624 000 124 800 31 000 

5 

Нежилое 
поме-
щение 

П8 
(первый 

этаж) 

Нижегородский 
район, 

ул. Алексеев-
ская, дом 35, 

литера «В» 

7,5 1917 

Нежилое помеще-
ние расположено 
на первом этаже 

одноэтажного 
деревянного жило-

го дома. 
Вход через места 
общего пользова-

ния. 

225 000 45 000 11 000 

Примечание: 
По вопросу осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам 
обращаться в районный отдел комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами адми-
нистрации города Нижнего Новгорода. 
Контактные телефоны: 
Нагорный районный отдел КУГИ и ЗР – 419-69-36, 433-04-84, 417-58-50, 417-58-51. 
По лоту №1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 25.11.2015 № 250 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 12.01.2016 №26. 
Информацию об условиях договора купли-продажи объектов муниципального имущества можно получить в 
комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего 
Новгорода по адресу: Н.Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб.325, тел. 435-22-46, 439-02-05. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену. 
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся. 
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, признаваемые в соответствии со ст.5 Закона 
РФ «О приватизации государственного и муниципального имущества», покупателями, своевременно подавшие 
заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявлен-
ным 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 муни-
ципального 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 осуществле-
ние действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица; 
— паспорт представителя (копию паспорта). 
II. В случае, если претендентом является физическое лицо: 
— заявку ( в 2-х экземплярах ); 
— паспорт или копию всех его листов; 
— если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия такой доверенности. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют: 
— выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 
месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
— копию свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет. 
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных доку-
ментов 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 претен-
дентом требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или 
отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претен-
денту в участии в продаже. 
Форма подачи предложения по цене: открытая. 
Бланки заявок можно получить по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, 
каб. № 325. 
Заявки и документы на участие в аукционе принимаются по рабочим дням с 20 января 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. № 
325. 
Последний день приема заявок и документов 15 февраля 2016 г. (с 9.00 до 12.00). 
Для участия в аукционе претендент вносит задаток по следующим банковским реквизитам: 
Получатель – Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, 
Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002, назначе-
ние 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 15 февраля 2016 г. 
Задаток возвращается «Задаткодателю» по реквизитам, указанным в заявке на участие в аукционе, в следующих 
случаях и в сроки: 
а) если «Задаткодатель» не признан победителем аукциона, в течение 5 дней после подведения итогов аукциона. 
б) если «Задаткодатель» отзывает свою Заявку до даты окончания приема заявок, в течение 5 дней с момента 
поступления «Задаткополучателю» уведомления об отзыве Заявки. 
в) если «Задаткодатель» не признан участником аукциона, в течение 5 дней с момента подписания протокола о 
признании претендентов участниками аукциона. 
Задаток не возвращается в случаях: 
а) если «Задаткодатель» признан победителем аукциона. Внесенный победителем аукциона задаток засчитыва-
ется 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 явля-
ются 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 прото-
колом): 18 февраля 2016 г. 
Порядок проведения аукциона с открытой формой подачи предложения по цене 
1. Регистрация участников аукциона проводится с 13.00 до 14.00 часов по московскому времени в день 
проведения аукциона по адресу проведения аукциона в журнале регистрации участников. Участникам аук-
циона 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 характеристи-
ки, начальная цена продажи и "шаг аукциона". 
"Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 процентов на-
чальной 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 заяв-
лять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превы-
шающая 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 после-
дующую 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, состав-
ляемый в 2 экземплярах. 
Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем продавца, явля-
ется документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества. 
Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио— и (или) видеозапись, кино-
съемка, то об этом делается отметка в протоколе. В этом случае материалы фотографирования, аудио— и (или) 
видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу (экземпляру продавца) в соответствии с 
актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио— и (или) видеозапись, киносъемку, 
аукционистом и уполномоченным представителем продавца. 
10.  задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 дней со дня под-
ведения итогов аукциона; 
11. если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона не поднял 
карточку, аукцион признается несостоявшимся. 
В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, 
подписываемый им (его уполномоченным представителем), а также аукционистом. 
Срок, предоставляемый для заключения договора купли-продажи: в течении 5 рабочих дней с даты подведения 
итогов аукциона. 
Срок оплаты по договору купли-продажи имущества: 15 дней со дня подписания договора. 
Форма оплаты по договору купли-продажи имущества: безналичная. 
Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победителю или его уполномоченному 
представителю под расписку в день подведения итогов аукциона. 
Протокол об итогах аукциона подписывается победителем в день проведения аукциона и направляется ему в 
течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона. 
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи 
имущества аукциона он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается. 
Результаты аукциона аннулируются продавцом. 
Оплата приобретаемого на аукционе имущества (кроме земельных участков) производится победителем путем 
перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земель-
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ными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, 
КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, 
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим 
лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, 
Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002. 
Назначение платежа – «(05143660026) — оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № 
_____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, 
являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей 
постановки на налоговый учет. 
Справки по телефонам: 435-22-46, 439-02-05. 
Интернет: www. нижнийновгород.рф, www.government.nnov.ru, www.torgi.gov.ru 

Форма заявки на участие в аукционе 
Продавец: комитет по управлению 

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

З А Я В К А 
на участие в аукционе 

«______»___________________г. 
___________________________________________________________________________________________________ 

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

 
(полное наименование юридического лица, адрес, банковские реквизиты) 

в лице_____________________________________________________________________________________________ 
(должность, Ф.И.О.) 

действующего на основании__________________________________________________________________________ 
(наименование документа) 

именуемый далее «Претендент», принимаю решение об участии в аукционе № _________ 
«____»____________20___г. в администрации города Нижнего Новгорода по продаже находящегося в муници-
пальной собственности ______________________________________________________________________________ 
 

(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 
Лот №__________ 
в связи с чем обязуюсь: 
— соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубли-
кованном в газете «День города. Нижний Новгород» от __________________г. №________, а также порядок про-
ведения аукциона, установленный Положением о продаже на аукционе государственного или муниципального 
имущества, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585; 
— в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи в течении 5 ра-
бочих дней с даты подведения итогов аукциона и уплатить стоимость муниципального имущества, установлен-
ную 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:______________________________________________ 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 14 декабря 2015 года № 2222-р 

О подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 8.2, 24 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 государ-
ственной власти Нижегородской области", на основании протоколов заседаний комиссии по подготовке правил 
землепользования и застройки Нижегородской области и иным вопросам землепользования и застройки Ниже-
городской области от 25 мая 2015 года № 3, от 7 октября 2015 года № 10, от 30 октября 2015 года № 11: 
1. Принять решение о подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план города Нижнего 
Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17 марта 2010 года 
№ 22 (далее — генеральный план города Нижнего Новгорода). 
2. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода: 
2.1. Обеспечить подготовку проекта предложений о внесении изменений в генеральный план города Нижнего 
Новгорода в части: 
2.1.1. Изменения функционального зонирования территории в границах улиц Пушкина, Тимирязева в Советском 
районе в соответствии с проектом внесения изменений в документацию по планировке территории (проект 
межевания и застройки) в границах улиц Пушкина, Тимирязева в Советском районе города Нижнего Новгорода. 
2.1.2. Изменения зоны О-2 (зона многофункциональной общественной застройки местного значения — город-
ских районов и планировочных частей) на пересечении ул.Магистральной и ул.Катерной в Автозаводском рай-
оне на зону Осп-к (зона культурно-просветительного назначения и культовых объектов). 
2.1.3. Изменения зоны Жм-1 (зона многоквартирной низкоплотной, малоэтажной застройки) по ул.Героя Совет-
ского Союза Бахтина напротив д. № 9 в Автозаводском районе на зону Осп-к (зона культурно-просветительного 
назначения и культовых объектов). 
2.1.4. Изменения зоны ПК-4 (зона производственно-коммунальных объектов V класса вредности) по улице Чаа-
даева, 1 в Московском районе на зону ПК-3 (зона производственно-коммунальных объектов IV класса вредно-
сти). 
2.1.5. Отображения местоположения планируемого линейного объекта — высокоскоростная железнодорожная 
магистраль "Москва — Казань — Екатеринбург". 
2.1.6. Изменения (частично) зоны ПК-4 (зона производственно-коммунальных объектов V класса вредности) по 
улице Федосеенко, 5 метров на восток от дома № 66 в Сормовском районе на зону Осп-к (зона культурно-
просветительного назначения и культовых объектов). 
2.2. Направить подготовленный проект предложений о внесении изменений в генеральный план города Нижне-
го Новгорода в департамент градостроительного развития территории Нижегородской области. 
2.3. Разместить проект предложений о внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода в 
Федеральной государственной информационной системе территориального планирования в соответствии с 
требованиями статей 9, 57.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
2.4. Обеспечить опубликование настоящего распоряжения в порядке, установленном для официального опуб-
ликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации. 
2.5. Обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
3. Департаменту градостроительного развития территории Нижегородской области обеспечить размещение 
настоящего распоряжения на официальном сайте Правительства Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 
4. Аппарату Правительства Нижегородской области обеспечить опубликование настоящего распоряжения. 

Губернатор В.П. Шанцев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.01.2016 № 70 

О проведении аукциона, открытого по составу участников, на право заключения договора аренды зе-
мельного участка, находящегося в городе Нижнем Новгороде, в Канавинском районе, ул. Лесной горо-

док, 6А (литеры А, А1), под размещение платной автостоянки 
В соответствии со ст. 448 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст.ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации, на основании ст. 43 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего 
Новгорода постановляет: 
1. Провести 29.02.2016 аукцион, открытый по составу участников, на право заключения договора аренды зе-
мельного участка (категория – земли населенных пунктов; кадастровый номер 52:18:0030259:24, площадь 1250 

кв.метров), расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Канавинском районе, ул. Лесной городок, 6А (литеры 
А, А1), сроком на 5 лет под размещение платной автостоянки (далее – аукцион), установив начальную цену 
предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) в размере 315000 (триста пятнадцать тысяч) рублей, 
определенном по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом РФ от 29.07.1998 №135-
ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 
2. Департаменту строительства администрации города Нижнего Новгорода (Щеголев Ю.М.) от имени админист-
рации города Нижнего Новгорода: 
2.1. Выступить организатором аукциона в порядке, установленном ст.39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации. 
2.2. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода – www.нижнийновгород.рф и на официальном сайте Российской Федерации в сети Интер-
нет, определенном Правительством Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов 
– www.torgi.gov.ru. 
3. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего 
Новгорода (Никулина В.С.) по результатам аукциона от имени администрации города заключить договор аренды 
земельного участка (приложение) с победителем или единственным участником аукциона. 
4. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков 
С.В.): 
4.1. Обеспечить размещение в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. 
Нижний Новгород» настоящего постановления. 
4.2. Обеспечить размещение в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. 
Нижний Новгород» извещения о проведении аукциона не позднее 29.01.2016. 
5. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспе-
чить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода 
в сети Интернет. 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего 
Новгорода Миронова С.М. 

Глава администрации города С.В.Белов 
Полный текст постановления администрации города Нижнего Новгорода от 15.01.2016 г. № 70 (с при-
ложениями) опубликован 18.01.2016 г. на официальном сайте администрации города Нижнего Нов-
города «НижнийНовгород.РФ». 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
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– www.torgi.gov.ru. 
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КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ  

И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

25 февраля 2016 г. в 14.00 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами админи-
страции города Нижнего Новгорода по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб. 
№ 302 (конференц-зал) состоится АУКЦИОН № 17/2016 
по продаже муниципального ИМУЩЕСТВА С ОТКРЫТОЙ ФОРМОЙ ПОДАЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ЦЕНЕ 

N 
лота

Наимено-
вание 

объекта
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1 
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здание 

Ленинский 
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мова Адми-

рала, дом 22, 
литера А 

 

1215,5 1916 
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кирпич-
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Примечание: 
В соответствии со ст.28 Федерального Закона «О приватизации государственного и муниципального 
имущества» №178-ФЗ от 21 декабря 2001г. Приватизация зданий, строений и сооружений осуществляет-
ся одновременно с отчуждением лицу, приобретающему такое имущество, земельных участков, зани-
маемых таким имуществом. 
По лоту №1: Земельный участок расположен в границах функциональной зоны Жм-2 – зоне многоэтаж-
ной среднеплотной, среднеэтажной застройки; в зоне санитарной охраны источников водоснабжения (III 
пояс), в зоне акустического дискомфорта от аэропорта «А». Земельный участок расположен в территори-
ально-экономической зоне ЛН-9. 
При использовании земельного участка обеспечить беспрепятственный доступ владельцам инженерных 
коммуникаций для их обслуживания и ремонта. 
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По вопросу осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанному адре-
су обращаться в заречный районный отдел комитета по управлению городским имуществом и земель-
ными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода. 
Контактные телефоны: 
Заречный районный отдел КУГИ и ЗР – 246-45-32, 295-27-64, 295-15-05, 246-13-23, 270-56-69, 222-17-71, 222-22-04. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 18.02.2015 №19 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 07.09.2015 №1721. 
Информацию об условиях договора купли-продажи объектов муниципального имущества можно получить в 
комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего 
Новгорода по адресу: Н.Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб.325, тел. 435-22-46, 439-02-05. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену. 
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся. 
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, признаваемые в соответствии со ст.5 Закона 
РФ «О приватизации государственного и муниципального имущества», покупателями, своевременно подавшие 
заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявлен-
ным 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 муни-
ципального 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 осуществле-
ние действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица; 
— паспорт представителя (копию паспорта). 
II. В случае, если претендентом является физическое лицо: 
— заявку ( в 2-х экземплярах ); 
— паспорт или копию всех его листов; 
— если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия такой доверенности. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют: 
— выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 
месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
— копию свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет. 
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных доку-
ментов 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 претен-
дентом требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или 
отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претен-
денту в участии в продаже. 
Форма подачи предложения по цене: открытая. 
Бланки заявок можно получить по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, 
каб. № 325. 
Заявки и документы на участие в аукционе принимаются по рабочим дням с 20 января 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. № 
325. 
Последний день приема заявок и документов 16 февраля 2016 г. (с 9.00 до 12.00). 
Для участия в аукционе претендент вносит задаток по следующим банковским реквизитам: 
Получатель – Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, 
Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002, назначе-
ние 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 16 февраля 2016 г. 
Задаток возвращается «Задаткодателю» по реквизитам, указанным в заявке на участие в аукционе, в следующих 
случаях и в сроки: 
а) если «Задаткодатель» не признан победителем аукциона, в течение 5 дней после подведения итогов аукциона. 
б) если «Задаткодатель» отзывает свою Заявку до даты окончания приема заявок, в течение 5 дней с момента 
поступления «Задаткополучателю» уведомления об отзыве Заявки. 
в) если «Задаткодатель» не признан участником аукциона, в течение 5 дней с момента подписания протокола о 
признании претендентов участниками аукциона. 
Задаток не возвращается в случаях: 
а) если «Задаткодатель» признан победителем аукциона. Внесенный победителем аукциона задаток засчитыва-
ется 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 явля-
ются 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 прото-
колом): 19 февраля 2016 г. 
Порядок проведения аукциона с открытой формой подачи предложения по цене 
1. Регистрация участников аукциона проводится с 13.00 до 14.00 часов по московскому времени в день 
проведения аукциона по адресу проведения аукциона в журнале регистрации участников. Участникам аук-
циона 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 на-
чальной 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 заяв-
лять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превы-
шающая 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 после-
дующую 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 заяв-
ленная им цена были названы аукционистом последними; 
9. цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, составляе-
мый в 2 экземплярах. 

Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем продавца, явля-
ется документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества. 
Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио— и (или) видеозапись, кино-
съемка, то об этом делается отметка в протоколе. В этом случае материалы фотографирования, аудио— и (или) 
видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу (экземпляру продавца) в соответствии с 
актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио— и (или) видеозапись, киносъемку, 
аукционистом и уполномоченным представителем продавца. 
10.  задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 дней со дня под-
ведения итогов аукциона; 
11. если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона не поднял 
карточку, аукцион признается несостоявшимся. 
В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, 
подписываемый им (его уполномоченным представителем), а также аукционистом. 
Срок, предоставляемый для заключения договора купли-продажи: в течении 5 рабочих дней с даты подведе-
ния итогов аукциона. 
Срок оплаты по договору купли-продажи имущества: 15 дней со дня подписания договора. 
Форма оплаты по договору купли-продажи имущества: безналичная. 
Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победителю или его уполномоченному 
представителю под расписку в день подведения итогов аукциона. 
Протокол об итогах аукциона подписывается победителем в день проведения аукциона и направляется ему в 
течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона. 
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи 
имущества аукциона он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается. 
Результаты аукциона аннулируются продавцом. 
Оплата приобретаемого на аукционе имущества (кроме земельных участков) производится победителем путем 
перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земель-
ными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, 
КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, 
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410 
Реквизиты для оплаты за земельные участки: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земель-
ными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 
042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/счет 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, КБК 
36611406024041000430 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим 
лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, 
Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002. 
Назначение платежа – «(05143660026) — оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № 
_____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, 
являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей 
постановки на налоговый учет. 
Справки по телефонам: 435-22-46, 439-02-05. 
Интернет: www. нижнийновгород.рф, www.government.nnov.ru, www.torgi.gov.ru 

Форма заявки на участие в аукционе 
Продавец: комитет по управлению 

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

З А Я В К А 
на участие в аукционе 

«______»___________________г. 
___________________________________________________________________________________________________ 

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

 
(полное наименование юридического лица, адрес, банковские реквизиты) 

в лице_____________________________________________________________________________________________ 
(должность, Ф.И.О.) 

действующего на основании__________________________________________________________________________ 
(наименование документа) 

именуемый далее «Претендент», принимаю решение об участии в аукционе № _________ 
«____»____________20___г. в администрации города Нижнего Новгорода по продаже находящегося в муници-
пальной собственности ______________________________________________________________________________ 
 

(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 
Лот №__________ 
в связи с чем обязуюсь: 
— соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубли-
кованном в газете «День города. Нижний Новгород» от __________________г. №________, а также порядок про-
ведения аукциона, установленный Положением о продаже на аукционе государственного или муниципального 
имущества, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585; 
— в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи в течении 5 ра-
бочих 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 догово-
ра 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: 

В соответствии с административным регламентом администрации города Нижнего Новгорода по исполнению 
муниципальной функции "Выявление, учет и эвакуация брошенного и разукомплектованного автотранспорта на 
территории города Нижнего Новгорода", утвержденным постановлением администрации города Нижнего Нов-
города от 28 ноября 2012 г. N 5060 18.01.2016 года, рабочая группа администрации Автозаводского района 
выявила транспортные средства с признаками брошенного и разукомплектованного в количестве 9 шт. 

№ Марка автомобиля Адрес 
1 Хонда Е 861 УС/152 ул. Лескова, д. 9 
2 Волга В 858 ОА/152 ул. Космическая, д. 51 
3 ВАЗ Х 161 МР/52 ул. Мончегорская, д. 16а/3 
4 ВАЗ А 905 НН/152 ул. Мончегорская, д. 29 
5 ВАЗ б/н ул. Пермякова, д. 34 
6 ВАЗ б/н ул. Дьяконова, д. 4 
7 Волга М 188 НХ/152 ул. Плотникова, д. 2 
8 ИЖ Е 517 КК/152 ул. Краснодонцев, д. 15 
9 Газель А 390 УА/152 ул. Комсомольская, д. 1 

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

УТВЕРЖДАЮ: 
Глава города Нижнего Новгорода 

И.Н.Карнилин 
« 28 » декабря 2015 года 

Заключение о результатах публичных слушаний от 02.12.2015 
по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде, утвер-
жденные постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 15.11.2005 № 89 (с изменениями), в 
части изменения (частично) зоны скверов, бульваров Р-3 по проспекту 70 лет Октября в Сормовском районе на 
зону объектов религиозного назначения ЦС-4 

Основание 
проведения: 

постановление главы города Нижнего Новгорода от 12.11.2015  № 143-п «О назначе-
нии публичных слушаний» 

Место 
проведения: 

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

Дата: 02 декабря 2015 года 
Время: 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. На публичных слушаниях при-
сутствовало 200 чел. 
Публичные слушания по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки в городе Ниж-
нем Новгороде, утвержденные постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 15.11.2005 № 89 
(с изменениями), в части изменения (частично) зоны скверов, бульваров Р-3 по проспекту 70 лет Октября в Сор-
мовском районе на зону объектов религиозного назначения ЦС-4 организационная комиссия считает состояв-
шимися. 

Председатель организационной комиссии Камалетдинов Р.Х. 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Глава города Нижнего Новгорода 

И.Н.Карнилин 
« 14 » января 2016 года 

Заключение о результатах публичных слушаний от 24.12.2015 
по проекту планировки территории в границах улиц Перекопская, Сафронова, Заводская, Диксона, Каширская, 
реки Борзовка в Ленинском районе города Нижнего Новгорода и проекту межевания территории в границах 
улиц Сафронова, Заводская в Ленинском районе города Нижнего Новгорода 

Основание 
проведения: 

Постановление главы города Нижнего Новгорода от 03.12.2015  № 162-п «О назначе-
нии публичных слушаний» 

Место 
проведения: 

город Нижний Новгород, Ленинский район, улица Космонавта Комарова, д.2В (муни-
ципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 182») 

Дата: 24 декабря 2015 года 
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 уча-
стников публичных слушаний. Вопросы и предложения, высказанные в ходе публичных слушаний отражены в 
протоколе. 
Публичные слушания по проекту планировки территории в границах улиц Перекопская, Сафронова, Заводская, 
Диксона, Каширская, реки Борзовка в Ленинском районе города Нижнего Новгорода и проекту межевания тер-
ритории в границах улиц Сафронова, Заводская в Ленинском районе города Нижнего Новгорода организацион-
ная комиссия считает состоявшимися. 

Председатель организационной комиссии Лунев В.В. 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Глава города Нижнего Новгорода 

И.Н.Карнилин 
« 14 » января 2016 года 

Заключение о результатах публичных слушаний от 28.12.2015 
по проекту планировки и межевания территории в границах улиц Октябрьской революции, Менделеева, Журо-
ва, переулка Сивашского в Канавинском районе города Нижнего Новгорода 

Основание 
проведения: 

постановление главы города Нижнего Новгорода от 14.12.2015 № 166-п «О назначе-
нии публичных слушаний» 

Место 
проведения: 

город Нижний Новгород, Канавинский район, ул.Советская, дом № 12 (гостиница 
«Марине Парк Отель», конференц-зал «Сочи») 

Дата: 28 декабря 2015 года 
Время: 18 часов 00 минут 

На публичных слушаниях были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слушаний. На вопро-
сы заданные участниками в ходе проведения публичных слушаний получены ответы. В срок проведения публич-
ных слушаний в организационную комиссию письменных замечаний и предложений от участников публичных 
слушаний не поступало. 
Публичные слушания по проекту планировки и межевания территории в границах улиц Октябрьской резолю-
ции, Менделеева, Журова, переулка Сивашского в Канавинском районе города Нижнего Новгорода организаци-
онная комиссия считает состоявшимися. 

Председатель организационной комиссии Багров А.Ю. 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Глава города Нижнего Новгорода 

И.Н.Карнилин 
« 14 » января 2016 года 

Заключение о результатах публичных слушаний от 29.12.2015 
по проекту планировки и межевания территории в границах проспекта Кораблестроителей, улицы Василия 
Иванова в Сормовском районе города Нижнего Новгорода 

Основание 
проведения: 

постановление главы города Нижнего Новгорода от 14.12.2015 № 165-п «О назначе-
нии публичных слушаний» 

Место 
проведения: 

город Нижний Новгород, Сормовский район, улица Иванова, дом 28а (помещение 
библиотеки имени Ленинского комсомола) 

Дата: 29 декабря 2015 года 
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 проспекта Кораблестроите-
лей, улицы Василия Иванова в Сормовском районе города Нижнего Новгорода организационная комиссия 
считает состоявшимися. 

Председатель организационной комиссии Камалетдинов Р.Х. 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ  

И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
Сообщает о намерении продать в порядке реализации преимущественного права на приобретение арендуемо-
го имущества следующее имущество: 

№ п/п 
 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта продажи 

Общая 
площадь 

кв.м. 

Решение об усло-
виях приватиза-

ции 

Цена продажи, 
руб. 

(НДС не обла-
гается) 

Покупатель 

1 
Нежилое встроен-
но–пристроенное 

помещение № 1 

Нижний Новгород, 
улица Движенцев, 

дом 32 
303,1 

Постановление 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода от 
04.08.2014 № 3001 

(в редакции от 
12.01.2016 № 28) 

7449152, 54 ООО ТД «Сла-
вянский» 

2 Нежилое помеще-
ние П1 

Нижний Новгород, 
улица Советской 
Армии, дом 10А 

37,6 

Постановление 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода от 
14.01.2016 № 52 

1211016,95 ООО «Жил-
лифтсервис» 

 

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

ИТОГИ ПРОДАЖИ 
муниципального имущества на аукционе по продаже муниципального имущества № 1/2016 
с открытой формой подачи предложений о цене 
Продавец: комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города 
Нижнего Новгорода 
Место проведения торгов: г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, дом 15, к. 302 

Дата 
проведе-

ния 
торгов 

№ 
лота 

Объект продажи Адрес Площадь
(кв.м.) 

Кол-во
подан-

ных 
заявок

Лица, 
признан-

ные участ-
никами 
торгов 

Цена сдел-
ки прива-
тизации с 

учетом 
НДС (руб.) 

Покупа-
тель  

15.01.2016 1 
Нежилое пом. П4 
(цокольный этаж 

№1) 

Нижегород-
ский район, 

ул. Яблоневая, 
дом 8 

37,9 

Заявок 
не 

посту-
пило 

- 

Аукцион признан не 
состоявшимся в 

связи с отсутствием 
заявок 

 
Комитет по управлению городским имуществом  

и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода сообщает 
ИТОГИ ПРОДАЖИ 

муниципального имущества на аукционе № 2/2016 по продаже муниципального имущества 
с открытой формой подачи предложений о цене 
Продавец: комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города 
Нижнего Новгорода 
Место проведения торгов: г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, дом 15, к. 302 

Дата 
проведе-

ния 
торгов 

№ 
лота Объект продажи Адрес Площадь

(кв.м.) 

Кол-во
подан-

ных 
заявок

Лица, 
признан-

ные участ-
никами 
торгов 

Цена сдел-
ки прива-
тизации с 

учетом 
НДС (руб.) 

Покупа-
тель  

18.01.2016 1 
Нежилое помеще-

ние П2 (первый 
этаж) 

Советский 
район, бул. 60-
летия Октяб-

ря, дом 3 

98,4 

Заявок 
не 

посту-
пило 

- 

Аукцион признан не 
состоявшимся в 

связи с отсутствием 
заявок 

 
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 

глава администрации Московского района 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 14 января 2016 № 10-р 

О перемещении самовольного объекта,  
включая находящееся в нем имущество, на место временного хранения 

С целью освобождения территории Московского района города Нижнего Новгорода от самовольно установ-
ленных объектов торговли на основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с администра-
тивным регламентом администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Ос-
вобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», 
утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012г. №3113, актом выяв-
ления предполагаемого самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 25.12.2015 
№.57, сообщением об обнаружении объекта, опубликованном в газете «День города» 30.12.2015г. № 105 (1050), 
информационным сообщением, размещенном на официальном сайте администрации города Нижнего Новгоро-
да в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и окончанием административных процедур в отношении само-
вольного объекта – киоска «Кондитерские изделия», расположенного по адресу: ул. Чаадаева, у остановки 
транспорта «ул. Ярошенко», (собственник не установлен): 
 1. Председателю рабочей группы по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объек-
тов на территории Московского района Сокурову О.Л.: 
 1.1. По согласованию с муниципальными казенными учреждениями «Управление по организации работы объек-
тов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «УМС») (Лифанов А.С.) и «Центр организации 
дорожного движения города Нижнего Новгорода» (далее - МКУ «ЦОДД») (Помелов П.И.) произвести 19.01.2016 
перемещение указанного самовольного нестационарного объекта на муниципальную платную стоянку на ул. 
Бурнаковской,8  
 1.2 Передать по акту перемещения и передачи на ответственное хранение самовольный объект, включая нахо-
дящееся в нем имущество, должностному лицу МКУ «УМС», уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
 2. Отделу полиции №4 управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Воробьев А.А.) обеспечить об-
щественный порядок в месте проведения процедуры перемещения. 
 3. Источником финансирования процедуры перемещения самовольных объектов являются средства бюджета 
города Нижнего Новгорода. 
 4. 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 распоряжение. 
 5. Предложить департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новго-
рода (Раков С.В.) обеспечить опубликование данного распоряжения в средствах массовой информации. 

Г.М.Зотин 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14 декабря 2015 года № 827 

О внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением 
городской Думы города Нижнего Новгорода от 17 марта 2010 года № 22 

В соответствии со статьями 8.2, 24 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 государ-
ственной власти Нижегородской области", на основании протокола заседания комиссии по подготовке правил 
землепользования и застройки Нижегородской области и иным вопросам землепользования и застройки Ниже-
городской области от 19 ноября 2015 года № 12 Правительство Нижегородской области постановляет: 
1. Внести в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы 
города Нижнего Новгорода от 17 марта 2010 года № 22, следующие изменения: 
1.1. В части изменения (частично) функциональной зоны ПК-0 — "зона коммунально-обслуживающих объектов, 
предусматривающих небольшие посетительские потоки, V класса вредности" на функциональную зону С-4 — 
"зона режимных объектов ограниченного доступа" территории в границах улиц Яблоневая, Деловая в Нижего-
родском районе согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 
1.2. В части изменения (частично) функциональной зоны Жсм — зона смешанной функционально — "жилая — 
общественная многоквартирная" жилой застройки по ул.Александра Хохлова в Нижегородском районе на функ-
циональную зону Осп-у — зону учебно-образовательных, в том числе зоны школ и детских дошкольных учреж-
дений, согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 
1.3. В части изменения (частично) функциональной зоны О-1 — "зона многофункциональной застройки город-
ского центра и городских подцентров за пределами исторического района и охранных зон ОКН" на зону Жм-3 — 
"зона многоквартирной высокоплотной, многоэтажной застройки" территории по ул.Ванеева в Советском рай-
оне согласно приложению 3 к настоящему постановлению. 
1.4. В части изменения (частично) зоны Р-3с (зона скверов, бульваров) на зону Жи-3 (зона индивидуальной высо-
коплотной жилой застройки) в деревне Кузнечиха, у дома № 11 в Советском районе согласно приложению 4 к 
настоящему постановлению. 
1.5. В части изменения (частично) зоны Т-3 — зоны территорий улиц и дорог по улице Героев Космоса, у дома № 
2 в Сормовском районе на зону Р-3п — зону парков согласно приложению 5 к настоящему постановлению. 
1.6. В части изменения (частично) зоны С-4 — зоны режимных объектов ограниченного доступа, (частично) зоны 
ПК-2 — зоны производственно-коммунальных объектов III класса вредности в границах улиц Федосеенко, Сидо-
рова в Сормовском районе на зону Жсм — зону смешанной функционально — "жилая — общественная много-
квартирная" жилой застройки согласно приложению 6 к настоящему постановлению. 
2. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода: 
2.1. Разместить внесение изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода в Федеральной государст-
венной информационной системе территориального планирования в соответствии с требованиями статей 9, 
57.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
2.2. Обеспечить опубликование настоящего постановления в порядке, установленном для официального опуб-
ликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации. 
2.3. Обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
3. Департаменту градостроительного развития территории Нижегородской области обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте Правительства Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 
4. Аппарату Правительства Нижегородской области обеспечить опубликование настоящего постановления. 

Губернатор В.П. Шанцев 
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ОФИЦИАЛЬНО

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению Правительства 

Нижегородской области 
от 14 декабря 2015 года № 827 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный 

постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17 марта 2010 года № 22 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к постановлению Правительства 

Нижегородской области 
от 14 декабря 2015 года № 827 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный 

постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17 марта 2010 года № 22 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к постановлению Правительства 

Нижегородской области 
от 14 декабря 2015 года № 827 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный 

постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17 марта 2010 года № 22 

 

 — граница разработки проекта планировки и межевания территории по улице Ванеева в Советском 
районе 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к постановлению Правительства 

Нижегородской области 
от 14 декабря 2015 года № 827 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный 

постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17 марта 2010 года № 22 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
к постановлению Правительства 

Нижегородской области 
от 14 декабря 2015 года № 827 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный 

постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17 марта 2010 года № 22 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
к постановлению Правительства 

Нижегородской области 
от 14 декабря 2015 года № 827 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный 

постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17 марта 2010 года № 22 
 

 



ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 14 декабря 2015 года № 2224-р 

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования  
и застройки в городе Нижнем Новгороде 

В соответствии со статьями 8.2, 33 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 государ-
ственной власти Нижегородской области", на основании протоколов заседаний комиссии по подготовке правил 
землепользования и застройки Нижегородской области и иным вопросам землепользования и застройки Ниже-
городской области от 7 октября 2015 года № 10, от 30 октября 2015 года № 11: 
1. Принять решение о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в 
городе Нижнем Новгороде, утвержденные постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 15 
ноября 2005 года № 89 (далее — Правила землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде). 
2. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода: 
2.1. Обеспечить подготовку изменений в Правила землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде в 
части: 
2.1.1. Изменения зоны Ц-2 (зона обслуживания и деловой активности местного значения), зоны ПК-4 (зона про-
изводственно-коммунальных объектов V класса вредности) в границах улиц Родионова, Приусадебная, Фрукто-
вая в Нижегородском районе на зону Ж-6 (зона многоэтажной жилой застройки более 10 этажей). 
2.1.2. Изменения (частично) зоны ПК-4 (зона производственно-коммунальных объектов V класса вредности), 
(частично) зоны Ц-2 (зона обслуживания и деловой активности местного значения) по ул. Светлоярская, напро-
тив дома № 25 в Сормовском районе на зону Ж-6 (зона многоэтажной жилой застройки более 10 этажей). 
2.1.3. Изменения (частично) зоны Ц-2 (зона обслуживания и деловой активности местного значения) по проспек-
ту Молодежный, напротив дома № 78 А в Автозаводском районе на зону ПК-4 (зона производственно-
коммунальных объектов V класса вредности). 
2.2. Направить подготовленный проект о внесении изменений Правила землепользования и застройки в городе 
Нижнем Новгороде в департамент градостроительного развития территории Нижегородской области. 
2.3. Обеспечить опубликование настоящего распоряжения в порядке, установленном для официального опуб-
ликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации не позднее десяти дней со дня 
издания настоящего распоряжения. 
2.4. Обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
3. Департаменту градостроительного развития территории Нижегородской области: 
3.1. В течение пяти дней со дня принятия решения о внесении изменений в Правила землепользования и за-
стройки в городе Нижнем Новгороде направить настоящее распоряжение главе администрации города Нижне-
го Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
3.2. Обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте Правительства Нижегородской 
области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

Губернатор В.П. Шанцев 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Советского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от  12.01.2016 № 4-Р 
О демонтаже и перемещении самовольного незаконного объекта, включая находящееся в нём имущест-

во, на временное место хранения 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением админист-
рации города Нижнего Новгорода от 31 июля 2012 г. № 3113 "Об утверждении административного рег-
ламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции "Освобож-
дение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов", 
актом выявления предполагаемого самовольного нестационарного торгового объекта от 10.12.2015 
№173, сообщением об обнаружении объекта (опубликовано в газете «День города» 16.12.2015 №101 
(1046)), информационным сообщением, размещенном на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижний новгород.рф): 
1.Председателю рабочей группы по выявлению самовольных объектов на территории Советского района 
(А.А.Линев) организовать: 
1.1. С 11 января по 15 января 2016 года демонтаж и перемещение на место временного хранения самовольный 
объект автоприцеп «овощи-фрукты» установленный на ул. Тимирязева, у дома №7. 
1.2. Составление акта демонтажа, перемещения и передачи на ответственное хранение самовольного объекта и 
материальных ценностей, находящихся в данном объекте. 
1.3. Передачу объекта, включая находящееся в нём имущество сотруднику МКУ «Центр организации дорожного 
движения города Нижнего Новгорода» для перевозки к месту ответственного хранения на специализированную 
стоянку ул.Бурнаковская, 8. 
1.4. Направление копии настоящего распоряжения в комитет по управлению городским имуществом и земель-
ными ресурсами для размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети 
Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в департамент общественных отношений для опубликования в офици-
альном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»).  
2. Рекомендовать отделу полиции №7 Управления МВД России по г. Н.Новгороду (Овчинников Е.В.) обеспечить 
общественный порядок во время проведения процедуры перемещения самовольного объекта. 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего 
Новгорода» (А.С. Лифанов) обеспечить временное хранение самовольного объекта, включая находящееся в нём 
имущество. 
 4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Глава администрации Д.А.Новиков 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.01.2016 № 27 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 30.09.2013 № 3783 
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о 
порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений» (с 
изменениями от 27.07.2012 № 115) и статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Ниж-
него Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 30.09.2013 № 3783 «Об 
установлении тарифов на услуги, предоставляемые МП «Нижегородпассажиравтотранс», изложив приложение к 
постановлению в новой прилагаемой редакции. 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков 
С.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой ин-
формации — газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспе-
чить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода 
в сети Интернет. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города 
Нижнего Новгорода Черткова А.Г. 
5. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с момента вступления в 
силу постановления Правительства Нижегородской области от 20.11.2015 № 754 «О внесении изменений в по-
становление Правительства Нижегородской области от 9 сентября 2013 года № 628». 

Глава администрации города С.В.Белов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 12.01.2016 № 27 
Тарифы 

на услуги, предоставляемые МП «Нижегородпассажиравтотранс» 
№ 

п/п Наименование услуг Тариф, 
руб. 

1. Тариф на одну поездку независимо от расстояния в автобусах, работающих в социальном 
режиме в городском сообщении 20 

2. Тариф на провоз одного места багажа независимо от расстояния в автобусах, работающих в 
социальном режиме в городском сообщении 20 

3. Стоимость месячных проездных билетов:  

3.1. Для граждан за проезд в автобусах, работающих в социальном режиме в городском сообще-
нии 950 

3.2. 

Для студентов государственных образовательных организаций высшего образования, обу-
чающихся по очной форме обучения, в том числе проживающих в поселке Березовая Пойма и 
курортном поселке Зеленый Город, студентов государственных профессиональных образова-

тельных организаций, обучающихся по очной форме обучения по программам подготовки 
специалистов среднего звена, в том числе проживающих в поселке Березовая Пойма и ку-

рортном поселке Зеленый Город, студентов государственных профессиональных образова-

500 

№ 
п/п Наименование услуг Тариф, 

руб. 
тельных организаций, обучающихся по очной форме обучения по программам подготовки 
квалифицированных рабочих (служащих) за проезд в автобусах, работающих в социальном 

режиме в городском сообщении 

3.3. 
Для учащихся государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, обу-

чающихся по основным общеобразовательным программам за проезд в автобусах, работаю-
щих в социальном режиме в городском сообщении 

500 

3.4. Для юридических лиц за проезд в автобусах, работающих в социальном режиме в городском 
сообщении 1 140 

4. 
Тариф за один пассажиро-километр на проезд в автобусах, работающих в социальном режиме 

на территории городского округа город Дзержинск и Кстовского муниципального района 
 

2,30 

5. 
Стоимость месячных проездных билетов для проезда в автобусах, работающих в социальном 
режиме в пригородном сообщении, из расчета 50 поездок в месяц в зависимости от расстоя-

ния поездки: 
 

5.1. Для граждан за один пассажиро-километр на проезд в автобусах, работающих в социальном 
режиме в пригородном сообщении 

2,20 

5.2. 

Для студентов государственных образовательных организаций высшего образования, обу-
чающихся по очной форме обучения, студентов государственных профессиональных образо-
вательных организаций, обучающихся по очной форме обучения по программам подготовки 

специалистов среднего звена в размере 50% от стоимости проезда в автобусах, работающих в 
социальном режиме в пригородном сообщении, за один пассажиро-километр 

1,15 

6. 

Стоимость месячного проездного билета для учащихся государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций, обучающихся по основным общеобразовательным про-

граммам, студентов государственных профессиональных образовательных организаций, 
обучающихся по очной форме обучения по программам подготовки квалифицированных 

рабочих (служащих) для проезда в автобусах, работающих в социальном режиме в пригород-
ном сообщении независимо от расстояния поездки 

580 

7. Минимальная плата за проезд пассажиров в автобусах, работающих в социальном режиме в 
пригородном сообщении: 

 

7.1. в городе Нижний Новгород 20 
7.2. в городском округе город Дзержинск 18 
7.3. в Кстовском муниципальном районе 16 
Плата за проезд в автобусах пригородных маршрутов округляется до суммы, кратной 50 коп., при этом сумма 

до 24 коп. округляется до полного рубля в меньшую сторону, от 25 до 74 коп. округляется до 50 коп., от 75 коп. 
и более округляется до полного рубля в большую сторону 

8. Тариф на провоз каждого места багажа в автобусах пригородных маршрутов в зависимости от 
расстояния перевозки:  

8.1. от 1,0 км до 24,0 км 15 
8.2. от 24,1 км до 50,0 км 20 
8.3. свыше 50 км 27 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.01.2016 № 29 
Об изъятии земельного участка и изъятии жилых помещений в многоквартирном доме № 12в литеры В, 

В1 по улице Сергиевская 
На основании ст.32 Жилищного кодекса Российской Федерации, главы VII.1 Земельного кодекса Российской 
Федерации, ст.279 Гражданского кодекса Российской Федерации, постановления администрации города Нижне-
го Новгорода от 13.03.2014 № 801 «О признании многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу в 
Нижегородском районе города Нижнего Новгорода» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номером 52:18:0060052:46, занимаемый 
многоквартирным домом № 12в литеры В, В1 по улице Сергиевская города Нижнего Новгорода, находящийся в 
общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном доме № 12в литеры В, В1 по улице 
Сергиевская города Нижнего Новгорода. 
2. Изъять для муниципальных нужд объекты недвижимости, расположенные в многоквартирном доме № 12в 
литеры В,В1 по улице Сергиевская города Нижнего Новгорода, указанные в приложении к настоящему поста-
новлению. 
3. Администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода (Согин И.А.): 
3.1. Направить копию настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в 
пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, в порядке, установленном п.3 ч.10 ст.56.6 Земельного 
кодекса Российской Федерации, в течение 10 дней со дня издания настоящего постановления. 
3.2. Подготовить проект соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд с каждым правообла-
дателем изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, в течение 
5 дней со дня поступления из департамента экономического развития, инвестиций и предпринимательства 
администрации города Нижнего Новгорода отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных ч.4 
ст.56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, и направить указанный проект соглашения на согласование 
в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами, департамент строительства, управ-
ление по учету и распределению жилья администрации города Нижнего Новгорода. 
3.3. От имени администрации города Нижнего Новгорода по доверенности подписать проекты соглашений, 
указанные в подпункте 3.2 настоящего постановления, после их согласования с комитетом по управлению го-
родским имуществом и земельными ресурсами, департаментом строительства, управлением по учету и распре-
делению жилья администрации города Нижнего Новгорода. 
3.4. Направить правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и приложении к настоящему 
постановлению, подписанные проекты соглашений в порядке, установленном ч.3, 4 ст.56.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации, в срок не позднее 60 дней с даты определения размера возмещения за изымаемую 
недвижимость (с даты составления отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных п.2 ч.4 ст.56.10 
Земельного кодекса Российской Федерации). 
3.5. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятые объекты не-
движимости, указанные в приложении к настоящему постановлению. 
3.6. После государственной регистрации права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимо-
сти, указанные в приложении к настоящему постановлению, направить в комитет по управлению городским 
имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода свидетельства о государст-
венной регистрации права муниципальной собственности для внесения изменений в реестр муниципального 
имущества. 
4. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего 
Новгорода (Никулина В.С.): 
4.1. Направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регист-
рации, кадастра и картографии по Нижегородской области в течение 10 дней со дня его издания. 
4.2. Обеспечить согласование проектов соглашений, указанных в подпункте 3.2 настоящего постановления, в 
течение 5 дней со дня их поступления. 
4.3. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный 
участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления. 
5. Управлению по учету и распределению жилья администрации города Нижнего Новгорода (Крашенникова 
Т.В.): 
5.1. При наличии в муниципальной собственности свободных от прав третьих лиц и отвечающих требованиям 
законодательства жилых помещений выделить администрации Нижегородского района города Нижнего Новго-
рода жилые помещения для предоставления гражданам, согласным на предоставление жилого помещения 
взамен изымаемого. 
5.2. Обеспечить согласование проектов соглашений, указанных в подпункте 3.2 настоящего постановления, в 
течение 5 дней со дня их поступления. 
6. Департаменту экономического развития, инвестиций и предпринимательства администрации города Нижнего 
Новгорода (Семашко И.Н.): 
6.1. Организовать работу по оценке рыночной стоимости изымаемых для муниципальных нужд объектов недви-
жимости, указанных в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, и размера убытков, причиняемых 
изъятием. 
6.2. Организовать работу по оценке рыночной стоимости объектов недвижимости, предоставляемых взамен 
изымаемых, в случае, если такое представление предусматривается условиями проектов соглашений, указанных 
в подпункте 3.2 настоящего постановления. 
6.3. Направить отчеты об оценке рыночной стоимости, предусмотренные ч.4 ст. 56.10 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, в администрацию Нижегородского района города Нижнего Новгорода в течение 3 дней со 
дня подписания акта оказанных услуг по оценке. 
7. Департаменту строительства администрации города Нижнего Новгорода (Щеголев Ю.М.) обеспечить согласо-
вание проектов соглашений, указанных в подпункте 3.2 настоящего постановления, в течение 5 дней со дня их 
поступления. 
8. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков 
С.В.): 
8.1. Обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложения к нему) в официальном 
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печатном средстве массовой информации — газете «День города. Нижний Новгород». 
8.2. Обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением приложения к нему) в разделе «Изъя-
тие земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на них» официального сайта администрации 
города Нижнего Новгорода в сети Интернет в течение 10 дней со дня его издания. 
9. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспе-
чить размещение настоящего постановления (за исключением приложения к нему) на официальном сайте адми-
нистрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет. 
10. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города 
Нижнего Новгорода Черткова А.Г. 

Глава администрации города С.В.Белов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.01.2016 № 30 

Об изъятии земельного участка и изъятии жилых помещений в многоквартирном доме № 14 литера А  
по улице Соревнования 

На основании ст.32 Жилищного кодекса Российской Федерации, главы VII.1 Земельного кодекса Российской 
Федерации, ст.279 Гражданского кодекса Российской Федерации, постановления администрации города Нижне-
го Новгорода от 13.03.2014 № 801 «О признании многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу в 
Нижегородском районе города Нижнего Новгорода» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номером 52:18:0060048:23, занимаемый 
многоквартирным домом № 14 литера А по улице Соревнования города Нижнего Новгорода, находящийся в 
общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном доме № 14 литера А по улице 
Соревнования города Нижнего Новгорода. 
2. Изъять для муниципальных нужд объекты недвижимости, расположенные в многоквартирном доме № 14 
литера А по улице Соревнования города Нижнего Новгорода, указанные в приложении к настоящему постанов-
лению. 
3. Администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода (Согин И.А.): 
3.1. Направить копию настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в 
пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, в порядке, установленном п.3 ч.10 ст.56.6 Земельного 
кодекса Российской Федерации, в течение 10 дней со дня издания настоящего постановления. 
3.2. Подготовить проект соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд с каждым правообла-
дателем изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, в течение 
5 дней со дня поступления из департамента экономического развития, инвестиций и предпринимательства 
администрации города Нижнего Новгорода отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных ч.4 
ст.56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, и направить указанный проект соглашения на согласование 
в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами, департамент строительства, управ-
ление по учету и распределению жилья администрации города Нижнего Новгорода. 
3.3. От имени администрации города Нижнего Новгорода по доверенности подписать проекты соглашений, 
указанные в подпункте 3.2 настоящего постановления, после их согласования с комитетом по управлению го-
родским имуществом и земельными ресурсами, департаментом строительства, управлением по учету и распре-
делению жилья администрации города Нижнего Новгорода. 
3.4. Направить правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и приложении к настоящему 
постановлению, подписанные проекты соглашений в порядке, установленном ч.3, 4 ст.56.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации, в срок не позднее 60 дней с даты определения размера возмещения за изымаемую 

недвижимость (с даты составления отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных п.2 ч.4 ст.56.10 
Земельного кодекса Российской Федерации). 
3.5. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятые объекты не-
движимости, указанные в приложении к настоящему постановлению. 
3.6. После государственной регистрации права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимо-
сти, указанные в приложении к настоящему постановлению, направить в комитет по управлению городским 
имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода свидетельства о государст-
венной регистрации права муниципальной собственности для внесения изменений в реестр муниципального 
имущества. 
4. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего 
Новгорода (Никулина В.С.): 
4.1. Направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регист-
рации, кадастра и картографии по Нижегородской области в течение 10 дней со дня его издания. 
4.2. Обеспечить согласование проектов соглашений, указанных в подпункте 3.2 настоящего постановления, в 
течение 5 дней со дня их поступления. 
4.3. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный 
участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления. 
5. Управлению по учету и распределению жилья администрации города Нижнего Новгорода (Крашенникова Т.В.) 
обеспечить согласование проектов соглашений, указанных в подпункте 3.2 настоящего постановления, в тече-
ние 5 дней со дня их поступления. 
6. Департаменту экономического развития, инвестиций и предпринимательства администрации города Нижнего 
Новгорода (Семашко И.Н.): 
6.1. Организовать работу по оценке рыночной стоимости изымаемых для муниципальных нужд объектов недви-
жимости, указанных в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, и размера убытков, причиняемых 
изъятием. 
6.2. Направить отчеты об оценке рыночной стоимости, предусмотренные ч.4 ст. 56.10 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, в администрацию Нижегородского района города Нижнего Новгорода в течение 3 дней со 
дня подписания акта оказанных услуг по оценке. 
7. Департаменту строительства администрации города Нижнего Новгорода (Щеголев Ю.М.) обеспечить согласо-
вание проектов соглашений, указанных в подпункте 3.2 настоящего постановления, в течение 5 дней со дня их 
поступления. 
8. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков 
С.В.): 
8.1. Обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложения к нему) в официальном 
печатном средстве массовой информации — газете «День города. Нижний Новгород». 
8.2. Обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением приложения к нему) в разделе «Изъя-
тие земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на них» официального сайта администрации 
города Нижнего Новгорода в сети Интернет в течение 10 дней со дня его издания. 
9. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспе-
чить размещение настоящего постановления (за исключением приложения к нему) на официальном сайте адми-
нистрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет. 
10. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города 
Нижнего Новгорода Черткова А.Г. 

Глава администрации города С.В.Белов
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Продается имущественный комплекс лыжной базы «Морозко по адресу: Нижегородская область,
Балахнинский район, р.п. Б.Козино, ул. Самойлова, д. 23. Начальная цена продажи — 20 100 000 руб. 
(с НДС). Аукцион на понижение цены проводится на электронной торговой площадке «АКД» (лот AS00948).
С условиями проведения аукционов можно ознакомиться на сайтах: http://www.a-k-d.ru,
http://www.okbm.nnov.ru, http://www.rosatom.ru, http://www.aem-group.ru. 
Контактный телефон: (831)246-96-62, 246-96-63. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Стариновым Александром Геннадьевичем, 603140, г.Н.Новгород, пр.Ленина, 11, офис 408, эл.
почта ckrno@mail.ru т.8(831)245-55-98, квалификационный аттестат № 52-10-121, в отношении земельных участков, располо-
женных: г.Н.Новгород, Ленинский район, ул. Лагерная, дом 74, кадастровый № 52:18:0050199:14; г. Н. Новгород,
Автозаводский район, ул. Строкина, снт № 5 ОАО «ГАЗ», уч. № 1987, кадастровый № 52:18:0040702:1987; г. Нижний Новгород,
Ленинский район, ул. Станкозаводская, дом 19; г. Н. Новгород, Советский район, ул. Елецкая, 1 (лит.АА1А2), 1 (лит.Б) выпол-
няются кадастровые работы по уточнению и образованию местоположения границы земельного участка. Заказчиками
кадастровых работ являются: Третьякова М.В., проживающая по адресу: г.Н.Новгород, ул. Космическая, дом 30, кв. 91 кон-
тактный телефон 891079435857; Гаврина Н.В., проживающая по адресу: г. Н.Новгород, ул. Лескова, дом 14, кв. 75, контактный
телефон 89049016395; Илюхин Г.В., проживающий по адресу: г. Н. Новгород, ул. Станкозаводская, дом 19, контактный теле-
фон 89159452706; Туршатова Л.В., проживающая по адресу: г. Н.Новгород, ул. Елецкая, 1(лит.АА1А2), 1(лит.Б), контактный
телефон 89027899369. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, д. 11, офис 408 "24" февраля 2016г. в 13 часов 00 минут. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, д. 11, офис 408. Обоснованные возражения относи-
тельно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются в письменной форме в течение 30 дней со дня
публикации указанного извещения по адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, д. 11, офис 408, т.8(831)245-55-98. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: кадастровый №
52:18:0050199:4, г.Н.Новгород, Ленинский район, ул. Армавирская, дом 25; кадастровый № 52:18:0040702:1986, г. Н.Новгород,
Автозаводский район, ул. Строкина, снт № 5 ОАО «ГАЗ», уч. 1986; кадастровый № 52:18:0050205:7, г. Н. Новгород, Ленинский
район, ул. Замковая, дом 20; кадастровый № 52:18:0070003:25, г. Н. Новгород, Советский район, ул. Елецкая, дом 2. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок. на правах рекламы

Организатор торгов ООО «Техмаркет» (614101, г.Пермь, ул.Торговая, 20-29, эл.почта: evgeko09@yandex.ru, тел.: +7-917-
5640956) сообщает, что 03.03.2016 г. в 16-00 часов (время московское) на электронной торговой площадке ООО
«Фабрикант.ру» по адресу: www.fabrikant.ru состоятся торги по продаже прав требования ЗАО «Нижегородская электриче-
ская компания» (ЗАО «НЭК», 129344 г. Москва, ул. Искры, д. 31, стр. 1, оф. 709А, ИНН 5260105163, КПП 771601001, ОГРН
1035205389560, конкурсный управляющий Бормотов Александр Виллиевич). Продаются права требования (дебиторская
задолженность): ЛОТ № 1: ООО «Лагуна» (ОГРН 5067746315907) в размере 2200000 руб., начальная цена 2200000,00 руб.; ЛОТ
№ 2: ОАО «Нурэнерго» (ОГРН 1022002546136) в размере 2 435 281,60 руб., начальная цена 2 435 281,60 руб. Шаг торгов —
10%, задаток — 20 % от начальной цены по каждому лоту вносится на р/счет ООО «Техмаркет» ИНН 5908027951 КПП
590801001 № 40702810620420009192 в Филиале № 6318 ВТБ 24 (ЗАО) г.Самара, БИК 043602955. Заявки подаются в электрон-
ном виде оператору ЭТП www.fabrikant.ru в соответствии с регламентом электронной площадки с 10-00 ч. 25.01.2016 г. до
10-00 ч. 02.03.2016 г. с приложением: выписки из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, документа о полномочиях руководителя, представителя
заявителя, документа удостоверяющего личность. Победителем признается предложивший наивысшую цену. Подведение
итогов 03.03.2016 г. Договор заключается в течение 5 рабочих дней. Оплата не позднее 30 дней с даты подписания догово-
ра купли-продажи на р/счет ЗАО «НЭК» № 40702810401200001254 в АО «Альфа-Банк» БИК 044525593. Ознакомление с доку-
ментами путем направления их по заявке заинтересованному лицу в электронном виде на адрес электронной почты.
Дополнительные сведения, характеристики, порядок заключения договора, проекты договоров купли-продажи, о задатке
на сайте электронной площадки «Фабрикант» и у организатора торгов. 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 земельных уча-
стков с кадастровыми N 52:18:0080265:565 по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. 40 лет
Победы, садоводческое товарищество "40 лет Победы", участок № 565 и 52:18:0080265:562 по адресу: Нижегородская обл.,
г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. 40 лет Победы, садоводческое товарищество "40 лет Победы", участок № 562
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных участков. Заказчиком кадастровых
работ является Трушкова Наталья Евгеньевна, г. Н.Новгород, ул. Героя Попова, д.39, кв. 66 (тел. 8-902-685-91-96). Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Н.Новгород, ул. Ванеева,
205, оф. 501 «19» февраля 2016 г. в 10 часов 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501. Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с «01» февраля 2016 г. по «19» февраля 2016 г по адресу: 603122, г. Н. Новгород, ул.
Ванеева, 205, оф. 501. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. 40 лет Победы, садоводческое товарищество
«40 лет Победы», уч.576 (кадастровый № 52:18:0080265:576), уч.564 (кадастровый № 52:18:0080265:564), уч.563 (кадастровый
№ 52:18:0080265:563), уч.561 (кадастровый № 52:18:0080265:561), земли общего пользования (кадастровый квартал
52:18:0080265). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Сизовой Галиной Владимировной, квалификационный аттестат № 52-14-754, 603003 г.
Нижний Новгород, ул. Ровная, дом 56, тел. 8 905 66 59 130, e-mail: Yotogan@yandex.ru, в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Канавинский,, ул. Качалова, дом 47А, с кадаст-
ровым № 52:18:0030316:6, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участ-
ка. Заказчиком кадастровых работ является Синев Виктор Константинович (г. Нижний Новгород, Канавинский р-н, ул.
Кузовная, д. 17, тел. 8 9107988571). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Пугачева, дом 17, пом. 1, оф. 2 «24» февраля 2016 года в 09 часов 30 минут.
С проектом межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Пугачева,
дом 17, пом. 1, оф. 2. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 20 января 2016г. по 24 февраля 2016г. по
адресу: г. Нижний Новгород, ул. Пугачева, дом 17, пом.1, оф. 2. Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: 52:18:0030316:12, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород,
Канавинский район, ул. Кузовная, дом 48; 52:18:0030316:13, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Канавинский
район, ул. Кузовная, дом 50; 52:18:0030316:7, обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Канавинский, ул. Качалова,
дом 49, а также иные заинтересованные лица, обладающие смежными земельными участками на праве собственности,
пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные
в ходе проведения кадастровых работ. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером 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 кадаст-
ровым N 52:18:0080101:83 по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. Сакко и Ванцетти, д.7
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является Павенко Станислав Викторович, г. Н.Новгород, ул. Академика Сахарова, д.111, кв. 147 (тел. 8-920-290-90-01). Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Н.Новгород, ул. Ванеева, 205, оф.
501 «19» февраля 2016 г. в 10 часов 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Н.
Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с «01» февраля 2016 г. по «19» февраля 2016 г по адресу: 603122, г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Нижегородская область, г. Нижний
Новгород, Приокский район, ул. Сакко и Ванцетти, д.5 (кадастровый № 52:18:0080101:55), земли общего пользования (кадастро-
вый квартал 52:18:0080101). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок. на правах рекламы

Изещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером, Дерябиной Наталией Николаевной, почтовый адрес: 603022, г.Н.Новгород, ул.Пушкина,
д.18, оф.506,e-mail:AzimutMeja@yandex.ru, тел.8(831)2818094, 8(910)8891400, № квалификационного аттестата 52-
10-105, в отношении земельного участка с кадастровым № 52:18:0080307:4 по адресу: Нижегородская обл.,
г.Нижний Новгород, Приокский район, д. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-2», земельный участок № 1032, земельного
участка с кадастровым № 52:18:0080302:20, по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район,
д. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-1», земельный участок № 688, земельного участка с кадастровым № 52:18:0080302:2,
по адресу: Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Приокский район, д. Бешенцево, земельный участок № 691
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных участков 1032, 688, 691.
Заказчиками кадастровых работ являются Коротина Н.Г, почтовый адрес: г. Н. Новгород, ул. Донбасская, д.22, кон-
тактный тел. 89103931038, Бойко В.И., почтовый адрес: г. Н. Новгород, ул. Пятигорская, д.1, кв.28, контактный тел.
89308169124. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 22
февраля 2016 г. в 10 часов по адресу: Нижегородская обл., г. Н.Новгород, ул. Пушкина, д.18, офис 506. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская обл., г. Н. Новгород, ул.
Пушкина, д.18, офис 506. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельного участка на местности принимаются с 20.01.2016 г. по 22.02.2016 г. по адресу:
Нижегородская обл., г. Н.Новгород, ул. Пушкина, д.18, офис 506. Смежные земельные участки с правообладателя-
ми, которых требуется согласовать местоположение границы: земельный участок № 1030 с кадастровым №
52:18:0080307:3, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, д. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-2»,
земельный участок № 1031 с кадастровым № 52:18:0080307:21, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород,
Приокский район, д. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-2», земельный участок с кадастровым № 52:18:0000000:7799,
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, д. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-2, земельный участок с
кадастровым № 52:18:0000000:7700 по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, д.
Бешенцево, ТИЗ «Надежда-1, земельный участок с кадастровым № 52:18:0000000:7801 по адресу: Нижегородская
обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, д. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-3». При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земельный участок. на правах рекламы

МИНИСТЕРСТВО ИНВЕСТИЦИЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Информационное сообщение об отмене результатов аукциона

Сообщает об отмене результатов аукциона по продаже земельного участка с кадастровым номером
52:18:0070321:7, местоположением: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Советский район, в кварта-
ле между улицами Брусничная и Ковская (участок № 4), площадью 627±9 кв.м., разрешенным использованием —
под индивидуальное жилищное строительство (лот № 3) на основании распоряжения министерства инвестиций,
земельных и имущественных отношений Нижегородской области от 12.01.2016 № 326-11-8/16.
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