
НИЖНИЙ НОВГОРОД

Вот уж действительно, футболу все возрасты покорны. И все сезоны. Ведь даже во время зимних каникул
нижегородские мальчишки не расставались с футбольным мячом. И, может, среди этих юных
нижегородцев, преданных любимой игре, подрастают будущие чемпионы России, Европы и мира?! 
А возможно, это самые преданные болельщики футбола, которые уже через два с половиной года смогут
насладиться игрой сильнейших футболистов мира во время проведения в нашем городе игр ЧМ�2018. 
А пока юные нижегородцы приручают футбольный мяч на главной площади города, новый терминал в
аэропорту «Стригино», построенный к ЧМ�2018, принял пассажиров первого тестового рейса. 
Как это было,
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Метропоезда отправляются 
по новому расписанию

С 11 января поезда Нижегородского метро отправ-
ляются со станций по новому графику. Изменения косну-
лись всех направлений и действуют в будни и выходные.
По сравнению с прежним графиком время отправления
некоторых поездов сместилось на несколько минут, коли-
чество отправлений на некоторых станциях было умень-
шено. Так, если до 11 января по будням со станции метро
«Горьковская» в общей сложности уходило 129 составов,
то с 11 января их стало 125. Со станции метро «Парк куль-
туры» до станции «Горьковская» раньше уходило 123
состава, с 11 января — 115.

— Сегодня метро работает в штатном режиме, интер-
вал — шесть минут в часы пик. Есть некоторое увеличение
интервалов в дневные часы в связи с низким пассажиропо-
током. В утренние и вечерние часы поезда прибывают с
интервалом в 5–7 минут. Днём, если не увеличивать интер-
вал, мы возим воздух, — сообщил представитель городско-
го департамента транспорта и связи Андрей Журавский.

Время работы метрополитена не изменилось: боль-
шинство станций открываются в 5.15 и закрываются в
0.05–0.15.

В морозы в школу можно не ходить
Школьники Нижегородской области могут не посещать

уроки в морозную погоду, информирует министерство
образования Нижегородской области. 

При понижении температуры воздуха до 25−29 граду-
сов разрешается не направлять на занятия учеников 1–4-х
классов в школах, расположенных в городе, и 1–9-х клас-
сов в сельской местности.

В случае понижения температуры до 30 градусов и
ниже разрешается не направлять в образовательные орга-
низации обучающихся 1–9-х классов в городе и 1–11-х
классов в сельской местности.

К сведению родителей школьников: даже в морозы
образовательные организации работают в обычном
режиме.

В Нижнем Новгороде подвели 
итоги новогодних мероприятий 

В новогодние праздники администрация Нижнего
Новгорода организовала и провела около тысячи меро-
приятий, в которых приняли участие свыше 221 тысячи
человек.

— В этом году массовые мероприятия и народные гуля-
ния были организованы в формате городского фестиваля
«Новогодняя мозаика». Веселые гуляния для взрослых и
детей проходили на площадках во всех районах города в
течение всех праздничных дней. В городских парках для
детей было проведено более 90 мероприятий, в которых
приняли участие около 45 тысяч человек. Новые музыкаль-
ные программы представил камерный музыкальный театр
им. В. Т. Степанова. В планетарии и в общественно-досуго-
вых центрах детей ждали новогодние сказочные путеше-
ствия. Музей А. М. Горького по традиции организовал
«Горьковские елки». Библиотеки подготовили для читате-
лей мультимедийные и развлекательные программы, лите-
ратурные игры, мастер-классы по изготовлению сувени-
ров. В музее-заповеднике «Щелоковский хутор» 4 тысячи
нижегородцев стали участниками святочных гуляний, зим-
них крестьянских игр в уникальном музее под открытым
небом, — отметила директор департамента культуры
Лариса Моторина.

В Рождество в городе прошел XXIII фестиваль
«Рождественские дни православной культуры» и хоровой
собор.

Кстати, как сказала Лариса Моторина, Нижний
Новгород второй год подряд входит в десятку популярных
городов для путешествий и встречи Нового года наряду с
Москвой, Санкт-Петербургом, Казанью и Сочи. 

Количество ДТП в праздники
снизилось в два раза

За первые десять дней 2016 года на автодорогах обла-
сти произошло 96 дорожно-транспортных происшествий.
В прошлом году за это время было зафиксировано 161 ДТП.
За 10 дней нового года на дорогах области погибло 9 чело-
век (в прошлом году — 23) и 143 получили ранения различ-
ной степени тяжести (в прошлом году — 256). 

— За первые 10 дней нового года пресечено 26 461
нарушение правил дорожного движения, более 17 тысяч
нарушений скоростного режима. Выявлено 542 водителя,
управлявших автотранспортными средствами в состоя-
нии опьянения, из них 50 водителей, повторно севших за
руль транспортного средства, были привлечены по ст.
264 УК РФ, — отмечают в отделе пропаганды безопасно-
сти дорожного движения и организационно-аналитиче-
ской работы УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской
области. 

С прибавлением!
С начала года в нашем городе появилось на свет 634

маленьких нижегородца. В седьмом родильном доме на
свет появились 146 новорожденных, в первом роддоме
акушеры приняли 126 детей, в шестом родилось 114 мла-
денцев, в четвертом роддоме — 98 малышей, в третьем —
85 ребенка, а в пятом — 65 крох.

Сильный снегопад начался днем 3
января и продолжался с небольшими
перерывами всю ночь, однако благо-
даря работе дорожных служб города
транспортное сообщение в Нижнем
Новгороде прервано не было. За пер-
вые сутки борьбы с последствиями
метели в областном центре на уборку
было привлечено свыше 300 единиц
специальной техники в первую смену
и вторую смену. Остановки обществен-
ного транспорта и подходы к ним рас-
чищали в ночное время более 300
дорожных рабочих, было израсходова-
но 1485 тонн пескосоляной смеси и 20
тонн реагента. 

По словам заместителя директора
департамента по дорожному хозяй-
ству администрации Нижнего Нов -
города Романа Ухабина, за последние
десять лет подобные неблагоприятные
погодные условия складывались не
больше двух-трех раз.

— Так бывает крайне редко, когда
при высоких отрицательных темпера-
турах, а у нас в городе было от 17 до 21
градуса, почти сутки идет сильный
снег. Из-за того, что пескосоляная
смесь в таких условиях перестает нор-
мально работать, на дорогах образо-
вался снежный накат, появились
колеи. Именно с этими последствиями
метели пришлось разбираться дорож-
ным службам, — сказал Роман Ухабин.

Днем 5 января и в ночь на 6 января
дорожные службы продолжили очист-
ку проезжей части и вывоз снега с улиц
Нижнего Новгорода. Однако снежной
погода оставалась до конца новогод-
них каникул, поэтому вывозить снег
пришлось и потом. 

Более того, в связи с непрекращаю-
щейся метелью 8, 9 и 10 января дорож-
ным службам Нижнего Новгорода при-
шлось перейти на усиленный режим
работы. По оценкам специалистов, за
три дня высота снежного покрова
достигла 40 сантиметров, а местами —
50 сантиметров. А за десять дней янва-
ря выпала практически месячная
норма осадков. 

Ситуацию с уборкой основных
магистралей города в праздничные
дни специалисты департамента по
дорожному хозяйству контролирова-
ли вместе с районными властями и
административно-технической ин -
спек цией.

В понедельник, 11 января, на опе-
ративном совещании в мэрии глава
администрации Нижнего Новгорода
Сергей Белов сообщил о введении из-
за сильных снегопадов режима чрез-
вычайной ситуации. Режим ЧС позво-
ляет привлекать дополнительные
силы для расчистки снега, оперативно
заключать договоры с подрядчиками. 

И в первую очередь Сергей Белов
рекомендовал руководителям «Тепло -
энерго» и «Нижегородского водокана-
ла» изыскать возможность помочь
подрядным организациям Нижего -
родского района и выделить дополни-
тельные самосвалы для вывоза снега.

— Погода нас не балует. После
небольшой передышки в среду снова
ожидается сильный снегопад. Поэтому
дорожным службам сейчас необходимо
по максимуму вывезти снег, скопивший-
ся у обочин, «подобрать хвосты», домо-
управляющим компаниям и ТСЖ — очи-
стить дворы, — сказал Сергей Белов.

Кроме того, на первую рабочую
неделю 2016 года запланированы про-
верки работы домоуправляющих ком-
паний по уборке дворовых террито-
рий. Действительно, в праздники мно-
гие нижегородцы жаловались, что
дорожки внутри дворов плохо прочи-
щены.

Сильный и продолжающийся не -
сколько дней снегопад осложнил
ситуацию на дорогах областного цент-
ра. Но благодаря работе дорожных
предприятий удалось сохранить в пол-
ном объеме транспортное сообщение
между районами города. Автобусы,
трамваи и троллейбусы продолжали
выходить на маршруты по графику. 

По словам директора департамен-
та по дорожному хозяйству Андрея
Жижина, за новогодние праздники с
улиц города было вывезено больше 30
тысяч кубометров снега.

— Сейчас дорожные рабочие и
техника сосредоточены на уборке вто-
ростепенных улиц и квартальных про-
ездов, примыкающих к дворовым тер-
риториям. Также активно продолжает-
ся вывоз снега с обочин. В частности,
только за последние сутки в уборке
проезжей части было задействовано
около 420 единиц техники, вывезено
8658 кубометров снега, использовано
2506 тонн пескосоляной смеси. На
дорогах и во дворах расчисткой снега
занимались более 2800 человек, —
рассказал директор департамента. 

Он отметил, что к надвигающимся
на Нижний Новгород снегопадам
дорожные службы также готовы.

ФОТО ПРЕСС–СЛУЖБЫ
ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

В праздники городские власти
боролись со снегом

Новогодние праздники и рож-
дественские каникулы в
Нижнем Новгороде выдались
холодными и снежными. За
десять дней выпала практиче-
ски месячная норма осадков,
высота снежного покрова
местами достигала 50 см. Из-за
непрекращающейся третий
день метели дорожные служ-
бы Нижнего Новгорода пере-
шли на усиленный режим
работы. Только за последние
трое суток с улиц нашего горо-
да вывезено более 13 тысяч
кубометров снега. Сегодня, 13
января, снова ожидается сне-
гопад, который вместе с потеп-
лением до 0 градусов принесет
в центральную часть России
атлантический циклон.

По словам директора департамента образования
администрации города Ирины Тарасовой, постановление
о компенсации 50 процентов оплаты льготного питания
работников муниципальных учреждений дошкольного
образования прекращено по объективным причинам.
Дело в том, что оно было издано еще в 2005 году и
последние годы в условиях дефицита городского бюдже-
та фактически не исполнялось в полном объеме. 

— Десять лет назад администрация города компенси-
ровала шесть из двенадцати рублей стоимости питания
сотрудников детских садов в день, — рассказала Ирина
Тарасова. — В то время, в условиях неконкурентоспособ-
ных зарплат в дошкольных образовательных учрежде-
ниях, это была существенная поддержка и один из стиму-
лов для привлечения кадров. В 2015 году, когда средняя
зарплата сотрудников дошкольных образовательных

учреждений приблизилась к 19 тысячам рублей, компен-
сация в размере трех рублей в день, а именно столько
выделялось средств на человека, при стоимости питания
38 рублей кардинального влияния на уровень дохода
работников детских садов не оказывала.

Директор департамента отметила, что более 42 про-
центов работников дошкольных учреждений города ранее
самостоятельно отказались от питания в детских садах, то
есть не пользовались этой льготой. Для тех же, кто принял
решение питаться на рабочем месте, сумма платы за пита-
ние в месяц составляет примерно 760 рублей.

— Такие льготы, как первоочередное предоставление
мест в дошкольных учреждениях и освобождение от
родительской платы в детском саду, для работников муни-
ципальных учреждений дошкольного образования сохра-
нены в полном объеме, — заметила Ирина Тарасова.

Льготу на питание 
для работников детсадов уберут

С 1 января 2016 года перестало действовать постановление № 554 «О социальной поддержке работников
муниципальных учреждений дошкольного образования Нижнего Новгорода». В соответствии с этим
постановлением социальная поддержка оказывалась сотрудникам детских садиков и работникам групп
для детей дошкольного и младшего школьного возраста в виде оплаты 50 процентов стоимости питания
за счет бюджетных средств, выделенных департаменту образования.

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛИ СВЕТЛАНА МУРАТОВА, ИРИНА БЕЛОВА И КИРА СИДОРОВА
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Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев
приветствовал пассажиров первого рейса, пройдя через
телескопический трап на борт самолета. И пассажиры бла-
годаря телетрапу, минуя улицу, сразу из самолета прошли
в здание нового терминала — впервые в Нижнем
Новгороде.

— Я поздравляю нижегородцев с появлением самого
первого объекта, который был построен в рамках подготов-
ки к ЧМ-2018. Когда в свое время в Горьком открывался
аэропорт, первый рейс отправлялся из Горького в Москву.
Мы не нарушаем традиции и сегодня встречаем первый
рейс из Москвы, — подчеркнул глава региона. Пассажиры
осмотрели новый зал прилета, спустились по эскалаторам в
багажное отделение и вышли в просторный зал ожидания.

— Вылетая из Москвы, мы даже не ожидали, что ока-
жемся в такой красоте. Как будто за границу попали, даже
лучше. Теперь не стыдно будет показать наш аэропорт —
такой современный, все продумано: не пришлось ждать,
пересаживаться в автобус на взлетной полосе, багаж
выдали быстро, да еще и губернатор с Новым годом
поздравил. Настроение сразу праздничное, — подели-

лась впечатлениями одна из пассажиров тестового
рейса Елена Иванова.

— Сегодня, как и обещали нам подрядчики, мы приня-
ли первый тестовый рейс и даже елку поставили на площа-
ди перед новым терминалом. Праздники закончатся, но
начнутся работы по вводу в эксплуатацию: новые тестовые
проверки, обкатка оборудования, отладка систем, чтобы в
дальнейшем с еще большим комфортом обслуживать пас-
сажиров. В феврале терминал в полной мере заработает на
внутренних рейсах, а с апреля по нашему графику вводит-
ся пограничный пункт пропуска. Мы начнем проводить
международные полеты, — подчеркнул Валерий Шанцев.

Министр транспорта и автомобильных дорог Нижего -
родской области Александр Герасименко отметил, что
Росграница должна была построить пропускные пункты в
аэропорту только к концу 2016 года, однако благодаря лич-
ному вмешательству губернатора вопрос решится на пол-
года раньше.

— Губернатор обращался в федеральные структуры по
поводу переноса сроков федеральной инвестпрограммы
Росграницы, и в итоге теперь у нас нет сомнений, что уже с

10 апреля 2016 года новый терминал сможет обслуживать
международные полеты, — отметил Александр Гера -
сименко.

— Терминал аэропорта – это первый крупный инфра-
структурный объект, построенный к ЧМ-2018, — подчерк-
нул глава региона.

Напомним, что в рамках подготовки к ЧМ-2018 в нашем
регионе будет построен ряд крупных инфраструктурных
проектов: станция метро «Стрелка», второй Борский мост,
третья очередь Южного обхода, также будут реконструи-
рованы взлетно-посадочная полоса аэропорта и магист-
раль, которая соединит город и воздушную гавань, — про-
спект Молодежный. Переговоры по срокам и объемам
перечисляемых Нижегородской области средств из феде-
рального бюджета на реконструкцию проспекта
Молодежного завершились 30 декабря. Деньги в размере
3,6 млрд рублей должны поступить также до апреля 2016
года. И уже 10 апреля, согласно утвержденному губернато-
ром плану, должны начаться работы на этом объекте.

ПОДГОТОВИЛ АЛЕКСАНДР СИБУКИН
ФОТО ЮЛИИ ГОРШКОВОЙ

Под Новый год в новый терминал нижегородского аэропорта
прибыл тестовый рейс Первый рейс прибыл в новый терминал нижегородского аэропорта 30 декабря, накануне Нового

года. Тестовый рейс из Москвы в Нижний Новгород выполнила авиакомпания «Аэрофлот» на воз-
душном судне Airbus вместимостью 150 человек.

«Первые две-три недели прой-
дут в тестовом режиме, штрафы
взиматься не будут. Оплатить пар-
ковку можно будет с помощью
банковской карты и SMS.
Количество парковочных мест на
улице Рождественской, площади
Маркина и около речного вокзала
составит 331, на Московском вок-
зале — 65 мест. По первым двум
адресам с 20:00 до 8:00 парковка
будет бесплатной», — говорится в
сообщении.

Оборудование для организа-
ции платных парковок в Нижнем

Новгороде в полном объеме при-
нято у подрядчика.

— Сейчас проходит наладка
информационной системы, про-
верка передачи данных по каналам
связи, а также ряд других меро-
приятий, — рассказал директора
Центра организации дорожного
движения города Павел Помелов.

Напомним, что повторный кон-
курс на право организации плат-
ной парковки в Нижнем Новгороде
в октябре 2015 года выиграло ПАО
«Ростелеком». В конце сентября
2015 года администрация Нижнего

Новго ро да отменила итоги преды-
дущего конкурса на организацию
системы платных парковок на
улице Рождественской, площади
Мар кина, в переулке Нагорном и
на Нижневолжской набережной.
Тогда в конкурсе также участвова-
ли ПАО «Ростелеком», обозначив-
шее цену муниципального конт-
ракта в 27,2 млн рублей, и ООО
«НТЦ Измеритель» с предложени-
ем в 12,8 млн рублей. 

ПОДГОТОВИЛА
КИРА СИДОРОВА

ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

Какие планы нижегородцы строят на 2016 год

По результатам голосования, в кото-
ром приняли участие 258 человек, 65%
респондентов настроены позитивно и
на 2016 год считают приоритетом дости-
жение личностных целей. В частности,
22% опрошенных надеются осуществить
свою давнюю мечту — приобрести
жилье, дорогую вещь, отправиться в
путешествие или на отдых. Изменить
семейный статус или стать родителями
собираются 18% принявших участие в
голосовании. Около 16% респондентов
хотят сконцентрироваться на карьер-
ном росте или сменить сферу профес-
сиональной деятельности, а 9% намере-

ны отказаться от вредных привычек и
заняться спортом.

Оставшиеся 35% проголосовавших
возлагают надежды на стабилизацию эко-
номики и окончание экономического
кризиса.

— Я рада, что 65% нижегородцев
позитивно относятся к жизни и только
35% опрошенных заняли инертную пози-
цию, находясь в ожидании выхода из
кризиса. Это выражается по-разному:
кто-то сокращает расходы, кто-то просто
не планирует глобальных изменений в
жизни, предпочитая переждать неста-
бильный период. Мы зависим от эконо-

мической и политической ситуации в
целом в стране и мире, поэтому сложно
спрогнозировать, когда Нижний
Новгород начнет выходить из непростой
ситуации. Но я надеюсь, что к 2017 году
наметится позитивная тенденция, тем
более об этом говорит и наш
президент Владимир Путин, — проком-
ментировала результаты опроса дирек-
тор департамента экономического раз-
вития, инвестиций и предприниматель-
ства администрации Нижнего Новго -
рода Ирина Семашко.

ПО ИНФОРМАЦИИ ПОРТАЛА
HTTP://НИЖНИЙНОВГОРОД.РФ

Платные парковки могут появиться в Нижнем в феврале
Администрация Нижнего Новгорода планирует ввести в эксплуатацию платные парковки в фев-
рале 2016 года. Об этом сообщает департамент транспорта и связи горадминистрации. Плата за
парковку составит 50 рублей в час.

Вчера, 12 января, подведены итоги первого в этом году еженедельного голосования на официальном портале адми-
нистрации Нижнего Новгорода http://нижнийновгород.рф. Горожан просили ответить на вопрос: «Чего вы ждете или
какие планы строите на 2016 год?»

Горячая линия 
по единому
социальному
проездному билету

С 13 по 19 января приемная граждан
губернатора и пра вительства Нижего -
родской области проводит горячую интер-
нет-линию и 19 января с 10.00 до 12.00
горячую телефонную линию по теме:
«Введение в обращение единого социаль-
ного проездного би лета».

Телефон горячей линии (831) 411-91-91.
Горячая интернет-линия будет размещена

на сайте правительства Нижегородской обла-
сти www.government-nnov.ru
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Пеня для неплательщиков увеличится
С 1 января вступают в силу поправки в Жилищный

кодекс России, согласно которым увеличивается размер
пени для тех, кто вовремя не оплатил счета за жилищно-
коммунальные услуги. 

Так, в 2016 году пеня будет начисляться с 31-го дня про-
срочки оплаты в размере 1/300 ставки рефинансирования
Центрального банка за каждый день долга, с 91-го дня, то
есть через три месяца неплатежей, пеня вырастет до 1/130
ставки рефинансирования за каждый день просрочки. 

Сейчас пени начисляются с первого дня просрочки в
размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ за каждый
день долга. Однако сумма, которую нужно заплатить непла-
тельщику, значительно меньше.

Как считают специалисты, новая прогрессивная шкала
должна будет дисциплинировать в первую очередь злост-
ных неплательщиков. 

Льгота на капитальный ремонт
Планируется, что в новом году одиноко проживающие

пенсионеры старше 70 лет, инвалиды, а также граждане,
имеющие детей-инвалидов, смогут получать льготы на
оплату за капитальный ремонт многоквартирного дома. 

29 декабря 2015 года президент России Владимир
Путин подписал федеральный закон «О внесении измене-
ний в статью 169 Жилищного кодекса Российской
Федерации и статью 17 федерального закона «О социаль-
ной защите инвалидов в Российской Федерации», где пред-
усмотрено предоставление компенсации расходов на
уплату взноса на капитальный ремонт. 

Региональным властям разрешили компенсировать
расходы на уплату взноса на капитальный ремонт одиноко
проживающим неработающим собственникам жилых

помещений — на 50% тем, кто достиг возраста 70 лет, и на
100%, достигшим возраста 80 лет. Также можно будет пре-
доставлять льготу, но не более 50% взноса на капремонт,
инвалидам I и II групп, детям-инвалидам, гражданам, имею-
щим детей-инвалидов.

Проект изменений в закон «Об организации проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных на территории Нижегородской
области» уже внесен в региональный парламент. Его рас-
смотрение состоится на январском или февральском засе-
дании Законодательного собрания Нижегородской области. 

На штрафах можно сэкономить
С 1 января 2016 года при быстрой уплате штрафа за

нарушение правил дорожного движения (ПДД) можно
будет сэкономить, то есть заплатить лишь 50% суммы штра-
фа. Это позволяют сделать изменения в Кодекс РФ об адми-
нистративных правонарушениях. Заплатить штраф в поло-
винном размере можно будет в течение 20 дней со дня
вынесения постановления о привлечении к администра-
тивной ответственности.

Однако данное нововведение не коснется целого ряда
серьезных и грубых нарушений ПДД. Например, полностью
заплатят штраф водители, управлявшие автомобилем в
состоянии опьянения либо отказавшиеся от прохождения
медицинского освидетельствования на состояние опьяне-
ния. Водители, совершившие ДТП, в котором пострадали
люди, также будут привлечены к ответственности на общих
основаниях, без скидок. Полностью должны будут оплатить
штраф водители за повторное совершение таких админи-
стративных правонарушений, как превышение скоростного
режима более чем на 40 км/ч, проезд на запрещающий сиг-
нал светофора, движение по встречной полосе, движение во
встречном направлении по дороге с односторонним движе-
нием, управление не зарегистрированным транспортом.

Как отмечают в ГИБДД, федеральный закон «о скидках»
принят в целях стимулирования добровольной уплаты
административных штрафов лицами, привлеченными к
административной ответственности за правонарушения в
области дорожного движения.

Получить сведения об административных правонаруше-
ниях в области дорожного движения можно на портале госу-
слуг Российской Федерации (www.gosuslugi.ru). Также на
портале госуслуг реализованы сервисы подписки на получе-
ния уведомления о правонарушениях посредством SMS. 

Так, узнать о том, есть ли у вас неоплаченные штрафы,
можно двумя путями. Для того чтобы узнать штрафы по
свидетельству о регистрации транспортного средства
(СТС), нужно отправить бесплатную SMS на номер 7377 с
текстом: «штраф СерияНомерСТС» (например, штраф
77ав123456). Для того чтобы узнать штрафы по водитель-
скому удостоверению, нужно отправить бесплатную SMS
на номер 7377 с текстом: «штраф СерияВУ НомерВУ»
(например, штраф 89 СС 654321).

Стоимость проезда в маршрутках
может вырасти

В 2016 году вступают в силу изменения федерального
закона 220-ФЗ от 13.07.2015 «Об организации пассажир-
ских перевозок», которые дают право частным перевозчи-
кам самостоятельно устанавливать тарифы на услуги. 

Однако, по мнению председателя комиссии городской
думы по транспорту и связи Алексея Гойхмана, проезд в
маршрутках подорожает не раньше 1 июля, так как нужно
разработать рекомендации по расчету тарифов, опреде-
лить себестоимость маршрутов и так далее. 

А вот стоимость проезда в муниципальном транспорте
пока увеличивать не планируется. Возможно, это умерит
аппетиты частных перевозчиков.

ПОДГОТОВИЛА СВЕТЛАНА МУРАТОВА

По понедельникам прием и назначение врача БЕСПЛАТНО.
Прием ежедневно с 9.00 до 18.00. Выходной — воскресенье. 
Нижний Новгород, пр. Гагарина, 52. 
Тел.: 8 (831) 465-03-18, 8-960-184-14-76. www.rad-centr.ru
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Многолетняя успешная практика. 
Быстрые, безопасные методы

БЕЗОПЕРАЦИОННО!

ЦЕНТР ЛЕЧЕНИЯ 
ПОЗВОНОЧНИКА
И СУСТАВОВ

Ж и з н ь  б е з  б о л и  и  б е з  о п е р а ц и й
Центр лечения
позвоночника и
с у с т а в о в
«Радужный» в
Н и ж н е м
Новгороде рабо-
тает с июня 2015
года  и уже зареко-
мендовал себя с
лучшей стороны.
В центре «Радуж -
ный» не просто
снимают болевые
ощущения, а
избавляют от при-
чины болезней
позвоночника и
суставов. Причем
к лечению приме-
няется комплекс-
ный подход.

— Позвоночник — это
основа жизни, — рассказы-
вает генеральный директор
центра лечения позвоноч-
ника и суставов «Радужный»

Сергей Китаев. — Около половины тру-
доспособного населения страдает теми
или иными заболеваниями позвоноч-
ника. Чаще всего это остеохондроз и
его осложнения — грыжа межпозвон-
кового диска и радикулит. Другая рас-
пространенная проблема, которая
встречается в любом возрасте, — это
нарушения осанки. Наиболее тяжелым
из них является сколиоз. Заболевания
позвоночника особенно неприятны
тем, что при них в патологический про-
цесс непременно вовлекаются мышцы
и многие внутренние органы.
Например, осложнениями заболевания
шейного отдела позвоночника могут

быть головные боли, головокружение,
шум в ушах, нарушения зрения.

После тридцати лет межпозвонко-
вые диски хуже выполняют функцию
смягчения, поверхность суставов на
задней стороне позвоночника получа-
ет большую нагрузку, а это ведет к
поясничному спондилезу. Подобные
изменения происходят в организме
каждого, но для некоторых они насту-
пают быстрее. Лечение этого заболева-
ния позвоночника обязательно на ран-
них стадиях, так как оно может перерас-
ти в хронический радикулит.

В центре комплексно подходят к
проблемам пациентов, проводят кине-
зотерапию, вытяжку позвоночника,
массаж, разонансоволновую терапию,
электро-нейростимуляцию и многое
другое. Кстати, лечение назначается
индивидуально после консультации.

СКИДКА

30%
ВСЕМ!

Какие изменения произойдут с нового года

— Благодаря уникальной компьютер-
ной программе мы можем очень быстро
просмотреть и фактически в режиме
онлайн определить общефункциональное
интегративное состояние организма чело-
века, — рассказывает заведующая кафед-
рой нормальной физиологии имени Н. Ю.
Беленкова НижГМА Ирина Мухина. — Это
очень важно.

Студентка Александра Дегтярева
периодически испытывает дискомфорт, в
основном перед сессией и во время экза-
менов.

— Бывает, что колит сердце и пульс уча-
щенный время от времени, примерно раз
пять в месяц, — говорит девушка.

На полную диагностику ее организма
необходимо всего пять минут. Сердечный

ассистент выявляет нарушения в работе
механизмов регуляции. Студентке реко-
мендуют обратиться к врачу.

Ранее этот мобильный прибор проте-
стировали на футболистках молодежной
сборной России на стадионе в Лужниках.
Благодаря рекомендациям медиков тренер
подобрал оптимальный состав команды. В
том матче наши одержали победу, а про-
грамму, обеспечивающую работу «сердеч-
ного ассистента», доработали.

Сейчас этот электронный прибор
выявляет патологии сердца, других орга-
нов, находит следы воздействия психо-
тропных веществ, если они употреблялись,
соизмеряет эффективность назначенного
доктором лечения.

— Если эта тенденция в динамике обо-
значилась стабильно, то специалисты сове-
туют обратиться к врачу, и у потенциально-
го пациента есть возможность вовремя
получить врачебную помощь, не дожида-
ясь болевых ощущений, — говорит дирек-
тор компании-разработчика Владимир
Самодро. — Различные категории больных

и здоровых, спортсменов и наркоманов мы
уже протестировали. Результаты велико-
лепные.

«Мобильный кардиолог» рассчитан на
пользователя без медицинского образова-
ния. Внешне аппарат напоминает наручный
прибор для измерения давления.
Пользоваться прибором ничуть не слож-
нее, чем мобильным телефоном. Отчет с
электронного кардиолога мгновенно пере-
дается на смартфон, причем не в виде элек-
трокардиограммы, которую не каждый
сможет прочесть, а в форме простой разно-
цветной таблицы, где красный — сигнал
тревоги, а зеленый говорит о том, что бес-
покоиться о состоянии своего организма
не стоит. 

Эта разработка вполне может стать
незаменимым помощником людям, стра-
дающим сердечными заболеваниями, а
также тем, кто испытывает нагрузки на
организм и заботится о своем здоровье.

ПОДГОТОВИЛА ИРИНА БЕЛОВА
ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

«Мобильный кардиолог» поможет диагностировать состояние организма в режиме онлайн

С 1 января 2016 года вступают в силу изменения в
законодательстве. Например, с нового года размер
пени за просрочку оплаты жилищно-коммуналь-
ных услуг увеличится, а штрафы ГИБДД можно
будет оплачивать со скидкой.

В Нижегородской государственной медицинской академии (НижГМА) недавно
протестировали новый прибор, рабочее название которого «сердечный асси-
стент». Электроника стандартная — ноутбук, кардиологические клипсы, зато
компьютерная программа уникальная. Такой объем данных в режиме онлайн
ученые обрабатывают впервые.
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НАУКА И ЖИЗНЬ

НА ДОСУГЕ С АЛЕКСАНДРОМ АЛЕШИНЫМ

Любимый праздник детства
Как и у миллионов советских детей,

самым любимым героем Александра
Кротикова в детстве был, конечно, Дед
Мороз. Маленький Саша был искренне уве-
рен, что этот зимний волшебник живет где-то
в городецких лесах, неподалеку от Горь -
ковского моря, в какой-нибудь избушке или
тереме, как в фильме «Морозко». И когда
Саша катался зимой с родителями на лыжах в
лесу, то непременно объезжал все близлежа-
щие поляны и искал домик Дедушки Мороза.
Однажды он даже чуть не потерялся, увлек-
шись поисками. И только бдительная мама
Надежда Петровна вовремя заметила, что
пятилетнего сына нет рядом, громко закрича-
ла, и Саша вернулся к родителям.

— Благодаря добрым советским сказкам,
таким как «Приключения Маши и Вити» и дру-
гие, я думал, что Дед Мороз целый год сидит у
себя в сказочной резиденции: собирает слад-
кие подарки, пишет письма ребятам и гото-
вится к зиме, — признается Александр. — А в
конце декабря он приезжает к нам в
Заволжье и празднует Новый год вместе с
ребятами в местном Доме культуры.

И каждый год маленький Саша вместе с
мамой ходил на елку, обязательно подходил к
главному человеку Нового года и отдавал ему
специально написанное письмо. 

— Как и все ребята, я писал, чтобы Дед
Мороз исполнил мои желания, — вспоминает
Кротиков. — А желаний было много: и новые
коньки, и велосипед, а еще много-много ман-
даринов и еще больше апельсинов с банана-
ми. Тогда ведь все эти экзотические фрукты
были в большом дефиците, их невозможно
было купить. А если вдруг появлялись зеле-
ные бананы в овощном магазине, то нужно
было часа два-три отстоять в очереди. И,
конечно, 31 декабря Саша ждал боя курантов

с Красной площади, ярких бенгальских огней
и хлопушек и долгожданного подарка под
елкой.

— Счастливое и беззаботное время! —
спустя 30 лет с улыбкой вспоминает
Александр Кротиков.

Исполнил свою мечту
Прошло много лет. Наш герой вырос,

окончил педагогический институт, стал рабо-
тать в школе преподавателем труда.

Как-то Александр в декабре был в Москве
на Всероссийской конференции учителей. В
последний день, уже перед отъездом в
Нижний, наш герой проходил мимо ГУМа и
вдруг увидел яркий, красочный костюм Деда
Мороза. «Куплю! — тут же пронеслась мысль
в голове. — Это ж моя мечта детства, и если
не сегодня, то никогда!» Сосчитал все деньги:
как раз хватает на костюм. И купил! Правда,
домой вернулся без подарков, но близкие
поняли и не обиделись: знали о детских меч-
тах Александра.

— И 25 декабря 2005 года я впервые стал
Дедом Морозом. Настоящим — в костюме, с
посохом (его я сам смастерил из палки, обер-
нул ее фольгой) и с мешком, — улыбается
Кротиков. 

В магазине Александр купил два кило-
грамма конфет — шоколадных и карамелек, а
еще килограмм печенья. Все это он положил
в мешок для подарков и отправился поздрав-
лять своих земляков.

На улице тогда стояли сильные морозы:
минус 25, но Александр решил, что это не
помешает ему всех встречных — и детей, и
взрослых — поздравлять с наступающим! 

— С первых же минут я убедился: люди
хотят праздника, любят его и ждут! — уверен
Кротиков. — Представьте картину: холод
ужасный, люди бегут по своим делам, не оста-

навливаются ни на минуту, чтоб не окоченеть.
Но когда издалека видели Деда Мороза, оста-
навливались и никуда уже не торопились, и
даже холода не замечали. Все подходили, улы-
бались, заговаривали со мной, то есть с Дедом
Морозом. А я эту игру поддерживал: просил
вспомнить детскую зимнюю песенку или рас-
сказать стишок. И не только дети, но и взрос-
лые рассказывали и пели! За это и те и другие
получали заслуженные конфету или печенье. 

Почти все жители Заволжья, которые
встретили Деда Мороза, просили сфотогра-
фироваться с ним или исполнить заветное
желание.

— Дети просили тогда, в 2005-м, новую
игрушку или куклу. А сейчас все хотят айфон,
смартфон или ноутбук, — вспоминает
Александр. — У взрослых желания менее
конкретные: многие просили и просят здо-
ровья, личного счастья, благополучия для
детей и внуков. Но, что удивительно, все зага-
дывают свои желания, а значит, верят в Деда
Мороза и в магию новогоднего праздника!

Двухколесный «олень»
Предновогодних дней мало, а нашему

герою хотелось обойти как можно больше
улиц и площадей и родного Заволжья, и
Городца, где одно время работал. 

«Надо что-то придумать!» — решил два
года назад наш герой. И вспомнил: в гараже
пылился велосипед. «Вот на нем я и буду
ездить в следующие предпраздничные дни!»
— обрадовался Александр. За пару недель
Кротиков превратил старый велосипед в вели-
колепного… оленя — с рогами и очень краси-
вого. Для этого понадобилось немного фанта-
зии, различного материала и трудолюбия. 

На этом «олене» Александр, то есть Дед
Мороз, и поехал поздравлять земляков. Но
теперь за прочитанные стихи и спетые песни

он предлагал не только конфеты: «Садитесь
на оленя, прокачу, и исполнится любое ваше
желание!» 

И большинство с удовольствием садились! 
— Ой, да меня уже лет 70 никто на велоси-

педе не катал, — смеется Алевтина Ивановна
Казначеева из Городца. — А тут прокатилась
с ветерком! И желание заказала: чтоб не было
войны. А в Деда Мороза я верю: он все испол-
нит! А мне уж 78-й годочек пошел. 

— И я с Дедом Морозом проехался целых
два квартала, — признается житель Заволжья
Василий Рощин. — А почему нет? Слишком
уж все серьезные, слишком все в проблемах.
А никогда не упускайте возможность вер-
нуться в детство. Тем более в канун Нового
года!

Если уж взрослые катаются с Дедом
Морозом на его двухколесном «олене», то что
уж говорить о детях. Да они гурьбой бегают
за новогодним любимцем!

Всегда верьте в чудо!
И в этом году Александр Кротиков уже

по традиции начал поздравлять своих зем-
ляков заранее. За десять дней на это ушло
десять килограммов конфет. Все довольны
— и Дед Мороз, и местные жители.

— Молодец! Поднимает нам настрое-
ние, создает предпраздничную атмосферу!
— поддерживают своего коллегу учителя
школы № 1 Городца.

А сам Александр Кротиков так говорит
о своем хобби: 

— Хочется, чтобы люди улыбались,
чтобы вспомнили хотя бы под Новый год:
жизнь скоротечна и прекрасна, несмотря
ни на что! И пусть люди верят: чудеса слу-
чаются под Новый год! И все обязательно
обернется к лучшему!

ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА

Дед Мороз приезжает на велосипеде

— Идея провести такие соревнования родилась в сте-
нах Нижегородского детского речного пароходства, и
при содействии Нижегородского морского клуба были
построены модели судов. В России это первые соревно-
вания такого класса, где беспилотные аппараты сорев-
нуются на воде, — отметил директор «Нижегородского
детского речного пароходства» и командор «Ниже -
городского морского клуба» Владимир Дьяков. — Очень
рады, что благодаря использованию суперсовременных
технологий такие беспилотные аппараты доступны
детям.

Устройства моделей ребятам знакомы. Все шесть соби-
рали своими руками под руководством опытных инструк-
торов судомоделирования. На подготовку ушло четыре
месяца. Если какая-то из моделей выйдет из строя, помо-
гают старшие, они без труда устранят неполадку.

— Поломка может быть как в двигателе, так и в при-
емнике или поворотном механизме, — говорит участник
команды «Нижегородский юнга» Дмитрий Тараканов. —
Мы можем быстро устранить эту неполадку.

Шесть радиоуправляемых моделей буксиров-толкачей
выстроились у бортика бассейна... В каждой команде три
игрока. Главная задача — забить гол в ворота соперника.
Робобол — это некий аналог водного поло и «водного фут-
бола». Игра командная, причем сотрудничать должны не
только радиоуправляемые модели в бассейне, но и управ-
ляющие или судомоделисты на бортике.

Судья дает свисток. Мяч на середине «поля», игра нача-
лась. Каждый одновременно и защитник, и нападающий, и
вратарь. Нужно как можно быстрее отбуксировать мяч в
ворота противника. В одиночку это сделать сложно, нужна
помощь товарища по команде.

— Мяч, когда его ведет один буксир-толкач, часто сле-
тает, поэтому нужно забивать вдвоем, — говорит участник
команды «Бриз» из Приокского района Станислав
Бутняков. — Один ведет мяч, а другой должен защищать и
блокировать другие корабли.

А соперники хотят перехватить инициативу.
Столкновения здесь неизбежны.

Мальчишки на бортике бассейна азартно двигают
рычажками управления. Борьба продолжается. Слышны
радостные крики болельщиков: «Давай-давай! Вперед!
Пошел!» Вот первый гол, за ним второй, третий.

В борьбу за главный приз вступили девочки. У каждой
своя тактика.

— Здесь главное — логика, — говорит участница
команды «Морские котики» Екатерина Адриянова. —
Нужно все правильно рассчитать, чтобы быстро переме-
щаться по всему бассейну и никого не задеть. Мы ведь
девочки, поэтому предпочитаем не силу, а тактику.

В результате сплоченной, командной игры команда
«Бриз» заняла первое место. Второе место заняла команда
«Морские котики» из Сормовского района, третье — ребя-
та из детского речного пароходства.

— Я как представитель Волжского государственного
университета водного транспорта в этой игре вижу огром-
ные плюсы: у ребят с раннего возраста появляется возмож-
ность определиться со своей будущей профессией, — отме-
тил проректор по морской подготовке Волжского государст-
венного водного транспорта Николай Отделкин. — Им это
интересно и полезно. Я думаю, это начало их профессио-
нальной траектории движения, чтобы они могли в будущем
стать специалистами водного и морского транспорта.

АННА РОДИНА. ФОТО НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ

Юные нижегородцы устроили битву роботов в школьном бассейне
В последние дни декабря 2015 года на базе школы № 186 прошли открытые городские соревнования школь-
ников-судомоделистов в увлекательной игре «Робобол — битва беспилотников на воде». Участвовали в
необычном турнире школьники 5–9-х классов. Это были обучающие соревнования в рамках реализации
комплексного образовательного спортивного историко-патриотического проекта «Нижегородское детское
речное пароходство», победившего в городском конкурсе «Открытый Нижний».

Завершаются долгие новогодние празд-
ники. Осталось совсем немного — сего-
дня отметить старый Новый год да про-
держаться шесть святочных дней до
Крещенья. А значит, самая пора еще раз
вспомнить Деда Мороза, да необычного
—  такого, как Александр Кротиков из
Заволжье. Он поздравляет всех с гряду-
щим праздником с большой фантазией
и огромной выдумкой! Впрочем, обо
всем по порядку…
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2» 16+
05.10 «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
05.55 «НИКИТА-4» 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 12+
10.55, 04.20 Тайны нашего кино 12+
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, мошенники! 16+
14.50 Городское собрание 12+
15.40 «БЕРЕГА» 12+
17.40 «БАЛАБОЛ» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 На пороге большой войны? 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 «ОТЦЫ» 16+
02.25 «КОЛЛЕГИ» 12+
04.55 «Список Лапина. Запрещенная

эстрада» 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, 18.00, 01.45 Х-версии 12+
13.30 «Городские легенды» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привиде-

ниями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 «СНЫ» 16+
19.30, 20.20 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» 16+
02.00 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 16+
04.15, 05.15 «СПИСОК КЛИЕНТОВ»

16+
СТС
06.00 Мультфильмы 0+
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.00 Ералаш 0+
09.40 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИССИЯ

КЛЕОПАТРА» 0+
11.40 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» 0+
13.30, 18.30, 00.00 Уральские пель-

мени 16+
14.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2» 12+
15.35 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3» 12+
17.35 Шоу «Уральских пельменей»

16+
19.00 Миллион из Простоквашино

12+
19.05 М/с «Рождественские истории»

6+
19.25 «Облачно, возможны осадки в

виде фрикаделек» 0+
21.00 «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ

МАШИН» 16+
23.00 «КОСТИ» 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.30 «ФАНТОМАС» 12+
03.30 «ПОЧТИ ЗАМУЖЕМ» 12+
05.10 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости

культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ» 0+
12.20 «Я буду выглядеть смешно.

Татьяна Васильева» 0+
13.05 Линия жизни 0+
14.00 «Лесной дух» 0+
14.10 «ПРЕКРАСНЫЕ ГОСПОДА ИЗ БУА-

ДОРЕ» 0+
15.10 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 0+
17.40, 00.35 Владимир Федосеев и

БСО им.П.И.Чайковского в
Золотом зале Musikverein 0+

18.45 Игорь Моисеев. Я вспоминаю...
гастроль длиною в жизнь 0+

19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучная классика... 0+
20.45 Правила жизни 0+

21.10 Острова 0+
21.55 Тем временем 0+
22.45 Д/с «Сквозь кротовую нору с

Морганом Фрименом» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Критик 0+
01.35 «Сирано де Бержерак» 0+
02.40 К.Сен-Санс «Муза и поэт» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Диалог 16+
07.00, 09.00, 10.00, 12.50, 14.00

Новости
07.05, 14.05, 20.20, 23.15 Все на

Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 16+
10.05 Africa Race. Итоги 16+
10.35 Биатлон. Кубок мира
12.20 Биатлон с Дмитрием

Губерниевым 12+
13.00 Спортивный интерес 16+
14.50 Рио. Детали 16+
15.00 Рио ждет. Прямой эфир
16.00 Континентальный вечер 12+
17.00 Хоккей. КХЛ
19.15 Водное поло. Чемпионат

Европы
20.55 Хоккей. КХЛ
00.15 Гандбол. Чемпионат Европы
02.00 Водное поло. Чемпионат

Европы
03.10 Детали спорта 16+
03.15 Д/с «1+1» 16+
04.00 На пути к Олимпу 16+
04.30 «Выжить и преодолеть» 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 11.00, 14.30, 17.30,

21.00 Сейчас
05.10 Утро на «5» 6+
08.30 Место происшествия 16+
09.30 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 16+
11.30, 12.25, 13.20, 14.15, 15.00,

15.40, 16.35 «БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ – 2» 16+

18.00 «СЛЕД» 16+
21.25 «ТАКАЯ РАБОТА. МЕРТВАЯ ХВАТ-

КА» 16+
22.15 Момент истины 16+
23.10 Место происшествия. О глав-

ном 16+
00.10 День ангела 0+
ННТВ
09.00 «АНДЕРСЕН. ЖИЗНЬ БЕЗ

ЛЮБВИ» 16+
12.00 Культурная мозаика 12+
12.15 Край Нижегородский 12+
12.30 Алешкины истории 12+
12.50 Студия звезд 12+ 12+
13.00, 15.00, 17.00, 19.10

ОбъективНО. Сегодня
13.05 «ЕЩЕ КРУЖОК» 16+
15.05 «Контуры» с Сергеем Чуяновым

12+
15.30, 17.30, 21.30, 19.30, 00.00

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

логий 12+
17.05 «Земля и люди» 12+
18.00 ЭКО-балет «Полет над леген-

дой» 12+
18.50 Домой! Новости 16+
19.15 Город справедливости 16+
19.50 Дзержинск сегодня
20.20 Онлайнер 16+
20.30 Живая история 6+
22.00 Жизнь в деталях 16+
22.20 «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» 16+
СЕТИ НН
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 18.00 Самые шокирующие

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 «Разум. Запретные знания»

16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 «ЖМУРКИ» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 «КОБРА» 16+
21.40 Водить по-русски 16+
23.25 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА» 16+
03.10 «ДЖ. ЭДГАР» 16+
ВОЛГА
06.00 Экипаж. Происшествия недели

16+
06.30, 09.00, 13.15, 14.50, 17.45

Телевизионная Биржа Труда
16+

06.35 Смех с доставкой на дом 16+
07.35 Стряпуха 16+
07.45 Право имею 16+
08.00 Послесловие. События недели

16+
09.05 «КРОМВЕЛЬ» 12+
11.35 Неизвестная версия 16+
12.50, 17.50, 21.10, 00.00

Экипаж16+
13.00, 18.00 Новости
13.20 Меняйся 16+
13.25, 23.00 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ-

ТЕЛЬ» 16+
13.50 «ДЖАМАЙКА» 12+
14.55 «Тихий американец» 16+
15.50 «Гости из будущего» 16+
16.50 Моя правда 16+
18.30 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. СЛЕД-

СТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ» 12+
20.25 Невероятные истории любви

16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Звездная жизнь 16+
00.20 «НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ» 12+
01.20 «Армянская катастрофа» 16+
02.00 «Отчитка дьявола» 16+
02.55 Ночной эфир 16+
ДТВ
06.00, 14.30 Утилизатор 12+
06.30 «СВОЯ ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 16+
07.30, 02.00 Среда обитания 16+
09.30, 03.00 «МИМИНО» 12+
11.30 «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» 12+
13.30, 18.30 КВН высший балл 16+
15.00 КВН на бис 16+
18.00 Человек против мозга 16+
19.00 Новости просто 12+
19.30 «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+
22.05, 22.30 +100500 16+
23.00, 01.00 «ЛИЛЛЕХАММЕР» 12+
00.00 Д/с «Война. Мифы СССР» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за 30

минут 16+
07.30, 18.55 Матриархат 16+
08.15 По делам несовершеннолетних

16+
10.15 Давай разведемся! 16+
11.15 Д/с «Понять, простить» 16+
12.25 Д/с «Знать будущее. Жизнь

после Ванги» 16+
13.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
17.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Один дома 12+
19.00 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
21.00, 02.20 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК»

16+
23.00 Свадебный размер 16+
00.30 «АПОФЕГЕЙ» 16+

18—24 января

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.35 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА»

12+
14.20 Таблетка 16+
15.15, 01.40 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.30, 03.05 Наедине со всеми

16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.25 Ночные новости
23.40 Городские пижоны 18+
03.30 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ 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+
01.35 Ночная смена 12+
03.10 «СРОЧНО В НОМЕР!» 16+
04.05 Комната смеха 16+
НТВ
05.00, 06.05 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 «БРАТАНЫ» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 «ПАУТИНА» 16+
21.35 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
01.20 Главная дорога 16+
02.00 Битва за Север 16+
02.45 Дикий мир 16+
03.00 «ХВОСТ» 16+
ТНТ
07.00 Мультфильмы 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.10 Битва экстрасенсов 16+
11.45 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»

12+
14.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
19.30, 20.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»

16+
23.20 Дом-2. Город любви 16+
00.20 Дом-2. После заката 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 «Великие праздники. Крещение

Господне» 12+
08.35 Частная жизнь 12+
10.40 «Валентина Талызина. Зигзаги и

удачи» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00

События
11.50, 03.30 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
13.40, 05.00 Мой герой 12+
14.50 Без обмана 16+
15.40 «БЕРЕГА» 12+
17.30 Город новостей
17.40 «БАЛАБОЛ» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Удар властью 16+
00.30 Право знать! 16+
01.55 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+
05.35 Тайны нашего кино 12+
06.00 «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА ВСЕ» 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, 18.00, 01.15 Х-версии 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения-

ми» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 «СНЫ» 16+
19.30, 20.20 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 «ОБРЯД» 16+
01.45 «ЗАКЛЯТИЕ» 16+
04.00, 05.00 «СПИСОК КЛИЕНТОВ» 16+
СТС
06.00 Мультфильмы 0+
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.00 Ералаш 0+
10.00, 14.00, 17.00, 01.00 Шоу

«Уральских пельменей» 16+
11.25 «Облачно, возможны осадки в

виде фрикаделек» 0+
13.00, 13.30, 18.30, 00.00, 00.30

Уральские пельмени 16+
15.00 «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ

МАШИН» 16+
19.00 Миллион из Простоквашино 12+
19.05 М/с «Как приручить дракона.

Легенды» 6+
19.20 «Облачно... 2. Месть ГМО» 0+
21.00 «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЕТ СПАСИ-

ТЕЛЬ» 16+
23.00 «КОСТИ» 16+
01.59 Профилактика до 09.00
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ» 0+
12.20 «Зиновий Гердт» 0+
13.05, 20.45 Правила жизни 0+
13.35 Пятое измерение 0+
14.05, 01.50 «Жюль Верн» 0+
14.15, 23.50 «ПРЕКРАСНЫЕ ГОСПОДА ИЗ

БУА-ДОРЕ» 0+
15.10, 22.45 Д/с «Сквозь кротовую нору

с Морганом Фрименом» 0+
15.55 Сати. Нескучная классика... 0+
16.35 «Порто – раздумья о строптивом

городе» 0+
16.55, 21.10 Острова 0+
17.40, 00.40 Владимир Федосеев и БСО

им.П.И.Чайковского в Золотом
зале Musikverein 0+

18.20 «4001-й литерный» 0+

18.45 Игорь Моисеев. Я вспоминаю...
гастроль длиною в жизнь 0+

19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 0+
21.55 Игра в бисер 0+
22.35 «Талейран» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.25 «И оглянулся я на дела мои...» 0+
02.00 Профилактика до 09.59 0+
МАТЧ-ТВ
06.30, 10.35 Где рождаются чемпионы?

16+
07.00, 09.00, 10.00, 11.05 Новости
07.05, 14.15, 21.15, 23.45 Все на Матч!

Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 16+
10.05 Д/с «Вся правда о...» 16+
11.15 «Нет боли – нет победы» 16+
12.00 Профессиональный бокс 16+
15.00 Дублер 12+
15.30 Футбол. Чемпионат Англии
17.15 Секрет успеха 16+
18.15 Культ тура с Юрием Дудем 16+
18.45 Футбол. Кубок Содружества
21.55 Волейбол. Лига чемпионов
00.45 Д/с «1+1» 16+
01.25 На пути к Олимпу 16+
02.00 Профилактика до 10.00
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 11.00, 14.30, 17.30, 21.00

Сейчас
05.10 Утро на «5» 6+
08.30 Место происшествия 16+
09.30, 10.40, 11.30, 12.25, 13.25 «БАН-

ДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ – 2» 16+
15.00 Открытая студия 12+
15.50, 16.20, 16.55, 18.00, 18.30, 18.55

«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
19.25, 20.15, 22.15 «СЛЕД» 16+
21.25 «ТАКАЯ РАБОТА. КОМПЛЕКС БОГА»

16+
23.00 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬ-

КИ» 12+
00.25 «РАССЛЕДОВАНИЕ» 12+
01.45 «НАД ТИССОЙ» 12+
03.25 «Операция «Монастырь» Павла

Судоплатова» 12+
ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00 ОбъективНО.

Сегодня
09.10 «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» 16+
10.40 Живая история 6+
11.30 Дзержинск сегодня
12.00 Край Нижегородский 12+
12.30 Алешкины истории 12+
12.50 Студия звезд 12+
13.05 «ТОМ СОЙЕР» 6+
15.05 Строй! 12+
15.30, 17.30 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 «БУХТА СТРАХА» 16+
16.50 INews – новости высоких техноло-

гий 12+
17.05 Добро пожаловаться 16+
СЕТИ НН
05.00 «ДЖ. ЭДГАР» 16+
06.00, 18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 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 «Климат планеты. От засухи до

тайфуна» 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 «КОБРА» 16+
15.40, 01.15 Смотреть всем! 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 «ТЮРЯГА» 16+
22.00 В последний момент 16+
23.25 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА» 16+
02.00 Профилактика до 10.00
ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50, 17.50

Экипаж16+
06.20, 08.20 Новости 16+
06.30, 08.30, 13.15, 14.50, 17.45

Телевизионная Биржа Труда 16+
06.35 Моя правда 16+
07.30, 16.45, 20.35 Невероятные исто-

рии любви 16+
08.35, 00.20 «НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ» 12+
09.30, 18.40 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.

СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ» 12+
11.20 «Тихий американец» 16+
12.20 «Похищение ученого» 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20, 23.00 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ»

16+
13.45 «ДЖАМАЙКА» 12+
14.55 «Заявка на апокалипсис» 16+
15.50 «Битва мозга» 16+
18.30 Доброе Дело 16+
20.55 Только ЛДПР 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Жизнь в деталях 16+
22.20 Модный свет 16+
22.40 Полетели! 12+
01.10 «Гости из будущего» 16+
01.55 «Кукла смерти» 16+
02.40 Ночной эфир 16+
ДТВ
06.00, 14.30 Утилизатор 12+
06.30 «СВОЯ ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 16+
07.25 Среда обитания 16+
09.00 Мастерская добрых дел 6+
09.10 Друзья в огороде 0+
09.20 Лица времени 12+
09.30, 18.30 КВН на бис 16+
12.30 КВН высший балл 16+
15.00 100 великих 16+
15.25 «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+
18.00 Человек против мозга 16+
18.30 Тайные уголки города 12+
19.00 Новости просто 12+
19.30 «БОЙ С ТЕНЬЮ-2. РЕВАНШ» 16+
22.30 +100500 16+
23.00, 01.00 «ЛИЛЛЕХАММЕР» 12+
00.00 Д/с «Война. Мифы СССР» 16+
02.00 Профилактика до 09.00
ДОМАШНИЙ
06.30 Джейми: обед за 30 минут 16+
07.30, 18.55 Матриархат 16+
08.10 По делам несовершеннолетних

16+
10.10 Давай разведемся! 16+
11.10 Д/с «Понять, простить» 16+
12.20 Д/с «Знать будущее. Жизнь после

Ванги» 16+
13.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2» 16+
17.00, 23.00 Свадебный размер 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Экспертиза
19.00 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
21.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 16+
00.30 «АПОФЕГЕЙ» 16+
01.45 Профилактика до 09.00

ВТОРНИК, 19 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.35 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА»

12+
14.20 Таблетка 16+
15.15, 01.40 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.30, 03.05 Наедине со всеми

16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.25 Ночные новости
23.40 Городские пижоны 18+
03.30 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ 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 Специальный корреспондент 16+
00.35 Ночная смена 12+
02.40 «СРОЧНО В НОМЕР!» 16+
03.40 Комната смеха 16+
НТВ
04.35, 06.05 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
07.00 НТВ утром
08.05 Утро с Юлией Высоцкой 12+
08.50 Едим дома
09.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 «БРАТАНЫ» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 «ПАУТИНА» 16+
21.35 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
01.15 Квартирный вопрос
02.20 Битва за Север 16+
03.05 Дикий мир 16+
03.20 «ХВОСТ» 16+
ТНТ
07.00 Профилактика до 14.00
14.00 «САШАТАНЯ» 16+
19.30, 20.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
21.00 «НЬЮ-ЙОРКСКОЕ ТАКСИ» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 «МОРЕ СОЛТОНА» 16+
03.00 «НИКИТА-4» 16+
03.50 «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР» 16+
04.20 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
05.10 «ЗАЛОЖНИКИ» 16+

06.00 «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 12+
06.25 Женская лига. Банановый рай 16+
ТВЦ
09.00 Профилактика до 19.00
19.00 Осторожно, мошенники! 16+
19.30, 22.00, 00.00 События
19.50 Право голоса 16+
21.30 Красный таран 12+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского быта 12+
00.25 Русский вопрос 12+
01.10 «ПРИШЕЛЬЦЫ»
03.15 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ» 16+
05.00 Удар властью 16+
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, 18.00, 02.15 Х-версии 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения-

ми» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 «СНЫ» 16+
19.30, 20.20 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 «ИСКУССТВЕННЫЙ РАЗУМ» 12+
02.45 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 12+
05.15 «СПИСОК КЛИЕНТОВ» 16+
СТС
06.00 «Ну, погоди!» 0+
07.00 М/с «Смешарики» 0+
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.00 Ералаш 0+
09.45, 14.00, 17.05, 00.30 Шоу

«Уральских пельменей» 16+
11.15 «Облачно... 2. Месть ГМО» 0+
13.00, 13.30, 18.30, 00.00 Уральские

пельмени 16+
15.00 «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЕТ СПАСИ-

ТЕЛЬ» 16+
19.00 Миллион из Простоквашино 12+
19.05 М/с «Сказки Шрэкова болота» 6+
19.25 «Монстры на каникулах» 6+
21.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» 12+
23.00 «КОСТИ» 16+
01.30 «ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛСЯ» 12+
03.30 «ФАНТОМАС ПРОТИВ СКОТЛАНД-

ЯРДА» 12+
05.30 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 «КОМЕДИЯ ОШИБОК» 0+
12.20 «Софико Чиаурели» 0+
13.05, 20.45 Правила жизни 0+
13.35 Красуйся, град Петров! 0+
14.05 «Джордано Бруно» 0+
14.15, 23.50 «ПРЕКРАСНЫЕ ГОСПОДА ИЗ

БУА-ДОРЕ» 0+
15.10, 22.45 Д/с «Сквозь кротовую нору

с Морганом Фрименом» 0+
15.55 Искусственный отбор 0+
16.35 «Антигуа-Гватемала. Опасная кра-

сота» 0+

16.55 Больше, чем любовь 0+
17.40, 01.15 Владимир Федосеев и БСО

им 0+
18.20 «4001-й литерный» 0+
18.45 Игорь Моисеев. Я вспоминаю...

гастроль длиною в жизнь 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
21.10 «Загадка ЛК-1. Леонид

Куприянович» 0+
21.55 Власть факта 0+
22.35 «Иероним Босх» 0+
23.45 Худсовет 0+
МАТЧ-ТВ
10.00, 12.00, 14.00, 16.00 Новости
10.05, 14.05, 18.45, 23.15 Все на Матч!

Прямой эфир
12.05, 04.45 Реальный спорт 12+
14.50, 03.45 «Первый олимпиец» 16+
16.05 Культ тура с Юрием Дудем 16+
16.45 «Лицом к лицу с Али» 16+
19.25 Хоккей. КХЛ
21.45 Волейбол. Лига чемпионов
00.15 Гандбол. Чемпионат Европы.

Мужчины. Россия – Черногория.
Трансляция из Польши

02.00 Волное поло. Чемпионат Европы
03.10 На пути к Олимпу 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 11.00, 14.30, 17.30, 21.00

Сейчас
05.10 Утро на «5» 6+
08.30 Место происшествия 16+
09.30 «НАД ТИССОЙ» 12+
11.30, 00.45 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» 12+
15.00 Открытая студия 12+
15.50, 16.20, 16.55, 18.00, 18.30, 18.55

«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
19.25, 20.15, 22.15 «СЛЕД» 16+
21.25 «ТАКАЯ РАБОТА. ЗАЩИТА» 16+
23.00 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 12+
04.05 «Ленинградские истории. За бло-

кадным кольцом» 16+
ННТВ
Профилактика до 14.00
14.00 Край Нижегородский 12+
14.15 Культурная мозаика 12+
14.30 Реки. Руки. Звуки 12+
15.00, 17.00 ОбъективНО. Сегодня
15.05 Добро пожаловаться 16+
15.30, 17.30 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 «БУХТА СТРАХА» 16+
16.50 INews – новости высоких техноло-

гий 12+
17.05 Миссия выполнима! 16+
СЕТИ НН
10.00, 04.00 Территория заблуждений с

Игорем Прокопенко 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 «ТЮРЯГА» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы

16+
20.00 «ТАНГО И КЭШ» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+

23.25 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА» 16+
03.00 Секретные территории 16+
ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50, 17.50

Экипаж16+
06.20, 08.20 Новости 16+
06.30, 08.30, 13.15, 14.50, 17.45

Телевизионная Биржа Труда 16+
06.35, 20.45, 22.20 Невероятные исто-

рии любви 16+
07.30, 12.20 Полетели! 12+
07.45 Доброе Дело 16+
08.35, 00.20 «НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ» 12+
09.30 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. СЛЕД-

СТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ» 12+
11.25 «Заявка на апокалипсис» 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20, 23.00 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ»

16+
13.50 «ДЖАМАЙКА» 12+
14.55 «Чего хочет девочка» 16+
15.45 «Жертвы биотехнологий» 16+
16.35 Невероятные истории любви.

Фрида Калло 16+
16.50 Звездная жизнь 16+
18.30 Валерий Шанцев: о главном 16+
18.50 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. СЛЕД-

СТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ-2» 12+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Отличный дом 16+
01.10 «Битва мозга» 16+
01.55 «Армянская катастрофа» 16+
02.35 Ночной эфир 16+
ДТВ
06.00, 14.30 Утилизатор 12+
06.30 «СВОЯ ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 16+
07.25 Среда обитания 16+
09.00 Взаправду 0+
09.10 Сюрпризы сундука 0+
09.30 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-

НОСТИ 2» 16+
13.30 КВН на бис 16+
15.00 100 великих 16+
15.15 «БОЙ С ТЕНЬЮ-2. РЕВАНШ» 16+
18.00 Человек против мозга 16+
18.30 Жизнь в деталях 12+
19.00 Новости просто 12+
19.30 «ПРИРОЖДЕННЫЙ ГОНЩИК» 16+
21.30, 22.00 +100500 16+
23.00, 01.00 «ЛИЛЛЕХАММЕР» 12+
00.00 Д/с «Война. Мифы СССР» 16+
02.00 «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» 12+
ДОМАШНИЙ
06.30 Джейми: обед за 30 минут 16+
07.30 Матриархат 16+
08.10 По делам несовершеннолетних

16+
10.10 Давай разведемся! 16+
11.10 Д/с «Понять, простить» 16+
12.20 Д/с «Знать будущее. Жизнь после

Ванги» 16+
13.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2» 16+
17.00, 23.00 Свадебный размер 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Время экс 16+
19.00 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
21.00, 02.55 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 16+
00.30 «ДИКАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
06.00 Джейми: обед за 15 минут 16+

СРЕДА, 20 ЯНВАРЯ

Телепрограмма

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

и области, России, за границей

ИП Красцова В.П.

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

фицированную консультацию по организации похорон — от экономкласса до
класса люкс; информацию о социальных льготах, предусмотренных для разных
категорий граждан (ветеранов ВОВ, пенсионеров и малообеспеченных граждан);
организация VIP-похорон.
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.35 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА»

12+
14.20 Таблетка 16+
15.15, 01.40 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.30, 03.05 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.25 Ночные новости
23.40 Городские пижоны 18+
03.30 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ 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 Поединок 12+
00.35 Ночная смена 12+
03.05 «СРОЧНО В НОМЕР!» 16+
04.05 Комната смеха 16+
НТВ
05.00, 06.05 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 «БРАТАНЫ» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 «ПАУТИНА» 16+
21.35 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
01.20 Дачный ответ 12+
02.25 Дикий мир 16+
03.05 «ХВОСТ» 16+
ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда. Удивительные

легенды» 12+
07.30, 07.55, 08.25 М/с «Губка Боб

Квадратные штаны» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00 «НЬЮ-ЙОРКСКОЕ ТАКСИ» 12+
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
19.30, 20.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
21.00 «МЫШИНАЯ ОХОТА» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Диалог 16+
02.55 ТНТ-Club 16+
03.00 «НИКИТА-4» 16+
03.45 «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР» 16+
04.15 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
05.05 «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
05.55 «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 12+
06.20 Женская лига. Банановый рай 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 «КОЛЛЕГИ» 12+
10.40 «Василий Лановой. Есть такая про-

фессия...» 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 Хроники московского быта 12+
15.40, 17.40 «БАЛАБОЛ» 16+
17.30 Город новостей
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Обложка 16+
23.05 «Сталин против Ленина.

Поверженный кумир» 12+
00.30 «ПРИШЕЛЬЦЫ. КОРИДОРЫ ВРЕМЕ-

НИ»
02.55 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ» 16+
04.45 Осторожно, мошенники! 16+
05.15 «Станислав Говорухин. Одинокий

волк» 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, 18.00, 01.00 Х-версии 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения-

ми» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 «СНЫ» 16+
19.30, 20.20 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» 12+
01.30 «БЭТМЕН» 12+
04.00, 05.00 «СПИСОК КЛИЕНТОВ» 16+
СТС
06.00 Мультфильмы 0+
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.00 Ералаш 0+
09.50, 14.00, 17.00, 00.30 Шоу

«Уральских пельменей» 16+
11.15 «Монстры на каникулах» 6+
13.00, 13.30, 18.30, 00.00 Уральские

пельмени 16+
15.10 «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» 12+
19.00 Миллион из Простоквашино 12+
19.05 М/с «Как приручить дракона.

Легенды» 6+
19.25 «Упс! Ной уплыл...» 6+
21.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 16+
23.00 «КОСТИ» 16+
01.40 «ФАНТОМАС ПРОТИВ СКОТЛАНД-

ЯРДА» 12+»
03.40 «РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ НАПОЛЕОНА»

16+
05.15 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 «КОМЕДИЯ ОШИБОК» 0+
12.20 «Михаил Кононов» 0+
13.05, 20.45 Правила жизни 0+
13.35 Россия, любовь моя! 0+
14.00 «Квебек – французское сердце

Северной Америки» 0+
14.15, 23.50 «ПРЕКРАСНЫЕ ГОСПОДА ИЗ

БУА-ДОРЕ» 0+
15.10, 22.45 Д/с «Сквозь кротовую нору с

Морганом Фрименом» 0+
15.55 Абсолютный слух 0+
16.35 «Берлинский остров музеев.

Прусская сокровищница» 0+
16.55 «Главный дирижер Советского

Союза» 0+
17.40 Владимир Федосеев и БСО им.П.И.

Чайковского в Золотом зале
Musikverein 0+

18.35 «Васко да Гама» 0+
18.45 Игорь Моисеев. Я вспоминаю...

гастроль длиною в жизнь 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры белые пятна 0+
21.10 «Европейский концерт. Бисмарк и

Горчаков» 0+
21.55 Культурная революция 0+
23.45 Худсовет 0+
01.15 «Николай Голованов. Главный

дирижер Советского Союза» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Где рождаются чемпионы? 16+
07.00, 09.00, 10.00, 12.00, 14.00 Новости
07.05, 15.40, 00.15 Все на Матч! Прямой

эфир
09.05 Ты можешь больше! 16+
10.05 Спортивный интерес 16+
11.00 Секрет успеха 16+
12.05 Смешанные единоборства 16+
14.05 «Федор Емельяненко. Первый

среди равных» 16+
15.00 Д/с «1+1» 16+
16.20 Биатлон. Кубок мира
18.00 Реальный спорт 12+
19.10 Водное поло. Чемпионат Европы
20.20 Волейбол. Лига чемпионов.

Мужчины
21.55, 06.00 Лучшая игра с мячом 16+
22.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины
01.15 Водное поло. Чемпионат Европы
02.30 Волейбол. Лига чемпионов
04.30 На пути к Олимпу 16+
05.00 «Новая битва» 16+
05.30 Д/с «Сердца чемпионов» 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 11.00, 14.30, 17.30, 21.00

Сейчас
05.10 Утро на «5» 6+
08.30 Место происшествия 16+
09.30, 11.30 «РАССЛЕДОВАНИЕ» 12+
11.55, 02.25 «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В «МЕРСЕ-

ДЕСЕ» 12+
15.00 Открытая студия 12+
15.50, 16.20, 16.55, 18.00, 18.30, 18.55

«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
19.25, 20.15, 22.15 «СЛЕД» 16+
21.25 «ТАКАЯ РАБОТА. ЦАРСТВО МЕРТ-

ВЫХ» 16+
23.00 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» 12+
01.00 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬ-

КИ» 12+
ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.10

ОбъективНО. Сегодня
09.10 «ПЛАТКИ» 16+
10.50 «МЕДВЕЖАТА-ПУТЕШЕСТВЕННИКИ»

0+
11.00 Почти серьезно 16+
11.30 «Земля и люди» с Николаем

Талановым 12+ 12+
12.00 Суровая планета 12+
12.30 Антошкины истории 12+
12.50 Студия звезд 12+
13.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕКЕЛЬБЕРРИ

ФИННА» 6+
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 «БУХТА СТРАХА» 16+
16.50 INews – новости высоких техноло-

гий 12+
17.05 Арсенал современного искусства.

Конверсия 12+
18.00 Прямая линия с Губернатором
18.25 Качество проверено 16+
18.35 Хет-трик 12+
19.15 Времена не выбирают. Творческий

портрет Наталии Панковой 12+
19.50 Строй! 12+
20.20 Кстовское телевидение 12+
20.40 Добро пожаловаться 16+
21.10 Реки. Руки. Звуки 12+
21.50 Жить хорошо 16+
22.10 «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ» 16+

СЕТИ НН
05.00, 04.00 Территория заблуждений с

Игорем Прокопенко 16+
06.00, 18.00 Самые шокирующие гипоте-

зы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости

16+
09.00 «Морская планета» 16+
10.00 «Любовь до нашей эры» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 «ТАНГО И КЭШ» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 «СНАЙПЕР» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА» 16+
03.00 Секретные территории 16+
ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50, 17.50

Экипаж16+
06.20, 08.20 Новости 16+
06.30, 08.30, 13.15, 14.50, 17.45

Телевизионная Биржа Труда 16+
06.35 Звездная жизнь 16+
07.35 Валерий Шанцев: о главном 16+
08.35 «НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ» 12+
09.30, 18.45 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.

СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ-2» 12+
11.25 «Чего хочет девочка» 16+
12.25 Жизнь в деталях 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20, 23.00 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ»

16+
13.50 «ДЖАМАЙКА» 12+
14.55 «По ту сторону рая» 16+
15.50, 01.50 «Кто охраняет космос?» 16+
16.40 Невероятные истории любви 16+
16.50 Неизвестная версия 16+
18.30 В.Булавинов. Интервью 16+
20.40 Меняйся 16+
20.45 Телекабинет врача 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Домой! Новости 16+
22.20 Идеальное решение 16+
22.40 «ПИСЬМО» 12+
00.20 «НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ» 16+
01.10 «Жертвы биотехнологий» 16+
02.26 Ночной эфир 16+
ДТВ
06.00, 14.30 Утилизатор 12+
06.30 «СВОЯ ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 16+
07.25, 02.00 Среда обитания 16+
09.00 Вместе веселей 6+
09.10 Принято считать 12+
09.30 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-

НОСТИ 2» 16+
14.00, 15.00 КВН на бис 16+
16.00 «ПРИРОЖДЕННЫЙ ГОНЩИК» 16+
18.00 Человек против мозга 16+
18.30 Экспертиза
19.00 Новости просто 12+
19.30 «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН» 12+
22.00 +100500 16+
23.00, 01.00 «ЛИЛЛЕХАММЕР» 12+
00.00 Д/с «Война. Мифы СССР» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 минут

16+
07.30, 18.55 Матриархат 16+
08.10 По делам несовершеннолетних

16+
10.10 Давай разведемся! 16+
11.10 Д/с «Понять, простить» 16+
12.20 Д/с «Знать будущее. Жизнь после

Ванги» 16+
13.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2» 16+
17.00, 23.00 Свадебный размер 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
19.00 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
21.00, 02.25 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 16+
00.30 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» 0+
04.30 Д/с «Звездные истории» 16+

ЧЕТВЕРГ, 21 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ
05.20, 06.10 Наедине со всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.20 «НАСТЯ» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.40 Смешарики. Новые приключения

6+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Нина Гребешкова. Я без тебя про-

паду 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Теория заговора 16+
15.15 «СПОРТЛОТО-82» 12+
17.10 Следствие покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.10 Кто хочет стать миллионером?

12+
19.10 Концерт Елены Ваенги (кат16+)

16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 «ЗВЕЗДНАЯ КАРТА» 18+
01.00 «СТРАХ ВЫСОТЫ» 16+
02.50 «НАВЕРНОЕ, БОГИ СОШЛИ С УМА 2»

12+
04.45 Мужское / Женское 16+
РОССИЯ 1
04.25 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 12+
06.15 Сельское утро 12+
06.45 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Старая пленка о новом, или беги

Валера, беги! 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. Алексей Баталов 12+
11.20 Две жены 12+
12.05, 14.30 «ВРАЧИХА» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «СРЕДСТВО ОТ РАЗЛУКИ» 16+
00.50 «ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ» 16+
02.55 «ВЗРЫВНИКИ» 16+
04.35 Комната смеха 16+
НТВ
04.45, 23.55 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
07.25 Смотр 12+
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 быстрого приготовления 12+
11.55 Квартирный вопрос 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 Центральное телевидение 16+
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 «СИЛЬНАЯ» 16+
02.50 Дикий мир 16+
03.20 «ХВОСТ» 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, 19.30 Комеди клаб. Лучшее 16+
12.30, 00.30 Такое кино! 16+
13.00, 18.00 Битва экстрасенсов 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00 Comedy

Woman 16+
20.00 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-3» 12+
22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2. ПРЕ-

КРАСНА И ОПАСНА» 12+
03.20 «СИЯНИЕ» 16+
05.40 «НИКИТА-4» 16+
06.30 «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР» 16+
ТВЦ
05.15 Марш-бросок 12+
05.45 АБВГДейка 6+
06.10 «КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ В ЗАГС» 12+
08.05 «УМНАЯ ДОЧЬ КРЕСТЬЯНИНА» 6+
09.05 Православная энциклопедия 6+
09.30 «Олег Видов. Всадник с головой»

12+
10.20, 11.45 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ»

12+
11.30, 14.30, 23.25 События
12.40 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» 12+
14.55 Тайны нашего кино 12+
15.25 «В СТИЛЕ JAZZ» 16+
17.15 «ДВА ПЛЮС ДВА» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право знать! 16+
23.40 Право голоса 16+
02.50 На пороге большой войны? 16+
03.25 «ПАСПОРТ» 6+
05.20 Линия защиты 16+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30 Школа доктора Комаровского 12+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 «СЛЕПАЯ»

12+
12.00, 12.30, 13.15, 13.45 «Гадалка»

12+
14.15 «ШПИОНЫ КАК МЫ» 12+
16.15 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 16+
19.00 «ДУМ» 16+
21.30 «СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ» 16+
23.30 «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА МАРСЕ» 16+
01.30 «ДЕЛО №39» 16+
03.45, 04.30, 05.15 «СПИСОК КЛИЕНТОВ»

16+
СТС
06.00 «Последний лепесток» 0+
06.40 М/с «Том и Джерри» 0+
06.55 «Джимми Нейтрон – вундеркинд»

0+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30 М/с «Фиксики» 0+
10.00 «Монстры против пришельцев»

6+
11.40 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В БРИТА-

НИИ» 6+
13.45 «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ

ИГРАХ» 12+
16.00 Уральские пельмени 16+
16.30, 17.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
19.00 Мастершеф 6+
20.00 «СУМЕРКИ» 16+
22.20 «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ» 12+
00.45 «ВОЛКИ» 16+
02.30 «СВЯТЫЕ ИЗ БУНДОКА-2. ДЕНЬ

ВСЕХ СВЯТЫХ» 16+
04.50 6 кадров 16+

05.40 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 «ПОД СЕВЕРНЫМ СИЯНИЕМ» 0+
12.35 «Валентин Ежов» 0+
13.15 Пряничный домик 0+
13.45 На этой неделе... 100 лет назад.

Нефронтовые заметки 0+
14.15 «Тетеревиный театр» 0+
14.55 Гала-концерт Государственного

академического ансамбля народ-
ного танца им. Игоря Моисеева 0+

17.00 Новости культуры
17.30 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, ОЧАРО-

ВАНЬЕ...» 0+
18.50 «Олег Ефремов. Хроники смутного

времени» 0+
19.35 Романтика романса 0+
20.30 Большой балет 0+
22.35 «ЗАГНАННЫХ ЛОШАДЕЙ ПРИСТРЕ-

ЛИВАЮТ, НЕ ПРАВДА ЛИ?» 0+
00.35 «Живая Арктика. Исландия. Страна

огня и льда» 0+
01.30 Мультфильмы для взрослых 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 «Паровая насосная станция Вауда»

0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Реальный спорт 12+
07.00, 08.00, 09.00, 09.55 Новости
07.05 Ты можешь больше! 16+
08.05, 13.05, 23.20 Все на Матч! Прямой

эфир
09.05 Спортивный интерес 16+
10.00 Анатомия спорта с Эдуардом

Безугловым 16+
10.30 «ДОМ ГНЕВА» 16+
12.35 Дублер 12+
13.55 Шорт-трек. Чемпионат Европы
15.25 Хоккей. КХЛ. Матч звезд
16.30 Биатлон. Кубок мира
18.20 Хоккей. КХЛ. «Матч звезд» 12+
21.00 Лыжный спорт. Кубок мира
22.25, 02.30 Кубок мира по бобслею и

скелетону
00.20 «ПРЕОДОЛЕНИЕ» 16+
03.20 На пути к Олимпу 16+
03.55 Детали спорта 16+
04.00 «Барселона» 16+
05.00 Профессиональный бокс
ПЯТЫЙ
05.30 Мультфильмы 0+
08.35 День ангела 0+
09.00, 17.30 Сейчас
09.10, 10.00, 10.50, 11.40, 12.30,

13.20, 14.10, 15.00, 15.50, 16.40
«СЛЕД» 16+

18.00, 19.00, 20.05, 20.55, 21.55,
22.45, 23.40, 00.30 «ЛЮТЫЙ»
16+

01.25, 02.40, 04.00 «УЗНИК ЗАМКА ИФ»
12+

ННТВ
09.00 ОбъективНО. Сегодня
09.10 Строй! 12+
09.40 Город справедливости 16+
09.55 Студия звезд 12+
10.00 Онлайнер 16+
10.10 Чего хотят женщины? 16+
10.40 Жить хорошо 16+
11.00 Времена не выбирают. Творческий

портрет Наталии Панковой 12+
11.20 Кстовское телевидение 12+
11.40 Добро пожаловаться 16+

12.05 «ЗАТМЕНИЕ» 16+
13.05 Качество проверено 16+
13.15 «Земля и люди» с Николаем

Талановым 12+
13.45 Источник жизни 12+
СЕТИ НН
05.00, 07.30 «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» 16+
05.10 Смотреть всем! 16+
05.45 «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ» 16+
09.20 «КАПИТАН РОН» 12+
11.30 Самая полезная программа 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблуждений с Игорем

Прокопенко 16+
19.00 «Я – ЛЕГЕНДА» 16+
20.40 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 16+
23.10 «НАЧАЛО» 16+
02.00 «13» 16+
03.45 «НИККИ, ДЬЯВОЛ-МЛАДШИЙ» 16+
ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+
05.20 Мультфильмы 12+
05.45 Смех с доставкой на дом 16+
06.45, 01.20 «ДЖАМАЙКА» 12+
08.40 «СЕМЬЯ МАНЬЯКА БЕЛЯЕВА» 16+
12.05 Полетели! 12+
12.25 Стряпуха 16+
12.35 Домой! Новости 16+
13.00 Новости
13.15 Саквояж 16+
13.35 Жизнь в деталях 16+
13.55 На всякий случай 16+
14.15 Модный свет 16+
14.35, 02.50 Новый год заказывали?

16+
16.05 «А ПОУТРУ ОНИ ПРОСНУЛИСЬ» 16+
18.00 Послесловие. События недели
19.05 «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» 16+
22.30 Без галстука 16+
22.50 Для тех, чья душа не спит 16+
23.25 «НИКАКИХ ДРУГИХ ЖЕЛАНИЙ» 16+
04.20 Ночной эфир 16+
ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
08.00 100 великих 16+
09.05 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 «РЭМБО-3» 16+
16.30 «СКАЛОЛАЗ» 16+
18.35 «АЛЕКСАНДР» 16+
22.00 +100500 16+
23.00 Квартирник у Маргулиса 16+
00.00 Д/с «Война. Мифы СССР» 16+
02.05 Секреты спортивных достижений

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

16+
07.30, 05.20 Матриархат 16+
07.50 «ЗНАХАРЬ» 16+
10.25 «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ...» 16+
14.00 «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 16+
18.00 Один дома 0+
18.30 Жизнь в деталях 16+
19.00 «1001 НОЧЬ» 12+
22.00 Д/с «Восточные жены» 16+
23.00, 02.20 Д/с «Звездные истории»

16+
00.00 Экспертиза
00.30 «ВАНЬКА» 16+

СУББОТА, 23 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 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 12+
14.20 Таблетка 16+
15.15 Время покажет 16+
16.00 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 Клуб Веселых и Находчивых 16+
00.00 Городские пижоны 18+
02.00 «МЕНЯ ЗОВУТ ХАН» 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 Юморина 16+
22.55 «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ» 16+
02.55 Кузькина мать. Итоги. Бомба для

победителей 12+
03.55 Комната смеха 16+
НТВ
05.00, 06.05 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 «БРАТАНЫ» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 «ПАУТИНА» 16+
23.30 Большинство 16+
00.35 «С ЛЮБОВЬЮ ИЗ АДА» 18+
02.30 Дикий мир 16+
02.50 «ХВОСТ» 16+
ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда. Удивительные

легенды» 12+
07.30, 07.55, 08.25 М/с «Губка Боб

Квадратные штаны» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30 «МЫШИНАЯ ОХОТА» 12+
13.30, 14.00, 19.00, 19.30 Комеди клаб.

Лучшее 16+
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 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» 12+
04.05 «ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬСИН» 16+
06.45 Женская лига. Лучшее 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 «Владимир Меньшов. Один против

всех» 12+
09.00, 11.50 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА

НЕГЛИНЦЕВА» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
13.40 Мой герой 12+
14.50 «Сталин против Ленина.

Поверженный кумир» 12+

15.40 «ПОЛЕТ АИСТА НАД КАПУСТНЫМ
ПОЛЕМ» 12+

17.30 Город новостей
17.45 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 12+
19.40 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
00.25 «Екатерина Васильева. На что спо-

собна любовь» 12+
01.20 «ИНСПЕКТОР МОРС» 12+
03.10 Петровка, 38
03.30 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 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, 18.00, 01.15 Х-версии 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения-

ми» 16+
15.00 Мистические истории 16+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ КОМНА-

ТА» 12+
23.00 «ДЕЛО №39» 16+
02.15 «БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+
04.45 «Городские легенды» 12+
05.15 «СПИСОК КЛИЕНТОВ» 16+
СТС
06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники

за привидениями» 12+
06.30 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00 М/с «Человек-паук» 12+
07.25 М/с «Люди в черном» 0+
07.55 М/с «Смешарики» 0+
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.00 Ералаш 0+
09.55, 14.00, 17.00, 21.00, 22.30 Шоу

«Уральских пельменей» 16+
11.25 «Упс! Ной уплыл...» 6+
13.00, 13.30, 18.30 Уральские пельмени

16+
15.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 16+
19.00 М/с «Рождественские истории» 6+
19.20 «Монстры против пришельцев» 6+
00.00 «РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ НАПОЛЕОНА»

16+
01.35 «УЖИН С ПРИДУРКАМИ» 16+
03.45 «ЖИВАЯ РАДУГА» 0+
05.05 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры
10.20 «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ ПОЛИНЫ» 0+
12.05 «Госпиталь Кабаньяс в

Гвадалахаре. Дом милосердия» 0+
12.25 «Андрей Туполев» 0+
13.05 Правила жизни 0+
13.35 Письма из провинции 0+
14.05 «Тихо Браге» 0+
14.15 «ПРЕКРАСНЫЕ ГОСПОДА ИЗ БУА-

ДОРЕ» 0+
15.10 Д/с «Сквозь кротовую нору с

Морганом Фрименом» 0+
15.55 Царская ложа 0+
16.35 «Эс-Сувейра. Где пески встречаются

с морем» 0+
16.50 Большой балет 0+
19.00 Игорь Моисеев. Я вспоминаю...

гастроль длиною в жизнь 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.10 Три суперзвезды в Берлине. Анна

Нетребко, Пласидо Доминго,
Роландо Виллазон 0+

22.15 «Пласидо Доминго. Мои лучшие
роли» 0+

23.45 Худсовет 0+

23.50 «ГЕРОИ ЗЛА» 0+
01.45 Мультфильм для взрослых 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 «Гавайи. Родина богини огня Пеле»

0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Где рождаются чемпионы? 16+
07.00, 09.00, 10.00, 11.45, 13.00, 14.00

Новости
07.05, 15.45, 19.30, 23.00 Все на Матч!

Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 16+
10.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт.

Женщины. Трансляция из Италии
12.00 «Скандинавский характер» 12+
13.05, 18.00 Реальный спорт 12+
14.05 «Барселона» 16+
15.15 Д/с «Вся правда о...» 16+
16.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт.

Мужчины. Прямая трансляция из
Италии

19.00 Безумный спорт с Александром
Пушным 12+

20.15 Д/с «1+1» 16+
20.45 Водное поло. Чемпионат Европы.

Женщины. Прямая трансляция из
Сербии

21.55 Спортивный интерес 16+
00.00 Гандбол. Чемпионат Европы.

Мужчины. Трансляция из Польши
01.50 Баскетбол. Евролига. Мужчины.

Брозе Баскетс (Германия) – Химки
(Россия) 16+

03.40 «МИРАЖ НА ЛЬДУ» 12+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 11.00, 14.30, 17.30 Сейчас
05.10 Момент истины 16+
06.00 Утро на «5» 6+
08.30 Место происшествия 16+
09.30, 11.30 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ

ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО»
6+

12.10, 13.40, 15.00, 15.30 «УЗНИК ЗАМКА
ИФ» 12+

18.00, 18.45, 19.40, 20.25, 21.15, 22.00,
22.55, 23.40 «СЛЕД» 16+

00.30, 01.00, 01.35, 02.05, 02.40, 03.10,
03.45, 04.20, 04.55 «ДЕТЕКТИВЫ»
16+

ННТВ
09.00, 15.00, 17.00, 18.55 ОбъективНО.

Сегодня
09.10 «ЗАТМЕНИЕ» 16+
10.20 Магия обычных вещей 12+
10.30 Прямая линия с Губернатором
11.00 Хет-трик 12+
11.35 Жить хорошо 16+
12.00 Край Нижегородский 12+
12.30 Студия звезд 12+
12.35 «Союз зверей» 12+
14.15 Жизнь в деталях 16+
14.35 Качество проверено 16+
14.45 «МЕДВЕЖАТА-ПУТЕШЕСТВЕННИКИ»

0+
15.05 «Земля и люди» с Николаем

Талановым 12+ 12+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 23.45

ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 «БУХТА СТРАХА» 16+
16.50 INews – новости высоких техноло-

гий 12+
17.05 Строй! 12+
18.00 Арсенал современного искусства.

Конверсия 12+
18.20 ARS LONGA 16+
19.00 Чего хотят женщины? 16+
19.50 Почти серьезно 16+
20.20 Территория завтра 16+
20.40, 00.15 Онлайнер 16+

20.50 Реки. Руки. Звуки 12+
21.10 Миссия выполнима! 16+
22.00 «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ» 16+
СЕТИ НН
05.00 Территория заблуждений с Игорем

Прокопенко 16+
06.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
09.00 «Вся правда о Марсе» 16+
10.00 «Великая тайна Ноя» 16+
11.00 «Создатели» 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 «СНАЙПЕР» 16+
17.00 «Последнее пророчество святой

Матроны» 16+
20.00 «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ» 16+
21.50 «13-Й РАЙОН. УЛЬТИМАТУМ» 16+
23.40 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА» 16+
03.10 «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» 16+
ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50, 17.50

Экипаж16+
06.20, 08.20 Новости 16+
06.30, 08.30, 13.15, 15.50, 17.45

Телевизионная Биржа Труда 16+
06.35 Неизвестная версия 16+
07.20 Стряпуха 16+
07.30 Только ЛДПР 16+
07.40 В.Булавинов. Интервью 16+
08.35 «НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ» 12+
09.30 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ

ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ-2» 12+
11.30 «По ту сторону рая» 16+
12.25 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20 Саквояж 16+
13.40 «Судьба резидента» 16+
14.10, 15.55, 00.54 «Падение Римской

империи» 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 Звездная жизнь 16+
22.50, 00.20 «А ПОУТРУ ОНИ ПРОСНУЛИСЬ»

16+
03.55 Ночной эфир 16+
ДТВ
06.00 Утилизатор 12+
06.30 «СВОЯ ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 16+
07.25 Среда обитания 16+
09.00 Живой источник 12+
09.30, 01.05 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» 16+
14.55, 23.45 100 великих 16+
15.05 КВН на бис 16+
15.35 «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН» 12+
18.00 Человек против мозга 16+
18.30 Время экс 16+
19.00 Новости просто 12+
19.30 «РЭМБО-3» 16+
21.30 «СКАЛОЛАЗ» 16+
00.00 Д/с «Война. Мифы СССР» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 минут

16+
07.30, 18.55, 05.25 Матриархат 16+
07.55, 02.25 Д/с «Звездные истории» 16+
09.55 «СЛАБОСТИ СИЛЬНОЙ ЖЕНЩИНЫ»

16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
19.00 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
23.00 Д/с «Анита. Все за любовь» 16+
00.30 «ПРАВО НА НАДЕЖДУ» 16+

ПЯТНИЦА, 22 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 12+
08.10 Служу Отчизне! 12+
08.45 Смешарики. ПИН-код 6+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Гости по воскресеньям 12+
13.10 «ТИТАНИК» 12+
17.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 К дню рождения Владимира

Высоцкого. «Своя колея» 16+
00.20 «УОЛЛ-СТРИТ. ДЕНЬГИ НЕ СПЯТ»

16+
02.50 «ДЕНЬ БЛАГОДАРЕНИЯ» 12+
РОССИЯ 1
05.50 «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 12+
07.30 Сам себе режиссер 12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается 12+
12.10, 14.20 «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром

Соловьевым 12+
00.00 Дежурный по стране 16+
01.00 «Хочу замуж» 16+
03.00 Кузькина мать. Итоги. На вечной

мерзлоте 12+
04.00 Комната смеха 16+
НТВ
05.10 «СИЛЬНАЯ» 16+
07.00 Центральное телевидение 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
20.00 «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» 16+
23.50 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
02.35 Дикий мир 16+
03.05 «ХВОСТ» 16+
ТНТ
07.00 ТНТ. MIX 16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Губка Боб

Квадратные штаны» 12+
09.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
09.30 «ЗАЙЦЕВ + 1»
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Перезагрузка
12.00, 13.00 Комеди Клаб 16+
14.00 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-3» 12+
16.00 «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕ-

СТВИЕ» 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 «Я НЕ ВЕРНУСЬ» 16+
03.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ДОМ НОЧНЫХ

ПРИЗРАКОВ» 16+
04.45 «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР» 16+
05.10 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
06.05 «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
ТВЦ
05.50 «ПОЛЕТ АИСТА НАД КАПУСТНЫМ

ПОЛЕМ» 12+
07.40 Фактор жизни 12+
08.15 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 12+
10.00 «Екатерина Васильева. На что спо-

собна любовь» 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 14.30, 00.10 События
11.45 Петровка, 38
11.55 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 12+
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.45 «МЕХАНИК» 16+
16.35 «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» 16+
20.10 «ВАСИЛИСА» 12+
00.25 «О чем молчала Ванга» 12+
01.15 «ВЕРА» 16+
03.00 «КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ В ЗАГС» 12+
04.50 «Олег Видов. Всадник с головой»

12+
05.40 «Василиса Микулишна» 12+
ТВ3
06.00, 08.00 Мультфильмы СМФ 0+
07.30 Школа доктора Комаровского 12+
08.15 «СХВАТКА В НЕБЕ» 12+
10.15 «ШПИОНЫ КАК МЫ» 12+
12.15 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА» 12+
14.15 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА. ИСТРЕБЛЕ-

НИЕ» 16+
16.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ КОМНА-

ТА» 12+
19.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. БОРЬБА

ЗА БУДУЩЕЕ» 16+
21.15 «СУДНЫЙ ДЕНЬ» 16+
23.30 «ДУМ» 16+
01.45 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 16+
04.15, 05.15 «СПИСОК КЛИЕНТОВ» 16+
СТС
06.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В БРИТА-

НИИ» 6+
08.05 М/с «Фиксики» 0+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30 Руссо Туристо 16+
10.00 Успеть за 24 часа 16+
11.00 Два голоса Музыкальное семей-

ное шоу 0+
12.30 М/с «Рождественские истории» 6+
13.35 «СУМЕРКИ» 16+
16.00 М/с «Сказки Шрэкова болота» 6+
16.30 «СУМЕРКИ. САГА» 12+
01.20 «КОСТИ» 16+
05.05 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 «МЕЧТА» 0+
12.15 Легенды мирового кино 0+
12.45 Россия, любовь моя! 0+
13.10 Кто там... 0+
13.40 «Живая Арктика. Исландия. Страна

огня и льда» 0+
14.35 Что делать? 0+
15.20 Пешком... 0+
15.50 «Пласидо Доминго. Мои лучшие

роли» 0+
17.05 Три суперзвезды в Берлине. Анна

Нетребко, Пласидо Доминго,
Роландо Виллазон 0+

19.10 Гении и злодеи 0+
19.40, 01.55 Искатели 0+
20.25 «РОДНАЯ КРОВЬ. У СТЕН МАЛАПА-

ГИ» 0+
23.30 Опера «Тоска» 0+
01.50 Мультфильм для взрослых 0+
02.40 «Тонгариро. Священная гора» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Дублер 12+
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.05

Новости
07.05 Ты можешь больше! 16+
08.05, 11.40, 15.50, 00.40 Все на Матч!

Прямой эфир
09.05 Диалог 12+
09.30 Безумный спорт с Александром

Пушным 12+
10.05 «Дакар. Итоги гонки» 12+
11.10 Где рождаются чемпионы? 16+
12.25 Лыжный спорт. Кубок мира
13.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета
15.00 Биатлон с Дмитрием

Губерниевым 12+
16.30 Биатлон. Кубок мира
18.15 Шорт-трек. Чемпионат Европы
18.55 Футбол. Чемпионат Англии
20.55 Лыжный спорт. Кубок мира.

Эстафета. Мужчины. Трансляция
из Чехии

22.10 Все на футбол! 16+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.

Ювентус – Рома. Прямая трансля-
ция

01.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
Нижний Новгород – Автодор
(Саратов) 16+

03.30 Гандбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. Трансляция из Польши
16+

05.20 На пути к Олимпу 16+
05.55 Январь в истории спорта 12+
06.00 Д/с «Вся правда о...» 16+
ПЯТЫЙ
05.55 Мультфильмы 0+
09.00 Сейчас
09.10 «Истории из будущего» с

Михаилом Ковальчуком 0+
10.00 «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ!» 12+
11.40 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
13.35 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 12+
15.20 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» 12+
17.00 Главное
18.30, 19.35, 20.35, 21.35 «ЛАДОГА»

12+
22.40, 23.40, 00.50, 01.50 «ЛИНИЯ

МАРТЫ» 12+
02.55 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО» 6+
ННТВ
11.00 Территория завтра 16+
11.20 ARS LONGA 16+
11.55 Реки. Руки. Звуки 12+
12.25 Почти серьезно 16+

12.55 Миссия выполнима! 16+
13.15 Почемучкины и Следопыткины

12+
13.25 Гора самоцветов 12+
13.40 Жизнь в деталях 16+
14.00 Новогодний карнавальс 12+
14.45 Онлайнер 16+
СЕТИ НН
05.00 «НИККИ, ДЬЯВОЛ-МЛАДШИЙ» 16+
05.20 «НАЧАЛО» 16+
08.00 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 16+
10.30 «Я – ЛЕГЕНДА» 16+
12.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
04.00 Территория заблуждений с Игорем

Прокопенко 16+
ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+
05.20 Мультфильмы 12+
05.40, 02.30 Звездная жизнь 16+
06.30, 01.00 «ДЖАМАЙКА» 12+
08.25 «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» 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, 03.53 Неизвестная версия 16+
14.15 Идеальное решение 16+
14.35 Экспертиза
14.55 Новый год с доставкой на дом 16+
15.50 «НИКАКИХ ДРУГИХ ЖЕЛАНИЙ» 16+
18.20 Экипаж. Происшествия недели

16+
18.55 «СЕМЬЯ МАНЬЯКА БЕЛЯЕВА» 16+
22.20 Модный свет 16+
22.40 «БРОСОК В МОНТЕ-КАРЛО» 16+
03.50 Ночной эфир 16+
ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
07.55, 01.20 100 великих 16+
09.20 «СВЕТОФОР» 16+
13.30 Готовим вместе 6+
14.00 Открытая книга 12+
14.30 Утилизатор 12+
16.05 Человек против мозга 16+
18.00 «АЛЕКСАНДР» 16+
21.30 +100500 16+
23.00 Квартирник у Маргулиса 16+
00.00 Владимир Высоцкий: монолог 16+
01.50 Секреты спортивных достижений

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

16+
07.30, 22.35, 04.00 Д/с «Звездные исто-

рии» 16+
08.25 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 12+
09.55 «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 16+
13.55 «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕДОСТУ-

ПЕН...» 16+
18.30 Просто воскресенье 12+
19.00 «КТО-ТО ТЕРЯЕТ, КТО-ТО НАХОДИТ»

16+
23.35 Матриархат 16+
00.30 «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ...» 16+
05.00 Домашняя кухня 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ЯНВАРЯ
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Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.12.2015 № 172-п 

О назначении публичных слушаний 
На основании ст. 24, 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», распоряжения Правительства Нижегородской области от 24.08.2015 № 1553-р, статьи 39 Устава 
города Нижнего Новгорода, Положения об организации и проведении публичных слушаний в области градо-
строительной деятельности в городе Нижнем Новгороде, принятого решением городской Думы города Нижнего 
Новгорода от 17.06.2015 № 150, решения комиссии по подготовке правил землепользования и застройки Ниже-
городской области и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области от 24.06.2015  
(протокол № 5), обращения департамента градостроительного развития территории Нижегородской области от 
01.09.2015 № 406-02-8132/15 постановляю: 
1. Назначить на 28 января 2016 года в 18 часов 00 минут по адресу:  город Нижний Новгород, Московский рай-
он, улица Чаадаева, дом 2Б (Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение среднего профес-
сионального образования «Нижегородский авиационный технический колледж») (инициатор - ООО «Передвиж-
ная механизированная колонна 7») публичные слушания по проекту внесения изменений в генеральный план 
города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы от 17.03.2010 № 22, в части изме-
нения (частично) зоны Осп-у - «зона учебно-образовательных (ЦС-2), в том числе зона школ и детских дошколь-
ных учреждений ЦПЗ» и рекомендуемых территорий земель общего пользования по улице Чаадаева, напротив 
дома № 2 в Московском районе на зону Жсм «зона смешанной функционально - «жилая - общественная много-
квартирная» жилой застройки». 
2. Замечания и предложения по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направлять по 
адресу:  
 603950, город Нижний Новгород, Московский район, улица Березовская, дом 100, электронный адрес: 
info@msk.adm.nnov.ru (администрация Московского района города Нижнего Новгорода) со дня опубликования 
настоящего постановления до дня проведения публичных слушаний. 
3. Определить следующие места ознакомления с материалами к публичным слушаниям по проекту, указанному 
в пункте 1 настоящего постановления:  
город Нижний Новгород, Московский район, улица Березовская, дом 100 (здание администрации Московского 
района, на информационных стендах). 
4. Определить дату и время ознакомления с материалами к публичным слушаниям: со дня официального опуб-
ликования настоящего постановления до дня проведения слушаний с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 
и с 13.00 до 16.00. 
5. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Московском районе города Нижнего Новго-
рода: 
5.1. Обеспечить проведение публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 
5.2. Осуществить информирование заинтересованных лиц о проведении публичных слушаний путем размеще-
ния проектных материалов по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, в местах ознакомле-
ния с материалами к публичным слушаниям, указанных в пункте 3 настоящего постановления. 
6. Направить настоящее постановление в администрацию города Нижнего Новгорода (Белов С.В.) для опубли-
кования в официальном печатном средстве массовой информации - газете «День города. Нижний Новгород» в 
срок до 13.01.2016. 
7. Управлению по связям с общественностью и СМИ городской Думы города Нижнего Новгорода (Полевая М.А.) 
разместить настоящее постановление на официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода в 
информационно-коммуникационной сети Интернет (www.gorduma.nnov.ru) в срок до 13.01.2016. 
8. Управлению по обеспечению деятельности главы города Нижнего Новгорода (Суханов В.И.) в течение двух 
рабочих дней со дня издания настоящего постановления направить его в департамент градостроительного 
развития территории Нижегородской области и депутатам округа, на территории которого проводятся публич-
ные слушания по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 

Глава города И.Н.Карнилин 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31.12.2015 № 173-п 

О назначении публичных слушаний 
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об организации и проведении публичных 
слушаний в области градостроительной деятельности в городе Нижнем Новгороде, принятого решением город-
ской Думы города Нижнего Новгорода от 17.06.2015 № 150, обращения департамента градостроительного раз-
вития территории Нижегородской области от 21.12.2015 № 406-02-13853/15 постановляю: 
1. Назначить на  21 января 2016 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Канавинский рай-
он, улица Мануфактурная, д.16а (МАОУ «Гимназия № 2») (инициатор - ОАО «Нижегородский водоканал») публич-
ные слушания по документации по планировке территории (проекту межевания территории), расположенной в 
районе кругового движения на пересечении улиц Карла Маркса-Бетанкура в Канавинском районе города Ниж-
него Новгорода. 
2. Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направлять по адре-
сам:  
603155, город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица М.Горького, дом 240, офис 7; 
603059, город Нижний  Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской революции, дом 27, электронная 
почта: kanavino-info@admgor.nnov.ru, со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения 
публичных слушаний. 
3. Определить следующие места ознакомления с материалами к публичным слушаниям по вопросу, указанному 
в пункте 1 настоящего постановления: 
603059 город Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской революции, дом 27 (здание админист-
рации Канавинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
603155 город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица М.Горького, дом 240, офис 7. 
4. Определить дату и время ознакомления с материалами к публичным слушаниям: 
4.1. По адресу: 603059 город Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской революции, дом 27 
(здание администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) со дня 
опубликования настоящего постановления до дня проведения слушаний с понедельника по пятницу с 09.00 до 
12.00 и с 13.00 до 16.00. 
4.2. По адресу: 603155 город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица М.Горького, дом 240, офис 7, со дня 
опубликования настоящего постановления до дня проведения слушаний по вторникам и четвергам с 10.00 до 
12.00. 
5. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Канавинском районе города Нижнего Новго-
рода: 
5.1. Обеспечить проведение публичных слушаний по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 
5.2. Осуществить информирование заинтересованных лиц о проведении публичных слушаний путем размеще-
ния проектных материалов по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, в местах ознакомле-
ния с материалами к публичным слушаниям, указанных в пункте 3 настоящего постановления. 
6. Направить настоящее постановление в администрацию города Нижнего Новгорода (Белов С.В.) для опублико-
вания в официальном печатном средстве массовой информации - газете «День города. Нижний Новгород» в 
срок до 13.01.2016. 
7. Управлению по связям с общественностью и СМИ городской Думы города Нижнего Новгорода (Полевая М.А.) 
разместить настоящее постановление на официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода в 
информационно-коммуникационной сети Интернет (www.gorduma.nnov.ru) в срок до 13.01.2016. 
8. Управлению по обеспечению деятельности главы города Нижнего Новгорода (Суханов В.И.) в течение двух 
рабочих дней со дня издания настоящего постановления направить его в департамент градостроительного 
развития территории Нижегородской области и депутатам округа, на территории которого проводятся публич-
ные слушания по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 

Глава города И.Н.Карнилин 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31.12.2015 № 175-п 

О назначении публичных слушаний 
На основании статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 
06 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», распоряжения Правительства Нижегородской области от 13.08.2015 № 1512-р «О подготовке про-
екта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде», статьи 39 
Устава города Нижнего Новгорода, Положения об организации и проведении публичных слушаний в области 
градостроительной деятельности в городе Нижнем Новгороде, принятого решением городской Думы города 
Нижнего Новгорода от 17.06.2015 № 150, решения комиссии по подготовке правил землепользования и застрой-
ки Нижегородской области и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области от (прото-
кол № 4), обращения департамента градостроительного развития территории Нижегородской области от 
06.11.2015 № 406-02-9623/15 постановляю: 
1. Назначить на 28 января 2016 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский 
район, улица Верхне-Печерская, дом 10 (муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя 
образовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 103, актовый зал) (инициатор - ООО 
«ЭЛИТСТРОЙ») публичные слушания по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
в городе Нижнем Новгороде, утвержденные постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 
15.11.2005 № 89 (с изменениями), в части изменения (частично) зоны малоэтажной смешанной жилой застройки 
Ж-4 напротив дома № 2 по улице Нижне-Печерская и храма по улице Верхне-Печерская 8А в Нижегородском 
районе на зону обслуживания и деловой активности местного значения Ц-2. 
2. Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направлять по 
адресу: 
603005, город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Нестерова, дом 5, офис 4 (помещение ООО 
«ЭЛИТСТРОЙ»); 
603005, город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова дом 1, электронная почта: 
ngradm@admgor.nnov.ru, со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения публичных слу-
шаний. 
3. Определить следующие места ознакомления с материалами к публичным слушаниям по вопросу, указанно-

му в пункте 1 настоящего постановления: 
город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Нестерова, дом 5, офис 4; 
город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородско-
го района, на информационных стендах). 
4. Определить дату и время ознакомления с материалами к публичным слушаниям: 
4.1. По адресу: город Нижний Новгород, улица Нестерова, дом 5, офис 4 со дня официального опубликования 
настоящего постановления до дня проведения слушаний со вторника по четверг с 11.00 до 13.00 и с 14.00 до 
16.00. 
4.2. По адресу: город Нижний Новгород, улица Пискунова, дом 1 со дня официального опубликования настояще-
го постановления до дня проведения слушаний с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00. 
5. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Нижегородском районе города Нижнего 
Новгорода: 
5.1. Обеспечить проведение публичных слушаний по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 
5.2. Осуществить информирование заинтересованных лиц о проведении публичных слушаний путем размеще-
ния проектных материалов по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, в местах ознакомле-
ния с материалами к публичным слушаниям, указанных в пункте 3 настоящего постановления. 
6. Направить настоящее постановление в администрацию города Нижнего Новгорода (Белов С.В.) для опубли-
кования в официальном печатном средстве массовой информации - газете «День города. Нижний Новгород» в 
срок до 
13.01.2016. 
7. Управлению по связям с общественностью и СМИ городской Думы города Нижнего Новгорода (Полевая М.А.) 
разместить настоящее постановление на официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода в 
информационно-коммуникационной сети Интернет (www.gorduma.nnov.ru) в срок до 13.01.2016. 
8. Управлению по обеспечению деятельности главы города Нижнего Новгорода (Суханов В.И.) в течение двух 
рабочих дней со дня издания настоящего постановления направить его в департамент градостроительного 
развития территории Нижегородской области и депутатам округа, на территории которого проводятся публич-
ные слушания по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 

Глава города И.Н.Карнилин 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Ленинского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30.12.15 №  1851-р 
О демонтаже и перемещении самовольного объекта (металлический гараж), расположенного по адресу: 

г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Каширская у дома № 65 (ул. Сафронова,Заводская) 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации 
города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и пермещения самовольно 
установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего 
Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного 
регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобожде-
ние территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», на основании 
акта выявления предполагаемого самовольного движимого объекта (далее- металлический гараж) на террито-
рии города Нижнего Новгорода от 16.12.2015  
№ 2, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных 
объектов, Положения об администрации Ленинского района (в редакции от 24.04.2013): 
1. Признать металлический гараж, расположенный по адресу: 
г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Каширская у дома № 65 (ул. Сафронова, Заводская), находкой. 
2. Председателю рабочей группы (Лунев В.В.):  
2.1. Подготовить и представить мне на подпись проект договора с подрядной организацией на проведение 
работ по демонтажу и перемещению самовольного движимого объекта (металлического гаража) и благоустрой-
ству территории, на которой размещался объект, за счет средств городского бюджета (в соответствии с п. 2.8. 
постановления администрации г. Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и 
перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на 
территории города Нижнего Новгорода»). 
2.2. Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) металлического 
гаража, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Каширская у дома № 65 (ул. 
Сафронова, Заводская), в сроки, предусмотренные муниципальным контрактом. 
2.3. Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Управление по орга-
низации работы объектов мелкорозничной сети г. Н. Новгорода» (Лифанов А.С.) металлического гаража и мате-
риальных ценностей, находящихся в нем. 
2.4. Организовать передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управле-
ние по организации работы объектов мелкорозничной сети г. Н. Новгорода» (Лифанов А.С.), уполномоченному 
на принятие объекта на хранение. 
2.5. Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) для принятия 
мер согласно ст. 7.1. Кодекса об административных правонарушениях РФ, в комитет по управлению городским 
имуществом и земельными ресурсами для размещения на официальном сайте администрации г. Н. Новгорода в 
сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в департамент общественных отношений для опубликования в 
официальном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего 
Новгорода» (А.М. Лифанов) в установленном порядке обеспечить временное хранение самовольного объекта 
(металлического контейнера), включая находящееся в нем имущество, и передать принятое на хранение имуще-
ство его собственнику. 
4. Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) принять меры по обеспечению 
общественной безопасности в месте проведения административной процедуры. 
 5. Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на офици-
альном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
 6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Н.И. Рожкова  
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Ленинского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30.12.15 № 1852-р 
О демонтаже и перемещении самовольного объекта (металлический гараж), расположенного по адресу: 

г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Каширская у дома № 65 (ул. Сафронова,Заводская) 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации 
города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно 
установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего 
Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного 
регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобожде-
ние территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», на основании 
акта выявления предполагаемого самовольного движимого объекта (далее- металлический гараж (контейнер) 
на территории города Нижнего Новгорода от 16.12.2015 № 3, составленного рабочей группой по проведению 
процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов, Положения об администрации Ленинского 
района (в редакции от 24.04.2013): 
1. Признать металлический гараж (контейнер), расположенный по адресу: 
г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Каширская у дома № 65 (ул. Сафронова, Заводская), находкой. 
2. Председателю рабочей группы (Лунев В.В.):  
2.1. Подготовить и представить мне на подпись проект договора с подрядной организацией на проведение 
работ по демонтажу и перемещению самовольного движимого объекта (металлического гаража) и благоустрой-
ству территории, на которой размещался объект, за счет средств городского бюджета (в соответствии с п. 2.8. 
постановления администрации г. Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и 
перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на 
территории города Нижнего Новгорода»). 
2.2. Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) металлического 
гаража, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Каширская у дома № 65 (ул. 
Сафронова, Заводская), в сроки, предусмотренные муниципальным контрактом. 
2.3. Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Управление по орга-
низации работы объектов мелкорозничной сети г. Н. Новгорода» (Лифанов А.С.) металлического гаража и мате-
риальных ценностей, находящихся в нем. 
2.4. Организовать передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управле-
ние по организации работы объектов мелкорозничной сети г. Н. Новгорода» (Лифанов А.С.), уполномоченному 
на принятие объекта на хранение. 
2.5. Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) для принятия 
мер согласно ст. 7.1. Кодекса об административных правонарушениях РФ, в комитет по управлению городским 
имуществом и земельными ресурсами для размещения на официальном сайте администрации г. Н. Новгорода в 
сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в департамент общественных отношений для опубликования в 
официальном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего 
Новгорода» (А.М. Лифанов) в установленном порядке обеспечить временное хранение самовольного объекта 
(металлического контейнера), включая находящееся в нем имущество, и передать принятое на хранение имуще-
ство его собственнику. 
4. Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) принять меры по обеспечению 
общественной безопасности в месте проведения административной процедуры. 
5. Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на офици-
альном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Н.И. Рожкова  
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Ленинского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30.12.15 № 1853-р 
О демонтаже и перемещении самовольного объекта (металлический гараж), расположенного по адресу: 
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г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Каширская у дома № 65 (ул. Сафронова,Заводская)\ 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации 
города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и пермещения самовольно 
установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего 
Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного 
регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобожде-
ние территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», на основании 
акта выявления предполагаемого самовольного движимого объекта (далее- металлический гараж) на террито-
рии города Нижнего Новгорода от 16.12.2015  
№ 4, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных 
объектов, Положения об администрации Ленинского района (в редакции от 24.04.2013): 
1. Признать металлический гараж, расположенный по адресу: 
г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Каширская у дома № 65 (ул. Сафронова, Заводская), находкой. 
2. Председателю рабочей группы (Лунев В.В.):  
2.1. Подготовить и представить мне на подпись проект договора с подрядной организацией на проведение 
работ по демонтажу и перемещению самовольного движимого объекта (металлического гаража) и благоустрой-
ству территории, на которой размещался объект, за счет средств городского бюджета (в соответствии с п. 2.8. 
постановления администрации г. Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и 
перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на 
территории города Нижнего Новгорода»). 
2.2. Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) металлического 
гаража, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Каширская у дома № 65 (ул. 
Сафронова, Заводская), в сроки, предусмотренные муниципальным контрактом. 
2.3. Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Управление по орга-
низации работы объектов мелкорозничной сети г. Н. Новгорода» (Лифанов А.С.) металлического гаража и мате-
риальных ценностей, находящихся в нем. 
2.4. Организовать передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управле-
ние по организации работы объектов мелкорозничной сети г. Н. Новгорода» (Лифанов А.С.), уполномоченному 
на принятие объекта на хранение. 
2.5. Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) для принятия 
мер согласно ст. 7.1. Кодекса об административных правонарушениях РФ, в комитет по управлению городским 
имуществом и земельными ресурсами для размещения на официальном сайте администрации г. Н. Новгорода в 
сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в департамент общественных отношений для опубликования в 
официальном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего 
Новгорода» (А.М. Лифанов) в установленном порядке обеспечить временное хранение самовольного объекта 
(металлического контейнера), включая находящееся в нем имущество, и передать принятое на хранение имуще-
ство его собственнику. 
4. Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) принять меры по обеспечению 
общественной безопасности в месте проведения административной процедуры. 
 5. Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на офици-
альном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
 6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Н.И. Рожкова  
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Ленинского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30.12.15 № 1854-р 
О демонтаже и перемещении самовольного объекта (металлический гараж), расположенного по адресу: 

г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Каширская у дома № 65 (ул. Сафронова,Заводская) 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации 
города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно 
установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего 
Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного 
регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобожде-
ние территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», на основании 
акта выявления предполагаемого самовольного движимого объекта (далее- металлический гараж) на террито-
рии города Нижнего Новгорода от 16.12.2015  
№ 7, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных 
объектов, Положения об администрации Ленинского района (в редакции от 24.04.2013): 
1. Признать металлический гараж, расположенный по адресу: 
г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Каширская у дома № 65 (ул. Сафронова, Заводская), находкой. 
2. Председателю рабочей группы (Лунев В.В.):  
2.1. Подготовить и представить мне на подпись проект договора с подрядной организацией на проведение 
работ по демонтажу и перемещению самовольного движимого объекта (металлического гаража) и благоустрой-
ству территории, на которой размещался объект, за счет средств городского бюджета (в соответствии с п. 2.8. 
постановления администрации г. Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и 
перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на 
территории города Нижнего Новгорода»). 
2.2. Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) металлического 
гаража, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Каширская у дома № 65 (ул. 
Сафронова, Заводская), в сроки, предусмотренные муниципальным контрактом. 
2.3. Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Управление по орга-
низации работы объектов мелкорозничной сети г. Н. Новгорода» (Лифанов А.С.) металлического гаража и мате-
риальных ценностей, находящихся в нем. 
2.4. Организовать передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управле-
ние по организации работы объектов мелкорозничной сети г. Н. Новгорода» (Лифанов А.С.), уполномоченному 
на принятие объекта на хранение. 
2.5. Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) для принятия 
мер согласно ст. 7.1. Кодекса об административных правонарушениях РФ, в комитет по управлению городским 
имуществом и земельными ресурсами для размещения на официальном сайте администрации г. Н. Новгорода в 
сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в департамент общественных отношений для опубликования в 
официальном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего 
Новгорода» (А.М. Лифанов) в установленном порядке обеспечить временное хранение самовольного объекта 
(металлического контейнера), включая находящееся в нем имущество, и передать принятое на хранение имуще-
ство его собственнику. 
4. Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) принять меры по обеспечению 
общественной безопасности в месте проведения административной процедуры. 
 5. Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на офици-
альном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
 6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Н.И. Рожкова  
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Ленинского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30.12.15 № 1855-р 
О демонтаже и перемещении самовольного объекта (металлический гараж), расположенного по адресу: 

г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Каширская у дома № 65 (ул. Сафронова,Заводская) 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации 
города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно 
установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего 
Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного 
регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобожде-
ние территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», на основании 
акта выявления предполагаемого самовольного движимого объекта (далее- металлический гараж) на террито-
рии города Нижнего Новгорода от 16.12.2015  
№ 8, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных 
объектов, Положения об администрации Ленинского района (в редакции от 24.04.2013): 
1. Признать металлический гараж, расположенный по адресу: 
г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Каширская у дома № 65 (ул. Сафронова, Заводская), находкой. 
2. Председателю рабочей группы (Лунев В.В.):  
2.1. Подготовить и представить мне на подпись проект договора с подрядной организацией на проведение 
работ по демонтажу и перемещению самовольного движимого объекта (металлического гаража) и благоустрой-
ству территории, на которой размещался объект, за счет средств городского бюджета (в соответствии с п. 2.8. 
постановления администрации г. Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и 
перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на 
территории города Нижнего Новгорода»). 
2.2. Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) металлического 
гаража, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Каширская у дома № 65 (ул. 
Сафронова, Заводская), в сроки, предусмотренные муниципальным контрактом. 
2.3. Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Управление по орга-
низации работы объектов мелкорозничной сети г. Н. Новгорода» (Лифанов А.С.) металлического гаража и мате-
риальных ценностей, находящихся в нем. 
2.4. Организовать передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управле-
ние по организации работы объектов мелкорозничной сети г. Н. Новгорода» (Лифанов А.С.), уполномоченному 
на принятие объекта на хранение. 
2.5. Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) для принятия 
мер согласно ст. 7.1. Кодекса об административных правонарушениях РФ, в комитет по управлению городским 
имуществом и земельными ресурсами для размещения на официальном сайте администрации г. Н. Новгорода в 
сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в департамент общественных отношений для опубликования в 

официальном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего 
Новгорода» (А.М. Лифанов) в установленном порядке обеспечить временное хранение самовольного объекта 
(металлического контейнера), включая находящееся в нем имущество, и передать принятое на хранение имуще-
ство его собственнику. 
4. Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) принять меры по обеспечению 
общественной безопасности в месте проведения административной процедуры. 
 5. Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на офици-
альном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
 6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Н.И. Рожкова   
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Ленинского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30.12.15 № 1869-р 
О демонтаже и перемещении самовольного объекта (металлический гараж), расположенного по адресу: 

г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Каширская у дома № 65 (ул. Сафронова,Заводская) 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации 
города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно 
установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего 
Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного 
регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобожде-
ние территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», на основании 
акта выявления предполагаемого самовольного движимого объекта (далее- металлический гараж) на террито-
рии города Нижнего Новгорода от 16.12.2015  
№ 23, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных 
объектов, Положения об администрации Ленинского района (в редакции от 24.04.2013): 
1. Признать металлический гараж, расположенный по адресу: 
г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Каширская у дома № 65 (ул. Сафронова, Заводская), находкой. 
2. Председателю рабочей группы (Лунев В.В.):  
2.1. Подготовить и представить мне на подпись проект договора с подрядной организацией на проведение 
работ по демонтажу и перемещению самовольного движимого объекта (металлического гаража) и благоустрой-
ству территории, на которой размещался объект, за счет средств городского бюджета (в соответствии с п. 2.8. 
постановления администрации г. Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и 
перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на 
территории города Нижнего Новгорода»). 
2.2. Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) металлического 
гаража, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Каширская у дома № 65 (ул. 
Сафронова, Заводская), в сроки, предусмотренные муниципальным контрактом. 
2.3. Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Управление по орга-
низации работы объектов мелкорозничной сети г. Н. Новгорода» (Лифанов А.С.) металлического гаража и мате-
риальных ценностей, находящихся в нем. 
2.4. Организовать передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управле-
ние по организации работы объектов мелкорозничной сети г. Н. Новгорода» (Лифанов А.С.), уполномочен-ному 
на принятие объекта на хранение. 
2.5. Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) для принятия 
мер согласно ст. 7.1. Кодекса об административных правонарушениях РФ, в комитет по управлению городским 
имуществом и земельными ресурсами для размещения на официальном сайте администрации г. Н. Новгорода в 
сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в департамент общественных отношений для опубликования в 
официальном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего 
Новгорода» (А.М. Лифанов) в установленном порядке обеспечить временное хранение самовольного объекта 
(металлического контейнера), включая находящееся в нем имущество, и передать принятое на хранение имуще-
ство его собственнику. 
4. Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) принять меры по обеспечению 
общественной безопасности в месте проведения административной процедуры. 
 5. Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на офици-
альном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
 6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Н.И. Рожкова  
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Ленинского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30.12.15 № 1871-р 
О демонтаже и перемещении самовольного объекта (металлический гараж), расположенного по адресу: 

г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Каширская у дома № 65 (ул. Сафронова,Заводская) 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации 
города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно 
установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего 
Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного 
регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобожде-
ние территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», на основании 
акта выявления предполагаемого самовольного движимого объекта (далее- металлический гараж) на террито-
рии города Нижнего Новгорода от 16.12.2015  
№ 25, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных 
объектов, Положения об администрации Ленинского района (в редакции от 24.04.2013): 
1. Признать металлический гараж, расположенный по адресу: 
г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Каширская у дома № 65 (ул. Сафронова, Заводская), находкой. 
2. Председателю рабочей группы (Лунев В.В.):  
2.1. Подготовить и представить мне на подпись проект договора с подрядной организацией на проведение 
работ по демонтажу и перемещению самовольного движимого объекта (металлического гаража) и благоустрой-
ству территории, на которой размещался объект, за счет средств городского бюджета (в соответствии с п. 2.8. 
постановления администрации г. Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и 
перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на 
территории города Нижнего Новгорода»). 
2.2. Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) металлического 
гаража, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Каширская у дома № 65 (ул. 
Сафронова, Заводская), в сроки, предусмотренные муниципальным контрактом. 
2.3. Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Управление по орга-
низации работы объектов мелкорозничной сети г. Н. Новгорода» (Лифанов А.С.) металлического гаража и мате-
риальных ценностей, находящихся в нем. 
2.4. Организовать передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управле-
ние по организации работы объектов мелкорозничной сети г. Н. Новгорода» (Лифанов А.С.), уполномоченному 
на принятие объекта на хранение. 
2.5. Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) для принятия 
мер согласно ст. 7.1. Кодекса об административных правонарушениях РФ, в комитет по управлению городским 
имуществом и земельными ресурсами для размещения на официальном сайте администрации г. Н. Новгорода в 
сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в департамент общественных отношений для опубликования в 
официальном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего 
Новгорода» (А.М. Лифанов) в установленном порядке обеспечить временное хранение самовольного объекта 
(металлического контейнера), включая находящееся в нем имущество, и передать принятое на хранение имуще-
ство его собственнику. 
4. Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) принять меры по обеспечению 
общественной безопасности в месте проведения административной процедуры. 
 5. Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на офици-
альном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
 6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Н.И. Рожкова  
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Ленинского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30.12.15 № 1872-р 
О демонтаже и перемещении самовольного объекта (металлический гараж), расположенного по адресу: 

г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Каширская у дома № 65 (ул. Сафронова,Заводская) 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации 
города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и пермещения самовольно 
установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего 
Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного 
регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобожде-
ние территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», на основании 
акта выявления предполагаемого самовольного движимого объекта (далее- металлический гараж) на террито-
рии города Нижнего Новгорода от 16.12.2015  
№ 26, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных 
объектов, Положения об администрации Ленинского района (в редакции от 24.04.2013): 
1. Признать металлический гараж, расположенный по адресу: 
г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Каширская у дома № 65 (ул. Сафронова, Заводская), находкой. 
2. Председателю рабочей группы (Лунев В.В.):  
2.1. Подготовить и представить мне на подпись проект договора с подрядной организацией на проведение 
работ по демонтажу и перемещению самовольного движимого объекта (металлического гаража) и благоустрой-
ству территории, на которой размещался объект, за счет средств городского бюджета (в соответствии с п. 2.8. 
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постановления администрации г. Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и 
перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на 
территории города Нижнего Новгорода»). 
2.2. Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) металлического 
гаража, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Каширская у дома № 65 (ул. 
Сафронова, Заводская), в сроки, предусмотренные муниципальным контрактом. 
2.3. Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Управление по орга-
низации работы объектов мелкорозничной сети г. Н. Новгорода» (Лифанов А.С.) металлического гаража и мате-
риальных ценностей, находящихся в нем. 
2.4. Организовать передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управле-
ние по организации работы объектов мелкорозничной сети г. Н. Новгорода» (Лифанов А.С.), уполномоченному 
на принятие объекта на хранение. 
2.5. Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) для принятия 
мер согласно ст. 7.1. Кодекса об административных правонарушениях РФ, в комитет по управлению городским 
имуществом и земельными ресурсами для размещения на официальном сайте администрации г. Н. Новгорода в 
сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в департамент общественных отношений для опубликования в 
официальном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего 
Новгорода» (А.М. Лифанов) в установленном порядке обеспечить временное хранение самовольного объекта 
(металлического контейнера), включая находящееся в нем имущество, и передать принятое на хранение имуще-
ство его собственнику. 
4. Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) принять меры по обеспечению 
общественной безопасности в месте проведения административной процедуры. 
 5. Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на офици-
альном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
 6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Н.И. Рожкова  
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Ленинского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30.12.15 № 1873-р 
О демонтаже и перемещении самовольного объекта (металлический гараж), расположенного по адресу: 

г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Каширская у дома № 65 (ул. Сафронова,Заводская) 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации 
города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и пермещения самовольно 
установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего 
Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного 
регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобожде-
ние территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», на основании 
акта выявления предполагаемого самовольного движимого объекта (далее- металлический гараж) на террито-
рии города Нижнего Новгорода от 16.12.2015  
№ 27, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных 
объектов, Положения об администрации Ленинского района (в редакции от 24.04.2013): 
1. Признать металлический гараж, расположенный по адресу: 
г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Каширская у дома № 65 (ул. Сафронова, Заводская), находкой. 
2. Председателю рабочей группы (Лунев В.В.):  
2.1. Подготовить и представить мне на подпись проект договора с подрядной организацией на проведение 
работ по демонтажу и перемещению самовольного движимого объекта (металлического гаража) и благоустрой-
ству территории, на которой размещался объект, за счет средств городского бюджета (в соответствии с п. 2.8. 
постановления администрации г. Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и 
перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на 
территории города Нижнего Новгорода»). 
2.2. Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) металлического 
гаража, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Каширская у дома № 65 (ул. 
Сафронова, Заводская), в сроки, предусмотренные муниципальным контрактом. 
2.3. Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Управление по орга-
низации работы объектов мелкорозничной сети г. Н. Новгорода» (Лифанов А.С.) металлического гаража и мате-
риальных ценностей, находящихся в нем. 
2.4. Организовать передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управле-
ние по организации работы объектов мелкорозничной сети г. Н. Новгорода» (Лифанов А.С.), уполномоченному 
на принятие объекта на хранение. 
2.5. Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) для принятия 
мер согласно ст. 7.1. Кодекса об административных правонарушениях РФ, в комитет по управлению городским 
имуществом и земельными ресурсами для размещения на официальном сайте администрации г. Н. Новгорода в 
сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в департамент общественных отношений для опубликования в 
официальном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего 
Новгорода» (А.М. Лифанов) в установленном порядке обеспечить временное хранение самовольного объекта 
(металлического контейнера), включая находящееся в нем имущество, и передать принятое на хранение имуще-
ство его собственнику. 
4. Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) принять меры по обеспечению 
общественной безопасности в месте проведения административной процедуры. 
 5. Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на офици-
альном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
 6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Н.И. Рожкова   
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Ленинского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30.12.15 №  1874-р 
О демонтаже и перемещении самовольного объекта (металлический гараж), расположенного по адресу: 

г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул.  Каширская  у дома № 65 (ул. Сафронова,Заводская) 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с  постановлением администрации 
города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно 
установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего 
Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного 
регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобожде-
ние территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», на основании 
акта выявления предполагаемого самовольного движимого объекта (далее- металлический гараж) на террито-
рии города Нижнего Новгорода  от 16.12.2015  
№ 28, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных 
объектов, Положения об администрации Ленинского района (в редакции  от 24.04.2013): 
1. Признать металлический гараж, расположенный по адресу: 
г. Нижний Новгород,  Ленинский район, ул. Каширская у дома № 65 (ул. Сафронова, Заводская), находкой. 
2. Председателю рабочей группы (Лунев В.В.):    
2.1. Подготовить и представить мне на подпись проект договора с подрядной организацией на проведение 
работ по демонтажу  и перемещению самовольного движимого объекта (металлического гаража) и благоустрой-
ству территории, на которой размещался объект, за счет средств городского бюджета (в соответствии с п. 2.8.  
постановления  администрации г. Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и 
перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на 
территории города Нижнего Новгорода»). 
2.2. Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) металлического 
гаража, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Каширская у дома № 65 (ул. 
Сафронова, Заводская), в сроки, предусмотренные муниципальным контрактом. 
2.3. Составить акт о демонтаже, перемещении и  передаче на ответственное хранение МКУ  «Управление по 
организации работы объектов мелкорозничной сети г. Н. Новгорода» (Лифанов А.С.) металлического гаража и 
материальных ценностей, находящихся в нем. 
2.4. Организовать передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управле-
ние по организации работы объектов мелкорозничной сети г. Н. Новгорода» (Лифанов А.С.), уполномоченному 
на принятие объекта на хранение. 
2.5. Направить копию распоряжения  в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) для приня-
тия мер согласно ст. 7.1. Кодекса об административных правонарушениях РФ, в комитет по управлению город-
ским имуществом и земельными ресурсами для размещения на официальном сайте администрации г.  Н. Новго-
рода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в департамент общественных отношений для опубликования 
в официальном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего 
Новгорода» (А.М. Лифанов) в установленном порядке обеспечить временное хранение самовольного объекта 
(металлического контейнера), включая находящееся в нем имущество, и передать принятое на хранение имуще-
ство его собственнику. 
4. Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) принять меры по обеспечению 
общественной безопасности в месте проведения административной процедуры. 
5. Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на офици-
альном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Н.И. Рожкова  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.12.2015 № 2916 

О проведении аукциона, открытого по составу участников, на право заключения договора аренды зе-
мельного участка, находящегося в городе Нижнем Новгороде, в Сормовском районе, ул.Ефремова, 10А, 

под строительство дома бытового обслуживания 

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 12.02.2016 аукцион, открытый по составу участников, на право заключения договора аренды зе-
мельного участка (категория – земли населенных пунктов; кадастровый номер 52:18:0010088:123, площадь 845 
кв.метров), расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Сормовском районе, ул.Ефремова, 10А, сроком на 10 
лет под строительство дома бытового обслуживания (далее – аукцион), установив начальную цену предмета 
аукциона (размер ежегодной арендной платы) в размере 141000 (сто сорок одна тысяча) рублей, определенном 
по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом РФ от 29.07.1998 №135-ФЗ «Об оце-
ночной 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» в срок не позднее 13.01.2016 извещения о проведении аукциона. 
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. 

Исполняющий обязанности главы администрации города А.Г.Чертков 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города  

от 23.12.2015 № 2916 
ДОГОВОР АРЕНДЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Город Нижний Новгород  «____»____________201__ г. 
 
Администрация города Нижнего Новгорода, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице 
_________________________________________________, действующего на основании доверенности от __. __. 201 
г. № ________, и _______________, действующий на основании _______________, именуемый в дальнейшем 
«Арендатор», в соответствии со статьей 260 ГК РФ, статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ, постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от ________№______ «О проведении аукциона, открытого по составу 
участников, на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в городе Нижнем Новго-
роде, в Сормовском районе, ул.Ефремова, 10А, под строительство дома бытового обслуживания», вместе име-
нуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 
1.1. На основании заявки и протокола заседания аукционной комиссии (протокола рассмотрения заявок на 
участие в аукционе) от «___» _________ 201__г., Арендодатель передает, а Арендатор принимает по акту приема-
передачи в пользование на условиях аренды принадлежащий Арендодателю на праве собственности земельный 
участок:  
площадью 845 кв.м;  
кадастровый номер 52:18:0010088:123; 
категория земель – земли населенных пунктов; 
разрешенное использование: под строительство дома бытового обслуживания; 
расположенный в городе Нижнем Новгороде, Сормовский район, ул.Ефремова, 10А, принадлежащий Арендода-
телю на праве собственности (далее – Участок). 
1.2. Границы Участка обозначены в кадастровом паспорте земельного участка и не могут быть самостоятельно 
изменены Арендатором. К договору прилагается кадастровый паспорт земельного участка (приложение № 1). 
1.3. Целевое использование Участка: под строительство дома бытового обслуживания в соответствии с функ-
циональной зоной Жсм (зона смешанной функционально – «жилая – общественная многоквартирная» жилой 
застройки) согласно генеральному плану города Нижнего Новгорода, утвержденному постановлением город-
ской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 (с изменениями).  
Земельный участок расположен: 
10,15,30-километровых радиусов от контрольной точки аэродрома ОАО «НАЗ «Сокол» и 15,30-километровых 
радиусов от контрольной точки аэродрома ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород». Превышение 
аэродрома ОАО «НАЗ «Сокол» - 82.03 м.; ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» - 78,00 м, 
в границах санитарных разрывов вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов ОАО «Меж-
дународный аэропорт Нижний Новгород» - зона «А», ОАО НАЗ «Сокол» - зона «А»; 
в границах охранной зоны ГУ «Нижегородский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 
с региональными функциями»;  
в границах зоны санитарной охраны источников водоснабжения (III пояс). 
1.4. Арендодатель подтверждает, что на дату принятия решения о проведении аукциона на Участок не зарегист-
рированы права третьих лиц. Объекты недвижимости, находящиеся в муниципальной собственности, на Участке 
отсутствуют.  
 
2. СРОК ДОГОВОРА 
 
2.1. Срок действия настоящего договора установлен с «____»________г. до «____»__________г. 
2.2. Если установленный в п.2.1 настоящего договора срок его действия составляет один год или более, договор 
вступает в силу и считается заключенным с даты государственной регистрации в уполномоченном органе, осу-
ществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним по Нижегородской 
области, за исключением случаев, установленных федеральными законами.  
2.3. Условия настоящего договора применяются к отношениям, возникшим с момента фактического использова-
ния Участка. 
 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 
3.1. Арендодатель имеет право: 
3.1.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель, предоставленных в аренду. 
3.1.2. Контролировать соблюдение Арендатором условий договора.  
3.1.3. Обращаться в орган, осуществляющий муниципальный земельный контроль, для принятия предусмотрен-
ных действующим законодательством мер, при использовании Арендатором земельного участка с нарушением 
законодательства, нормативных актов или условий, установленных договором.  
3.1.4. Получать компенсацию на возмещение убытков, причиненных ухудшением качества арендованных земель 
в результате деятельности Арендатора. 
3.1.5. Досрочно расторгнуть настоящий договор и изъять Участок в случае нарушения Арендатором условий 
договора, направив не менее чем за 60 (шестьдесят) календарных дней уведомление Арендатору о намерении 
расторгнуть договор c указанием причин расторжения. 
3.1.6. Вносить в договор необходимые изменения и уточнения в случае внесения таковых в действующее зако-
нодательство или нормативные акты, регулирующие использование земель, известив Арендатора должным 
образом. 
3.1.7. Требовать через суд выполнения Арендатором всех условий договора. 
3.2. Арендодатель обязан: 
3.2.1. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи (приложение № 2). 
3.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям договора 
и земельному законодательству Российской Федерации.  
3.2.3. Не издавать специальных актов, затрагивающих (ущемляющих, ограничивающих) права Арендатора, кроме 
случаев, оговоренных в договоре. 
3.2.4. В случае изъятия земельного участка для государственных и муниципальных нужд возместить Арендатору 
в полном объеме возникающий при этом ущерб. 
3.2.5. Письменно сообщать Арендатору не позднее чем за 60 (шестьдесят) календарных дней о досрочном рас-
торжении договора (или о прекращении договора в связи с окончанием срока действия) с указанием причин 
расторжения. 
3.3. Арендатор имеет право: 
3.3.1. Самостоятельно хозяйствовать на Участке в соответствии с целевым назначением Участка, установленным 
настоящим договором. 
3.3.2. Производить улучшения земельного Участка с письменного согласия Арендодателя в период действия 
договора. 
3.3.3. На возмещение стоимости улучшений, произведенных за счет собственных средств, в случае досрочного 
расторжения договора по требованию Арендодателя. 
3.3.4. Расторгнуть договор досрочно, направив Арендодателю не позднее, чем за 60 (шестьдесят) календарных 
дней, уведомление с указанием причин расторжения. В этом случае Арендатор возвращает Участок по акту 
приема-передачи. Обязанность Арендатора по оплате арендной платы сохраняется до момента приема-
передачи земельного участка. 
3.3.5. Требовать в одностороннем порядке досрочного расторжения Договора, уведомив об этом Арендодателя, 
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если: 
Арендодатель создает препятствия в использовании Участка; 
Участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые не были оговорены Арендодателем при 
заключении договора, не были заранее известны Арендатору и не должны были быть обнаружены Арендатором 
во время осмотра Участка при подписании акта приема-передачи; 
Участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в состоянии, не пригодном для ис-
пользования по целевому назначению. В этом случае Арендатор возвращает Участок по акту приема-передачи. 
3.3.6. В случае изъятия земельного участка для государственных и муниципальных нужд требовать досрочного 
расторжения договора и возмещения убытков. 
3.3.7. Обратиться в суд при невыполнении Арендодателем условий договора. 
3.3.8. Арендатор вправе передать земельный участок либо его часть в субаренду в пределах срока договора 
аренды только с письменного согласия Арендодателя. Субарендатор в этом случае обязан использовать зе-
мельный участок в соответствии с его целевым назначением.  
3.3.9. Передавать права и обязанности по настоящему договору, в том числе отдавать арендные права земельно-
го участка в залог, внести их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества 
либо паевого взноса в производственный кооператив в пределах срока настоящего договора при условии 
письменного согласия Арендодателя. При этом к новому правообладателю переходят обязанности по выполне-
нию требований, указанных в договоре. 
3.4. Арендатор обязан: 
3.4.1. Принять Участок по акту приема-передачи. 
3.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением, предусмотренным договором. 
3.4.3. Своевременно внести арендную плату, установленную договором. 
3.4.4. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей. 
3.4.5. Не нарушать порядок пользования лесными угодьями, водными и другими природными ресурсами, если 
таковые имеются на Участке. 
3.4.6. Обеспечить Арендодателю и органам муниципального земельного контроля, государственного земельно-
го надзора доступ на Участок, в здания и сооружения для обеспечения прав Арендодателя. 
3.4.7. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации городских 
подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п. и не препятствовать их обслужива-
нию и ремонту. 
3.4.8. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней с момента наступления события (совершения 
сделки) письменное уведомление в случаях: 
а) изменения юридического адреса, банковских реквизитов; 
б) изменения организационно-правовой формы, наименования Арендатора; 
в) смены руководителя организации и главного бухгалтера с подтверждением полномочий; 
г) перехода права собственности на строения и сооружения, расположенные на арендуемом Участке, к другим 
лицам; 
д) принятия решения о ликвидации Арендатора. 
Указанные уведомления по подпунктам "а", "б", "в" принимаются Арендодателем к сведению, по подпунктам "г" и 
"д" - основанием для досрочного расторжения договора аренды. 
3.4.9. Письменно сообщать Арендодателю о досрочном расторжении договора по инициативе Арендатора не 
позднее, чем за 60 календарных дней. При этом возвратить Участок по акту приема-передачи. 
3.4.10. Обеспечивать надлежащее санитарное содержание и благоустройство территории Участка.  
3.4.11. При прекращении договора освободить за свой счет Участок от временных строений и сооружений, 
принадлежащих Арендатору на праве собственности, и возвратить Участок Арендодателю по акту приема-
передачи.  
3.4.12. Обратиться в уполномоченный орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним по Нижегородской области, в месячный срок с момента подписания договора 
(соглашений) за государственной регистрацией договора аренды земельного участка (соглашений). 
3.4.13. Арендатор в 10-дневный срок с момента регистрации договора (соглашений) обязан представить Арен-
додателю документы, подтверждающие регистрацию. 
 
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
 
4.1.Ежегодный размер арендной платы установлен по результатам аукциона и составляет 
__________________________ (_____________________________ ) рублей, или __________________________ 
(___________) рублей за 1 кв.м. 
Сумма задатка, предварительно внесенная Арендатором, засчитывается в сумму арендной платы по настоящему 
договору. 
4.2.Сумма арендной платы за 10 лет, за вычетом суммы задатка в размере 
___________________(____________________)рублей, составляет ___________ (______________________) рублей 
и перечисляется в следующем порядке:  
4.2.1.Сумма арендной платы в размере _________________ (__________________) рублей (равная сумме аренд-
ной платы за 5 лет за вычетом суммы задатка), в срок не позднее 6 месяцев с даты заключения договора аренды 
земельного участка, до _____________ ; 
4.2.2.Оставшаяся сумма арендной платы в размере ___________ (__________________) рублей перечисляется 
ежеквартально до 25 числа последнего месяца квартала в сумме _________(____________) рублей (равными 
частями), начиная с «____»___________20___года (через пять лет с даты заключения договора) 
на реквизиты: 
Получатель арендной платы: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/сч 04323024880; ИНН - 5253000265; КПП – 
526001001). 
Банк получателя: Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород; БИК- 042202001; р/сч. - 
40101810400000010002; код ОКТМО 22 701 000; код бюджетной классификации (КБК) - 366 111 05 024 04 1000 120. 
Назначение платежа: Арендная плата за землю города по договору №___________ от _________.  
Примечание:  
в «Назначении платежа» обязательно указать вид платежа (основной платеж, пени). 
4.3. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на реквизиты Арендодателя. 
4.4. Начисление арендной платы прекращается с даты подписания акта приема-передачи земельного Участка, 
являющегося неотъемлемой частью настоящего договора. 
4.5. Не использование Участка Арендатором не может служить основанием для не внесения им арендной платы. 
 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 
5.1. В случае неисполнения одной из сторон должным образом обязательств по договору другая сторона на-
правляет нарушившей стороне письменное уведомление c указанием фактов, составляющих основу нарушений 
и с требованием либо устранить нарушение, либо расторгнуть договор. 
5.2. В случае неуплаты Арендатором арендных платежей в установленные договором сроки, Арендатор уплачи-
вает пени в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки. 
5.3. В случае прекращения договора и не возврата Участка по акту приема-передачи Арендатор вносит аренд-
ную плату за все время фактического использования Участка.  
5.4. Предусмотренные неустойки (штрафы, пени) по пунктам 5.2, 5.3 взыскиваются в установленном законом 
порядке. 
 
6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 
 
6.1. Изменение условий и расторжение договора возможны по письменному соглашению сторон. 
6.2. По требованию одной из сторон договор может быть досрочно расторгнут в случаях, предусмотренных 
законодательством РФ и настоящим договором. 
6.3. По требованию Арендодателя договор может быть досрочно расторгнут в случаях: 
нарушения земельного законодательства; 
нарушения условий договора; 
принятия решения органами местного самоуправления о необходимости изъятия земельного участка для госу-
дарственных и муниципальных нужд. 
В этих случаях Арендодатель направляет не позднее, чем за 60 (шестьдесят) календарных дней уведомление 
Арендатору о намерении расторгнуть Договор с указанием причин расторжения. 
6.4. Датой прекращения договора считается дата подписания акта приема-передачи Участка, подтвержденная в 
соглашении о расторжении договора. В случае не подписания соглашения дата расторжения устанавливается в 
судебном порядке. 
 
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 
 
7.1. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 
каждой из сторон и один для Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Нижегородской области.  
7.2. Окончание срока действия договора не влечет прекращения обязательств сторон по настоящему договору. 
7.3. Споры сторон, не урегулированные настоящим договором, рассматриваются в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 
7.4. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются Законодательством РФ. 
7.5.Неотъемлемой частью договора являются приложения №№ 1, 2, 3. 
 
8. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ: 
 
8.1. Приложение № 1 – Кадастровый паспорт земельного участка. 
8.2. Приложение № 2 - Акт приема-передачи Участка. 
8.3. Приложение № 3 - Сведения об арендаторе. 
АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 
 
А Р Е Н Д О Д А Т Е Л Ь : 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ  

Телефон: 435 22 50 (ПРИЕМНАЯ), ФАКС (831) 435 22 42 
Юридический адрес: 603082 Н.НОВГОРОД, КРЕМЛЬ, КОРПУС 5 
Получатель арендной платы: 
УФК ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации г.Нижнего Новгорода, л/с 04323024880) 
ИНН 5253000265 
КПП 526001001 
Банк получателя: Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород 
БИК 042202001 
расч.счет 40101810400000010002 
КБК 36611105024041000120 
ОКТМО 22 701 000 
 
А Р Е Н Д А Т О Р : ________________________________________________ 
 
Юридический адрес _______________________________________________ 
Почтовый адрес ___________________________________________________ 
Телефон __________________________________________________________ 
Банк ___________________________________________________________ 
БИК ____________________________________________________________ 
Корр.счет _________________________________________________________ 
Расч.счет _________________________________________________________ 
ИНН ___________________________________________________________ 
 
ПОДПИСИ СТОРОН: 
 
Арендодатель   Арендатор 
  
_________________________  _________________________ 
 (подпись)    (подпись) 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к договору аренды №______ 

от ______ 
А К Т 

ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
_________________  город Нижний Новгород 
 
АРЕНДОДАТЕЛЬ передает, а АРЕНДАТОР принимает в аренду земельный участок, находящийся в муниципальной 
собственности, со следующими характеристиками: 
1. Район___________________________________________________________ 
2. Адрес точный ____________________________________________________ 
3. Площадь земельного участка ______________________________________ 
4. Границы № чертежа__________________кадастровый паспорт___________ 
дата ______________________________________________________________ 
5. Экономическая зона_______________________________________________ 
6. Ландшафт участка - рельеф ровный. 
7. Категория земель – земли населенных пунктов. 
8. Кадастровый номер земельного участка _____________________________  
На земельном участке имеются: 
 
КАПИТАЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 

Инв. номер 
БТИ Литер Назначение 

строения Год постр. Этаж Материал 
стен 

 
      

 
ПРОЧИЕ 

Раздел Площадь (кв.м) Содержание Основание 
      

На момент подписания акта сдаваемый в аренду земельный участок находится в состоянии, пригодном для 
использования его по целевому назначению. 
Настоящий акт является неотъемлемой частью договора. 
 
 Арендодатель   Арендатор 
          
_______________________  _________________________ 
 (подпись)    (подпись) 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к договору аренды №______ 

от ______ 
СВЕДЕНИЯ ОБ АРЕНДАТОРЕ 

Наименование организации___________________________________________ 
Организационно-правовая форма______________________________________ 
Форма собственности________________________________________________ 
Коды ОКПО_________________ОКВЭД________________________________ 
Юрид. адрес_______________________________________________________ 
Конт.адрес ________________________________________________________ 
Руководитель 
Ф И О ___________________________________________________________ 
Должность_________________________________________________________ 
Телефоны _________________________________________________________ 
Действует на основании______________________________________________ 
Основной гос. регистрационный № _____________________ дата __________ 
Банк______________________________________________________________ 
БИК ______________________________________________________________ 
Корр.счет _________________________________________________________ 
Расч.счет __________________________________________________________ 
ИНН _____________________________________________________________ 
Правильность указанных в настоящей справке данных подтверждаю. 
 __________________ ____________________ 
(подпись)   (ФИО) 
 М.П. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.12.2015 № 2917 

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

напротив дома № 11, под строительство комбината бытового обслуживания 
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 12.02.2016 аукцион, открытый по составу участников, на право заключения договора аренды зе-
мельного участка (категория – земли населенных пунктов; кадастровый номер 52:18:0040258:272, площадь 2870 
кв.метров), расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Автозаводском районе, ул.Спутника, напротив дома 
№11, сроком на 10 лет, под строительство комбината бытового обслуживания (далее – аукцион), установив на-
чальную цену предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) в размере 472000 (четыреста семьдесят 
две тысячи) 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» в срок не позднее 13.01.2016 извещение о проведении аукциона. 
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 



еженедельник городской жизни № 01 (1052) 13—19 января 201612
ОФИЦИАЛЬНО

Новгорода Миронова С.М. 
Исполняющий обязанности главы администрации города А.Г.Чертков 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации города  
от 23.12.2015 № 2917 

ДОГОВОР АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Город Нижний Новгород «____»____________201__ г. 
 
Администрация города Нижнего Новгорода, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в ли-
це__________________________________________________, действующего на основании доверенности от __. __. 
201 г. № ________, и _______________, действующий на основании _______________, именуемый в дальнейшем 
«Арендатор», в соответствии со статьей 260 ГК РФ, статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ, постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от ________№______ «О проведении аукциона, открытого по составу 
участников, на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в городе Нижнем Новго-
роде, в Автозаводском районе, ул.Спутника, напротив дома №11, под строительство комбината бытового обслу-
живания», вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 
1.1. На основании заявки и протокола заседания аукционной комиссии (протокола рассмотрения заявок на 
участие в аукционе) от «___» _________ 201__г., Арендодатель передает, а Арендатор принимает по акту приема-
передачи в пользование на условиях аренды принадлежащий Арендодателю на праве собственности земельный 
участок:  
площадью 2870 кв.м;  
кадастровый номер 52:18:0040258:272; 
категория земель – земли населенных пунктов; 
разрешенное использование: под строительство комбината бытового обслуживания, 
расположенный в городе Нижнем Новгороде, Автозаводский район, ул.Спутника, напротив дома № 11, принад-
лежащий Арендодателю на праве собственности (далее – Участок). 
1.2. Границы Участка обозначены в кадастровом паспорте земельного участка и не могут быть самостоятельно 
изменены Арендатором. К Договору прилагается кадастровый паспорт земельного участка (приложение № 1). 
1.3. Целевое использование Участка: под строительство комбината бытового обслуживания в соответствии с 
функциональной зоной Жсм (зона смешанной функционально - «жилая - общественная многоквартирная» жилой 
застройки) согласно генеральному плану города Нижнего Новгорода, утвержденному постановлением город-
ской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 (с изменениями). 
Земельный участок расположен: в границах 
10,15,30-километрового радиуса от контрольной точки аэродрома ОАО «НАЗ«Сокол» и 10,15,30--километрового 
радиуса от контрольной точки аэродрома ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород». Превышение 
аэродрома ОАО «НАЗ«Сокол» - 82,03 м.; ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» - 78,00 м.; 
санитарных разрывов вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов ОАО «Международный 
аэропорт Нижний Новгород» - зона «А» и «Б», ОАО НАЗ «Сокол» - зона «А». 
1.4. Арендодатель подтверждает, что на дату принятия решения о проведении аукциона на Участок не зарегист-
рированы права третьих лиц. Объекты недвижимости, находящиеся в муниципальной собственности, на Участке 
отсутствуют.  
 
2. СРОК ДОГОВОРА 
 
2.1. Срок действия настоящего договора установлен с «____»________г. до «____»__________г. 
2.2. Если установленный в п.2.1 настоящего договора срок его действия составляет один год или более, договор 
вступает в силу и считается заключенным с даты государственной регистрации в уполномоченном органе, осу-
ществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним по Нижегородской 
области, за исключением случаев, установленных федеральными законами.  
2.3. Условия настоящего договора применяются к отношениям, возникшим с момента фактического использова-
ния Участка. 
 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 
3.1. Арендодатель имеет право: 
3.1.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель, предоставленных в аренду. 
3.1.2. Контролировать соблюдение Арендатором условий договора.  
3.1.3. Обращаться в орган, осуществляющий муниципальный земельный контроль, для принятия предусмотрен-
ных действующим законодательством мер, при использовании Арендатором земельного участка с нарушением 
законодательства, нормативных актов или условий, установленных договором.  
3.1.4. Получать компенсацию на возмещение убытков, причиненных ухудшением качества арендованных земель 
в результате деятельности Арендатора. 
3.1.5. Досрочно расторгнуть настоящий договор и изъять Участок в случае нарушения Арендатором условий 
договора, направив не менее чем за 60 (шестьдесят) календарных дней уведомление Арендатору о намерении 
расторгнуть договор c указанием причин расторжения. 
3.1.6. Вносить в договор необходимые изменения и уточнения в случае внесения таковых в действующее зако-
нодательство или нормативные акты, регулирующие использование земель, известив Арендатора должным 
образом. 
3.1.7. Требовать через суд выполнения Арендатором всех условий договора. 
3.2. Арендодатель обязан: 
3.2.1. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи (приложение № 2). 
3.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям договора 
и земельному законодательству Российской Федерации.  
3.2.3. Не издавать специальных актов, затрагивающих (ущемляющих, ограничивающих) права Арендатора, кроме 
случаев, оговоренных в договоре. 
3.2.4. В случае изъятия земельного участка для государственных и муниципальных нужд возместить Арендатору 
в полном объеме возникающий при этом ущерб. 
3.2.5. Письменно сообщать Арендатору не позднее чем за 60 (шестьдесят) календарных дней о досрочном рас-
торжении договора (или о прекращении договора в связи с окончанием срока действия) с указанием причин 
расторжения. 
3.3. Арендатор имеет право: 
3.3.1. Самостоятельно хозяйствовать на Участке в соответствии с целевым назначением Участка, установленным 
настоящим договором. 
3.3.2. Производить улучшения земельного Участка с письменного согласия Арендодателя в период действия 
договора. 
3.3.3. На возмещение стоимости улучшений, произведенных за счет собственных средств, в случае досрочного 
расторжения договора по требованию Арендодателя. 
3.3.4. Расторгнуть договор досрочно, направив Арендодателю не позднее, чем за 60 (шестьдесят) календарных 
дней, уведомление с указанием причин расторжения. В этом случае Арендатор возвращает Участок по акту 
приема-передачи. Обязанность Арендатора по оплате арендной платы сохраняется до момента приема-
передачи земельного участка. 
3.3.5. Требовать в одностороннем порядке досрочного расторжения договора, уведомив об этом Арендодателя, 
если: 
Арендодатель создает препятствия в использовании Участка; 
Участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые не были оговорены Арендодателем при 
заключении договора, не были заранее известны Арендатору и не должны были быть обнаружены Арендатором 
во время осмотра Участка при подписании акта приема-передачи; 
Участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в состоянии, не пригодном для ис-
пользования по целевому назначению. В этом случае Арендатор возвращает Участок по акту приема-передачи. 
3.3.6. В случае изъятия земельного участка для государственных и муниципальных нужд требовать досрочного 
расторжения договора и возмещения убытков. 
3.3.7. Обратиться в суд при невыполнении Арендодателем условий договора. 
3.3.8. Арендатор вправе передать земельный участок либо его часть в субаренду в пределах срока договора 
аренды только с письменного согласия Арендодателя. Субарендатор в этом случае обязан использовать зе-
мельный участок в соответствии с его целевым назначением.  
3.3.9. Передавать права и обязанности по настоящему договору, в том числе отдавать арендные права земельно-
го участка в залог, внести их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества 
либо паевого взноса в производственный кооператив в пределах срока настоящего договора при условии 
письменного согласия Арендодателя. При этом к новому правообладателю переходят обязанности по выполне-
нию требований, указанных в договоре. 
3.4. Арендатор обязан: 
3.4.1. Принять Участок по акту приема-передачи. 
3.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением, предусмотренным договором. 
3.4.3. Своевременно внести арендную плату, установленную договором. 
3.4.4. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей. 
3.4.5. Не нарушать порядок пользования лесными угодьями, водными и другими природными ресурсами, если 
таковые имеются на Участке. 
3.4.6. Обеспечить Арендодателю и органам муниципального земельного контроля, государственного земельно-
го надзора доступ на Участок, в здания и сооружения для обеспечения прав Арендодателя. 
3.4.7. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации городских 
подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п. и не препятствовать их обслужива-
нию и ремонту. 
3.4.8. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней с момента наступления события (совершения 
сделки) письменное уведомление в случаях: 
а) изменения юридического адреса, банковских реквизитов; 
б) изменения организационно-правовой формы, наименования Арендатора; 

в) смены руководителя организации и главного бухгалтера с подтверждением полномочий; 
г) перехода права собственности на строения и сооружения, расположенные на арендуемом Участке, к другим 
лицам; 
д) принятия решения о ликвидации Арендатора. 
Указанные уведомления по подпунктам "а", "б", "в" принимаются Арендодателем к сведению, по подпунктам "г" и 
"д" - основанием для досрочного расторжения договора аренды. 
3.4.9. Письменно сообщать Арендодателю о досрочном расторжении договора по инициативе Арендатора не 
позднее, чем за 60 календарных дней. При этом возвратить Участок по акту приема-передачи. 
3.4.10. Обеспечивать надлежащее санитарное содержание и благоустройство территории Участка.  
3.4.11. При прекращении договора освободить за свой счет Участок от временных строений и сооружений, 
принадлежащих Арендатору на праве собственности, и возвратить Участок Арендодателю по акту приема-
передачи.  
3.4.12. Обратиться в уполномоченный орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним по Нижегородской области, в месячный срок с момента подписания договора 
(соглашений) за государственной регистрацией договора аренды земельного участка (соглашений). 
3.4.13. Арендатор в 10-дневный срок с момента регистрации договора (соглашений) обязан представить Арен-
додателю документы, подтверждающие регистрацию. 
 
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
 
4.1.Ежегодный размер арендной платы установлен по результатам аукциона и составляет 
__________________________ (_____________________________ ) рублей, или __________________________ 
(___________) рублей за 1 кв.м. 
Сумма задатка, предварительно внесенная Арендатором, засчитывается в сумму арендной платы по настоящему 
договору. 
4.2.Сумма арендной платы за 10 лет, за вычетом суммы задатка в размере 
___________________(____________________)рублей, составляет ___________ (______________________) рублей 
и перечисляется в следующем порядке:  
4.2.1.Сумма арендной платы в размере _________________ (__________________) рублей (равная сумме аренд-
ной платы за 5 лет за вычетом суммы задатка), в срок не позднее 6 месяцев с даты заключения договора аренды 
земельного участка, до _____________ ; 
4.2.2.Оставшаяся сумма арендной платы в размере ___________ (__________________) рублей перечисляется 
ежеквартально до 25 числа последнего месяца квартала в сумме _________(____________) рублей (равными 
частями), начиная с «____»___________20___года (через пять лет с даты заключения договора) 
на реквизиты: 
Получатель арендной платы: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/сч 04323024880; ИНН - 5253000265; КПП – 
526001001). 
Банк получателя: Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород; БИК- 042202001; р/сч. - 
40101810400000010002; код ОКТМО 22 701 000; код бюджетной классификации (КБК) - 366 111 05 024 04 1000 120. 
Назначение платежа: Арендная плата за землю города по договору №___________ от _________.  
Примечание:  
в «Назначении платежа» обязательно указать вид платежа (основной платеж, пени). 
4.3. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на реквизиты Арендодателя. 
4.4. Начисление арендной платы прекращается с даты подписания акта приема-передачи земельного Участка, 
являющегося неотъемлемой частью настоящего договора. 
4.5. Не использование Участка Арендатором не может служить основанием для не внесения им арендной платы. 
 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 
5.1. В случае неисполнения одной из сторон должным образом обязательств по договору другая сторона на-
правляет нарушившей стороне письменное уведомление c указанием фактов, составляющих основу нарушений 
и с требованием либо устранить нарушение, либо расторгнуть договор. 
5.2. В случае неуплаты Арендатором арендных платежей в установленные договором сроки, Арендатор уплачи-
вает пени в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки. 
5.3. В случае прекращения договора и не возврата Участка по акту приема-передачи Арендатор вносит аренд-
ную плату за все время фактического использования Участка.  
5.4. Предусмотренные неустойки (штрафы, пени) по пунктам 5.2, 5.3 взыскиваются в установленном законом 
порядке. 
 
6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 
 
6.1. Изменение условий и расторжение договора возможны по письменному соглашению сторон. 
6.2. По требованию одной из сторон договор может быть досрочно расторгнут в случаях, предусмотренных 
законодательством РФ и настоящим договором. 
6.3. По требованию Арендодателя договор может быть досрочно расторгнут в случаях: 
нарушения земельного законодательства; 
нарушения условий договора; 
принятия решения органами местного самоуправления о необходимости изъятия земельного участка для госу-
дарственных и муниципальных нужд. 
В этих случаях Арендодатель направляет не позднее, чем за 60 (шестьдесят) календарных дней уведомление 
Арендатору о намерении расторгнуть договор с указанием причин расторжения. 
6.4. Датой прекращения договора считается дата подписания акта приема-передачи Участка, подтвержденная в 
соглашении о расторжении договора. В случае не подписания соглашения дата расторжения устанавливается в 
судебном порядке. 
 
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 
 
7.1. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 
каждой из сторон и один для Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Нижегородской области.  
7.2. Окончание срока действия договора не влечет прекращения обязательств сторон по настоящему Договору. 
7.3. Споры сторон, не урегулированные настоящим договором, рассматриваются в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 
7.4. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются Законодательством РФ. 
7.5.Неотъемлемой частью договора являются приложения №№ 1, 2, 3. 
 
8. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ: 
 
8.1. Приложение № 1 – Кадастровый паспорт земельного участка. 
8.2. Приложение № 2 - Акт приема-передачи Участка. 
8.3. Приложение № 3 - Сведения об арендаторе. 
АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 
 
А Р Е Н Д О Д А Т Е Л Ь : 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ  
Телефон: 435 22 50 (ПРИЕМНАЯ), ФАКС (831) 435 22 42 
Юридический адрес: 603082 Н.НОВГОРОД, КРЕМЛЬ, КОРПУС 5 
Получатель арендной платы: 
УФК ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации г.Нижнего Новгорода, л/с 04323024880) 
ИНН 5253000265 
КПП 526001001 
Банк получателя: Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород 
БИК 042202001 
расч.счет 40101810400000010002 
КБК 36611105024041000120 
ОКТМО 22 701 000 
 
А Р Е Н Д А Т О Р : ________________________________________________ 
 
Юридический адрес _______________________________________________ 
Почтовый адрес ___________________________________________________ 
Телефон __________________________________________________________ 
Банк ___________________________________________________________ 
БИК ____________________________________________________________ 
Корр.счет _________________________________________________________ 
Расч.счет _________________________________________________________ 
ИНН ___________________________________________________________ 
 
ПОДПИСИ СТОРОН: 
 
Арендодатель   Арендатор 
 
_________________________  _________________________ 
 (подпись)    (подпись) 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к договору аренды  

№______ от ____________ 
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ОФИЦИАЛЬНО

А К Т 
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

 
_________________ город Нижний Новгород 
 
АРЕНДОДАТЕЛЬ передает, а АРЕНДАТОР принимает в аренду земельный участок, находящийся в муниципальной 
собственности, со следующими характеристиками: 
1. Район___________________________________________________________ 
2. Адрес точный ____________________________________________________ 
3. Площадь земельного участка ______________________________________ 
4. Границы № чертежа__________________кадастровый паспорт___________ 
дата ______________________________________________________________ 
5. Экономическая зона_______________________________________________ 
6. Ландшафт участка - рельеф ровный. 
7. Категория земель – земли населенных пунктов. 
8. Кадастровый номер земельного участка _____________________________  
На земельном участке имеются: 
 
КАПИТАЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 
 

Инв. номер 
БТИ Литер Назначение 

строения Год постр. Этаж Материал 
стен 

 
      

 
ПРОЧИЕ 

Раздел Площадь (кв.м) Содержание Основание 
      

 
На момент подписания акта сдаваемый в аренду земельный участок находится в состоянии, пригодном для 
использования его по целевому назначению. 
Настоящий акт является неотъемлемой частью договора. 
 
 Арендодатель   Арендатор 
          
_______________________  _________________________ 
 (подпись)    (подпись) 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к договору аренды  

№______от ____________ 
СВЕДЕНИЯ ОБ АРЕНДАТОРЕ 

Наименование организации___________________________________________ 
Организационно-правовая форма______________________________________ 
Форма собственности________________________________________________ 
Коды ОКПО_________________ОКВЭД________________________________ 
Юрид. адрес_______________________________________________________ 
Конт.адрес ________________________________________________________ 
Руководитель 
Ф И О ___________________________________________________________ 
Должность_________________________________________________________ 
Телефоны _________________________________________________________ 
Действует на основании______________________________________________ 
Основной гос. регистрационный № _____________________ дата __________ 
Банк______________________________________________________________ 
БИК ______________________________________________________________ 
Корр.счет _________________________________________________________ 
Расч.счет __________________________________________________________ 
ИНН _____________________________________________________________ 
 
Правильность указанных в настоящей справке данных подтверждаю. 
 
 __________________ ____________________ 
 (подпись)   (ФИО) 
 М.П. 
 

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

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
15 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 № 15/2016 
по продаже муниципального ИМУЩЕСТВА С ОТКРЫТОЙ ФОРМОЙ ПОДАЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ЦЕНЕ 

N 
лота 

Наименова-
ние 

объекта 

Местона-
хождение 
объекта 
продажи 

Общая 
пло-
щадь 
объ-
екта 
кв.м. 

Год 
ввода 
дома в 

экс-
плуата-

цию 

Описание техни-
ческого состояния 

объекта 

Начальная
цена 

объекта, 
руб. 

(с учетом 
НДС) 

Задаток 
(руб.) 

(20% от 
начальной 

цены 
объекта) 

Шаг 
аукциона

(руб.) 

1 

1/3 доли в 
праве общей 

долевой 
собственности 

на нежилое 
одноэтажное 

здание гаража 

Московский 
район, ул. 

Брикетная,  
дом 14,       

литера А 

229 1984 

Одноэтажное 
кирпичное нежи-

лое здание (гараж). 
Имеется 3 отдель-

ных входа. 

1 517 000 303 400 75 850 

Примечание: 
По лоту №1: на основании ст. ст. 209, 246, 250 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерально-
го Закона от 21.12.2001 года №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» 
объект продажи, по стоимости, сложившейся на торгах будет предложен для выкупа в собственность 
сособственнику здания. В случае отказа сособственника от подписания договора купли-продажи, дого-
вор купли-продажи будет заключен с победителем аукциона по лоту № 1. 
По вопросу осмотра предлагаемого к продаже объекта муниципального имущества по указанному адресу об-
ращаться в районный отдел комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами админи-
страции 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 28.01.2015 №1 и постановлением  администрации города Нижнего Новгорода от 27.07.2015 №1380. 
Аукцион от 10.12.2015 №52/2015 признан не состоявшимися в связи с отсутствием заявок. 
Информацию об условиях договора купли-продажи объектов муниципального имущества можно получить в 
комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего 
Новгорода по адресу: Н.Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб.325, тел. 435-22-46, 439-02-05. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену. 
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся. 
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, признаваемые в соответствии со ст.5 Закона 
РФ «О приватизации  государственного и муниципального имущества», покупателями, своевременно подавшие 
заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, 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 муници-
пального 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 13 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 08 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 08 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): 10 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 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 подве-
дения 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-
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 
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ОФИЦИАЛЬНО

«______»___________________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 рабо-
чих дней с даты подведения итогов аукциона и уплатить стоимость муниципального имущества, установленную 
по результатам аукциона, в сроки и порядке, определенные договором купли-продажи. При уклонении (отказе) 
от заключения в установленный срок договора купли-продажи задаток и продаваемое муниципальное имуще-
ство остается у Продавца; 
- в случае признания победителем аукциона, в установленном законодательством случаях,  получить согласие 
антимонопольного комитета. 
Адрес:_____________________________________________________________________________________________ 
Банковские реквизиты Претендента  для возврата  задатка_______________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
Подпись Претендента (его уполномоченного представителя)___________________________ 

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

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

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ 
16 февраля 2016г. в 14.00 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб. № 302 
(конференц-зал) состоится продажа муниципального имущества посредством публичного предложения № 6-П/2016, форма подачи предложений о цене – открытая 

N 
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта продажи 

Площадь  
кв.м. 

Год 
ввода  

дома в экс-
плуатацию 

Описание технического состояния 
объекта  

Начальная  
цена объекта (цена 
первоначального 

предложения) 
руб.  

(с учетом НДС) 

Величина 
задатка, 

руб. 
 20% от 

начальной 
цены) 

Минимальная 
цена объекта 
(цена отсече-

ния), 
руб. (с учетом 

НДС) 

Величина снижения перво-
начального предложения  

(«шаг понижения») 
руб.  

Порядок формирования 
цены (цена последова-

тельно снижается на 
«шаг понижения»), руб. 

Величина 
повышения 
цены («шаг 
аукциона»), 

руб. 

1 
Нежилое          

помещение  П3 
 (второй этаж) 

Нижегородский 
район, 

ул. Почаинская, 
дом 13А 

9,4 1917 

Нежилое встроенное помещение 
расположено на втором этаже 

двухэтажного кирпичного жилого 
дома. 

Вход совместно с другими пользо-
вателями 

477 858 95 571,6 238 929 47 785,8 

477858 
430 072,2 
382 286,4 
334 500,6 
286 714,8 

238 929 

23 800 

Примечание: 
По вопросу осмотра предлагаемого к продаже объекта муниципального имущества по указанному адресу об-
ращаться в нагорный районный отдел  комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурса-
ми администрации города Нижнего Новгорода. 
Контактные  телефоны: 
Нагорный районный отдел КУГИ и ЗР – 419-69-36, 433-04-84, 417-58-50, 417-58-51. 
По лоту №1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 19.11.2014 №171 и постановлениями  администрации города Нижнего Новгорода от 03.03.2015 № 375, от 
10.12.2015 № 2734. 
Аукцион от 25.05.2015 № 12/2015 по продаже данного объекта не состоялся в связи с отсутствием участников. 
Аукционы от 20.07.2015 № 20/2015, от 21.09.2015 №30/2015 по продаже данного объекта не состоялись в связи с 
отсутствием заявок. 
Информацию об условиях договора купли-продажи объектов муниципального имущества можно получить в 
комитете по управлению городским имуществом и  земельными  ресурсами  администрации  города  Нижнего  
Новгорода  по  адресу:  Н.Новгород,  улица  Большая  Покровская,  дом 15, тел. 439-02-05, 435-22-46. 
К участию в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения  допускаются физиче-
ские и юридические лица, признаваемые в соответствии  со  ст.5  Закона РФ  «О приватизации  государственного 
и муниципального имущества», участниками, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим 
образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении. 
Для участия в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения претендент пред-
ставляет (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 муници-
пального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него 
или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо); 
- выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи 
заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий 
от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с 
которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности; 
- в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть 
приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если  
доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководи-
телем 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 одновре-
менно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования 
о том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или отдельные тома документов 
должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претенденту в участии в продаже. Одно лицо 
имеет право подать только одну заявку по каждому лоту. 
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 продаже посредством публичного предложения принимаются по рабо-
чим дням с 13 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 09 февраля 2016 г. (с 9.00 до 12.00). 
Для участия в продаже 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 продаже №___ от _____ по лоту № ____. 
Форма внесения задатка – безналичная. 
Форма возврата задатка – безналичная. 
Внесение задатка третьими лицами  не допускается. 
Срок поступления задатка: не позднее 09 февраля 2016 г.  
Заявки, поступившие по истечении срока приема, указанного в настоящем информационном сообщении о про-
ведении продажи имущества, вместе с описями, на которых делается отметка об отказе в принятии документов, 
возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку. 
Претендент не допускается к участию в продаже посредством публичного предложения по следующим основа-
ниям: 
1) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации; 
2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о 
продаже государственного или муниципального имущества, либо оформление указанных документов не соот-
ветствует законодательству Российской Федерации; 
3) заявка на участие в продаже посредством публичного предложения подана лицом, не уполномоченным пре-
тендентом на осуществление таких действий; 
4) не установлен факт поступления задатка на основании выписки с соответствующего счета продавца в указан-
ные в настоящем информационном бюллетене сроки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества, денежные средства возвращаются по рекви-
зитам, указанным в заявке, в следующем порядке: 
а) участникам продажи имущества, за исключением ее победителя, - в течение 5 дней со дня подведения итогов 
продажи имущества; 
б) претендентам на участие в продаже имущества, заявки и документы которых не были приняты к рассмотре-
нию, либо претендентам, не допущенным к участию в продаже, - в течение 5 дней с даты подписания протокола 

о признании претендентов участниками продажи имущества. 
Задаток не возвращается: 
а) при уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения от заключения в уста-
новленный срок договора купли-продажи, при этом победитель утрачивает право на заключение указанного 
договора. 
б) если претендент признан победителем продажи. Внесенный победителем задаток засчитывается в счет опла-
ты приобретаемого имущества. 
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 продажи посредством публичного предложения (производится на заседании 
аукционной комиссии и оформляется протоколом): 11 февраля 2016 года.  
Оплата приобретаемого на продаже 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 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. 
Уведомление о признании участника продажи посредством публичного предложения победителем выдается 
победителю или его полномочному представителю под расписку в день  подведения итогов продажи посред-
ством публичного предложения. 
Срок, предоставляемый для заключения договора купли-продажи: в течение 5 рабочих дней  с даты подведения 
итогов продажи. 
Срок оплаты  по договору купли-продажи имущества: 15 дней со дня подписания договора. 
Форма оплаты задатка и договора купли-продажи имущества: безналичная. 
Комитет производит передачу муниципального имущества  не позднее 15 дней после полной оплаты имущест-
ва. 
Комитет обеспечивает получение покупателем документации, необходимой для государственной регистрации 
сделки купли-продажи муниципального имущества и государственной регистрации перехода права собственно-
сти. 
Порядок проведения продажи посредством публичного предложения (далее – продажи) 
а) регистрация участников продажи проводится с 13.00 до 14.00 часов по московскому времени  в день прове-
дения продажи по адресу проведения продажи в журнале регистрации участников. Участникам продажи при 
регистрации перед проведением аукциона выдаются пронумерованные карточки. 
б) продажа имущества проводится ведущим в присутствии уполномоченного представителя продавца; 
в) процедура продажи начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии про-
дажи имущества; 
г) после открытия продажи имущества ведущим оглашаются наименование имущества, его основные характери-
стики, цена первоначального предложения и минимальная цена предложения (цена отсечения), а также "шаг 
понижения" и "шаг аукциона". 
д) после оглашения ведущим цены первоначального предложения участникам предлагается заявить эту цену 
путем поднятия выданных карточек, а в случае отсутствия предложений по первоначальной цене имущества 
ведущим осуществляется последовательное снижение цены на "шаг понижения". 
Предложения о приобретении имущества заявляются участниками продажи имущества поднятием карточек 
после оглашения цены первоначального предложения или цены предложения, сложившейся на соответствую-
щем "шаге понижения"; 
е) право приобретения имущества принадлежит участнику продажи имущества, который подтвердил цену пер-
воначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем "шаге понижения", при 
отсутствии предложений других участников продажи имущества после троекратного повторения ведущим 
сложившейся цены продажи имущества. Ведущий продажи объявляет о продаже имущества, называет номер 
карточки участника продажи имущества, который подтвердил начальную или последующую цену, указывает на 
этого участника и оглашает цену продажи имущества; 
ж) в случае, если несколько участников продажи имущества подтверждают цену первоначального предложения 
или цену предложения, сложившуюся на одном из "шагов понижения", для всех участников продажи имущества 
проводится аукцион по установленным Федеральным законом "О приватизации государственного и муници-
пального имущества" правилам проведения аукциона, предусматривающим открытую форму подачи предложе-
ний о цене имущества. Начальной ценой имущества на таком аукционе является цена первоначального предло-
жения или цена предложения, сложившаяся на определенном "шаге понижения". В случае если участники такого 
аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, право его приобретения 
принадлежит участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену имущества. После завершения 
аукциона ведущий объявляет о продаже имущества, называет победителя продажи имущества, цену и номер 
карточки победителя; 
з) цена имущества, предложенная победителем продажи имущества, заносится в протокол об итогах продажи 
имущества, составляемый в 2 экземплярах. 
Протокол об итогах продажи имущества, подписанный ведущим продажи имущества и уполномоченным пред-
ставителем продавца, является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-
продажи имущества. 
Если при проведении продажи имущества продавцом проводились фотографирование, аудио- и (или) видеоза-
пись, киносъемка, то об этом делается отметка в протоколе. В указанном 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, ведущим продажи имущества и уполномоченным представителем продавца. 
Продажа имущества признается несостоявшейся в следующих случаях: 
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества либо ни один из претендентов не признан 
участником продажи имущества; 
б) принято решение о признании только 1 претендента участником продажи; 
в) после троекратного объявления ведущим минимальной цены предложения (цены отсечения) ни один из 
участников не поднял карточку. 
В случае признания продажи имущества несостоявшейся продавец в тот же день составляет соответствующий 
протокол, подписываемый им (его уполномоченным представителем), а также ведущим продажи имущества. 
Справки по телефонам: 439-02-05, 435-22-46. 
Интернет: www. нижнийновгород.рф, www.government.nnov.ru, www.torgi.gov.ru 



Форма заявки на участие в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 
Продавец: комитет по управлению 

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

З А Я В К А 
на участие в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 

«______»___________________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 продаже посредством публичного предложе-
ния «____»____________20___г. № ______ в администрации города Нижнего Новгорода по продаже находящего-
ся в муниципальной собственности ___________________________________________________________________ 
 

(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 
Лот №________ 
в связи с чем обязуюсь: 
- соблюдать условия, содержащиеся в информационном сообщении о проведении продажи муниципального 
имущества посредством публичного предложения, опубликованном в газете «День города. Нижний Новгород» 
от __________________г. №____, а также порядок проведения торгов, установленный Положением об организа-
ции продажи государственного или муниципального имущества посредством публичного предложения, утвер-
жденным постановлением Правительства РФ от 22.07.2002 № 549. 
- в случае признания победителем продажи посредством публичного предложения заключить с Продавцом 
договор купли-продажи в течении 5 рабочих дней  с даты подведения итогов продажи имущества  и уплатить 
стоимость муниципального имущества, установленную по результатам продажи, в сроки и порядке, определен-
ные 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 продажи посредством публичного предложения, в установленном законода-
тельством случаях,  получить согласие антимонопольного комитета. 
Адрес:_____________________________________________________________________________________________ 
Банковские реквизиты 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:______________________________________________ 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Автозаводского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29.12.2015 № 2445р 
О демонтаже и перемещении самовольного объекта 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации 
города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администра-
ции города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города 
Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предполагаемого 
Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 15.12.2015 № 16,  составленным 
рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории 
Автозаводского района (далее – Рабочая группа): 
1. Председателю рабочей группы (А.Н. Кулясов) организовать: 
1.1 30.12.2015 г. в 09:00 демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) самоволь-
ного объекта нестационарной торговли павильона, установленного на ул. Строкина, у д.7, сведения о собствен-
нике (владельце) которого не известны (далее самовольный объект, объект); 
1.2. Составление акта демонтажа и (или) перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного 
объекта и материальных ценностей, находящихся в объекте, указанном в настоящем распоряжении; 
1.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по демонтажу и перемещению на 
место временного хранения объекта, указанного в настоящем распоряжении; 
1.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество по акту сотруднику МКУ «Управление по органи-
зации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (А.С. Лифанов) уполномоченному на 
принятие объекта на хранение; 
1.5. Направление копии настоящего распоряжения в УМВД по городу Нижнему Новгороду, а также в комитет по 
управлению городским имуществом и земельными ресурсами для размещения на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в департамент общественных 
отношений для опубликования в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»).   
2. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего 
Новгорода» (А.С. Лифанов) в установленном порядке обеспечить временное хранение Самовольного объекта, 
включая находящееся в нем имущество, и передать принятое на хранение имущество его собственнику. 
3. Процедуру демонтажа и перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города 
Нижнего Новгорода. 
4. Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на офици-
альном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

В.И. Солдатенков 
 

Администрация Автозаводского района  
ИНФОРМИРУЕТ: 

Администрация Автозаводского района города Нижнего Новгорода просит откликнуться наследников к имуще-
ству гр. Калухиной Лидии Андреевны 27.03.1928 г.р., умершей 01.09.2007 года, постоянно до дня смерти заре-
гистрированной и проживавшей по адресу: город Нижний Новгород, ул. Строкина, д. 18а, кв. 81. 
Наследников просим в течение 30 дней с момента опубликования объявления обратиться в Автозаводский 
районный суд для восстановления срока принятия наследства. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
о результатах публичных слушаний от 10.12.2015 

по документации по планировке территории в Приокском, Советском и Нижегородском районах города Нижне-
го Новгорода по линейному объекту: «Распределительный газопровод высокого давления от ул. Ларина до 
центра г.Нижний Новгород и от РС-4 до центра г. Нижний Новгород с установкой ГРПб» 
Основание проведения: Постановление главы города Нижнего Новгорода от 26.11.2015 № 156-п «О назна-

чении публичных слушаний» 
Место проведения: город Нижний Новгород, Советский район, Конный                  проезд, д.10, кабинет 

406 
Дата: 10 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 межрайонную комиссию замечаний и предложений от участников публич-
ных слушаний не поступило. 
Публичные слушания по документации по планировке территории в Приокском, Советском и Нижегородском 
районах города Нижнего Новгорода по линейному объекту: «Распределительный газопровод высокого давле-
ния от ул. Ларина до центра г.Нижний Новгород и от РС-4 до центра г. Нижний Новгород с установкой ГРПб» 
межрайонная комиссия считает состоявшимися. 

Председатель межрайонной комиссии А.А.Корнилов 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
о результатах публичных слушаний от 15.12.2015 

по проекту планировки и межевания территории Шуваловской промзоны в Автозаводском, Канавинском, Ле-
нинском районах города Нижнего Новгорода 
Основание проведения: Постановление главы города Нижнего Новгорода от 30.11.2015 № 158-п «О назна-

чении публичных слушаний» 
Место проведения: город Нижний Новгород, Автозаводский район, улица Пермякова, дом 26 (муни-

ципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 125») 
Дата: 15 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 межрайонную комиссию не поступило замечаний и предложений от участ-
ников публичных слушаний. 
Публичные слушания по проекту планировки и межевания территории Шуваловской промзоны в Автозавод-
ском, Канавинском, Ленинском районах города Нижнего Новгорода межрайонная комиссия считает состояв-
шимися. 

Заместитель председателя межрайонной комиссии А.А.Корнилов 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
о результатах публичных слушаний от 16.12.2015 

по проекту планировки территории в границах ул. Зайцева, Новосельская, пр.70-летия Октября, Сормовского 

канала и проекту межевания территорий по пр.Кораблестроителей в Сормовском районе г.Н.Новгорода 
Основание проведения: Постановление главы города Нижнего Новгорода от 04.12.2015г. № 164-п «О на-

значении публичных слушаний» 
Место проведения: город Нижний Новгород, Сормовский район, улица Зайцева, дом 18а (Муници-

пальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа №79 имени Ни-
колая Алексеевича Зайцева») 

Дата: 15 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 территории в границах ул. Зайцева, Новосельская, пр. 70-летия 
Октября, Сормовского канала и проекту межевания территорий по пр.Кораблестроителей в Сормовском районе 
г.Н.Новгорода организационная комиссия считает состоявшимися. 

Председатель организационной комиссии Р.Х.Камалетдинов 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
о результатах публичных слушаний от 19 ноября 2015 года 

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 производственно-коммунальных объектов III класса вредности ПК-2 по улице 
Федосеенко, в 30 м восточнее дома № 50 в Сормовском районе на зону производственно-коммунальных объек-
тов V класса вредности ПК-4 

Основание прове-
дения  

Постановление главы города Нижнего Новгорода от 29.10.2015 года № 129-п «О назна-
чении публичных слушаний» 

Место проведе-
ния: 

город Нижний Новгород, Сормовский район, улица Федосеенко, дом 52 (Муниципаль-
ное автономное общеобразовательное учреждение школа № 81) 

Дата: 19 ноября 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 36 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 производственно-коммунальных объектов III класса вред-
ности ПК-2 по улице Федосеенко, в 30 м восточнее дома № 50 в Сормовском районе на зону производственно-
коммунальных объектов V класса вредности ПК-4 организационная комиссия считает состоявшимися. 

Председатель организационной комиссии К.Н.Коротков 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
о результатах публичных слушаний от 23.11.2015 

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 развития жилой застройки Ж-7, (частично) зоны рекреационно-природных 
территорий Р-4 на зону открытых рынков, оптовой торговли Ц-5, (частично) зоны развития жилой застройки Ж-7 
на зону рекреационно-природных территорий Р-4 около дома № 78 поселка Луч в Приокском районе города 
Нижнего Новгорода 

Основание проведе-
ния: 

Постановление главы города Нижнего Новгорода от 29.11.2015          № 130-п «О на-
значении публичных слушаний» 

Место проведения: город Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, около дома 234 
корпус 2 (здание автовокзала) 

Дата: 23 ноября 2015 года 
Время: 18 часов 00 минут 

На публичных слушаниях были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слушаний. В срок 
проведения публичных слушаний в организационную комиссию поступило _0_ замечаний и предложений от 
участников публичных слушаний. 
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 развития жилой застройки Ж-7, (частично) зоны рекреаци-
онно-природных территорий Р-4 на зону открытых рынков, оптовой торговли Ц-5, (частично) зоны развития 
жилой застройки Ж-7 на зону рекреационно-природных территорий Р-4 около дома № 78 поселка Луч в Приок-
ском районе города Нижнего Новгорода. организационная комиссия считает состоявшимися. 

Председательствующий на публичных слушаниях М.А.Коноплев 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
о результатах публичных слушаний от 24.11.2015 

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 оптовой торговли, складирования и мелкого производства Ц-6 по улице Героя 
Попова, рядом с домом №43А в Ленинском районе на зону производственно-коммунальных объектов V класса 
вредности ПК-4 
Основание проведения: Постановление главы города Нижнего Новгорода от 03.11.2015 № 135-п «О назна-

чении публичных слушаний» 
Место проведения: город Нижний Новгород, Ленинский район, улица Грекова, д. 9 (Библиотечно-

информационный досуговый центр им. Паустовского) 
Дата: 24 ноября 2015 года 
Время: 18 часов 00 минут 

На публичных слушаниях были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слушаний. В срок 
проведения публичных слушаний в 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 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 оптовой торговли, складирования и мелкого производства 
Ц-6 по улице Героя Попова, рядом с домом № 43А в Ленинском районе на зону производственно-коммунальных 
объектов V класса вредности ПК-4 организационная комиссия считает состоявшимися. 

Председатель организационной комиссии В.В.Лунев 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
о результатах публичных слушаний от 25.11.2015 

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 рекреационно-природных территорий Р-4 по улице Зайцева, дом 31 в Сормов-
ском районе на зону производственно-коммунальных объектов III класса вредности ПК-2 
Основание проведения: Постановление главы города Нижнего Новгорода от 09.11.2015 № 138-п «О назна-

чении публичных слушаний» 
Место проведения: город Нижний Новгород, Сормовский район, улица Свободы, дом 19 (конференц-

зал) 
Дата: 25 ноября 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 8 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 рекреационно-природных территорий Р-4 по улице Зайце-
ва, дом 31 в Сормовском районе на зону производственно-коммунальных объектов III класса вредности ПК-2 
организационная комиссия считает состоявшимися. 

Председатель организационной комиссии К.Н.Коротков 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
о результатах публичных слушаний от 25.11.2015 

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 малоэтажной смешанной жилой застройки Ж-4, (частично) зоны научных ком-
плексов, высших учебных заведений, средних специальных учебных заведений, школ, дошкольных образова-
тельных организаций ЦС-2 (частично) зоны скверов, бульваров Р-3 на зону обслуживания и деловой активности 
городского центра Ц-1; зоны малоэтажной смешанной жилой застройки Ж-4 на зону скверов, бульваров Р-3 по 
улице Провиантская,6 в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
Основание проведения: Постановление главы города Нижнего Новгорода от 29.10.2015 № 151-п «О назна-

чении публичных слушаний» 
Место проведения: город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Большая Печерская, дом 

63 В, (муниципальное бюджетное образовательное учреждение Гимназия № 13) 
Дата: 25ноября 2015 года 
Время: 18 часов 00 минут 

На публичных слушаний были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слушаний. В срок 
проведения публичных слушаний в организационную комиссию не поступало замечаний и предложений от 
участников публичных слушаний. 
Публичные слушания по 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 

еженедельник городской жизни № 01 (1052) 13—19 января 2016 15
ОФИЦИАЛЬНО



еженедельник городской жизни № 01 (1052) 13—19 января 201616
ОФИЦИАЛЬНО

(с изменениями), в части изменения (частично зоны малоэтажной смешанной жилой застройки Ж-4, (частично) 
зоны научных комплексов, высших учебных заведений, средних специальных учебных заведений, школ, дошко-
льных образовательных организаций ЦС-2 (частично) зоны скверов, бульваров Р-3 на зону обслуживания и 
деловой активности городского центра Ц-1; зоны малоэтажной смешанной жилой застройки Ж-4 на зону скве-
ров, бульваров Р-3 по улице Провиантская,6 в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода организаци-
онная комиссия считает состоявшимися. 

Председатель организационной комиссии С.А.Орехов. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
о результатах публичных слушаний от 26.11.2015 

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 обслуживания и деловой активности городского центра Ц-1 на пересечении 
улицы Сергея Акимова и Мещерского бульвара в Канавинском районе города Нижнего Новгорода 
Основание проведения: Постановление главы города Нижнего Новгорода от 03.11.2015 № 133-п «О назна-

чении публичных слушаний» 
Место проведения: город Нижний Новгород, Канавинский район, улица Фильченкова, дом №  
Дата: 26 ноября 2015 года24 
Время: 18 часов 00 минут 

На публичных слушаний были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слушаний. На вопросы 
заданные участниками в ходе проведения публичных слушаний получены ответы. В срок проведения публичных 
слушаний в организационную комиссию письменных замечаний и предложений от участников публичных слу-
шаний не поступало. 
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 обслуживания и деловой активности городского центра Ц-1 
на пересечении улицы Сергея Акимова и Мещерского бульвара в Канавинском районе города Нижнего Новго-

рода организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель организационной комиссии А.Ю.Багров 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

о результатах публичных слушаний от 26.11.2015 
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 производственно - коммунальных объектов V класса вредности ПК-4 в части 
лесного массива, граничащего с железнодорожной веткой и бетонным забором, напротив здания по 
ул.Зеленхозовской, 4а, корпус 8 в Автозаводском районе на зону рекреационно-природных территорий Р-4 
Основание проведения: Постановление главы города Нижнего Новгорода от 03.11.2015 № 136-п «О назна-

чении публичных слушаний» 
Место проведения: город Нижний Новгород, Автозаводский район, ул.Зеленхозовская,4А, корпус 8 

(на территории конного клуба «Аллюр») 
Дата: 26 ноября 2015 года 
Время: 18 часов 00 минут 

В срок проведения публичных слушаний замечаний и предложений от участников публичных слушаний в орга-
низационную комиссию не поступало. Вопросы, высказанные в ходе проведения публичных слушаний, отраже-
ны в протоколе. 
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 производственно - коммунальных объектов V класса вред-
ности ПК-4 в части лесного массива, граничащего с железнодорожной веткой и бетонным забором, напротив 
здания по ул.Зеленхозовской, 4а, корпус 8 в Автозаводском районе на зону рекреационно-природных террито-
рий Р-4 организационная комиссия считает состоявшимися. 

Председатель организационной комиссии К.Д.Ф.азаков 

 
Комитет по управлению городским имуществом  

и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода сообщает 
ИТОГИ ПРОДАЖИ 

муниципального имущества посредством публичного предложения №39-П/2015 
с открытой формой подачи предложений о цене 

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

Дата проведе-
ния торгов № лота Объект продажи Адрес Площадь 

(кв.м.) 
Кол-во  

поданных заявок 

Площадь 
земельного 

участка,  
кв.м. 

Кадастровый номер земель-
ного участка 

Стоимость 
земельного 

участка, 
руб. 

Цена 
сделки приватизации 

с учетом НДС (руб.) 
Покупатель  

30.12.2015 1 Нежилое отдельно 
стоящее здание *  

Автозаводский  район,        
ул.Мончегорская, дом 3А, 

литера А 
535,9 Заявок не поступило 3364 52:18:0040331:1213 3438000 Продажа признана не состоявшейся   в 

связи с отсутствием  заявок 

* Одновременно с объектом продажи отчуждается земельный участок площадью 3364 кв.м, кадастровый номер 52:18:0040331:1213 по цене 3438000 рублей. 
 

Администрация Канавинского района  
ИНФОРМИРУЕТ: 

Администрацией Канавинского района проведена плановая процедура выявления самовольных объектов дви-
жимого имущества. На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 года 
№2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно разме-
щенных объектов движимого имущества на территории Нижнего Новгорода» в результате плановой процедуры 
рабочей группы администрации Канавинского района выявлены: 
ул. Сергея Есенина напротив дома №4Б – охранная будка (обшитая серым проф-листом, с дверью и окном); 
ул. Коммунистическая у дома №60 – 3 синих металлических контейнера и синяя бытовка (комби-
корм,отруби,зерно); 
Согласно Постановлению №2505 от 07.07.2014 года собственникам установленных объектов необходимо само-
стоятельно и добровольно в срок не позднее 10 дней демонтировать самовольно установленный и (или) неза-
конно размещенный объект движимого имущества с восстановлением благоустройства территории, на которой 
установлен вышеуказанный объект. 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода 
глава администрация Нижегородского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 22.12.2015 № 1549-р 
О демонтаже и перемещении самовольных объектов движимого имущества 

С целью освобождения территории Нижегородского района города Нижнего Новгорода от самовольно уста-
новленных объектов движимого имущества и в соответствии с Постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 7 июля 2014 г. №2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установлен-
ных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода 
и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 г. №3113», и окончанием административных процедур в 
отношении металлического контейнера, расположенного в районе дома №4 по пл.Свободы: 
1. Признать указанный объект движимого имущества самовольным. 
2. Считать самовольно установленный объект движимого имущества бесхозяйным, в связи с отсутствием ин-
формации о собственниках. 
3. Председателю рабочей группы по выявлению, учету и демонтажу незаконно размещенных объектов движи-
мого имущества (Вовненко А.А.) в период с  11.01.2016 по 18.01.2016 организовать принудительный демонтаж и 
перемещение самовольных объектов движимого имущества. 
4. Секретарю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных 
объектов на территории Нижегородского района города Нижнего Новгорода Лицову К.И. составить акты демон-
тажа, перемещения и передачи на ответственное хранение самовольно установленных и (или) незаконно раз-

мещенных объектов движимого имущества. 
5. Рекомендовать отделу полиции № 5 Управления МВД по городу Нижнему Новгороду (Вольчак А.Ю.) обеспе-
чить общественную безопасность в месте проведения процедуры перемещения самовольных объектов движи-
мого имущества. 
6. Рекомендовать комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Нижнего Новгорода (Никулина В.С.) разместить на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) данное распоряжение, департаменту общественных 
отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков С.В.) обеспечить опубликование 
данного распоряжения в средствах массовой информации. 
7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на исполняющего обязанности первого заместителя 
главы администрации Вовненко А.А. 

Глава администрации И.А. Согин 
 

Администрация Приокского района  
ИНФОРМИРУЕТ: 

11.01.2016г. рабочей группой Приокского района при проведении осмотра территории Приокского района на 
предмет выявления самовольных нестационарных торговых объектов выявлены нестационарные торговые 
объекты - автоприцепы по реализации фруктов - овощей, установленные по адресам: пр.Гагарина, у д. 110 и 
ул.Сурикова, у д. 2. 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубли-
кования уведомления вывезти объект по вышеуказанному адресу, выполнить благоустройство территории 
 

Администрация Сормовского района  
УВЕДОМЛЯЕТ: 

На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 28.11.2012 № 5060 «Об утверждении 
административного регламента по исполнению муниципальной функции администрацией города Нижнего 
Новгорода «Выявление, учет и эвакуация брошенного и разукомплектованного автотранспорта на территории 
города Нижнего Новгорода» в результате проведенной работы комиссией администрации района выявленно 
брошенное и разукомплектованное транспортное средство – автобус, гос.номер отсутствует по ул. Волжская, у 
дома №13.  
Владельцу необходимо убрать транспортное средство в места для временного хранения. В случае невыполне-
ния данного требования транспортное средство будет помещено на специализированную стоянку (конт. теле-
фон 222 32 73). 
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Грачевой М.В., квалификационный аттестат 52-10-78, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис
050, т/ф 465-89-22, meridiangr@mail.ru (ООО «Меридиан») в отношении земельного участка с кадастровым номером
52:18:0070352:10, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, у дер. Утечино, НАИЗ «Утечино», уча-
сток № 185, выполняются кадастровые работы по исправлению ошибки в местоположении границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Бутина В. В. (603163, г. Нижний Новгород, ул. Богдановича, д. 1, к. 2, кв. 25, т. 8-904-
792-92-30). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 13 февраля 2016 в
15:00 по адресу: 603057, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 050. Ознакомление с проектом межевого плана, возра-
жения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ на местности прини-
маются с 13 января 2016 г. по 13 февраля 2016 г. по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 050, т/ф 465-89-22, 8-
903-601-48-78, meridiangr@mail.ru. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: г. Нижний Новгород, Советский район, у дер. Утечино, НАИЗ «Утечино», участок № 186, г. Нижний
Новгород, Советский район, у дер. Утечино, НАИЗ «Утечино», участок № 197, кадастровый номер 52:18:0070352:19. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Шаганиной Ольгой Юрьевной № квалификационного аттестата 52-11-282, адрес: 603122, г. Н.
Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф. 611, тел. (831)417-68-89, E-mail: shaganini2007@yandex.ru, в отношении земельного участка
с кадастровым номером № 52:18:0070301:105, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород,
Советский р-н, у дер. Утечино, снт «Колос», участок № 105 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Щельцина Анна Валерьевна, адрес: г. Нижний
Новгород, ул. Горная, д. 28, кв. 36, тел. 8-910-790-11-80. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Нижегородская обл., г. Н. Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф. 611, «15» февраля 2016г. в
09 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Н. Новгород, ул.
Васюнина, д. 2, оф. 611. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «13» января 2016 г. по «15» февраля 2016 г. по
адресу: г. Н. Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф. 611. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: земельный участок 52:18:0070301:106 Нижегородская обл., г. Н. Новгород,
Советский р-н, у дер. Утечино, снт. «Колос», участок № 106, 52:18:0070301:104 Нижегородская обл., г. Н. Новгород, Советский
р-н, у дер. Утечино, снт. «Колос», участок № 104. При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо 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 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-
женного: г. Н. Новгород, Автозаводский район, пос. Новое Доскино, ул. 5 квартал, дом 4; расположенного: г. Н. Новгород,
Автозаводский район, пос. Новое Доскино, ул. 17-я линия, дом 17, выполняются кадастровые работы по образованию
местоположения границы земельного участка. Заказчиками кадастровых работ являются: Крупнова Н.И., проживающая по
адресу: г. Н.Новгород, ул. Лысенко, дом 16, контактный телефон 89023098140; Кузнецов А.В., проживающий по адресу: г.
Н.Новгород, пос. Новое Доскино, ул. 17-я линия, дом 17, контактный телефон 89202518781. Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, д. 11, офис 408 "15" февра-
ля 2016 г. в 13 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород,
пр. Ленина, д. 11, офис 408. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются в письменной форме в течение 30 дней со дня публикации указанного извещения по адресу: г.Н.Новгород, пр.
Ленина, д. 11, офис 408, т.8(831)245-55-98. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: кадастровый № 52:18:0040068:11, г. Н. Новгород, Автозаводский район, пос. Новое Доскино,
КВ-Л 5-й, дом 2; кадастровый № 52:18:0040158:7, г. Н. Новгород, Автозаводский район, пос. Новое Доскино, ул. 17-я линия,
дом 15. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Герасимовым Сергеем Геннадьевичем (603159, г. Н. Новгород, ул. Сергея Акимова, д. 57, кв. 8; e-
mail: gerasim444@rambler.ru; тел:89601608464; квалификационный аттестат 52-11-359) в отношении земельного участка с КН
52:18:0070101:19, адрес земельного участка: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Канашская,
дом 6, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчик кадастро-
вых работ — Матвеев Алексей Садофьевич, проживающий по адресу: г. Н. Новгород, ул. Канашская, дом 6, кв. 2, тел.
89202917998. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Н.
Новгород, ул. Бекетова, д. 3Б, оф. 260А, «15» февраля 2016 г. в 10ч.00мин. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Н. Новгород, ул. Бекетова, д. 3Б, оф. 260А. Обоснованные возражения о местоположении
границ земельного участка в письменной форме после ознакомления с проектом межевого плана, и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «13» января 2016 г. по «15»
февраля 2016 г. по адресу: г. Н. Новгород, ул. Бекетова, д. 3Б, оф. 260А, тел/факс 8(831)417-45-66. Смежные земельные уча-
стки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: КН 52:18:0070101:16, адрес земельно-
го участка: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Канашская, дом 4; КН 52:18:0070101:32, адрес
земельного участка: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Канашская, дом 6Б. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты, подтверждающие права на соответствующий земельный участок. на правах рекламы


