
НИЖНИЙ НОВГОРОД

Развитие велодвижения и массовое предпочтение двухколесного транспорта
автомобилям — это тренд развития городской среды многих городов�миллионников.
Нижний Новгород не исключение. Создание зоны для велосипедистов на
Нижневолжской набережной — это один из шагов к развитию велоинфраструктуры. 
Но в целом наш город не приспособлен для тех, кто передвигается на двух колесах.
Поэтому по инициативе городской администрации была разработана концепция развития
велоинфраструктуры столицы Приволжья. Об этом
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читайте на стр. 9
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Проголосовали «за»

Новая техника позволит уменьшить
затраты на энергопотребление на
20–30% в год и сдержать рост
тарифов.
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На Ново–Сормовской
водопроводной станции
— новое оборудование

НАСТОЯЩАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА0+

В Нижнем Новгороде создали карту
гололеда.
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Гололед на карте города

день среда четв. пятн. суб. вос. пон. втор.

дн. Т –16 –13 –7 –14 –11 –11 –15
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Метеосводка

В Нижнем установили
мемориальную доску к 90–летию 
со дня рождения выдающейся
дрессировщицы Маргариты
Назаровой.
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Под знаком тигра

Концепция этих новогодних
праздников — это возрождение
традиции «Горьковских елок»,
поэтому народные гулянья пройдут
на площади Максима Горького.
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Скоро праздник 
Новый год —
«Горьковские елки»!

Руководители города поздравили
многодетных успешных матерей.
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Быть мамой — почетно

Два колеса
вместо четырех!
Два колеса
вместо четырех!
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Городской женсовет наметил 
планы на будущее

На прошлой неделе в музее-квартире Максима Горького состоя-
лось заседание городского совета женщин города, в котором приняла
участие заместитель главы администрации города Мария Холкина.

— Приоритетом для нас являются действующие программы
«Равенство», «Развитие» и «Мир в XXI веке», состоящие из шести подпро-
грамм, затрагивающих вопросы духовных, культурных, семейных цен-
ностей, равенства прав, социальной безопасности и международного
сотрудничества, — рассказала сопредседатель совета Галина Алеева.

В этом году городской совет женщин принял участие во многих
мероприятиях и акциях, активно привлекая к общественной дея-
тельности молодежь. Это и акция «Вдовы России», в рамках которой
навестили всех вдов на дому, и «Волна памяти» ко Дню Победы, и
«Собери ребенка в школу» в рамках работы с социально незащи-
щенными семьями. Также большое внимание уделяется здоровью
женщин, охране материнства и детства, работе с инвалидами и труд-
ными подростками. Эта работа продолжится и в будущем году.

— Сегодня мы наметили для себя основные направления, по
которым будем работать в предстоящем году. Уверена, наша
совместная адресная работа поможет решить острые социальные
проблемы, — резюмировала Мария Холкина.

Решено, кто будет готовить 
проект благоустройства 
Нижневолжской набережной

21 ноября были подведены итоги открытого конкурса на выпол-
нение проектных и изыскательских работ по комплексному благо-
устройству участка Нижневолжской набережной от Канавинского
моста до Рыбного переулка. Заявку на участие в нем подала только
одна организация — ООО «Архитектурно-строительная мастерская
«Поволжье-Центр». Нижегородская компания является членом ассо-
циации «Архитекторы и инженеры Поволжья» и ранее уже выполня-
ла проектирование в рамках конкурсных процедур, проводимых
городской администрацией.

Заместитель главы администрации Нижнего Новгорода
Анатолий Молев рассказал, что техническое задание на разработку
проекта было подготовлено с учетом трех концепций облика набе-
режной — фаворитов народного голосования: идеи Станислава
Горшунова разделить набережную на два уровня: верхний, стили-
стически повторяющий исторический облик Рождественской
улицы, и нижний, выполненный в более современных, но сдержан-
ных тенденциях; идеи Сергея Туманина с четким зонированием, эко-
парковкой и павильонами, а также идеи Зои Рюриковой, которая
предложила вывести к Волге озелененные склоны Дятловых гор.

Согласно технической документации, победитель конкурса
должна будет до 1 марта 2017 года завершить инженерно-геологи-
ческие и геодезические изыскания и проектные работы, к 28 апреля
получить положительное заключение органа государственной экс-
пертизы и к 1 июня передать результаты работ заказчику — МКУ
«Главное управление по капитальному строительству города
Нижнего Новгорода».

Итоговый проект планируется вынести на обсуждение градо-
строительного совета Нижегородской области.

Нижегородцы проверили 
свои знания по истории Отечества

26 ноября во всех регионах нашей страны прошла масштабная
акция — всероссийское тестирование по истории Отечества. В
Нижнем Новгороде было открыто несколько площадок для экзаме-
на, среди которых Нижегородский институт управления — филиал
РАНХиГС и Нижегородская государственная сельскохозяйственная
академия. Проверить свои знания можно было и в режиме онлайн.

Принять участие в акции могли все желающие, вне зависимости
от возраста, образования и места жительства. Тестовое задание
включало в себя 40 вопросов по истории Отечества, охватывающих
период с 882 года по настоящее время, их составляли ученые из МГУ
имени М. В. Ломоносова. На решение задания отводилось 40 минут.

— Мы, представители движения «Волонтеры Победы», писали тест
в стенах сельскохозяйственной академии, — рассказал нижегородец
Иван Калмыков. — Выражаем огромную благодарность организаторам
и желаем, чтобы подобные мероприятия проводились как можно чаще!

Всего в тестировании приняли участие около 100 тыс. россиян. А
на какую оценку они знают российскую историю, станет ясно после
10 декабря, когда будут объявлены результаты тестирования.

В Нижнем решено создать 
центр управления дорожным движением

Ка сообщил директор «Центра организации дорожного движе-
ния» Дмитрий Брылин, единый центр управления дорожным движе-
нием будет создан в Нижнем Новгороде в рамках подготовки к чем-
пионату мира по футболу 2018 года. Создание такого объекта —
одно из обязательных условий проведения ЧМ-2018. Система будет
контролировать самые крупные и загруженные городские магист-
рали: Московское и Казанское шоссе, проспекты Гагарина и Ленина,
а также улицы Родионова, Горького, Белинского и Варварскую.

Также проект подразумевает модернизацию светофоров и внед-
рение специального программного обеспечения.

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

401 маленький нижегородец. Больше всего малышей акушеры приня-
ли в родильном доме № 1 — 94 младенца. В четвертом роддоме на свет
появилось 88 детей. В роддоме № 7 родилось 74 малыша, в пятом — 56
крох, в третьем — 46 новорожденных, а в шестом — 43 ребенка.

ПОДГОТОВИЛИ ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА И АННА РОДИНА

Проголосовали «за»

Социальная сфера,
культура, транспорт

Депутаты утвердили муници-
пальную программу «Развитие
образования города Нижнего
Новгорода на 2017–2019 годы»,
подготовленную администрацией
города. Каждый год на ее реализа-
цию планируется выделять около
14 млрд рублей. В 2017 году на раз-
витие дошкольного образование
заложено около 6,5 млрд рублей,
на развитие общего образования
— 6,3 млрд рублей, а дополнитель-
ное образование обойдется муни-
ципалитету почти в 1 млрд рублей.

Одобрили депутаты и трехлет-
нюю программу развития дорож-
но-транспортной сети города.
Финансирование программы на
2017 год предусмотрено в размере
1,83 млрд рублей. На эти средства
будут закупать новый пассажир-
ский транспорт, софинансировать
строительство метро, оптимизиро-
вать работу светофоров и прово-
дить многие другие мероприятия.

Единогласно была утверждена
и программа «Развитие культуры
города Нижнего Новгорода» на
2017–2019 годы. На три года на ее
реализацию запланировано 4,6
млрд рублей, из них 1,5 млрд будут
потрачены в будущем году. По сло-
вам директора департамента куль-
туры Натальи Сухановой, програм-
ма развития культуры включает 10
ключевых мероприятий, причем
львиную долю финансирования,
порядка 1,4 млрд рублей, планиру-
ется направить на модернизацию
библиотек, музеев, клубов, теат-
ров и концертных организаций,
учреждений дополнительного
образования, а также работу дет-
ского лагеря «Чайка». Сегодня в
Нижнем Новгороде функциониру-
ет около 30 музеев, включая 7
муниципальных, 3 государствен-
ных, а также около 20 ведомствен-
ных и частных. Кроме того, работа-
ет 8 театров, из которых 4 муници-
пальных.

Список льготников
изменили

Чтобы привести в соответ-
ствие федеральное и региональ-
ное законодательство, которое
дает основание для получения
льгот разным социально незащи-
щенным категориям граждан,
депутаты внесли поправки в спи-
сок категорий детей, получающих
льготное питание.

Теперь право на эту льготу не
имеют дети из многодетных семей
со средним или высоким достат-
ком, дети, которые воспитываются
матерями-одиночками со средним
и высоким достатком, а также
кадеты, чьи родители имеют
достойный заработок. Зато право
на льготное питание получили
ребята из семей, в которых роди-
тели (один или оба) являются
более одного месяца нетрудоспо-
собными, дети из семей, жилое
помещение которых пострадало
от пожара или разрушения, а
также дети, лишившиеся един-
ственного родителя или двух
родителей. Как сообщила замести-
тель главы администрации города
Ирина Кудрявцева, на противо-
речащее федеральному закону
дублирование льгот городской
бюджет ежегодно тратил 180–230
млн рублей, поэтому эти деньги
останутся в системе городского
образования и будут направлены
на капитальный ремонт школ и
строительство новых образова-
тельных учреждений.

Градостроительные
полномочия — городу

Одной из важных тем заседа-
ния стало и возвращение муници-
палитету полномочий в градо-
строительной сфере и управлении
земельными ресурсами. В 2015
году они были переданы области,
что привело к снижению экономи-
ческой эффективности управле-
ния земельными ресурсами и гра-
достроительной деятельности.

По словам депутатов, до 2015
года Нижний Новгород имел одну
из лучших в стране муниципаль-
ных практик по реализации дого-
воров о развитии застроенных
территорий, у нас эффективно
работала программа волнового
переселения жителей ветхого и
аварийного фонда. По итогам
работы по развитию застроенных
территорий в Нижнем Новгороде с
2007 года было заключено 105
договоров с инвесторами.
Правительство же области за два
истекших года подписало только 4
таких договора. Поэтому депутаты
единогласно проголосовали за
передачу этих полномочий городу.
Если Законодательное собрание
Нижегородской области согласует
возвращение градостроительных
полномочий Нижнему Новгороду,
муниципалитет официально смо-

жет сам заключать договоры на
развитие застроенных террито-
рий. В 2017 году дополнительные
доходы города могут составить до
170 млн. рублей.

У Автозавода — 
новый глава

Также депутаты городской
Думы согласовали кандидатуру
Александра Нагина на должность
главы администрации Автоза вод -
ского района

— Александр Владимирович с
2008 года занимает должность
первого заместителя главы
Автозаводского района. Все это
время район был лидером в плане
благоустройства, не раз был отме-
чен в числе лучших как на город-
ском, так и на областном уровне.
Никаких сомнений в компетентно-
сти и профессионализме Нагина у
меня нет, — отметил глава адми-
нистрации города Сергей Белов,
представляя своего заместителя.

Александр Владимирович
Нагин родился 4 сентября 1962
года в селе Шарапово
Шатковского района Горьковской
области. В 1984 году окончил
Горьковское высшее военное
строительное командное учили-
ще, где получил квалификацию
инженера по строительству и экс-
плуатации зданий и сооружений.
Прошел путь от мастера до
начальника участка управления
рабочих общежитий Горьковского
автомобильного завода. Работал в
должности первого заместителя
генерального директора МУП
«Управление жилищно-комму-
нального хозяйства Автозавод -
ского района», с 2005 по 2008 год
был первым заместителем гене-
рального директора, техническим
директором ООО «Наш дом». А с
2008 года занимает должность
первого заместителя главы адми-
нистрации Автозаводского рай-
она. Женат, имеет двоих детей.

Память о Борисе
Немцове увековечат

Дума Нижнего Новгорода под-
держала и установку мемориаль-
ной доски в память о Борисе
Немцове. Памятную доску плани-
руется повесить на доме на
Агрономической улице, в котором
жил экс-губернатор Нижего род -
ской области.

ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА
ФОТО ИВАНА КОЦМАНА

На заседании городской Думы депутаты утвердили 
ряд важных проектов

В прошедшую среду состоялось заседание Думы Нижнего Новгорода. Заседание было долгим — 
в повестке значилось около 50 вопросов. И вот что решили депутаты по самым важным из них.
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Главную красавицу
установят до 10 декабря
Для создания праздничной атмосферы

в этом году специалисты разработали про-
екты по новогоднему светодинамическому
и декоративно-художественному оформле-
нию территории города.

— В этом году иллюминация будет раз-
мещена на 52 улицах во всех районах горо-
да, — рассказал директор «Городского
центра градостроитель-
ства и архитектуры»
Дмитрий Яриков. —
Новогодний декор будет
включать около 1,2 тыс.
элементов: световые пере-
тяжки, консоли, объемно-
пространственные композиции, в том
числе и центральная новогодняя ель. Всего
же в городе планируется установить 134
елочных комплекса. А на 146 объектах
наружной рекламы мы разместим новогод-
ние плакаты — от брандмауэрного панно
на здании гимназии № 1 до рекламных
щитов, перетяжек и флаговых композиций.
Монтаж украшений на улицах будет выпол-
нен до 15 декабря. А главную городскую
елку на площади Минина и Пожарского
установят к 10 декабря,

В этом году на светодинамическое
оформление Нижнего Новгорода будет
направлено около 12 млн рублей. Для
сравнения, в 2015 году на эти цели было
выделено всего около 6 млн рублей, что
напрямую отразилось на количестве и
качестве самих конструкций. Кстати,
Нижний Новгород не является лидером с
точки зрения бюджетных расходов на
новогоднее оформление. Например, в

Москве на подготовку
города к Новому году и
Рождеству направят
более 340 млн рублей, в
Санкт-Петербурге —
свыше 240 млн рублей, в
Севастополе — 33 млн

рублей. Казань и Уфа заложили на украше-
ния 26,8 млн и 16 млн, а Киров оформит
город за 11,8 млн рублей.

Программа гуляний готова
Отличительной особенностью этого

Нового года станет то, что массовые гулянья
впервые пройдут на площади Горького. В
сквере уже установлена елка, а в скором
времени откроется и новогодняя ярмарка.

Торжественное открытие праздничной
площадки состоится 24 декабря. В этот день

гости, пришедшие в сквер на площади
Горького, увидят выступления музыкаль-
ных и танцевальных коллективов, состоит-
ся открытие новогоднего базара и празд-
ничного фудкорта.

— В этом году разработана единая
концепция новогодних праздников — это
возрождение традиции «Горьковских
елок», поэтому и площадь Горького как
главная площадка для народных гуляний
выбрана неслучайно, — рассказала дирек-
тор департамента культуры Наталья
Суханова. — Максим Горький был извест-
ным в городе благотворителем. Первые
новогодние и рождественские праздники
для детей состоялись именно по инициа-
тиве писателя. Накануне 1900 года он
опубликовал в газете объявление, где
обратился к нижегородцам с просьбой
собрать для детей подарки — сладости,
обувь, одежду. На первый новогодний
праздник, впоследствии получивший

название «Горьковские елки», собрались
500 ребят из нуждающихся семей. В пред-
дверии 150-летия со дня рождения писате-
ля мы хотим напомнить нижегородцам о
доброй традиции, инициатором которой
стал наш земляк.

В течение зимних каникул в сквере на
площади Максима Горького каждый день
будут работать различные мастер-классы. А
в новогоднюю ночь на площади для ниже-
городцев и гостей города будет организо-
ван карнавал с праздничным фейерверком
и дискотекой.

Второй площадкой для гуляний станет
площадь Маркина, открытие которой
запланировано на 29 декабря. В течение
всех праздничных дней для нижегородцев
здесь будут работать рождественская
ярмарка, каток, пункт проката коньков,
запланированы спектакли и концерты.

ПОДГОТОВИЛА ЕЛЕНА КРЮКОВА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

В нижегородском театре «Комедiя» 29 ноября
состоялось торжественное мероприятие, посвя-
щенное Дню матери. Руководители города поздра-
вили многодетных успешных матерей, а также
активисток общественных организаций, занимаю-
щихся вопросами семьи, женщин и детей.

Работа круглые сутки
В торжественной обстановке семнадцать мам получили

благодарственные письма городской Думы и администра-
ции Нижнего Новгорода, а также памятные подарки.

Глава Нижнего Новгорода отметил, что хотя официаль-
но День матери празднуется с 1998 года, но в душе каждо-
го человека этот праздник был всегда.

— Роднее и ближе, чем мама, никого на свете не может
быть. Мамы в наших семьях ответственны за все: создают
уют в доме, вкусно готовят, воспитывают детей, внуков и
правнуков, а еще и работают не меньше мужчин. Я хочу
поблагодарить вас, дорогие женщины, за все, что вы делае-
те. Желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, всегда
любить и быть любимыми, — сказал в своем приветствен-
ном слове Иван Карнилин.

В свою очередь, глава администрации города Сергей Белов
подчеркнул, что труд матерей невозможно переоценить.

— Кто воспитывает настоящих героев России? Наши
мамы, и мы для них всегда остаемся детьми, которым они

звонят, беспокоясь, сколько бы нам ни было лет. Вот и моя
мама звонит каждый вечер узнать, как прошел рабочий
день, переживает за меня. Хочу пожелать всем мамам креп-
кого здоровья, благополучия, чтобы дети, которых они вос-
питывают, доставляли им только радость, чтобы они могли
ими гордиться, — сказал Сергей Белов, обращаясь к при-
сутствующим мамам.

Особых слов благодарности и признательности, по
мнению главы администрации города, заслуживают много-
детные мамы.

— Вас не испугали трудности, и вы не остановились на
рождении одного ребенка. Мне очень приятно, что в
Нижнем Новгороде с каждым годом увеличивается количе-
ство многодетных семей. Только за последний год их стало
больше на 609, — добавил Сергей Белов.

Помощь и поддержка от города
В течение последних лет в Нижнем Новгороде сложи-

лась система дополнительной адресной поддержки мало-

обеспеченных семей: от денежных выплат в виде ежеквар-
тальных и единовременных пособий до предоставления
льготных путевок для детей в загородные лагеря и подар-
ков на Новый год.

Помимо этого, после введения в регионе монетизации
льгот на детское питание в январе 2012 года администра-
ция Нижнего Новгорода по просьбе матерей сохранила
систему обеспечения детей первых лет жизни натуральной
кисломолочной продукцией, и на данный момент более 7,5
тысячи малышей получают молоко, кефир и бифидок бес-
платно.

Всего же в бюджете Нижнего Новгорода на 2016 год
предусмотрено около 20 млн рублей для выплаты пособий
на детей из малообеспеченных семей. Дополнительно к
этому по заявительному принципу оказывается дополни-
тельная адресная материальная помощь семьям, имеющим
детей. На 2016 год в бюджете города на эти цели выделено
более 3 млн рублей.
АНАСТАСИЯ ШАБАНОВА. ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Город украшают к Новому году
Через месяц мы отметим один из самых любимых праздников — Новый год. А
чтобы уже сейчас у нижегородцев появилось праздничное настроение, на ули-
цах и площадях уже начали появляться первые зеленые красавицы в игрушках и
огоньках. Подготовку города к новогодним торжествам обсудили на оператив-
ном совещании при главе городской администрации в прошлый понедельник.

Концепция
этих новогод-
них праздни-
ков — это
возрождение
традиции
«Горьковских
елок», поэто-
му народные
гулянья прой-
дут на площа-
ди Горького.

К праздникам в городе
планируется установить
134 елочных комплекса.

Сейчас в
Нижнем
Новгороде
проживает
6149 мно-
годетных
семей. В
них воспи-
тывается
19 478
детей, что
на 2019
больше,
чем в про-
шлом году.

Быть мамой — почетно

Скоро праздник Новый год –
«Горьковские елки»!
Скоро праздник Новый год –
«Горьковские елки»!
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В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

Награда за ответственность
Добросовестные плательщики за тепло и горячую воду получат призы

8 декабря в админист-
рации Нижнего
Новгорода состоится
очередная церемония
награждения победи-
телей акции
«Теплоэнерго»
«Запускай Генератор
тепла, оплачивая услу-
ги вовремя». 
25 нижегородцев —
добросовестных пла-
тельщиков за отопле-
ние и горячую воду по
итогам III квартала
2016 года получат
денежные сертифика-
ты номиналом от 1000
до 30 000 рублей на
оплату услуг компании 
в будущем.

В мероприятии примут участие представите-
ли администрации города, городской Думы,
ОАО «Теплоэнерго», партнеры акции, председа-
тели советов многоквартирных домов и победи-
тели — жители Нижнего Новгорода.

Условия участия в акции очень просты: надо
всего лишь вовремя оплачивать счета за отопле-
ние и горячую воду. Если у жителя по каким-
либо причинам образовалась задолженность за
коммунальные услуги, у него тоже есть возмож-
ность принять участие в акции — для этого
необходимо просто погасить долг и не допус-
кать просрочек платежей в дальнейшем.

Победителей определяет специальная компью-
терная программа методом случайного выбора
лицевых счетов. Ежеквартально рызыгрываются
25 денежных сертификатов, каждый розыгрыш
транслируется на сайте ОАО «Теплоэнерго» в
режиме реального времени.

По словам генерального директора ОАО
«Теплоэнерго» Александра Котельникова, акция
приносит пользу и компании, и жителям.
«Теплоэнерго» своевременно и в необходимом
объеме получает денежные средства за постав-
ленные отопление и горячую воду, а жители
получают награду за добросовестное отноше-

ние к своим обязанностям.
— В феврале 2017 года у нас состоится еще

один розыгрыш денежных сертификатов по ито-
гам IV квартала и розыгрыш главного приза
акции по итогам года. У всех еще есть время,
чтобы принять в них участие, — подчеркнул
Александр Котельников.

Подробности акции можно узнать 
на официальном сайте 
ОАО «Теплоэнерго» 
www.teploenergo-nn.ru и в Едином кон-
такт-центре компании по телефону 
(831) 277-91-31 (круглосуточно).

на правах рекламы

Дороги чистят
в круглосуточном режиме
Исполняющий обязанности директора

департамента благоустройства и дорожного
хозяйства Роман Ухабин сообщил, что, вос-
пользовавшись потеплением, подрядные
организации в выходные активно убирали
наледь. Для этого было использовано около
2000 тонн пескосоляной смеси, а на полиго-
ны отправлено 1700 кубометров снега и льда.

— Техника задействована на 100%,
работа идет и днем и ночью. Сначала доро-
гу очищает грейдер, который формирует
снежные валы и может снять даже серьез-
ную наледь у бордюрного камня. Вслед за
ним проходит лаповый погрузчик. Работа в
круглосуточном режиме продолжится,
пока в этом будет необходимость, — уточ-
нил Роман Ухабин.

В частности, в субботу на улицах
Нижнего Новгорода работало 196 единиц
техники и 476 рабочих днем и 124 единицы

техники и 146 рабочих ночью. В воскре-
сенье снег и наледь убирали 167 единиц
техники днем и 129 ночью, а также в тече-
ние суток 445 дорожных рабочих.

Глава администрации города Сергей
Белов во время рабочих объездов и прове-
рок отметил, что проведена большая рабо-
та по очистке тротуаров от гололеда, также
пристальное внимание необходимо обра-
тить на подходы и подъезды к социальным
учреждениям, поликлиникам и больницам.

Штраф 
за плохую уборку тротуаров

Во всех районах города в ежедневном
режиме действуют оперативные штабы,
которые принимают жалобы горожан на
ненадлежащую уборку тротуаров. За
минувшую неделю больше всего звонков
поступило от жителей Советского района –
23. Для сравнения: из Ленинского района
всего трое нижегородцев пожаловались на

скользкие тротуары, из Автозаводского
района — только один человек.

Отдельные сигналы горожан стали
предметом пристального внимания контро-
лирующих органов местного самоуправле-
ния и превратились в штрафы для обслужи-
вающих организаций. Начальник управле-
ния административно-технического и муни-
ципального контроля Иван Соловьев рас-
сказал, что за прошедшую неделю к админи-
стративной ответственности привлечено
больше 160 юридических лиц, в основном
за ненадлежащую уборку тротуаров.

Увидел лед — сообщи!
Недавно в одной из соцсетей в группе

«Тротуары Нижнего» была создана так
называемая «карта гололеда».

Каждый желающий может нанести соот-
ветствующее предупреждение о гололеде
на городскую карту в приложении Google
maps. Создатели «карты гололеда» призва-

ли всех нижегородцев отмечать тротуары с
гололедом на карте, прикладывая фотогра-
фии с хэштегом #тротуарынижнего с указа-
нием даты, когда фотография была сделана.

Городская администрация уже ознако-
милась с данной инициативой и относится
к ней положительно.

АНАСТАСИЯ ШАБАНОВА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Гололед на карте города
По прогнозам синоптиков, в ближайшую неделю ожидается минусовая температура, столбики термометров могут опу-
ститься до –15 градусов по Цельсию. Такой резкий переход от нуля к минусу стал причиной появления гололедицы, осо-
бенно на пешеходных зонах. В департаменте благоустройства и дорожного хозяйства призывают горожан вести себя пре-
дельно внимательно и осторожно. В свою очередь, дорожные службы делают все возможное, чтобы решить проблему:
проводится противогололедная обработка проезжей части, а тротуары и дворы посыпают пескосоляной смесью.

Строительство Ритуального дома, включающего кремато-
рий и колумбарий, на участке 4,0001 гектара осуществляет
ООО «Нижегородский Ритуальный дом». Этот комплекс рас-
положен около Новосормовского кладбища. Сдать этот объ-
ект планировали еще в конце прошлого года, но по разного
рода причинам сдача откладывалась.

Представитель ООО «Нижегородский Ритуальный дом»
Игорь Щеголев рассказал, что ввести в работу первую часть
комплекса крематория планируется в январе 2017 года.

Стоимость работ по его возведению составляет около 350
миллионов рублей, все это частные инвестиции. В здании кре-
матория уже смонтированы две кремационные печи, рассчи-
танные на 20 кремаций в сутки каждая. Здесь будет три зала
для прощания, морг на 150 мест и само кремационное обору-
дование. Обслуживать комплекс будут 30 человек.

К работам по благоустройству планируется приступить
весной, как только сойдет снег. Сейчас все подготовлено под
асфальтирование и укладку брусчатки. Сделана канализация
для дождевых вод, вся система очистки установлена, поэтому
беспокоиться жителям близлежащих домов не стоит.

— Кремация будет стоить не так дорого — около пяти
тысяч рублей, — отметил Щеголев. — Поэтому я думаю, что
эта услуга будет востребована. В других городах России услу-
гами крематория пользуются все чаще. Вокруг крематория
будет создан колумбарий. Под него выделены два участка
позади этого здания. На сегодняшний день к освоению этой
части мы еще не приступали.

— Открытие крематория имеет важное значение для
всего города, — считает глава администрации Сормовского
района Дмитрий Сивохин. — Новосормовское кладбище рас-

тет, и становится все труднее передвигаться по нему пешком,
необходим автотранспорт. Поэтому такой объект нашему
городу-миллионнику просто необходим. Мы живем в совре-
менном обществе, и у людей есть разные представления о
том, как человек должен уйти из жизни. Никакой угрозы здо-
ровью нижегородцев этот объект не представляет, ведь здесь
будут использоваться передовые технологии и новейшее
оборудование.

Депутат городской Думы и директор комбината ритуаль-
ных услуг в Нижнем Новгороде Николай Ингликов отметил,
что в настоящее время на территории города для захороне-
ний открыты три кладбища: Нижегородское, Новосормовское
и Новопокровское. На всех кладбищах в день совершается
около 60 погребений.

— Уверен, что крематорий нужен городу, — сказал он. —
Конечно, к такому способу проводить близкого человека в
последний путь нижегородцам нужно привыкнуть. В любом
случае у горожан останется возможность выбрать, как похо-
ронить умершего родственника, заставлять их пользоваться
услугами крематория никто не будет.

АННА РОДИНА. ФОТО АВТОРА

Нижегородский крематорий 
откроется в следующем году

Вчера на Новосормовском кладбище состоялось выездное совещание, в рамках которого обсуждались
сроки ввода в эксплуатацию первого нижегородского крематория.

ПОДВОДЯ ИТОГИ
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На Ново-Сормовской водопроводной станции –
новое оборудование

Модернизация снижает
аварийность...

Новое оборудование Ново-Сормовской
водопроводной станции — это новые насо-
сы на водозаборных станциях первого и
второго подъемов. Эта техника российско-
го производства, по расчетам инженеров
«Нижегородского водоканала», позволит
уменьшить затраты на энергопотребление
на 20–30% в год. Кроме того, управление
насосным оборудованием теперь осу-
ществляется автоматически. Внедрение
новой системы имеет целью снизить ава-
рийность в системе централизованного
водоснабжения города, ведь автоматиче-
ская система контроля задвижек не допус-
кает скачков давления в сети. 

Обновление оборудования на Ново-
Сормовской водопроводной станции стои-
ло 140 миллионов рублей. Финан -
сирование проекта велось в рамках инве-
стиционной программы «Модер низация»
ОАО «Нижегородский водоканал», утвер-
жденной в 2014 году. Всего же затраты на
нее составят 8,2 млрд рублей. Данная инве-
стиционная программа продлится до 2023
года. Модернизация условно разделена на
три блока: улучшение качества воды (уста-
новка ультрафиолетового обеззаражива-
ния на Ново-Сормовской водопроводной
станции, озонирование на станции
«Малиновая гряда», замена на всех стан-
циях жидкого хлора на гипохлорит натрия),
снижение нагрузки на экологию (комплекс
мероприятий по улучшению очистки сто-
ков на станции аэрации) и экономическая
эффективность (снижение аварийности и
затрат на электроэнергию).

...и сдерживает 
рост тарифов

По словам генерального директора
ОАО «Нижегородский водоканал»
Александра Прохорчева, модернизация и
сокращение производственных издержек
дает предприятию реальную возможность
сдерживать рост тарифов для населения.

— Оборудование, которое было уста-
новлено здесь раньше, эксплуатировалось
на протяжении более 40 лет, — рассказал
Александр Прохорчев. — Ни для кого не
секрет, что изношенность сетей сегодня
составляет практически 70%. Пери -
одически насосы выходили из строя, мы их

ремонтировали, не отключая потребите-
лей. Замена этого оборудования, с учетом
больших диаметров трубопроводов, была
технически сложной, и мы сделали все воз-
можное, чтобы переоборудование не стало
проблемой для нижегородцев и водоснаб-
жение города не прекращалось.

Запас мощности — это важно
С 2015 года вода на Ново-Сормовской

водонапорной станции обеззараживается
ультрафиолетом. На сегодня это самый
современный способ очищения воды от раз-
личных бактерий и вирусов, который не ска-
зывается на ее физико-химических свой-
ствах. Первой на такую систему в 2009 году
перевели водопроводную станцию
«Слудинская», в 2011 году ультрафиолет
стали использовать и на станции
«Малиновая гряда». В ближайшем будущем
на этих двух водопроводных станциях также
будут проведены работы по автоматизации
управления насосным оборудованием.

— Важно, что Ново-Сормовская станция
сегодня имеет запас мощности: если будут
строиться новые микрорайоны или пред-
приятия, мы сможем обеспечить их каче-
ственной питьевой водой, — заявил по ито-
гам совещания глава администрации горо-
да Сергей Белов.

СОФИЯ ЯРЦЕВА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Ново-Сормовская
водопроводная
станция имеет
стратегическое
значение для
Нижнего
Новгорода, ведь
она снабжает
водой все районы
заречной части
города.
Предприятие
поставляет
чистую питьевую
воду в Ленинский,
Канавинский,
Московский,
Сормовский рай-
оны, а также
часть
Автозаводского. 
22 ноября на этом
важном город-
ском объекте
запустили в рабо-
ту новое насосное
оборудование,
установленное
здесь в рамках
программы
модернизации
предприятия.

Новая техника российского производства уменьшит затраты на энерго-
потребление на 20–30% в год, а также снизит аварийность в системе
централизованного водоснабжения города.

Инвестиционная программа
«Модернизация» 
ОАО «Нижегородский водока-
нал» рассчитана до 2023 года.
Затраты по ней составят 
8,2 млрд рублей.

Ново-Сормовская водопровод-
ная станция работает с 1957 года.
Источником воды для этого объ-
екта служит река Волга. За эти годы
производительность предприятия
с исходных 35 000 м3/сутки была
доведена до 385 000 м3/сутки, то
есть выросла в 11 раз. В 2011 году в
смесителях были установлены
ультразвуковые излучатели, кото-
рые позволяют ускорить процессы
коагуляции, то есть укрупнения
частиц, взвешенных в воде. На
станции осуществляется предвари-
тельная аммонизация, хлорирова-
ние, коагулирование, очистка в
горизонтальных отстойниках и ско-
рых фильтрах и ультрафиолетовое
обеззараживание воды.
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00,

03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка

12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.40 Модный приго-

вор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15, 00.55

Время покажет 16+
16.00, 02.40, 03.05 Мужское /

Женское 16+
17.00, 01.45 Наедине со всеми

16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА

ЛУНЫ» 16+
23.30 Болезни высших дости-

жений 12+
00.35 Ночные новости
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,

20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55, 00.55 Т/с «СВАТЫ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-

16» 12+
22.50 Вечер 12+
03.00 Т/с «ДАР» 12+
НТВ
05.00 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой

0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00 Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем

16+
19.45 Т/с «ОПЕКУН» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков 16+
00.10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» 16+
01.10 Место встречи 16+
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

18+
04.05 Т/с «ХВОСТ» 16+
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-нинд-

зя» 12+
07.30, 08.00, 08.30

Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+

09.00 Дом-2 16+
12.00 Танцы 16+
14.00 Comedy Woman 16+
14.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-

2» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ»

16+
21.00, 03.25 Х/ф «ПРИЗРАЧ-

НЫЙ ПАТРУЛЬ» 12+
00.00 Дом-2. После заката

16+
01.00 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯ-

ТИ» 16+
05.20 Холостяк 16+
ТВЦ
06.00 Настроение

08.00 Д/ф «Декабрь 41-го.
Спасти Москву» 12+

08.45, 11.50, 15.10 Х/ф
«БИТВА ЗА МОСКВУ»
12+

11.30, 14.30, 19.30, 22.00,
00.00 События

14.50 Город новостей
16.35 Естественный отбор

12+
17.30 Т/с «УРАВНЕНИЕ

ЛЮБВИ» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Тихий омут Европы 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИК» 12+
04.30 Тайны нашего кино 12+
05.05 Д/ф «Робер Оссейн»

12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с

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

17.00 Д/ф «Гадалка»
12+

11.30 Места Силы 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф

«Охотники за привиде-
ниями» 16+

15.00 Мистические истории
16+

18.30 Т/с «ДЖУНА» 16+
19.30, 20.30 Т/с «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ» 12+
21.30, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.15 Х/ф «СТЕЛС» 12+
01.30, 02.30, 03.15, 04.15 Т/с

«ДЕТЕКТИВ МОНК» 12+
05.00 Городские легенды 12+
СТС
06.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ

НЯНЯ-2» 0+

08.00, 20.00 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН» 16+

10.30 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙН-
ДЖЕР» 12+

13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

16+
21.00 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ

ПО ЖИЗНИ» 12+
23.05, 00.30 Уральские пель-

мени. Любимое 16+
23.30 Кино в деталях 18+
01.00 Т/с «FUNТАСТИКА» 16+
01.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
03.30 Взвешенные люди 16+
05.00 Ералаш
05.50 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 Х/ф «ЭТО МЫ, ГОСПО-

ДИ!..» 0+
12.20 А. Чайковский,

Симфония № 4 0+
12.50 Пешком... 0+
13.20 Библиотека приключе-

ний 0+
13.35 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 0+
15.10 Д/ф «Свою биографию я

рисовала сама» 0+
15.55 Х/ф «БОКСЕРЫ» 0+
16.55 Д/ф «Остров Эланд» 0+
17.15 «Щелкунчик» 0+
18.45 Эрмитаж 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучная класси-

ка... 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Искатели 0+
22.00 Тем временем 0+
22.45 Кинескоп 0+

23.45 Худсовет 0+
23.50 Энигма 0+
00.30 Любимые арии 0+
01.35 Цвет времени 0+
02.40 Д/ф «Азорские острова.

Ангра-ду-Эроишму» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Безумный спорт 12+
07.00, 08.55, 10.15, 15.00

Новости
07.05, 11.05, 15.05, 23.00 Все

на Матч!
09.00 Биатлон 12+
11.30 Д/с «Высшая лига» 12+
12.00 Континентальный

вечер 12+
12.25 Хоккей. КХЛ
16.00 Д/ф «Полет над

мечтой» 12+
17.00 Спортивный интерес

16+
18.00 ЕвроТур. Обзор матчей

недели 12+
19.00 Чемпионат России по

футболу
21.30 После футбола 12+
22.40, 06.10 Десятка! 16+
23.30 Гандбол. Чемпионат

Европы 0+
01.20 Х/ф «МАЛЫШКА НА

МИЛЛИОН» 16+
04.05 Х/ф «ИГРАЙ, КАК БЭК-

ХЭМ» 16+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,

18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30 Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ»

16+
14.40 Т/с «ЖАЖДА» 16+
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 22.25 Т/с «СЛЕД»

16+
23.15 Момент истины 16+

00.10 Место происшествия
16+

ННТВ
09.00 Т/с «АНГЕЛ ИЗ ОРЛИ»

16+
09.45 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ

ИМПЕРИЯ»
11.35 Образ жизни 16+
11.55, 12.55, 14.55, 16.55,

18.25 Вакансии недели
12+

12.00 Культурная мозаика
12+

12.15 Край Нижегородский
12+

12.30 Антошкины истории
12+

12.50 Студия Звезд 12+
13.00, 15.00, 17.00, 19.10

ОбъективНО. Сегодня
13.05 Х/ф «НАХАЛЕНОК» 0+
14.05 Кинолегенды 12+
15.05 Контуры 12+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30,

00.00 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Т/с «ОГНЕБОРЦЫ» 12+
17.05 Земля и люди 12+
18.00 ОбъективНО 16+
18.30 Миссия выполнима

16+
18.50 Домой! Новости 16+
19.15 Онлайнер 16+
19.50 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГА-

ДАННО» 12+
21.20 Вакансии недели
21.25 Русполимет 16+
22.00 Жизнь в деталях 16+
22.20 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА»

12+
РЕН-ТВ
05.00, 09.00 Военная тайна

16+
06.00, 11.00 Документальный

проект 16+

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

23.00 Новости 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «МАТРИЦА. РЕВО-

ЛЮЦИЯ» 16+
17.00, 03.45 Тайны Чапман

16+
18.00, 00.50 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
22.15 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕ-

ЩИХ МЕРТВЕЦОВ» 18+
01.50 Секретные территории

16+
02.50 Странное дело 16+
04.45 Территория заблужде-

ний 16+
ВОЛГА
05.00 Х/ф «МАРУСЯ» 16+
06.00 Экипаж 16+
06.35, 20.30 Невероятные

истории любви 16+
07.30 МегаКулинарики 16+
07.35 Стряпуха 16+
08.00 Послесловие 16+
09.15 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬ-

ШЕ НИКОГДА» 12+
10.55 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАР-

ШАЛ» 12+
12.50, 17.50, 21.10 Экипаж
13.00, 18.00 Новости
13.20 Меняйся с Мегой 16+
13.25 Д/ф «Охотники за

кошельками» 16+
14.20 История Государства

Российского 12+
15.05, 23.00, 02.20 Тайны

века 16+
15.50, 23.50 Х/ф «КОРОЛЕВА

МАРГО» 12+
18.30 Вадим Булавинов: пря-

мой разговор 16+
18.45 Х/ф «ДЕЛО «ГАСТРОНО-

МА №1» 16+
20.50 Магистраль 16+
21.30 Послесловие
22.00 Городской маршрут

16+
22.20 На всякий случай 16+
01.35 Д/ф «По рецептам трак-

тиров» 16+
03.15 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 Дорожные войны 16+
06.55 Проверь теорию на

прочность 12+
07.25, 09.00, 19.30 Великая

война
08.30, 19.00 Кстати 16+
18.30 Гость в студии 12+
01.00 Х/ф «ЛИЛЛЕХАММЕР»

12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Домашние блюда

16+
07.30, 05.00 Домашняя кухня

16+
08.00, 23.55 6 кадров 16+
08.05, 02.40 По делам несо-

вершеннолетних 16+
11.05 Давай разведемся! 16+
14.05, 22.50 Свадебный раз-

мер 16+
15.05 Счастье из пробирки

16+
16.00, 19.00 Т/с «СВАТЬИ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

12+
18.30 Гость в студии 12+
18.50 Дом советов 16+
21.00 Х/ф «ИНДУС» 16+
00.30 Х/ф «ЛИНИЯ МАРТЫ»

16+
04.45 Тайны еды 16+

5—11 декабря

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00,

03.00 Новости
09.20, 04.20 Контрольная

закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приговор

12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15, 00.30

Время покажет 16+
16.00, 02.20, 03.05 Мужское /

Женское 16+
17.00, 01.15 Наедине со всеми

16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА

ЛУНЫ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.20 Ночные новости
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,

20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55, 00.55 Т/с «СВАТЫ» 12+

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+

17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-

16» 12+
22.50 Вечер 12+
03.00 Т/с «ДАР» 12+
НТВ
05.00 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой

0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00 Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем

16+
19.45 Т/с «ОПЕКУН» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» 16+

01.00 Место встречи 16+
03.00 Квартирный вопрос 0+
04.05 Т/с «ХВОСТ» 16+
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-нинд-

зя» 12+
07.30, 08.00, 08.30, 13.30,

14.00 Экстрасенсы
ведут расследование
16+

09.00 Дом-2 16+
11.30, 12.30 Битва экстрасен-

сов 16+
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ

ОБЩАГА» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ»

16+
21.00, 04.40 Х/ф «КОМАНДА

«А» 16+
23.25 Дом-2 16+
01.25 Х/ф «АВСТРАЛИЯ» 12+

ТВЦ06.00 Настроение
08.05 Д/ф «Защити свой

город!» 12+
08.35 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
10.35 Д/ф «Людмила Зайцева»

12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00,

00.00 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ

КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание 12+
16.00 Линия защиты 16+
16.35 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ»

16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенники!

16+
23.05 Свадьба и развод 16+
00.30 Право знать! 16+
01.55 Х/ф «ГРОМ ЯРОСТИ» 16+
03.45 Д/ф «Евгения Ханаева»

12+
04.30 Д/ф «Знаки судьбы» 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с

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

17.00 Д/ф «Гадалка»
12+

11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф

«Охотники за привиде-
ниями» 16+

15.00 Мистические истории
16+

18.30 Т/с «ДЖУНА» 16+
19.30, 20.30 Т/с «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ» 12+
21.30, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.15 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА НА

ХОЛМЕ» 16+
01.30, 02.15, 03.15, 04.00 Т/с

«ДО СМЕРТИ КРАСИВА»
12+

05.00 Городские легенды 12+
СТС
06.00, 05.30 Ералаш
06.50 Мультфильмы 6+
08.30, 01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ

ОТПУСК» 16+
09.30, 00.00 Уральские пель-

мени 16+
10.25 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ

ПО ЖИЗНИ» 12+
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕ-

ЛУЕВ» 16+
22.55 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
02.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
04.00 Взвешенные люди 16+
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.30

Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 23.50 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.50 Д/ф «Памуккале» 0+
13.05 Пятое измерение 0+
13.30 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...»

0+
14.50 Цвет времени 0+
15.10 Кинескоп 0+
15.50 Д/ф «Медем» 0+
16.30 Д/ф «Наскальные рисун-

ки в долине
Твифелфонтейн.
Зашифрованное посла-
ние из камня» 0+

16.45 Концерт «К 70-летию
Хосе Каррераса» 0+

18.15 Эрмитаж 0+
18.45 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.10 «Щелкунчик» 0+
21.20 Д/ф «Космический архи-

тектор» 0+

22.00 Кто мы? 0+
22.35 Д/ф «Карл Великий» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.25 С.Слонимский, Сюита из

музыки балета
«Волшебный орех» 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Безумный спорт 12+
07.00, 08.55, 10.30, 12.25,

15.00, 18.35 Новости
07.05, 11.35, 15.05, 17.35,

00.40 Все на Матч!
09.00 Д/с «Бесконечные исто-

рии» 12+
09.30 После футбола 12+
10.35, 01.30 Спортивный инте-

рес 16+
12.05 Специальный репортаж

12+
12.30 Смешанные едино-

борства. 16+
14.20 Бой в большом городе

16+
15.35 ЕвроТур 12+
16.35 Ростов. Live. 12+
17.05 Д/с «Драмы большого

спорта» 12+
18.05 Культ тура 16+
18.40 Континентальный вечер

12+
19.10 Хоккей. КХЛ
22.10 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Лига чемпионов
01.10 Обзор Лиги чемпионов

12+
02.30 Плавание
04.30 Футбол. Лига чемпионов

0+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,

18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.

ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

16+
20.20 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ТЫ — МНЕ, Я —

ТЕБЕ!» 12+
01.45 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+
03.05 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ»

12+
05.05 Т/с «ОСА» 16+
ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00

ОбъективНО. Сегодня
09.10 Т/с «АНГЕЛ ИЗ ОРЛИ»

16+
10.00 Кинолегенды 12+

10.45 Культурная мозаика
12+

11.00 ОбъективНО 16+
11.30 Городской маршрут 16+
11.55, 12.55, 14.55, 16.55

Вакансии недели 12+
12.00 Край нижегородский

12+
12.30 Антошкины истории

12+
12.50 Студия Звезд 12+
13.05 Х/ф «ТОРГОВКА И ПОЭТ»

12+
14.40 Д/ф «Мировая прогул-

ка» 12+
15.05 Строй! 12+
15.30, 17.30 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Т/с «ОГНЕБОРЦЫ» 12+
17.05 Добро пожаловаться

16+
РЕН-ТВ
05.00, 04.00 Территория

заблуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный

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

23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман

16+
18.00, 01.00 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУ-

ЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
22.20 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕ-

ЩИХ МЕРТВЕЦОВ» 18+
02.00 Странное дело 16+
ВОЛГА
05.00 Х/ф «МАРУСЯ» 16+
06.00, 08.00, 21.10, 12.50,

17.50 Экипаж
06.20, 08.20 Новости 16+
06.35 Моя правда 16+
07.30 ГАЗ. Русские машины

16+
07.40 Вадим Булавинов: пря-

мой разговор 16+
08.35, 18.50 Х/ф «ДЕЛО

«ГАСТРОНОМА №1» 16+
10.20 Д/ф «По рецептам трак-

тиров» 16+
11.15, 14.50, 23.05, 02.30

Тайны века 16+
12.25 На всякий случай 16+

13.00, 18.00 Новости
13.20, 01.45 Д/ф «Звезды в

образе» 16+
14.10 История Государства

Российского 12+
15.50, 00.00 Х/ф «КОРОЛЕВА

МАРГО» 12+
18.30 Доброе дело 16+
18.40 Жилищная кампания

16+
20.45 Домой! Новости 16+
21.30 Послесловие
22.00 Жизнь в деталях 16+
22.20 Фабрика счастья 16+
22.45 Модный свет 16+
03.25 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00, 08.00, 09.00 Дорожные

войны 16+
06.55, 14.55 Проверь теорию

на прочность 12+
08.30, 19.00 Кстати 16+
10.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
14.25 Утилизатор 12+
16.00, 22.30 Х/ф «КЕВИН С

СЕВЕРА» 12+
18.00, 19.30 КВН на бис 16+
18.30 Гость в студии 12+
18.50 Дом советов 16+
21.30 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
00.30 Х/ф «ЛИЛЛЕХАММЕР»

12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Домашние блюда

16+
07.30, 05.00 Домашняя кухня

16+
08.00, 23.55 6 кадров 16+
08.05, 02.40 По делам несовер-

шеннолетних 16+
11.05 Давай разведемся! 16+
14.05, 22.50 Свадебный раз-

мер 16+
15.05 Счастье из пробирки

16+
16.00, 19.00 Т/с «СВАТЬИ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

12+
18.30 Гость в студии 12+
18.50 Персональный доктор

12+
21.00 Х/ф «ИНДУС» 16+
00.30 Х/ф «ЛИНИЯ МАРТЫ»

16+
04.45 Тайны еды 16+

ВТОРНИК, 6 ДЕКАБРЯ

Телепрограмма

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

и области, России, за границей

ИП Красцова В.П.

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

фицированную консультацию по организации похорон — от экономкласса до
класса люкс; информацию о социальных льготах, предусмотренных для разных
категорий граждан (ветеранов ВОВ, пенсионеров и малообеспеченных граждан);
организация VIP-похорон.
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00

Новости
09.20, 04.20 Контрольная закупка

12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приговор

12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15, 01.30 Время

покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.15, 03.05 Наедине со

всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА

ЛУНЫ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55, 00.50 Т/с «СВАТЫ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-16»

12+
22.50 Поединок 12+
03.00 Т/с «ДАР» 12+
НТВ
05.00 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие

14.00 Место встречи
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем

16+
19.45 Т/с «ОПЕКУН» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»

16+
01.00 Место встречи 16+
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

18+
04.00 Т/с «ХВОСТ» 16+
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»

12+
07.30, 08.00, 08.30, 13.30, 14.00

Экстрасенсы ведут рассле-
дование 16+

09.00 Дом-2 16+
11.30, 12.30 Битва экстрасенсов

16+
14.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00, 01.10 Х/ф «МИЛЛИОН СПО-

СОБОВ ПОТЕРЯТЬ ГОЛОВУ»
16+

23.10 Дом-2 16+
03.25 Х/ф «ПОТУСТОРОННЕЕ» 16+
06.00 ТНТ-Club 16+
06.05 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР»

16+
06.30 Т/с «САША+МАША» 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ОСТРОЖНО, БАБУШ-

КА!» 12+
10.30 Д/ф «Фаина Раневская»

12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00

События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ

КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 90-е 16+
16.00 Линия защиты 16+

16.35 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ»

16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Обложка 16+
23.05 Д/ф «Брежнев против

Хрущева» 12+
00.30 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛО-

ГО» 12+
04.15 Д/ф «Валерий Чкалов. Жил-

был летчик» 12+
05.10 Д/ф «Мост шпионов» 12+
ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы СМФ

0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с

«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00

Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф

«Охотники за привидения-
ми» 16+

15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «ДЖУНА» 16+
19.30, 20.30 Т/с «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ» 12+
21.30, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.15 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА»

16+
01.15, 02.15, 03.00 Т/с «СЕКРЕТ-

НЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 16+
04.00 Х/ф «АДСКИЙ СМЕРЧ» 16+
СТС
06.00, 05.30 Ералаш
06.50 Мультфильмы 6+
08.30, 01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ

ОТПУСК» 16+
09.30, 22.55 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
10.40 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ»

12+
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

21.00 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 12+
00.00 Уральские пельмени 16+
02.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
04.00 Взвешенные люди 16+
05.40 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 23.50 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.50 Не квартира — музей 0+
13.05 Россия, любовь моя! 0+
13.30 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...» 0+
15.10, 22.35 Д/ф «Карл Великий»

0+
16.05 Абсолютный слух 0+
16.50 Больше, чем любовь 0+
17.30 Камерный ансамбль

«Солисты Москвы» 0+
18.30 Д/ф «Мерида. Вода и ее

пути» 0+
18.45 Эрмитаж 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши!

0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые пятна

0+
20.45 Правила жизни 0+
21.10 Острова 0+
21.50 Культурная революция 0+
23.45 Худсовет 0+
01.25 П.И.Чайковский,

Скрипичные соло из бале-
тов 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Безумный спорт 12+
07.00, 08.55, 10.00, 12.05, 14.40

Новости
07.05, 12.10, 14.45, 01.00 Все на

Матч!
09.00 Д/с «Бесконечные истории»

12+
09.30 Плавание 0+
10.05 Футбол. Лига чемпионов

0+
15.30 Профессиональный 16+
16.25 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ СРЫВ»

12+

18.25 Все на футбол! 12+
18.55 Футбол. Лига Европы
01.55 Фигурное катание 0+
02.25 Плавание
04.25 Футбол. Лига Европы 0+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 12.30 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ»

12+
12.55, 01.40 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ

РУБЕЖ» 12+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с

«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
04.20, 05.05 Т/с «ОСА» 16+
ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00

ОбъективНО. Сегодня
09.10 Т/с «АНГЕЛ ИЗ ОРЛИ» 16+
09.55, 11.55, 12.55, 14.55, 15.25,

22.10 Вакансии недели
12+

10.00 Д/ф «Шостакович» 12+
11.00 Д/ф «Ах, эти синие глаза»

12+
11.30 Земля и люди 12+
12.00 Культурная мозаика 12+
12.15 Край нижегородский.

Кстово 12+
12.30 Антошкины истории 12+
12.50 Студия звезд 12+
13.05 Ты и я 0+
14.40 Д/ф «Мировая прогулка»

12+
15.05 Городской маршрут 16+
15.30, 17.30, 21.30, 00.10

ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Т/с «ОГНЕБОРЦЫ» 12+
16.50 Россельхознадзор инфор-

мирует 16+
17.05 Строй! 12+

18.00 Прямая линия с
Губернатором

18.25 Ядерный центр 16+
18.40 Хет-трик
19.00 Хоккей. КХЛ 12+
21.50 Жить хорошо 16+
22.15 Х/ф «МИСТЕР ПИП» 16+
РЕН-ТВ
05.00, 04.00 Территория заблуж-

дений 16+
06.00, 09.00 Документальный

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

Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «13 ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»

16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 00.40 Самые шокирующие

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО

МОГИЛЫ» 16+
22.00 Всем по котику 16+
22.25 Смотреть всем! 16+
23.25 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ

МЕРТВЕЦОВ» 18+
01.40 Минтранс 16+
02.20 Ремонт по-честному 16+
ВОЛГА
05.00 Х/ф «МАРУСЯ» 16+
06.00, 08.00, 21.10, 12.50, 17.50

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

16+
08.35, 18.50 Х/ф «ДЕЛО «ГАСТРО-

НОМА №1» 16+
10.20 Д/ф «Развести президента»

16+
11.15, 14.50, 23.00 Тайны века

16+
12.25 Жизнь в деталях 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20 Д/ф «Вкус моря» 16+
14.10 История Государства

Российского 12+

15.55, 00.00 Х/ф «КОРОЛЕВА
МАРГО» 12+

18.30 Нижегородский взгляд 16+
20.45 Телекабинет врача 16+
21.30 Послесловие
22.00 Время зарабатывать 16+
22.20 Идеальное решение 16+
22.40 Стряпуха 16+
01.45 Х/ф «ПОЛЕТ» 16+
02.55 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00, 08.00, 09.30 Дорожные

войны 16+
06.55, 15.10 Проверь теорию на

прочность 12+
08.30, 19.00 Кстати 16+
09.00 Дело всей жизни 12+
11.00 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-3» 12+
14.40 Утилизатор 12+
16.00, 22.30 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТО-

ЛЕТ»-2 1/2» 0+
18.00, 19.30 КВН на бис 16+
18.30 Гость в студии 12+
21.30 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
00.15 Х/ф «ЛИЛЛЕХАММЕР» 12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Домашние блюда

16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 23.55 6 кадров 16+
08.05, 02.15 По делам несовер-

шеннолетних 16+
11.05, 04.15 Давай разведемся!

16+
14.05, 22.50 Свадебный размер

16+
15.05 Счастье из пробирки 16+
16.00, 19.00 Т/с «СВАТЬИ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

12+
18.30 Один дома 0+
21.00 Х/ф «ИНДУС» 16+
00.30 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА»

16+
05.15 Тайны еды 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00,

03.00 Новости
09.20, 04.15 Контрольная закуп-

ка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приговор

12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15, 00.30 Время

покажет 16+
16.00, 02.15, 03.05 Мужское /

Женское 16+
17.00, 01.20 Наедине со всеми

16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА

ЛУНЫ» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,

20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55, 00.55 Т/с «СВАТЫ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-

16» 12+
22.50 Вечер 12+
03.00 Т/с «ДАР» 12+
НТВ
05.00 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00 Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем

16+
19.45 Т/с «ОПЕКУН» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»

16+
01.00 Место встречи 16+
03.00 Дачный ответ 0+
04.05 Т/с «ХВОСТ» 16+
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»

12+
07.30, 08.00, 08.30, 13.30,

14.00 Экстрасенсы ведут
расследование 16+

09.00 Дом-2 16+
11.30, 12.30 Битва экстрасенсов

16+
14.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ+ 1» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ»

16+
21.00, 02.55 Х/ф «СОРОКАЛЕТНИЙ

ДЕВСТВЕННИК» 16+
23.15 Дом-2 16+
01.15 Х/ф «КОТ» 12+
05.10 Холостяк 16+
06.40 Т/с «САША+МАША. ЛУЧ-

ШЕЕ» 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ» 12+
10.35 Д/ф «Петр Вельяминов»

12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00,

00.00 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ

КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Свадьба и развод 16+
16.00, 22.30 Линия защиты 16+
16.35 Естественный отбор 12+

17.30 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ»
16+

20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
23.05 90-е 16+
00.25 Русский вопрос 12+
01.10 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ

ТАЛАНТ» 12+
05.00 Д/ф «Доктор Чехов.

Жестокий диагноз» 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с

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

17.00 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф

«Охотники за привидения-
ми» 16+

15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «ДЖУНА» 16+
19.30, 20.30 Т/с «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ» 12+
21.30, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.15 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ

ФИГУР» 16+
01.30, 02.15, 03.15 Т/с «ЗДЕСЬ

КТО-ТО ЕСТЬ» 16+
04.15, 05.15 Городские легенды

12+
СТС
06.00, 05.30 Ералаш
06.50 Мультфильмы 6+
08.30, 01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ

ОТПУСК» 16+
09.30, 23.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
10.40 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУ-

ЕВ» 16+
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕ-

ВОМ» 12+
00.30 Уральские пельмени.

Любимое 16+
02.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
04.00 Взвешенные люди 16+
05.40 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 23.50 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.50 Энигма 0+
13.30 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...» 0+
14.45 Цвет времени 0+
15.10, 22.35 Д/ф «Карл Великий»

0+
16.05 Искусственный отбор 0+
16.50 Д/ф «Николай Некрасов.

Поэзия сердца» 0+
17.30 Государственный симфо-

нический оркестр
Татарстана 0+

18.15 Д/ф «Люди. Роли. Жизнь»
0+

18.45 Эрмитаж 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши!

0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.10 Больше, чем любовь 0+
21.50 Власть факта 0+
23.45 Худсовет 0+
01.25 Л.Бетховен, Концерт №3

для фортепиано с орке-
стром  0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Безумный спорт 12+
07.00, 08.55, 10.00, 12.05,

15.00, 18.55 Новости
07.05, 12.10, 15.05, 19.00,

00.40 Все на Матч!
09.00, 01.55 Д/с «Бесконечные

истории» 12+
09.30 Плавание 0+
10.05 Футбол. Лига чемпионов

0+
14.40 Тренеры. Слуцкий 12+
15.35 Культ тура 16+
16.05 Десятка! 16+

16.25 Спортивная школа 12+
16.55 Футбол. Юношеская лига

УЕФА
19.55 Детский вопрос 12+
20.25 Гандбол. Чемпионат

Европы
22.15 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Лига чемпионов

12+
02.25 Плавание
04.20 Футбол. Лига чемпионов

0+
06.20 Этот день в истории спорта

12+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,

18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-

НОГО РОЗЫСКА» 12+
12.30, 03.30 Х/ф «СЛУШАТЬ В

ОТСЕКАХ» 12+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с

«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»

12+
01.55 Х/ф «ТЫ — МНЕ, Я —

ТЕБЕ!» 12+
ННТВ
09.00, 13.00, 15.00 ОбъективНО.

Сегодня
09.10 Т/с «АНГЕЛ ИЗ ОРЛИ» 16+
09.55, 12.00, 12.55, 14.55,

15.25 Вакансии недели
12+

10.00 Д/ф «Ван Клиберн» 12+
11.00 Добро пожаловаться 16+
11.30 Предновогодний калейдо-

скоп 16+
12.05 Классики 12+
12.15 Край Нижегородский 12+
12.30 Антошкины истории 12+
12.50 Студия звезд 12+
13.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С АККОРДЕО-

НОМ» 12+
14.40 Д/ф «Мировая прогулка.

Вьетнам» 12+
15.05 Почемучкины и

Следопыткины 12+
15.15 Мультфильм 0+
15.30, 17.30 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Всем миром против нарко-

тиков 12+
РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.00 Территория

заблуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный

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

23.00 Новости 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «12 ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»

16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.00 Самые шокирующие

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «13 ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»

16+
22.20 Смотреть всем! 16+
23.25 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ

МЕРТВЕЦОВ» 18+
02.00 Странное дело 16+
ВОЛГА
05.00 Х/ф «МАРУСЯ» 16+
06.00, 08.00, 21.10, 12.50,

17.50 Экипаж
06.20, 08.20 Новости 16+
06.35 Невероятные истории

любви 16+
07.35 Доброе дело 16+
07.45 Жилищная кампания 16+
08.35, 18.50 Х/ф «ДЕЛО «ГАСТРО-

НОМА №1» 16+
10.20 Д/ф «Золотая молодость»

16+
11.20, 14.50, 23.00, 02.35 Тайны

века 16+
12.25 Саквояж 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20, 01.50 Д/ф «Жизнь под

звездой» 16+
14.10 История Государства

Российского 12+
15.55, 00.00 Х/ф «КОРОЛЕВА

МАРГО» 12+
18.30 Валерий Шанцев: о глав-

ном 16+
20.40 МегаКулинарики 16+
20.45 Bellissimo 16+
21.30 Послесловие
22.00 Отличный дом 16+
22.20 Без галстука 16+
03.30 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00, 08.00, 09.00 Дорожные

войны 16+
06.55, 15.15 Проверь теорию на

прочность 12+
08.30, 19.00 Кстати 16+
11.00 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-3» 12+
14.45 Утилизатор 12+
16.00, 22.30 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТО-

ЛЕТ» 16+
18.00, 19.30 КВН на бис 16+
18.30 Жизнь в деталях 16+
21.30 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
00.15 Х/ф «ЛИЛЛЕХАММЕР» 12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Домашние блюда

16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 23.55 6 кадров 16+
08.05, 02.25 По делам несовер-

шеннолетних 16+
11.05, 04.25 Давай разведемся!

16+
14.05, 22.50 Свадебный размер

16+
15.05 Счастье из пробирки 16+
16.00, 19.00 Т/с «СВАТЬИ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

12+
18.30 Время экс 16+
21.00 Х/ф «ИНДУС» 16+
00.30 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ-

НА» 16+

ЧЕТВЕРГ, 8 ДЕКАБРЯ

СРЕДА, 7 ДЕКАБРЯ



еженедельник городской жизни № 101 (1152)  30 ноября — 6 декабря 20168
ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Маргарита Петровна Назарова (26 ноября 1926 — 25 октября 2005) — совет-
ская цирковая артистка и киноактриса, дрессировщица тигров, народная артистка
РСФСР. Впервые в кино Назарова попала в 1953 году, сыграв в массовке фильма
«Случай в тайге». Слава пришла к первой дрессировщице с выходом на экраны
советского фильма «Укротительница тигров». В 1954 году съемки этой картины
были под угрозой, ведь исполнительница главной роли Людмила Касаткина отка-
залась выполнять опасные трюки и входить в клетку к хищникам. Тогда в качестве
дублерши и пригласили Назарову. Фильм стал культовым, и начиная с 1955 года
Маргарита Назарова и ее муж дрессировщик Константин Константиновский стано-
вятся очень популярными, на представления с их участие не достать было билет.
Но поистине всесоюзную славу дрессировщице принес фильм «Полосатый рейс»,
в котором она исполнила главную роль.

К сожалению, начиная с 1971 года укротительница переживает череду несча-
стий. Сначала она теряет мужа, которого во время репетиции поранил тигр. Потом
умер ее любимый питомец — тигр Пурш. Еще 12 лет она выходила на арену, пока в
1983 году врачи не запретили ей выступать после того, как во время поклона на
глазах у зрителей на нее напал тигр. Еще до этого ее сын Алексей уехал за границу,
где у него родилась дочка Маргарита, ставшая, как и бабушка, дрессировщицей.
Последние годы жизни Маргарита Петровна провела в Нижнем Новгороде.
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Цветы звезде цирка
В этот день у дома 26 по

Совнаркомовской улице собрались те, кто
знал Маргариту Петровну лично, был ее сосе-
дом или коллегой, а также те нижегородцы,
кто с прославленной дрессировщицей ни
разу не встречался, но захотел отдать дань ее
таланту.

— Я много лет живу в доме по соседству и
знаю, что когда-то здесь жила сама
Маргарита Назарова, — говорит пенсионер-
ка Ирина Ивановна Дебихина. — К сожале-
нию, я ни разу ее не видела. Говорят, она
жила очень замкнуто, из дома выходила
редко. Я сегодня проходила мимо, увидела
толпу людей и подошла узнать, в чем дело. А
узнав, сходила за цветами, чтобы возложить
их к мемориалу. Замечательная идея устано-
вить здесь памятную доску, давно пора было
это сделать!

— А я Марагариту Петровну видела много
раз, но близко с ней не общалась, — рассказа-
ла еще одна местная жительница Нина
Ивановна Селиверстова. — Зато ее сын
Алеша хорошо дружил с моим сыном, они
были одноклассниками. Алеша Констан -
тиновский (сын Маргариты Назаровой носит
фамилию отца, дрессировщика тигров
Константина Константиновского. — Прим.
автора) был очень добрым, воспитанным и

вежливым пареньком. Что касается самой
Маргариты Назаровой, то она в последние
годы практически ни с кем не общалась, гово-
рят, даже дверь никому не открывала. А когда
выходила из дома, ни на кого не смотрела,
просто шла с отрешенным видом, как будто
ничто в этом мире ее не интересовало. Но все
мы все равно запомнили ее совсем другой —
блестящей и отважной звездой цирка и пре-
красной героиней «Полосатого рейса». Мы
остаемся поклонниками ее таланта и сегодня,
поэтому и принесли ей сегодня цветы.

Пришел на торжественное открытие и
один из коллег Маргариты Петровны — дрес-
сировщик заслуженный артист России
Михаил Корнилов.

— Мне посчастливилось работать с
Маргаритой Назаровой еще на съемках
«Укротительницы тигров», — рассказал он. —
Роли мне, конечно, не дали, я работал за кад-
ром. Но я на всю жизнь запомнил ее манеру
работы с животными, и, хотя я и из цирковой
семьи, именно этот опыт вдохновил меня
стать дрессировщиком. И за это я всегда буду
благодарен Маргарите Петровне!

Мистика Ольги Погодиной
На открытие мемориальной доски при-

ехала актриса театра и кино заслуженная
артистка России Ольга Погодина. Она сыгра-

ла роль Маргариты Назаровой в телесериале
с одноименным названием, который вышел
на экран в этом году.

— К созданию этого фильма мы шли
последние восемь лет, и дороже картины в
моей жизни уже не будет, — призналась актри-
са. — Вместе с Андреем Чернышовым, сыграв-
шим роль мужа дрессировщицы Константина
Константиновского, мы сами выполняли
трюки, оставаясь один на один с тиграми.
Поэтому больших эмоций от роли я точно уже
не получу! Поэтому я очень рада, что мне выпа-
ла честь открыть сегодня мемориальную доску
этой великой женщине. Она была замечатель-
ной драматической актрисой, но в первую оче-
редь она была звездой советского цирка, кото-
рый прославил нашу страну на весь мир и дал
аванс современным российским дрессиров-
щикам. А вдвойне мне приятно оттого, что
Нижний Новгород для меня не чужой город.
Здесь, в Канавинском районе, жили мои роди-
тели, здесь они познакомились. В Горьковском
цирке мой папа встречался с Константином
Констан тиновским, они беседовали и даже
вместе бывали на застольях. Все это случилось
до моего рождения, и кто бы мог подумать, что
мне доведется сыграть Маргариту Назарову и
вот теперь открывать мемориальную доску на
доме, где она жила. Иначе как мистикой и не
назовешь!

Памятная доска — 
только начало

— Я хочу поблагодарить всех, кто прини-
мал участие в создании мемориальной доски,
а также всех, кто принес к ней сегодня цветы,
— сказал исполняющий обязанности главы
администрации Канавинского района
Михаил Шаров. — Сейчас мы планируем
назвать в честь еще одного нашего земляка
— Евгения Евстигнеева одну из территорий
района. Убежден, что будущее имеют только
те, кто не забывает выдающихся людей, про-
славивших нашу страну.

Идея установки памятного знака на
доме, где жила укротительница, принадле-
жит депутатам городской Думы Николаю
Ингликову и Алексею Гойхману. Причем, по
словам депутатов, это только первый шаг в
увековечении памяти признанной дресси-
ровщицы.

— Мы готовы откликнуться на инициати-
ву об установке памятника Маргарите
Назаровой, — сказал Алексей Гойхман. —
Хотелось бы, чтобы не только наше поколе-
ние, но и многие поколения нижегородцев
знали и помнили эту потрясающе талантли-
вую женщину.

ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА
ФОТО АВТОРА

И ИЗ ИНТЕРНЕТА

Под знаком тигра
В Нижнем установили мемориальную доску 
к 90-летию со дня рождения выдающейся
дрессировщицы Маргариты Назаровой

«Изящная женщина в поблескивающем костюме входит в клетку и щелкает бичом.
Ей навстречу медленно, один за другим, мягко ступая большими лапами, проби-
раются тигры… Опасно? Конечно. Но женщина не страшится зверей. Легко, словно
играючи, заставляет их выполнять сложные трюки… Зрители ошеломлены муже-
ством дрессировщицы» — так писали газеты о первом выступлении на арене цирка
в Калуге дрессировщицы Маргариты Назаровой.
26 декабря этой выдающейся женщине, родившейся в год Тигра и посвятившей
всю свою жизнь работе с грозными хищниками, исполнилось бы 90 лет. К юбилею
великой дрессировщицы и талантливой актрисы на одном из нижегородских
домов, где она прожила последние годы, установили мемориальную доску.

Актриса Ольга Погодина 
приехала на открытие
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Основных маршрутов пять
Концепция была представлена в сентябре

в рамках Европейской недели мобильности-
2016. Еще раз о нем рассказала директор
АНО «О’город» Дарья Шорина.

— Предлагаю начать обсуждение с
велоинфраструктуры набережных, — сказала
она. — Хочется, чтобы это пространство
отражало современные тренды развития
городской среды, одним из которых как раз и
является развитие велодвижения. Следует
поговорить и о Нижневолжской набережной,
и о набережной Стрелки,

Концепция включает пять маршрутов для
любителей двухколесного транспорта.
Сейчас по всем основным магистралям горо-
да движутся велосипедисты, а как они дви-
жутся, — это уже вопрос другой, и Дарья
Шорина предложила рассмотреть это в ходе
текущего обсуждения.

Первый веломаршрут разделен на два
участка — на набережной Оки и
Нижневолжской набережной, он тянется по
береговой линии от Щербинок до Верхних
Печер. Этот маршрут имеет два назначения: в
первую очередь это транзитный маршрут, а
во вторую — рекреационный. Ведь берег
реки — одно из самых лучших мест для того,
чтобы заняться спортом.

Второй — это маршрут на перепаде
высот, который, безусловно, актуален, ведь
историческая часть города расположена на
Дятловых горах, а подниматься в гору с вело-
сипедом довольно трудно. Поэтому на этом
маршруте предлагается использовать обще-
ственный транспорт при подъеме, а дальше
продолжать свой путь уже на велосипеде.

Для этого варианта важны автобусы и трам-
ваи с низким полом.

Третий тип — это маршруты пересечения
мостов, и они тоже весьма актуальны, ведь,
чтобы попасть в центр города, людям прихо-
дится преодолевать эти узкие места, где
часто бывают пробки. Здесь также пригодил-
ся бы низкопольный общественный транс-
порт.

Следующий тип маршрута — это участок
по берегам малых рек Старки, Овв и Кадочки.
Это очень быстрые и приятные маршруты,
которые можно было бы использовать для
перемещения из Щербинок и Верхних Печер
в центр города.

А пятый тип веломаршрута расположен в
исторической части города. Авторы концеп-
ции советуют оборудовать его как можно
быстрее, ведь центр города задыхается от
пробок, что не очень хорошо сказывается на
общем облике Нижнего Новгорода.
Веломаршрут в центре города будет актуален
и для туристов.

Город глазами велосипедиста
— Если попытаться посмотреть на город

глазами велосипедиста, то станет понятно,
что для обычного жителя главной мотиваци-
ей использовать в городе велосипед при
повседневном перемещении служит его
желание бывать в рекреационных и парко-
вых зонах и заниматься спортом, — считает
координатор проекта развития велодвиже-
ния в Нижнем Новгороде Леонид Якунин. —
Если представить себе, что все необходимое
для передвижения на двух колесах в нашем
городе уже есть, это значит, что существуют

веломаршруты, которые проходят по берего-
вым линиям и мостам. Именно набережные
приобретают для велосипедистов особую
притягательность. Ведь это не только места,
где есть дорожки для велосипедистов, но и
рекреационные зоны, где можно заняться
спортом в повседневном городском транзи-
те. То есть, выстроив сеть веломаршрутов, мы
не только обеспечим жителям Канавинского,
Ленинского, Нижегородского и Советского
районов реальную возможность заменить
личный и общественный траснпорт двухко-
лесным, но и получим огромный спрос от
жителей города на эту сеть как спортивно-
рекреационный объект.

Главное — определить
строительные нормы

По мнению эксперта, сегодня в Нижнем
Новгороде велотрафик несистемный, его
распределение по городу абсолютно хаотич-
но, а велосипедист, нарушающий правила из-
за того, что для его передвижения просто не
создано условий, формирует отрицательное
отношение ко всему велосообществу.
Например, Большая Покровская улица — это
пешеходная зона, и по существующим ПДД
велосипедисты двигаться там не имеют
права, но регулярно ездят, немало раздра-
жая пешеходов. Почему — вопрос контроли-
рующим органам. По поводу необходимости
создания велосипедных дорожек или ее
отсутствия на Большой Покровской вопрос
остался открытым, едиными участники
обсуждения были в том, что и пешеходы, и
велосипедисты должны уважать друг друга.
Некоторые велосипедисты утверждали, что

они ездят по тротуарам и ничего в этом пло-
хого нет, главное — быть внимательным по
отношению к пешеходам.

А велосипедист с большим стажем Сергей
Копылов отметил, что, конечно же, велосипе-
дистам необходимы выделенные дорожки по
обочинам дорог и велосипедные парковки.
Но главное — это поменять менталитет жите-
лей, которые должны понимать, что ездоки
на двухколесном транспорте — такие же рав-
ноправные участники дорожного движения,
как и автомобилисты.

— Учить этому нужно со школьной ска-
мьи. Это долгий процесс, но результат будет.
Тогда человек, выйдя на улицу, будет пони-
мать, что дорога существует как для пешехо-
дов и автомобилистов, так и для велосипеди-
стов. Последних, кстати, также надо обучать
правильному поведению на дороге: прежде
чем сесть на велосипед, изучите ПДД, — счи-
тает главный архитектор города Виктор
Быков.

Многие горожане хотели бы, чтобы в
нашем городе появились условия для пере-
движения на велосипеде. Но даже на вновь
создаваемых объектах, например строящей-
ся футбольной арене, сложно выстроить
велоинфраструктуру, ведь норм по ее созда-
нию в нашем городе попросту нет. И пока в
этом вопросе каждый из проектировщиков
действует на свое усмотрение. Поэтому в
итоге участники обсуждения сошлись на
необходимости инициировать принятие
необходимых законодательных актов на
уровне губернатора Нижегородской области.

АННА РОДИНА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Два колеса вместо четырех
В Нижнем обсудили развитие велотранспортной инфраструктуры

Развитие велодвижения и массовое предпочтение
двухколесного транспорта автомобилям — это
тренд развития городской среды многих городов-
миллионников. Нижний Новгород — не исключение.
Создание зоны для велосипедистов на
Нижневолжской набережной — это один из шагов к
развитию велоинфраструктуры. Но в целом наш
город еще не приспособлен для тех, кто передвига-
ется на двух колесах. Поэтому по инициативе город-
ской администрации сотрудники АНО «О’город» при
участии экспертного опыта координатора проекта
развития велодвижения нашего города Леонида
Якунина разработали концепцию развития велоинф-
раструктуры столицы Приволжья. Этот проект и
обсудили на прошлой неделе участники встречи в
рамках проекта «Огорожено».
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА» 12+
08.10 Смешарики. ПИН-код 0+
08.20 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Открытие Китая 12+
12.45 Теория заговора 16+
13.40 Болезни высших достижений 12+
14.45 Концерт Кристины Орбакайте 12+
16.20 Точь-в-точь 16+
19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.35 Что? Где? Когда?
23.45 Д/ф «Шекспир. Предупреждение

королям...» 12+
00.40 Х/ф «ВОДЫ СЛОНАМ!» 16+
02.55 Модный приговор 12+
03.50 Мужское / Женское 16+
РОССИЯ 1
05.10 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» 12+
07.00 Мульт утро 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
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.20 Х/ф «СЛИШКОМ КРАСИВАЯ ЖЕНА»

12+
17.00 Синяя Птица 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+

00.00 Дежурный по стране 12+
00.55 Х/ф «ЕЕ СЕРДЦЕ» 12+
02.55 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 12+
НТВ
05.10 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Счастливое утро 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10, 16.20 Х/ф «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ»

16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.00 Правда Гурнова 16+
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
01.00 Герои нашего времени 16+
01.45 Авиаторы 0+
02.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
04.05 Т/с «ХВОСТ» 16+
ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. MIX 16+
09.00 Дом-2 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Импровизация 16+
13.00, 20.00 Где логика? 16+
14.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 16+
19.00, 19.30 Комеди Клаб 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. 16+
01.00 Не спать! 16+

02.00 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ» 16+
04.10 Холостяк 16+
05.35 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
06.25 Т/с «САША+МАША» 16+
ТВЦ
05.40 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» 6+
07.20 Фактор жизни 12+
07.55 Х/ф «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ» 12+
09.55 Барышня и кулинар 12+
10.30, 11.45 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 12+
11.30, 00.30 События
13.30 Д/ф «Михаил Булгаков. Роман с

тайной» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» 16+
16.55 АЛМАЗ. Х/ф «КРЫЛЬЯ» 12+
20.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-

НОВОЙ» 12+
00.45 Х/ф «ИМПОТЕНТ» 16+
02.15 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» 16+
04.05 Д/ф «Григорий Бедоносец» 12+
05.10 Д/ф «Упал! Отжался! Звезды в

армии» 12+
ТВ3
06.00, 09.00 Мультфильмы СМФ 0+
06.30 Азбука здоровья 12+
07.30 Школа доктора Комаровского

12+
08.00 Места Силы 12+
09.15, 10.15, 11.00, 12.00, 12.45, 13.30,

14.15 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК» 12+
15.15 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗАПАД» 12+
17.15 Х/ф «Я – ЛЕГЕНДА» 16+
19.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» 16+
21.00 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» 16+

23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» 16+
02.00 Х/ф «НАЧАЛО» 16+
05.00 Городские легенды 12+
СТС
06.00 Ералаш
06.40 Мультфильмы 0+
09.30, 15.00 МастерШеф. Дети. Второй

сезон 6+
10.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
13.05 М/ф «Как приручить дракона-2»

0+
16.00 Уральские пельмени 16+
16.30 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ» 12+
19.10 М/ф «Головоломка» 6+
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ

КАСПИАН» 12+
23.45 Х/ф «ЯГУАР» 12+
01.45 Х/ф «ВОЛНА» 16+
03.45 Х/ф «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35, 23.35 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА» 0+
12.15 Гении и злодеи 0+
12.45 Д/с «Дикие острова» 0+
13.40 Что делать? 0+
14.25 Д/ф «Прокофьев. Во время пути»

0+
15.55 Балет «Ромео и Джульетта» 0+
18.45 Пешком... 0+
19.15 Библиотека приключений 0+
19.30 Х/ф «ЖАЖДА» 0+
20.50 Ближний круг Александра

Ширвиндта 0+

21.45 Концерт «Кристине Ополайс и
Йонас Кауфман» 0+

01.15 Мультфильмы для взрослых 18+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Спишский град.» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единоборства
09.00, 10.35, 12.00, 12.55, 14.50, 18.00

Новости
09.05 Бой в большом городе 16+
10.05, 02.00 Лучшие голы 12+
10.40 Биатлон 0+
14.55, 00.40 Все на Матч!
15.50 «Точка». 12+
16.20 Биатлон
18.05 Футбол. Чемпионат Англии
19.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ» 16+
22.40 Футбол. Чемпионат Франции
01.30 Конькобежный спорт 0+
02.30 Плавание
04.40 Фигурное катание 0+
ПЯТЫЙ
06.00 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 0+
11.00 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
12.45 Х/ф «РАЗБОРЧИВЫЙ ЖЕНИХ» 12+
14.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
17.00 Место происшествия
18.00 Главное
19.30 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
02.20 Т/с «БЛОКАДА» 16+
ННТВ
11.00 Домой! Новости 16+
11.20 Ars Longa 16+

12.05 Д/с «Жить рядом» 12+
12.20 Классики 12+
12.25 Почти серьезно 16+
12.55 Миссия выполнима 16+
13.15 Почемучкины и Следопыткины

12+
13.25 Слово о науке 12+
13.40 Жизнь в деталях 16+
14.00 ОбъективНО. Итоги недели
14.45 Онлайнер 16+
РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.20 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 16+
08.15 Х/ф «ПОЕДИНОК» 16+
10.00 Т/с «ДЖОКЕР» 16+
17.40 Х/ф «ДЖОКЕР. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
19.20 Т/с «ДЖОКЕР. ОПЕРАЦИЯ «КАП-

КАН» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+
ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+
05.20, 01.00 Х/ф «ДРУГ» 16+
06.40 Седмица 16+
06.50, 02.40 Х/ф «БЕССМЕРТНИК» 16+
08.40, 21.25 Х/ф «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ»

16+
12.15 Саквояж 16+
12.35 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Отличный дом 16+
13.35 Время зарабатывать 16+
13.55 Идеальное решение 16+
14.15 Образ жизни 16+

14.55 Экспертиза
15.10 Невероятные истории любви 16+
15.45 Х/ф «УБИТЬ ВЕЧЕР» 12+
17.35 Bellissimo 16+
18.20 Экипаж 16+
18.55 Автоклуб 16+
19.15 Х/ф «БРАТЬЯ» 16+
21.05 Модный свет 16+
04.10 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+
08.05 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 12+
09.45, 01.15 Х/ф «ПРОПАЖА СВИДЕТЕЛЯ»

0+
11.30 Х/ф «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССЛЕ-

ДОВАНИЕ» 0+
13.30 Жизнь полная радости 12+
14.00 Один дома 12+
14.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
22.30 +100500 16+
23.00 Х/ф «СХВАТКА» 18+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Домашние блюда 16+
07.30, 23.30, 04.55 6 кадров 16+
08.05 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН» 16+
10.20 Х/ф «ПРОЦЕСС» 16+
14.20 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» 16+
18.00 Просто. Воскресенье 16+
18.50 Мегакулинарики 0+
19.00 Т/с «ЕЩЕ ОДИН ШАНС» 16+
22.30 Д/с «Героини нашего времени»

16+
00.30 Т/с «КОРОЛЕК – ПТИЧКА ПЕВЧАЯ»

16+
05.00 Домашняя кухня 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.20, 06.10 Наедине со всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.20 М/ф «Рио» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Новые приключе-

ния 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 И вагон любви нерастраченной!»

12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.15 На 10 лет моложе 16+
14.10 Голос 12+
16.50 Кто хочет стать миллионером?

12+
18.00 Вечерние новости
18.20 Ледниковый период 12+
21.00 Время
21.25 Сегодня вечером 16+
22.45 МаксимМаксим 16+
23.55 Подмосковные вечера 16+
00.50 Х/ф «ДЖЕЙМС БРАУН. ПУТЬ

НАВЕРХ» 16+
05.15 Контрольная закупка 12+
РОССИЯ 1
05.05 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ

ТРЕТЬЕГО...» 12+
07.05 Диалог 12+
08.20 Малые города 12+
09.00 Деликатный вопрос 12+
09.05 Bellissimo. Стиль в большом

городе 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Семейный альбом 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Евгений Петросян. Бенефис 16+
14.20 Х/ф «ПРИГОВОР ИДЕАЛЬНОЙ

ПАРЫ» 12+
18.00 Субботний вечер 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КОВАРНЫЕ ИГРЫ» 12+
01.00 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» 12+
03.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 12+
НТВ
05.10 Их нравы 0+
05.35 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Стрингеры НТВ 12+
08.50 Устами младенца 0+
09.35 Готовим 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Д/ф «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Двойные стандарты 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Международная пилорама 16+
22.50 Д/ф «Георгий — Победоносец»

16+
00.45 Х/ф «САМОУБИЙЦА» 12+
02.25 Таинственная Россия 16+
03.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
04.15 Т/с «ХВОСТ» 16+
ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. MIX 16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 01.30 Такое кино! 16+
13.00, 20.00 Битва экстрасенсов 16+
14.30, 15.30 Однажды в России 16+
16.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-3» 16+
19.00, 19.30 Экстрасенсы ведут рассле-

дование 16+
21.30 Танцы 6+
23.30 Дом-2 16+
02.00 Х/ф «УБРАТЬ ИЗ ДРУЗЕЙ» 18+
03.40 Холостяк 16+
05.10 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР» 16+
06.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+
ТВЦ
05.40 Марш-бросок 12+
06.15 АБВГДейка 12+
06.40 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 12+
08.30 Д/ф «Искренне Ваш... Виталий

Соломин» 12+
09.20 Православная энциклопедия 6+
09.50 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 12+
11.20 Петровка, 38
11.30, 14.30, 23.25 События
11.45 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 12+
13.25, 14.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ»

12+
17.20 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ УМИ-

РАТЬ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.40 Право голоса 16+
02.50 Тихий омут Европы 16+
03.20 Т/с «ВЕРА» 16+
05.15 Тайны нашего кино 12+
ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильмы СМФ 0+
08.30 Азбука здоровья 12+
09.30 Школа доктора Комаровского

12+
11.00 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
19.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗАПАД»

12+
21.00 Х/ф «Я — ЛЕГЕНДА» 16+
23.00 Х/ф «ХИМЕРА» 16+
01.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» 16+
03.00 Х/ф «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ СПОТ» 0+

05.00 Городские легенды 12+
СТС
06.00 Ералаш
06.40 Мультфильмы 0+
09.30 Руссо туристо 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Х/ф «ЯГУАР» 12+
13.35 Х/ф «СЕМЬЯНИН» 12+
16.00 Уральские пельмени 16+
17.00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 12+
19.05 М/ф «Как приручить дракона-2»

0+
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ» 12+
23.40 Х/ф «ПРИДОРОЖНОЕ ЗАВЕДЕ-

НИЕ» 16+
01.50 Х/ф «КИНОЗВЕЗДА В ПОГОНАХ»

16+
03.45 Д/ф «Инсайдеры» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Х/ф «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ» 0+
11.30 Больше, чем любовь 0+
12.15 Д/ф «Владимир Михайлов» 0+
12.55 Нефронтовые заметки 0+
13.25 К 100-летию со дня рождения

Олега Лундстрема» 0+
14.50 Д/ф «Библос» 0+
15.05 Спектакль «Дама с собачкой» 0+
16.15 Игра в бисер 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Цвет времени 0+
17.40 Классики жанра 0+
18.25 Романтика романса 0+
19.20 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 0+
21.00 Большая опера — 2016 г. 0+
23.00 Белая студия 0+
23.40 Х/ф «БЕСПОРЯДОК И НОЧЬ» 0+
01.25 Мультфильмы для взрослых

18+
01.55 Д/с «Дикие острова» 0+
02.50 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гете» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единоборства
07.00, 07.35, 11.10, 13.00, 14.25,

15.50, 17.25 Новости
07.05 Д/с «Бесконечные истории» 12+
07.40 Все на Матч! 12+
08.10 Д/ф «Жаркий лед» 12+
08.40 Десятка! 16+
09.00 Все на футбол! 12+
09.30 Биатлон. Кубок мира 0+
14.30 Лыжный спорт 0+
15.55, 23.00 Все на Матч!
16.35 Биатлон. Кубок мира
17.30 Лучшие голы 12+
18.00 Х/ф «ГОЛ» 12+
20.25 Футбол. Чемпионат Англии
22.30 Д/с «Хулиганы. Англия» 12+
23.45 Фигурное катание 0+
01.55 Конькобежный спорт 0+
02.25 Плавание
04.30 Правила боя 16+
04.55 Смешанные единоборства
ПЯТЫЙ
06.20 Мультфильмы
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД» 16+
19.00 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
01.55, 04.00 Т/с «БЛОКАДА» 16+
ННТВ
09.00 ОбъективНО. Сегодня
09.10 Строй! 12+
09.40 Почемучкины и Следопыткины

12+
09.50 Студия Звезд 12+
10.00 Онлайнер 16+
10.10 Предновогодний калейдоскоп

16+
10.40 Жить хорошо 16+
11.00 Здравствуйте! 12+
11.40 Добро пожаловаться 16+
12.05 Ядерный центр 16+
12.20 Д/ф «Эффект Алексеева» 12+
13.05 Россельхознадзор 16+
13.15 Земля и люди 12+
13.45 Источник жизни 12+
РЕН-ТВ
05.00, 17.00, 04.20 Территория заблуж-

дений 16+
06.10 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕНА» 16+
08.10 М/ф «Смешарики. Начало» 0+
09.55 Минтранс 16+
10.40 Ремонт по-честному 16+
11.20 Самая полезная программа 16+
12.25, 12.35, 16.35 Военная тайна 16+
12.30, 16.30 Новости 16+
19.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 16+
23.00 Х/ф «ГЕРКУЛЕС» 12+
02.30 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» 16+
ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+
05.20 Смех с доставкой на дом 16+
06.15, 03.00 Х/ф «БЕССМЕРТНИК» 16+
08.10, 21.45 Х/ф «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ»

16+
11.50 Стряпуха 16+
12.10 Фабрика счастья 16+
12.35 Домой! Новости 16+
13.00 Новости
13.15 Bellissimo 16+
13.35 Автоклуб 16+
13.55 Жизнь в деталях 16+
14.15 Городской маршрут 16+
14.35 Модный свет 16+
14.55 На всякий случай 16+
15.15 Саквояж 16+
15.35 Двое на кухне, не считая кота

12+
16.00 Х/ф «ВОВОЧКА» 0+
17.50 МегаКулинарики 16+
18.00 Послесловие
19.15 Х/ф «УБИТЬ ВЕЧЕР» 12+
21.00 Для тех, чья душа не спит
01.25 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ НОЧЬ» 16+
04.35 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 Дорожные войны 16+
07.00 Мультфильмы 0+
09.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО»

0+
11.55, 01.55 Д/ф «Жюль Верн» 12+
13.00, 23.00, 23.30 100500 городов 16+
13.30 Заповедник 0+
14.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ» 0+
20.00 КВН на бис 16+
21.00 Деньги sex радикулит 16+
22.00 +100500 16+
00.00 Х/ф «ЛАРРИ КРАУН» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Домашние блюда 16+
07.30, 00.00 6 кадров 16+
08.15 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» 16+
10.20, 05.30 Домашняя кухня 16+
10.50 Х/ф «МИСС МАРПЛ. ТЕЛО В БИБ-

ЛИОТЕКЕ» 16+
13.55 Х/ф «ПРОЦЕСС» 16+
18.00 Один дома 0+
18.30 Жизнь в деталях 16+
18.50 Персональный доктор 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.10 Д/с «Героини нашего времени»

16+
00.30 Т/с «КОРОЛЕК — ПТИЧКА ПЕВ-

ЧАЯ» 16+
05.15 Тайны еды 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.05 Модный приговор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.35 Голос 12+
23.50 Вечерний Ургант 16+
00.45 Орсон Уэллс. Свет и тени 16+
01.55 Х/ф «ЛЕДИ УДАЧА» 12+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55, 01.40 Т/с «СВАТЫ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Юморина 12+
22.30 Первая российской музыкальная

премия
03.45 Т/с «ДАР» 12+
НТВ
05.00 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»

16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие

14.00 Место встречи
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.30 ЧП. Расследование 16+
20.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»

16+
21.50 Экстрасенсы против детективов

16+
23.10 Большинство
00.25 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.25 Место встречи 16+
03.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
04.20 Т/с «ХВОСТ» 16+
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30, 08.00, 08.30, 14.00 Экстрасенсы

ведут расследование 16+
09.00 Дом-2 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,

19.30, 20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. 16+
01.00 Х/ф «АРБУЗНЫЕ КОРКИ» 18+
02.40, 04.10 Холостяк 16+
05.45 Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» 16+
06.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 12+
10.55, 11.50 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА»

12+
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.15 Петровка, 38
15.30 Х/ф «ГРЕХ» 16+
17.30 Х/ф «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ» 12+
19.30 В центре событий

20.40 Право голоса 16+
22.30 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
01.20 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» 16+
03.10 Д/ф «Любовь и глянец» 12+
04.00 Х/ф «ШЕСТОЙ» 12+
ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф

«Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за

привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.00 Дневник экстрасенса 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» 16+
23.00 Х/ф «НАЧАЛО» 16+
01.45 Х/ф «АДСКИЙ СМЕРЧ» 16+
03.30 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАН-

СТВО» 12+
СТС
06.00 Ералаш
06.50 Мультфильмы 6+
08.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
09.30, 19.30 Шоу «Уральских пельменей»

16+
10.35 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 12+
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Уральские пельмени 16+
21.00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 12+
23.05 Х/ф «СЕМЬЯНИН» 12+
01.30 Х/ф «СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ» 16+
03.50 Х/ф «ВОЛНА» 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 Х/ф «КОНДУИТ» 0+
11.50 Д/ф «Архитектор и его муза» 0+
12.10 Д/ф «Георгий Плеханов» 0+
13.05 Письма из провинции 0+
13.30 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...» 0+
14.45 Цвет времени 0+
15.10 Д/ф «Карл Великий» 0+
16.00 Черные дыры, белые пятна 0+
16.40 Билет в Большой 0+
17.20 Большая опера — 2016 г 0+
19.00 Смехоностальгия 0+
19.45 «Синяя Птица» 0+
21.30 Искатели 0+
22.20 Линия жизни 0+
23.10 Д/ф «Паровая насосная станция

Вауда» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ВОЗРАСТА ЛЮБВИ»

0+
01.35 Мультфильмы для взрослых 18+
01.55 Чему смеетесь? 0+
02.40 Д/ф «Тонгариро. Священная

гора» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Безумный спорт 12+
07.00, 08.30, 09.05, 11.10, 13.15, 15.00,

18.15, 22.30 Новости
07.05, 15.05, 00.30 Все на Матч!
08.35 Плавание 0+
09.10 Футбол. Лига Европы 0+
11.15 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ СРЫВ» 12+
13.20 Биатлон. Кубок мира
17.45 Все на футбол! 12+
18.20 Все на хоккей! 12+
19.10 Хоккей. «Кубок Легенд»
20.30 Профессиональный бокс 16+
21.30 Бой в большом городе 16+
22.40 Гандбол
01.15 Д/ф «FIFA. Большие деньги фут-

бола» 16+

02.25 Плавание
04.30 Конькобежный спорт 0+
04.55 Смешанные единоборства
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30 Т/с «БЛОКАДА» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД» 16+
01.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.35

ОбъективНО. Сегодня
09.10 Т/с «АНГЕЛ ИЗ ОРЛИ» 16+
10.00 Добро пожаловаться 16+
10.30 Прямая линия с Губернатором
11.00 Хет-трик 12+
11.25, 20.40 Классики 12+
11.35 Жить хорошо 16+
11.55, 12.55, 16.55, 18.40, 21.10, 22.15

Вакансии недели 12+
12.00 Край нижегородский 12+
12.30 Антошкины истории 12+
12.50 Студия Звезд 12+
13.05 Здравствуйте! 16+
13.45 Жизнь в деталях 16+
14.05 Россельхознадзор 16+
14.15 Д/ф «Ах, эти синие глаза» 12+
14.45 Д/ф «Мировая прогулка» 12+
15.05 Земля и люди 12+
15.30, 17.30, 19.30 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Т/с «ОГНЕБОРЦЫ» 12+
17.05 Строй! 12+
18.00 Слово о науке 12+
18.15 Территория завтра 12+
18.45 Ars Longa 16+
19.50 Предновогодний калейдоскоп

16+
20.20 Миссия выполнима 16+

20.50 Мужская еда 12+
21.05, 00.20 Музыкальные клипы 12+
21.15 Онлайнер 16+
21.30 ОбъективНО
22.20 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» 16+
РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заблуждений

16+
06.00, 09.00 Документальный проект

16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ»

16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы

16+
20.00 Д/ф «Во славу русского оружия»

16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 16+
00.50 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК АТА-

КУЕТ» 18+
02.50 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС. ШПИОН,

КОТОРЫЙ МЕНЯ СОБЛАЗНИЛ» 16+
ВОЛГА
05.00 Х/ф «МАРУСЯ» 16+
06.00, 08.00, 21.10, 12.50, 17.50

Экипаж
06.20, 08.20 Новости 16+
06.30 Неизвестная версия 16+
07.25 Нижегородский взгляд 16+
08.30 Х/ф «ДЕЛО «ГАСТРОНОМА №1»

16+
10.20 Д/ф «Живая молитва» 16+
11.20 Тайны века 16+
12.25 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости
13.15, 00.50 Х/ф «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА»

12+
15.45, 23.05 Х/ф «КОРОЛЕВА МАРГО» 12+
18.30 Без галстука 16+
18.50 Смех с доставкой на дом 16+
19.55, 22.00 Невероятные истории

любви 16+
20.30 Экспертиза
20.45 Модный свет 16+
21.30 Послесловие
22.20 Для тех, чья душа не спит
03.10 Х/ф «СЫН» 16+
04.40 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00, 08.00, 09.30 Дорожные войны

16+
06.55 Проверь теорию на прочность

12+
08.30, 19.00 Кстати 16+
09.00 Дело всей жизни 12+
11.05 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» 0+
13.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО»

0+
16.30 Х/ф «ЛАРРИ КРАУН» 16+
18.30 Гость в студии 12+
19.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ» 0+
00.45 Х/ф «СХВАТКА» 18+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Домашние блюда 16+
07.30, 23.45 6 кадров 16+
07.55, 02.30 По делам несовершеннолет-

них 16+
09.55 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Домой! 12+
18.50 Мегакулинарики 0+
19.00 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» 16+
22.40 Валерий Меладзе: никто не вино-

ват 16+
00.30 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»

16+
04.30 Д/с «Звездные истории» 16+

ПЯТНИЦА, 9 ДЕКАБРЯ

СУББОТА, 10 ДЕКАБРЯ
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КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

10 января 2017 г. в 14.00 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб. № 302 (кон-
ференц-зал) состоится АУКЦИОН № 1/2017 по продаже муниципального ИМУЩЕСТВА С ОТКРЫТОЙ ФОРМОЙ ПОДАЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ЦЕНЕ 

N 
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта продажи 

 
Кадастровый № 

объекта 

Общая 
площадь 
объекта 

кв.м. 

Год 
ввода 
дома в 

эксплуа-
тацию 

Описание объекта 

Начальная 
цена объекта, 

руб. 
(с учетом НДС) 

Задаток 
(руб.) 

(20% от 
начальной цены 

объекта) 

Шаг 
аукциона 

(руб.) 

1 Нежилое помещение (этаж: 
1)  

г. Нижний Новгород, Автозаводский 
район, ул. Дворовая, д.35, П2 52:18:0040181:55 12,9 1972 

Нежилое помещение расположено на первом этаже пяти-
этажного кирпичного жилого дома. 

Имеется вход совместно с другими пользователями. 
527 000 105 400 26 000 

2 Нежилое помещение (этаж: 
1)  

г. Нижний Новгород, Автозаводский 
район, просп.Молодежный, д.32, 

пом.П6 
52:18:0040235:4156 11,7 1938 

Нежилое помещение расположено на первом этаже семи-
этажного кирпичного жилого дома. 

Имеется вход совместно с другими пользователями. 
534 000 106 800 26 500 

3 

2/5 доли в праве общей 
долевой собственности на 

нежилое 
помещение (подвал №1) 

г. Нижний Новгород, Московский 
район, ул.Рябцева Героя, д.18, 

пом.П5 
52:18:0020101:954 297,3 1972 

Нежилое помещение расположено в подвале пятиэтажного 
кирпичного жилого дома. Имеется три входа: один отдель-

ный вход с торца дома, два – совместно с другими пользова-
телями.  

2 984 800 596 960 149 000 

Примечание: 
По лоту № 3: условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечи-
вать беспрепятственный доступ представителям организации, оказывающей услуги по содержанию и 
ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных ком-
муникаций, а также для ликвидации аварий. 
По лоту № 3: на основании ст. ст. 209, 246, 250 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федераль-
ного Закона от 21.12.2001 года №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущест-
ва» объект продажи, по стоимости, сложившейся на аукционе будет предложен для выкупа в собствен-
ность сособственнику помещения. В случае отказа сособственника от подписания договора купли-
продажи, договор купли-продажи будет заключен с победителем аукциона по лоту №3 . 
По вопросу осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам 
обращаться в районный отдел комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами адми-
нистрации города Нижнего Новгорода. 
Контактные телефоны: 
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 21.09.2016 № 163 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 22.11.2016 № 3907. 
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 21.09.2016 № 163 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 22.11.2016 № 3905. 
По лоту № 3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 28.10.2015 № 218 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 10.12.2015 № 2732. 
Аукцион от 12.04.2016 № 36/2016 по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия участников. 
Аукцион от 01.06.2016 № 58/2016 по продаже данного объекта не состоялся 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, 435-22-
48. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену. 
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся. 
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, признаваемые в соответствии со ст.5 Закона 
РФ «О приватизации государственного и муниципального имущества», покупателями, своевременно подавшие 
заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявлен-
ным в информационном сообщении, задатки которых поступили в Комитет в установленный в информационном 
сообщении срок. 
Для участия в аукционе претендент представляет (лично или через своего уполномоченного представителя) в 
установленный срок: 
I. В случае, если претендентом является юридическое лицо: 
— заявку (в 2-х экземплярах); 
— заверенные копии учредительных документов; 
— документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муни-
ципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из 
него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо); 
— выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи 
заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
— документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий 
от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с 
которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности; 
— в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть 
приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществле-
ние действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица; 
— паспорт представителя (копию паспорта). 
II. В случае, если претендентом является физическое лицо: 
— заявку ( в 2-х экземплярах ); 
— паспорт или копию всех его листов; 
— если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия такой доверенности. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют: 
— выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 
месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
— копию свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет. 
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных доку-
ментов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его представителем. 
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись 
составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой — у претендента. 
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые 
одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение претен-
дентом требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или 
отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претен-
денту в участии в продаже. 
Форма подачи предложения по цене: открытая. 
Бланки заявок можно получить по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, 
каб. № 324. 
Заявки и документы на участие в аукционе принимаются по рабочим дням с 30 ноября 2016 г. (с 9.00 до 
12.00 и с 13.00 до 15.00) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, каб. № 
324. 
Последний день приема заявок и документов 26 декабря 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 26 декабря 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): 30 декабря 2016 г. 
Порядок проведения аукциона с открытой формой подачи предложения по цене 
1. Регистрация участников аукциона проводится с 13.00 до 14.00 часов по московскому времени в день 
проведения аукциона по адресу проведения аукциона в журнале регистрации участников. Участникам аук-
циона при регистрации перед проведением аукциона выдаются пронумерованные карточки. 
2. аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который обеспечивает 
порядок при проведении торгов; 
3. аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии аукциона; 
4. после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, основные его характеристи-
ки, начальная цена продажи и "шаг аукциона". 
"Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 процентов на-
чальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона; 
5. после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается заявить эту 
цену путем поднятия карточек; 
6. после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона заяв-
лять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превы-
шающая предыдущую цену на "шаг аукциона", заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В 
случае заявления цены, кратной "шагу аукциона", эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия 
карточек и ее оглашения; 
7.  аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или после-
дующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии 
предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего 
повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую 
цену, аукцион завершается; 
8. по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и 
номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и 
заявленная им цена были названы аукционистом последними; 
9. цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, состав-
ляемый в 2 экземплярах. 
Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем продавца, явля-
ется документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества. 
Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио— и (или) видеозапись, кино-
съемка, то об этом делается отметка в протоколе. В этом случае материалы фотографирования, аудио— и (или) 
видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу (экземпляру продавца) в соответствии с 
актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио— и (или) видеозапись, киносъемку, 
аукционистом и уполномоченным представителем продавца. 
10.  задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 дней со дня под-
ведения итогов аукциона; 
11. если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона не поднял 
карточку, аукцион признается несостоявшимся. 
В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, 
подписываемый им (его уполномоченным представителем), а также аукционистом. 
Срок, предоставляемый для заключения договора купли-продажи: в течение 5 рабочих дней с даты подведения 
итогов аукциона. 
Срок оплаты по договору купли-продажи имущества: 15 дней со дня подписания договора. 
Форма оплаты по договору купли-продажи имущества: безналичная. 
Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победителю или его уполномоченному 
представителю под расписку в день подведения итогов 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, 435-22-48. 
Интернет: www.torgi.gov.ru, www. нижнийновгород.рф, www.government.nnov.ru. 

Форма заявки на участие в аукционе 
Продавец: комитет по управлению 

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

З А Я В К А 
на участие в аукционе 

«______»___________________г. 
___________________________________________________________________________________________________ 

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

 
(полное наименование юридического лица, адрес, банковские реквизиты) 

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

действующего на основании__________________________________________________________________________ 
(наименование документа) 

именуемый далее «Претендент», принимаю решение об участии в аукционе № _________ 
«____»____________20___г. в администрации города Нижнего Новгорода по продаже находящегося в 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 течение 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-
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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 
11 января 2017г. 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 (кон-
ференц-зал) состоится ПРОДАЖА МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ № 1-П/2017, форма подачи предложений о цене – открытая 

N 
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта продажи 

Кадастровый № 
объекта 

Общая 
площадь 
объекта 

кв.м. 

Год 
ввода 
дома в 

эксплуата-
цию 

Описание объекта 

Цена перво-
начального 

предложения, 
руб. 

(с учетом 
НДС) 

Задаток 
(руб.) 

(20% от 
начальной цены 

объекта) 

Минимальная 
цена объекта 
(цена отсече-

ния),руб. (с 
учетом НДС) 

Величина 
снижения 
первона-
чального 

предложе-
ния («шаг 

понижения»)
руб. 

Порядок фор-
мирования 
цены (цена 
последова-

тельно снижа-
ется на «шаг 

понижения»), 
руб. 

Величина 
повышения 
цены («шаг 
аукциона»), 

руб. 

1 

1/5 доли в праве общей доле-
вой собственности на нежи-

лое отдельно стоящее здание 
(этажность: 2, подвал, над-

стройка) 

г.Нижний Новго-
род, Сормовский 

район, 
ул. Василия Ива-

нова, дом 36а  

52:18:0010490:116 978,8 1938 

Нежилое отдельно стоя-
щее двухэтажное кирпич-
ное здание с подвалом и 

надстройкой. 
Имеется два отдельных 

входа.  

5 957 746 1 191 549, 2 2 978 873 595 774, 6 

5 957 746 
5 361 971, 4 
4 766 196, 8 
4 170 422, 2 
3 574 647, 6 

2 978 873 

297 500 

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 продаже будет предложен для выкупа в собственность 
сособственнику помещения. В случае отказа сособственника от подписания договора купли-продажи, 
договор купли-продажи будет заключен с победителем продажи на по лоту №1. 
По лоту №1: В соответствии со ст. 30 Федерального закона от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества» обязательным условием приватизации муниципального 
имущества 1/5 доли в праве общей долевой собственности на нежилое отдельно стоящее двухэтажное 
здание, расположенное по адресу: г.Н.Новгород, Сормовский район, ул. Василия Иванова, д. 36А, являет-
ся сохранение коммунально — бытового назначения — баня, сроком на 5 лет со дня перехода прав. 
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, 270-56-69, 222-22-04, 246-13-23, 295-15-05, 258-35-64, 
222-17-71. 
По лоту №1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 19.03.2015 №43 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 20.08.2015 №1578, от 
10.11.2016 №3715. 
Аукционы от 08.12.2015 №51/2015, от 03.02.2016 №11/2016, от 04.10.2016 №105/2016 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, каб. 325, тел. 439-02-05, 435-22-46, 435-22-
48. 
Победителем продажи признается участник, предложивший наиболее высокую цену. 
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 муни-
ципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из 
него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо); 
— выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи 
заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
— документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий 
от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с 
которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности; 
— в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть 
приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если 
доверенность на 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. № 324. 
Заявки и документы на участие в продаже посредством публичного предложения принимаются по рабо-
чим дням с 30 ноября 2016 г. (с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00) по адресу: город Нижний Новгород, ул. 
Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, каб. № 324. 
Последний день приема заявок и документов 27 декабря 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 27 декабря 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 ито-
гов 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 протоко-
ла 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): 09 января 2017 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 подведе-
ния 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 имущества. 
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 проведе-
ния 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) видео-
запись, киносъемка, то об этом делается отметка в протоколе. В указанном случае материалы фотографирова-
ния, аудио— и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу (экземпляру продавца) 
в соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио— и (или) видеоза-
пись, 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 
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протокол, подписываемый им (его уполномоченным представителем), а также ведущим продажи имущества. 
Справки по телефонам: 439-02-05, 435-22-46, 435-22-48. 
Интернет: www.torgi.gov.ru, www. нижнийновгород.рф, www.government.nnov.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 законо-
дательством 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:______________________________________________ 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Глава города Нижнего Новгорода 

И.Н.Карнилин 
« 23 » ноября 2016 год 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 10 НОЯБРЯ 2016 ГОДА 
по проекту внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный 
постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.10.2010 № 22 (с изменениями), в части 
отображения перспективной магистральной улицы городского значения от пр.Молодежный до Нижегородского 
аэропорта в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода 

Основание 
проведения: 

постановление главы города от 25.10.2016 № 154-п «О назначении публичных слушаний» 

Место 
проведения: 

город Нижний Новгород, Автозаводский район проспект Молодежный, дом 44Б (здание 
библиотечно-досугового центра Автозаводского района) 

Дата: 10 ноября 2016 г. 
Время: 18 часов 00 минут  

В срок проведения публичных слушаний замечаний и предложений от участников публичных слушаний в 
организационную комиссию не поступало. Вопросы, высказанные в ходе проведения публичных слушаний, 
отражены в протоколе. 
Публичные слушания по проекту внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, 
утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 (с изменениями), 
в части отображения перспективной магистральной улицы городского значения от пр.Молодежный до 
Нижегородского аэропорта в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода организационная комиссия 
считает состоявшимися. 

Председатель организационной комиссии С.Е.Шахова 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Глава города Нижнего Новгорода 

И.Н.Карнилин 
« 28 » ноября 2016 год 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 21 НОЯБРЯ 2016 ГОДА 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительст-
ва, реконструкции объектов капитального строительства для территориальной зоны Жсм «зона смешанной 
функционально— «жилая — общественная многоквартирная» жилой застройки», в части уменьшения мини-
мального отступа планируемых к строительству объектов застройки от установленных красных линий: 
от красной линии по улице Менделеева до объекта по генплану № 1 — 2 метра (с учетом устройства ступеней, 
пандусов, крылец); 
от красной линии по улице Менделеева до объекта по генплану № 2 — 2 метра (с учетом устройства ступеней, 
пандусов, крылец); 
от красной линии по улице Менделеева до объекта по генплану № 4 — 2 метра (с учетом устройства ступеней, 
пандусов, крылец); 
от красной линии по улице Менделеева до объекта по генплану № 5 — 2 метра (с учетом устройства ступеней, 
пандусов, крылец) в целях реализации решений документации по внесению изменений в проект планировки 
территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории и градостроительные 
планы земельных участков, подлежащих застройке) в границах улиц Октябрьской резолюции, Менделеева, 
Журова, переулка Сивашского в Канавинском районе города Нижнего Новгорода 

Основание 
проведения: 

постановление главы города от 01.11.2016 № 157-п «О назначении публичных слушаний» 

Место 
проведения: 

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

Дата: 21 ноября 2016 г. 
Время: 18 часов 30 минут  

На публичных слушаниях были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слушаний. На вопро-
сы заданные участниками в ходе проведения публичных слушаний получены ответы. В срок проведения пуб-
личных слушаний в организационную комиссию письменных замечаний и предложений от участников публич-
ных слушаний не поступало. 
Публичные вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства для территориальной зоны Жсм «зона 
смешанной функциональнс— «жилая — общественная многоквартирная» жилой застройки», в части уменьше-
ния минимального отступа планируемых к строительству объектов застройки от установленных красных линий: 
от красной линии по улице Менделеева до объекта по генплану № 1 — 2 метра (с учетом устройства ступеней, 
пандусов, крылец); 
от красной линии по улице Менделеева до объекта по генплану № 2 — 2 метра (с учетом устройства ступеней, 
пандусов, крылец) 
от красной линии по улице Менделеева до объекта по генплану № 4 — 2 метра (с учетом устройства ступеней, 
пандусов, крылец); 
от красной линии по улице Менделеева до объекта по генплану № 5 — 2 метра (с учетом устройства ступеней, 
пандусов, крылец) в целях реализации решений документации по внесению изменений в проект планировки 
территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории и градостроительные 
планы земельных участков, подлежащих застройке) в границах улиц Октябрьской революции, Менделеева, 
Журова, переулка Сивашского в Канавинском районе города Нижнего Новгорода организационная комиссия 
считает состоявшимися. 

Председатель организационной комиссии А.Ю.Багров 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Глава города Нижнего Новгорода 

И.Н.Карнилин 

« 28 » ноября 2016 год 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 22 НОЯБРЯ 2016 ГОДА 

по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительст-
ва, реконструкции объектов капитального строительства для территориальной зоны обслуживания и деловой 
активности местного значения Ц-2, в части уменьшения минимального отступа от красной линии до зданий, 
строений, сооружений — 1,5 метра при осуществлении нового строительства, для строительства предприятия 
общественного питания на земельном участке с кадастровым номером 52:18:0070257:1566, расположенном по 
адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Советский район, ул.Маршала Рокоссовского, напро-
тив дома № 19 

Основание 
проведения: 

постановление главы города от 10.11.2016 № 161-п «О назначении публичных слушаний» 

Место 
проведения: 

город Нижний Новгород, Советский район, ул. Маршала Малиновского, дом 12 (Муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 49») 

Дата: 22 ноября 2016 г. 
Время: 18 часов 00 минут  

На публичных слушаниях были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слушаний. В срок 
проведения публичных слушаний в организационную комиссию не поступало замечаний и предложений от 
участников публичных слушаний. 
Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для территориальной зоны 
обслуживания и деловой активности местного значения Ц-2, в части уменьшения минимального отступа от 
красной линии до зданий, строений, сооружений — 1,5 метра при осуществлении нового строительства, для 
строительства предприятия общественного питания на земельном участке с кадастровым номером 
52:18:0070257:1566, расположенном по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Советский 
район, ул.Маршала Рокоссовского, напротив дома № 19 организационная комиссия считает состоявшимися. 

Председатель организационной комиссии С.А.Доронин 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Глава города Нижнего Новгорода 

И.Н.Карнилин 
« 28 » ноября 2016 год 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 23 НОЯБРЯ 2016 ГОДА 
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Советский район, ул. Ванеева, напротив дома № 116 (када-
стровый номер 52:18:0070260:25) в зоне многофункциональной общественной застройки местного значения 
городских районов и планировочных частей О-2 для автомойки 

Основание 
проведения: 

постановление главы города от 15.11.2016 № 163-п «О назначении публичных слушаний» 

Место 
проведения: 

город Нижний Новгород, Советский район, улица Бекетова, дом 19 (МБОУ «Гимназия № 
53») 

Дата: 23 ноября 2016 г. 
Время: 18 часов 00 минут  

На публичных слушаниях были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слушаний. В срок 
проведения публичных слушаний в организационную комиссию не поступало замечаний и предложений от 
участников публичных слушаний. 
Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Советский район, ул. Ванеева, напро-
тив дома № 116 (кадастровый номер 52:18:0070260:25) в зоне многофункциональной общественной застройки 
местного значения городских районов и планировочных частей О-2 для автомойки организационная комиссия 
считает состоявшимися. 

Исполняющий обязанности председателя организационной комиссии А.В.Московкин 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
аукциона, открытого по составу участников, на право заключения договора аренды земельного участка, 
расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Советском районе, проспект Гагарина, дом 21, корпус 21, 

с разрешенным использованием: строительство многоквартирного жилого дома с подземной автосто-
янкой №8 (по генплану) 

Форма проведения аукциона: открытый по составу участников (далее – аукцион). 
Организатор аукциона: администрация города Нижнего Новгорода, департамент строительства администра-
ции города Нижнего Новгорода, отдел жилищных и комплексных программ (603082, г. Нижний Новгород, 
Кремль, корпус 5, ком.418, тел. 419-72-69, эл. почта: depstr@admgor.nnov.ru ). 
Основание для проведения аукциона: постановление администрации города Нижнего Новгорода от 
28.11.2016 № 3972 «О проведении аукциона, открытого по составу участников, на право заключения договора 
аренды земельного участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Советском районе, проспект Гага-
рина, дом 21, корпус 21, с разрешенным использованием: строительство многоквартирного жилого дома с под-
земной автостоянкой №8 (по генплану)». 
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в муниципаль-
ной собственности города Нижнего Новгорода, расположенного в Советском районе, проспект Гагарина, дом 21, 
корпус 21, с разрешенным использованием: строительство многоквартирного жилого дома с подземной авто-
стоянкой №8 (по генплану). 
Место, дата и время проведения аукциона: г. Нижний Новгород, Кремль, корп. 5 
30.12.2016 в 10-15 по московскому времени. 
Месторасположение земельного участка: г.Нижний Новгород, Советский район, проспект Гагарина, дом 21, 
корпус 21. 
Границы земельного участка обозначены в кадастровом паспорте земельного участка №К-В/(ГКУ)/2016-531117 
от 03.08.2016, выданном ФГБУ «ФКП Росреестра» по Нижегородской области. 
Площадь земельного участка: 4 114 кв.м. 
Кадастровый номер: 52:18:0070045:199. 
Категория земель (целевое назначение): земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование земельного участка: строительство многоквартирного жилого дома с подзем-
ной автостоянкой №8 (по генплану). 
Согласно выписке из ЕГРП на земельный участок проведена государственная регистрация права собственности 
города Нижнего Новгорода (регистрационный №52-52/124-52/012/704/2016-7922/1 от 18.08.2016). 
Ограничения (обременения) права на земельный участок: не зарегистрированы. 
Особые условия освоения земельного участка. 
В соответствии с генеральным планом города Нижнего Новгорода, утвержденным постановлением городской 
Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 (с изменениями) земельный участок расположен в функ-
циональной зоне Жсм (зона смешанной функционально — «жилая — общественная многоквартирная» жилой 
застройки). 
Градостроительный план земельного участка, расположенного в Советском районе, проспект Гагарина, дом 
21, корпус 21, с кадастровым номером 52:18:0070045:199, площадью 0,4114 га, № RU523030004356, утвержден 
постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 20.09.2016 № 3050. 
Предельные параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства указаны в градо-
строительном плане земельного участка — соответствуют градостроительному регламенту, установленному для 
территориальных зон Ж-5 (зона среднеэтажной жилой застройки (5-10 этажей)) и Ж-6 (зона многоэтажной жилой 
застройки (более 10 этажей)) Правил землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде. 
Земельный участок сформирован в соответствии с проектом планировки и межевания территории в границах 
Окский съезд, улицы Студенческая, проспекта Гагарина в Советском районе города Нижнего Новгорода, утвер-
жденного распоряжением Правительства Нижегородской области от 17.08.2015 № 1520-р, администрация горо-
да Нижнего Новгорода. 
Проектом предусмотрен публичный сервитут под проезды, инженерные коммуникации (лист №16 «План границ 
формируемых земельных участков, с указанием границ зон действия публичных сервитутов, зон с особыми 
условиями использования территории»). 
Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими участвовать в аукционе, само-
стоятельно. 
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения выданы с 
установленным сроком действия технических условий: 
— Водоснабжение и водоотведение — ОАО «Нижегородский водоканал» сроком действия до 30.03.2019г. 
— Теплоснабжение – ОАО «Теплоэнерго» сроком действия до 01.05.2019г. 
— На проектирование дождевой канализации – МКУ «Управление городскими сетями наружного освещения и 
инженерной защиты г. Н.Новгорода» сроком действия до 16.03.2019г. 
— На проектирование наружного электрического освещения – МКУ «Управление городскими сетями наружного 
освещения и инженерной защиты г.Н.Новгорода» сроком действия до марта.2019г. 
— На радиофикацию – ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» сроком дейст-
вия до 22.03.2019г. 
— На телефонизацию – ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» сроком дей-
ствия до 21.03.2019г. 
Возможность технологического подсоединения объекта к электрическим сетям определена письмом ПАО 
«МРСК Центра и Приволжья» от 24.03.2016 №21/711-63. 
Тариф на подключение (технологическое присоединение) к системам водоснабжения и водоотведения на теку-
щий и последующий периоды не утверждены. 
Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям публичного акционерного общества «Межре-
гиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья», филиала «Нижновэнерго», будет опре-
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деляться в соответствии с Решением Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 18.12.2015 
№50/55. 
Плата за подключение к системе теплоснабжения открытого акционерного общества «Теплоэнерго», г.Нижний 
Новгород, определяется в соответствии с Решением Региональной службы по тарифам Нижегородской области 
от 18.12.2015 №50/59. 
Плату за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения Победитель аукциона вносит собственни-
кам и владельцам инженерных сетей самостоятельно в соответствии с действующим законодательством. 
Технические условия и плата за подключение (технологическое присоединение) определены в соответствии с 
действующим законодательством, в том числе в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 
№ 83 (с изменениями) «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключе-
ния объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения». 
Согласно письму Минэкономразвития России от 30 июня 2015 г. N Д23и-3009 мотивированный отказ организа-
ции, осуществляющей эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, в выдаче технических усло-
вий не является препятствием для проведения аукциона по продаже земельного участка, находящегося в госу-
дарственной или муниципальной собственности, или аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности. 
Срок аренды земельного участка: 4,5 года с даты подписания договора аренды земельного участка. 
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) – 10 186 778 (Десять миллионов 
сто восемьдесят шесть тысяч семьсот семьдесят восемь) рублей. 
Размер ежегодной арендной платы определен по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным 
законом РФ №135-ФЗ от 29.07.1998 «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 
Арендная плата вносится согласно разделу 4 договора аренды земельного участка, являющегося приложением к 
извещению о проведении аукциона, размещенному в сети Интернет. 
Шаг аукциона: 200 000 рублей. 
Обеспечение участия в аукционе: в качестве обеспечения участия в аукционе и заключения договора аренды 
земельного участка заявитель вносит задаток в размере 15 280 167 (пятнадцать миллионов двести восемь-
десят тысяч сто шестьдесят семь) рублей, равном арендной плате за 1,5 года. 
Задаток вносится путем перечисления денежных средств по безналичному расчету не позднее 26.12.2016. 
Банковские реквизиты для оплаты задатка: 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (департамент строительства г.Н.Новгорода — ИНН: 
5253001036, КПП: 526003001, Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, р/счет 40302810922025000002, 
БИК: 042202001). 
Назначение платежа: (05111410017) «Задаток для участия __.__.2016 в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка, расположенного в Советском районе, проспект Гагарина, дом 21, корпус 21, с раз-
решенным использованием: строительство многоквартирного жилого дома с подземной автостоянкой №8 (по 
генплану)». 
Задаток считается внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный расчетный счет. 
Победителю аукциона задаток засчитывается в сумму оплаты по договору аренды земельного участка. 
Претенденты, задатки которых не поступили на счет в указанный срок, к участию в аукционе не допус-
каются. 
Максимальный срок осуществления строительства: 4,5 года с даты заключения договора аренды земельного 
участка. 
Порядок приема заявок: заявки на участие в аукционе подаются в срок с 30.11.2016 по 27.12.2016 с 10-00 до 
12-00 и с 13-00 до 17-00 по московскому времени по рабочим дням по адресу: г. Нижний Новгород, 
Кремль, корпус 5, ком. 418. 
С технической документацией заинтересованные лица могут ознакомиться в срок, определенный для 
приема заявок. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается претен-
денту в день ее поступления. 
Претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе по установленной форме. 
Претендент имеет право отозвать принятую заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема зая-
вок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. В этом случае задаток возвращается пре-
тенденту в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки позднее дня 
окончания приема заявок (но до дня проведения аукциона) задаток возвращается в течение 3 (трех) рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 
Внесение изменений в заявку допускается до дня окончания срока приема заявок путем отзыва подан-
ной заявки и подачи новой заявки в установленном порядке. 
Перечень документов, представляемых претендентом: 
1.) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием 
банковских реквизитов счета для возврата задатка согласно Приложению №1 (в двух экземплярах); 
2.) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
3.) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо; 
4.) документы, подтверждающие внесение задатка. 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 
Документы представляются претендентом по описи по форме согласно Приложению №1 (в двух экземплярах). 
Организатор аукциона в отношении заявителей — юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный ре-
естр юридических лиц (для юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных предпри-
нимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе исполнительной власти, осуществ-
ляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпри-
нимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств. 
Место, дата и время определение участников аукциона: г. Нижний Новгород, Кремль, корп. 5 28.12.2016 в 
15-10 по московскому времени. 
Организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от 
претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета (счетов). По результатам 
рассмотрения документов организатор аукциона принимает решение о признании претендентов участниками 
аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом рас-
смотрения заявок на участие в аукционе. 
Претендент не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведе-
ний; 
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-
рации и другими федеральными законами не имеет права быть участником аукциона; 
4) наличие сведений о претенденте, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных 
органов претендента, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа претендента, яв-
ляющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона. 
Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведом-
ляются о принятом решении не позднее следующего дня после даты оформления данного решения протоколом 
рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Внесенный задаток возвращается претенденту, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3 (трех) рабо-
чих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отка-
зе в допуске к участию в аукционе всех претендентов или о допуске к участию в аукционе и признании участни-
ком аукциона только одного претендента, аукцион признается несостоявшимся. 
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один претендент признан участником аукциона, ад-
министрация города в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в 
аукционе, обязана направить единственному участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка опре-
деляется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в 
аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. 
Если единственная заявка на участие в аукционе и претендент, подавший указанную заявку, соответствуют всем 
требованиям и, указанным в извещении о проведении аукциона, условиям аукциона, администрация города в 
течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязана направить единственному претенденту три 
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной 
платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аук-
циона. 
Определение победителя аукциона. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший максимальный размер ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок. 
Порядок проведения аукциона. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона (далее – билеты), которые они 
поднимают после оглашения начального размера арендной платы за земельный участок и каждой очередной 
цены в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером арендной платы за зе-
мельный участок. 
Каждый последующий размер арендной платы назначается путем увеличения текущей величины на «шаг аук-
циона». После объявления очередного размера арендной платы называется номер билета участника аукциона, 
который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем объявляется следующая цена в 
соответствии с «шагом аукциона». 
Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни один из участников аукциона не 
поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета 

которого был назван последним. 
По завершении аукциона объявляется победитель аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, называется размер ежегодной арендной платы (права на заключение договора аренды земельного 
участка) и номер билета победителя аукциона 
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором аукциона и победите-
лем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, 
один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. 
Возврат задатка лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, осуществляется в течение 3 (трех) 
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 
Заключение договора аренды земельного участка. 
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни 
один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной 
цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусмат-
ривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 
Администрация города направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе 
его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный 
срок со дня составления протокола о результатах аукциона (протокола заседания аукционной комиссии). 
При этом договор аренды земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в 
случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по 
начальной цене предмета аукциона. 
Не допускается заключение договора аренды земельного участка ранее чем через десять дней со дня размеще-
ния информации о результатах аукциона на официальном сайте. 
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым 
договор аренды заключается в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 ст.39.12 ЗК РФ, засчитывается в счет аренд-
ной платы за земельный участок. Задаток, внесенный этим лицом, не заключившим в установленном законом 
порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются. 
Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан 
несостоявшимся и лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, заявителем, признанным 
единственным участником аукциона, или, единственным принявшим участие в аукционе, его участником в тече-
ние тридцати дней со дня направления проекта договора аренды земельного участка этот договор не подписан 
и не представлен в администрацию города (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукцио-
на могут быть изменены. 
Если договор аренды в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного 
договора не был им подписан и представлен в администрацию города, администрация города предлагает за-
ключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 
В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка этот участник не пред-
ставил в администрацию города подписанный им договор, организатор аукциона вправе объявить о проведе-
нии повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным 
Кодексом РФ 
Реестр недобросовестных участников аукциона. 
В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор аренды земельного участка заключается 
в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 ст.39.12 ЗК РФ, в течение тридцати дней со дня направления им уполно-
моченным органом проекта указанного договора, не подписал и не представил в администрацию города ука-
занный договор, администрация города в течение пяти рабочих дней со дня истечения этого срока направляет 
сведения в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной 
власти для включения их в реестр недобросовестных участников аукциона. 
Сведения исключаются из реестра недобросовестных участников аукциона по истечении двух лет со дня их 
внесения в реестр недобросовестных участников аукциона. 
Источники информации. 
Информация о проведении и о результатах аукциона публикуется в газете «День города. Нижний Новгород» и 
размещается на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода – www.нижнийновгород.рф и на 
официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет", определенном Правительством Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов — www.torgi.gov.ru . 
Организатор вправе отказаться от проведения аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных 
пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. Извещение об отказе в проведении аукцио-
на размещается на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода – www.нижнийновгород.рф и 
на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет", определенном Правительством Российской 
Федерации для размещения информации о проведении торгов — www.torgi.gov.ru, в течение трех дней со дня 
принятия данного решения и публикуется в газете «День города. Нижний Новгород». 
Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона 
обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам 
внесенные задатки. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
Опись документов, представляемых заявителем на участие в аукционе, открытом по составу участников, на 

право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в Советском районе, проспект Гага-
рина, дом 21, корпус 21, с разрешенным использованием: строительство многоквартирного жилого дома с под-

земной автостоянкой №8 (по генплану) 
_____________________________________________________________________________ 

Наименование заявителя 
№ п/п Наименование документа Кол-во 

листов 
1 заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукцио-

на форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (в двух 
экземплярах) 

 

2 копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан)  
3 надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-

ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо 

 

4 документы, подтверждающие внесение задатка (платежный документ с отметкой 
банка плательщика об исполнении) 

 

Принял: 
____________________/______________/ 
«______» ______________ 201__г. 
__________ч. _________мин. 

Передал: 
____________________/________________/ 
«______»__________________201__г. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

На бланке организации 
Организатору аукциона 

Дата, исх. Номер 
ЗАЯВКА № ____ 

на участие в аукционе, открытом по составу участников, на право заключения договора аренды земельного 
участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, проспект Гагарина, дом 21, корпус 21, с разрешенным 
использованием: строительство многоквартирного жилого дома с подземной автостоянкой №8 (по генплану) 

_____________________________________________________________________________ 
(для юридического лица и индивидуального предпринимателя: наименование, данные о государственной регист-

рации, юр. адрес; для физического лица: ФИО, адрес, паспортные данные) 
в лице ____________________________________________________________________________________________, 

(должность, ФИО) 
действующего на основании _________________________________________________________________________ 

(наименование документа) 
Принимаем решение об участии 30.12.2016 в аукционе на право заключения договора аренды земельного уча-
стка, проспект Гагарина, дом 21, корпус 21, с разрешенным использованием: строительство многоквартирного 
жилого дома с подземной автостоянкой №8 (по генплану). 
площадь земельного участка: 4 114 кв.м. 
кадастровый номер: 52:18:0070045:199. 
1. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении нашей организации не проводится процедура банкротст-
ва и она не находится в процессе ликвидации. 
2. Обязуемся в случае признания победителем аукциона: 
2.1. Подписать протокол о результатах аукциона в день проведения аукциона. 
При отказе от подписания протокола о результатах аукциона задаток не возвращается. 
2.2. Заключить с администрацией города Нижнего Новгорода договор аренды земельного участка не ранее чем 
через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона в сети «Интернет» и не позднее 
тридцати дней со дня направления проекта договора аренды земельного участка. 
При отказе от заключения в установленный срок договора аренды земельного участка, либо невыполнения 
условий заключенного договора аренды задаток не возвращается. 
3. С условиями аукциона и документацией по проведению аукциона ознакомлены и согласны. 
4. К заявке на участие в аукционе прилагаем документы в соответствии с требованиями документации. 
5. Осмотр земельного участка нами произведен, претензий по состоянию земельного участка не имеем. 
Банковские реквизиты для возврата задатка: 
Расчетный счет_______________________________________________________________ 
в___________________________________________________________________________ 
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ИНН________________________________________________________________________ 
Телефон__________Факс_______________Электронная почта_______________________ 
Подпись заявителя 
(полномочного заявителя) _________________________/________________________/ 
м.п «__________»_________________________201__г. 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Грачевой М. В., квалификационный аттестат 52-10-78, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова,
3Б, офис 262, т/ф 465-89-22, meridiangr@mail.ru (ООО «Меридиан) в отношении земельного участка, расположен-
ного по адресу: г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Кима, д. 44 а, выполняются кадастровые работы по
образованию земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
Заказчиком кадастровых работ является Козлова З. Д. (603038, г. Нижний Новгород, ул. Кима, д. 44 а, т. 8-920-039-
31-58). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 30 декабря
2016 г. В 12.00 по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, оф. 262. Ознакомление с проектом межевого плана,
возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования границ на местности прини-
маются с 30 ноября 2016 г. по 30 декабря 2016 г. по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262, т/ф 465-
89-22, 8-903-601-48-78, meridiangr@mail.ru. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Кима, д. 42, кадастровый
номер 52:18:0010244:30. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером 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 земель-
ных участков, расположенных: г. Н. Новгород, Ленинский район, ул. Серпуховская, дом 10А; г. Н. Новгород,
Автозаводский район, п. Новое Доскино, ул. 10 линия, дом 30; г. Н. Новгород, Ленинский район, ул. Снежная, дом
76; г. Н. Новгород, Приокский район, Малиновая гряда, СТ «Садовод», участок № 6, кн 52:18:0080152:6, выпол-
няются кадастровые работы по образованию и уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиками кадастровых работ являются: Лузина Н.Н., почтовый адрес: г.Н.Новгород, ул. Серпуховская, дом
10А, контактный телефон 89027895997; Терешина А.Ф., почтовый адрес: г. Н. Новгород, пгт. Новое Доскино, ул.
10-я линия, дом 30, контактный телефон 89108831713; Машина В.В., почтовый адрес: г. Н. Новгород, ул. Снежная,
дом 76, контактный телефон 89202518781; Чудайкин Д. Ю., почтовый адрес: г. Н. Новгород, ул. Дьяконова, дом
23, кв. 31, контактный телефон 89308164861. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: г. Н. Новгород, пр. Ленина, д. 11, офис 408, "30" декабря 2016г. в 10 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 уча-
стков на местности принимаются в письменной форме в течение 30 дней со дня публикации указанного изве-
щения по адресу: г. Н. Новгород, пр. Ленина, д. 11, офис 408, т.8(831)245-55-98. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: кн 52:18:0050149:8, г.Н.Новгород,
Ленинский район, ул. Серпуховская, дом 10; кн 52:18:0040034:18, г. Н. Новгород, Автозаводский район, пгт.
Новое Доскино, ул. 10-я линия, дом 32; кн 52:18:0050184:10, г. Н. Новгород, Ленинский район, ул. Снежная, дом
78; кн 52:18:0080152:143, г. Н. Новгород, Приокский район, Малиновая Гряда, ст «Садовод» (земли общего поль-
зования), а также иные заинтересованные лица, обладающие смежными земельными участками на праве собст-
венности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5
лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие
права на соответствующий земельный участок.

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером: Новрузовой Татьяной Борисовной (Почтовый адрес: 603065 Н.Новгород, ул. Дьяконова,
д.20, кв.141 тел., 8-910-892-63-17, Е-mail: novruzova141@mail.ru, квалификационный аттестат № 52-12-529), являю-
щейся работником Волго-Вятского филиала ОАО «Госземкадастрсъемка»— ВИСХАГИ: 603122 Н.Новгород,
ул.Ванеева д.205, в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0050404:44, расположенного по
адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Ленинский район, садоводческое товарищество № 3 АО
«РУМО», уч.44, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Бритарева Елена Евгеньевна. Почтовый адрес заказчика: Нижегородская
область, Кстовский район, с. Шелокша, д.45, кв.33, контактный телефон 8-950-375-98-00. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Нижегородская область, г. Нижний
Новгород, Ленинский район, СТ № 3 АО «РУМО», правление, «12» января 2017 г. в 10 часов 00 минут. С картографи-
ческим материалом и правоустанавливающими документами можно ознакомиться по адресу: 603122
Н.Новгород,ул.Ванеева д.205, каб. 407, тел.: 417-68-11. Обоснованные возражения относительно места проведения
собрания, местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «8 » декабря по 2016 г. по «30»
декабря 2016 г. по адресу: 603122 г.Н.Новгород, ул.Ванеева, д.205, 4 этаж, каб. 407. тел.: (831) 417-68-11. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельный
участок с кадастровым номером 52:18:0050404:45, расположенный по адресу: Нижегородская область, г. Нижний
Новгород, Ленинский район, ул. Шекспира, садоводческое товарищество № 3 АО «РУМО», уч. 45 и земельный уча-
сток с кадастровым номером 52:18:0050404:43, расположенный по адресу: Нижегородская область, г. Нижний
Новгород, Ленинский район, ул. Шекспира, садоводческое товарищество № 3 АО «РУМО», уч. 43. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Лопуховым Александром Николаевичем, квалификационный аттестат № 52-10-29 от 08
ноября 2010 г., г. Н. Новгород, бул. 60 —лет Октября, д. 6, кв. 29, тел. 417-56-86, e-mail: zemlia-nn@mail.ru в отноше-
нии земельного участка с кадастровым N 52:18:0030316:4, расположенного по адресу: Нижегородская область, г.
Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Качалова, д. 45 выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является: Игонькина Светлана
Яковлевна, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Гороховецкая, д.2, кв.72, тел. 8-
962-513-77-80. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501 «30» декабря 2016 г. в 10 часов 00 мин. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501. Обоснованные воз-
ражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с «15» декабря 2016
г. по «30» декабря 2016 г. по адресу: 603122, г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501. Смежные земельные участки,
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Нижегородская обл., г. Нижний
Новгород, р-н Канавинский, ул. Качалова, дом 43 (кадастровый номер 52:18:0030316:3). При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты, подтверждающие права на соответствующий земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Лопуховым Александром Николаевичем, квалификационный аттестат № 52-10-29 от 08
ноября 2010 г., г. Н. Новгород, бул. 60-лет Октября, д. 6, кв. 29, тел. 417-56-86, e-mail: zemlia-nn@mail.ru в отношении
земельного участка с кадастровым № 52:18:0080352:25, расположенного по адресу: Нижегородская область, г.
Нижний Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-2», участок № 274, выполняются работы по
уточнению местоположения границы и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является:
Любимова Элеонора Григорьевна, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, д. 31, кв. 38, тел. 8-
951-915-75-76. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д. 205, офис 501, «09» января 2017 г. в 10 часов
00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Н. Новгород, ул.
Ванеева, 205, оф. 501. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с «20» декабря 2016 г. по «09» января 2017 г. по адресу: 603122, г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205,
оф. 501. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение гра-
ниц: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-2» (кадастро-
вый номер 52:18:0000000:7799). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий
земельный участок.

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Лопуховым Александром Николаевичем, квалификационный аттестат № 52-10-29 от 08
ноября 2010 г., г. Н. Новгород, бул. 60 —лет Октября, д. 6, кв. 29, тел. 417-56-86, e-mail: zemlia-nn@mail.ru в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 52:18:0040063:20, расположенного по адресу: Нижегородская область, г.
Нижний Новгород, Автозаводский район, пос. Новое Доскино, 1-я линия, дом № 19, выполняются работы по уточ-
нению местоположения границы и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является:
Иванова Екатерина Ивановна, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Кирова, д. 24, кв. 112д. 59, тел. 8-
910-794-14-55. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, пос. Новое Доскино, 1-я линия, у дома
№ 19, «09» января 2017 г. в 10 часов 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501. Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с «20» декабря 2016 г. по «09» января 2017 г. по адресу: 603122, г.
Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границ: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, пгт.
Новое Доскино, ул.1-я линия, дом 21 (кадастровый номер 52:18:0040063:3). Смежный земельный участок, с право-
обладателем которого требуется согласовать местоположение границ: Нижегородская область, г. Нижний
Новгород, Автозаводский район, пгт. Новое Доскино, ул.1-я линия, дом 17 (кадастровый номер 52:18:0040063:4).
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 земельных участков
Кадастровым инженером: Новрузувой Т.Б. квалификационный аттестат № 52-12-529, Почтовый адрес: 603065
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Дьяконова, д.20, кв.141, являющейся работником Волго-Вятского
филиала ОАО «Госземкадастрсъемка»-ВИСХАГИ, адрес: 603122 Н.Новгород ул.Ванеева д.205 тел.: (831) 417-72-64,
факс: (831) 417-55-42, 8-910-892-63-17 e-mail: novruzova141@mail.ru. выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 52:18:0060404:74 по уста-
новлению местоположения границ земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, г.
Н.Новгорода, Нижегородский район, у дер. Афонино, садоводческое товарищество "Маяк", участок 74. Заказчиком
кадастровых работ является Чернов Евгений Михайлович, контактный телефон 89036049142. Собрание заинтере-
сованных лиц по вопросу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу:
Нижегородская область, г. Н.Новгорода, Нижегородский район, у дер. Афонино, садоводческое товарищество
"Маяк", участок 74. « 08 » января 2017 года. в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельных участков
можно ознакомиться по адресу: 603122 Н.Новгород,ул.Ванеева д.205, 4 этаж, каб. 404, тел.: 417-72-64. Возражения
по проекту межевого плана и месту проведения собрания по согласованию границ земельных участков прини-
маются в течении 30 календарных дней с момента опубликования в СМИ, по адресу: 603122
Н.Новгород,ул.Ванеева д.205, 4 этаж, каб. 404, тел.: 417-72-64. Смежный земельный участок, с правообладателем
которого требуется согласовать местоположение границ: 52:18:0060404:73 расположен по адресу Нижегородская
область, г. Н.Новгорода, Нижегородский район, у дер. Афонино, садоводческое товарищество "Маяк", участок 73.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь: документ, удостоверяющий
личность, документ, подтверждающий право подписи по согласованию местоположения границ (выписка из
ЕГРЮЛ для юр.лиц), а также документы о правах на земельный участок.

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка 
Кадастровым инженером ИП Хайбрахманов Артур Рамильевич (адрес: 603163, г.Нижний Новгород,
ул.Композитора Касьянова, д.6, кв.273, haibr_nn@mail.ru, тел. 89200079787; № квалификационного аттестата 52-13-
591) в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0030307:72, расположенного по адресу:
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Канавинский р-н, ул. Айвазовского, садоводческое товарищество
"Металлист-1", участок № 72 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площа-
ди земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Фомин Александр Владимирович, 603033,
г.Нижний Новгород, Канавинский р-н, ул. Архангельская, д.7, кв.5, к.6. +79200736534. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: 603163, г.Нижний
Новгород, ул.Композитора Касьянова, д.6, кв.273, «2» января 2017 г. в 12 часов 30 минут. Смежные земельные уча-
стки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельный участок, располо-
женный: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Канавинский р-н, ул. Айвазовского, садоводческое товарище-
ство "Металлист-1", участок № 74 (кадастровый номер 52:18:0030307:74); Нижегородская обл., г. Нижний Новгород,
Канавинский р-н, ул. Айвазовского, садоводческое товарищество "Металлист-1", участок № 70 (кадастровый номер
52:18:0030307:70); другие заинтересованные лица. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 603163, г.Нижний Новгород, ул.Композитора Касьянова, д.6, кв.273; Обоснованные возражения
относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «30» ноября 2016 г. по «2»
января 2017г. по адресу: 603163, г.Нижний Новгород, ул.Композитора Касьянова, д.6, кв.273. 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 ИП Хайбрахманов Артур Рамильевич (адрес: 603163, г.Нижний Новгород,
ул.Композитора Касьянова, д.6, кв.273, haibr_nn@mail.ru, тел. 89200079787; № квалификационного аттестата 52-13-
591) в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080408:44, расположенного по адресу:
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, Двинский проезд, садоводческое товарищество
"Вымпел", участок № 44 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Ежова Оксана Владимировна, 603144, г.Нижний
Новгород, Приокский р-н, ул. Цветочная, д.2, кв.23. +79108824673. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: 603163, г.Нижний Новгород,
ул.Композитора Касьянова, д.6, кв.273 «2» января 2017 г. в 12 часов 30 минут. Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельный участок, расположенный:
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, Двинский проезд, садоводческое товарищество
"Вымпел", участок № 30 (кадастровый номер 52:18:0080408:30); другие заинтересованные лица. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603163, г.Нижний Новгород, ул.Композитора
Касьянова, д.6, кв.273; Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в про-
екте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с «30» ноября 2016 г. по «2» января 2017г. по адресу: 603163, г.Нижний Новгород,
ул.Композитора Касьянова, д.6, кв.273. При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствую-
щий земельный участок.

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Романовой Светланой Александровной, квалификационный аттестат № 52-16-947 от
16.06.2016 г., г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д.6, кв.82, тел. +7 (905) 669-36-34, e-mail: romani_sv@mail.ru в отно-
шении земельного участка с кадастровым N 52:18:0080317:11 по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород,
Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ "Надежда-3", участок № 468 выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Колотухин Максим
Николаевич, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Невзоровых, д.51, кв. 12 (тел. 8-9200297821).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
Нижегородская область, г Нижний Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ "Надежда-3", участок № 468
«30» декабря 2016 г. в 10 часов 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: 603024, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д.6, кв.82. Обоснованные возражения
относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «14» декабря 2016 г. по
«30» декабря 2016 г по адресу: 603024, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д.6, кв.82.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ "Надежда-3", земли общего
пользования (кадастровый номер 52:18:0000000:7801). При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на
соответствующий земельный участок. на правах рекламы

ООО «Шишкино» (ИНН 5260420800) сообщает о начале подготовки материалов по оценке воздействия на
окружающую среду.
Оценке подлежит намечаемая деятельность ООО «Шишкино» по размещению дома отдыха семейного типа в
городском округе город Нижний Новгород, Нижегородский район, на территории памятника природы регио-
нального значения "Зеленый город". По адресу: Н.Новгород, Ильинская, 1А можно ознакомиться с техническим
заданием на выполнение ОВОС, а также представить свои замечания и предложения в произвольной письменной
форме. Контактный телефон представителя Заказчика: 8 902 682 05 39, Федулов Денис Михайлович. Предложения
принимаются в течение 30 дней с даты публикации сообщения. Общественное обсуждение материалов ОВОС
будет проводиться администрацией г.Н.Новгорода. Информация о месте, сроках проведения общественного
обсуждения будет опубликована дополнительно после завершения сбора предложений.

на правах рекламы
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«Фу», или Счастье по-китайски
Маленькие нижегородцы учились писать иероглифы

В областной детской библиотеке в прошлую
среду прошел День китайской культуры
«Удивительный Китай». Мероприятие было при-
урочено к 15-й годовщине подписания Договора
о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве
между КНР и РФ. Юные читатели смогли позна-
комиться с волшебными сказками Поднебесной,
поиграть в шарады, принять участие в мастер-
классах, посмотреть популярную китайскую
анимацию и послушать музыку в исполнении
китайских студентов консерватории имени
Глинки. А одним из самых интересных меро-
приятий стал мастер-класс по написанию иеро-
глифов, в котором приняли участие дети из
школы № 185.

Ребята узнали, что для написания иероглифов
используется специальная бумага — рисовая или бам-
буковая, которая быстро впитывает тушь, и кисти из
шерсти овцы, лошади или волка. Директор китайского
культурного центра «Институт Конфуция» с китайской
стороны госпожа Яо Ся рассказала об особенностях
китайской письменности.

— Китайский язык совершенно не похож на евро-
пейские, — рассказала она. — Наш иероглиф может
представлять собой звук, слово или даже словосочета-
ние. Каллиграфия в Китае считается искусством, и дале-
ко не все его жители умеют писать красиво. По оконча-
нии китайской средней школы ученики сдают экзамен
на знание 12 тысяч иероглифов, что позволяет им
читать практически любой материал. А учить наш язык
дальше можно всю жизнь.

Школьникам предложили написать один из особен-
ных иероглифов в китайском языке — «фу», или
«счастье» в переводе на русский. Во время празднова-
ния китайского Нового года каждая семья прикрепляет
его на дверь дома, чтобы наступающий год стал счастли-
вым и успешным. Причем вешают его вверх ногами,
потому что по-китайски «счастье перевернулось» зву-
чит так же, как и «счастье пришло».

Для начинающих иероглиф «счастье» нарисовать
совсем непросто, ведь он состоит из 13 элементов.
Поэтому ребята начали с простых элементов — это
горизонтальные и вертикальные линии и элементы
«откидная черта налево», «откидная черта направо».
Таких элементов нужно написать очень-очень много,
чтобы довести их написание до автоматизма.

— Писать иероглифы, оказывается, очень сложно.
Сначала у меня тушь просто растекалась по бумаге, —
рассказал Дима Гущин из 6 «В» класса, — Но потом иеро-
глиф у меня все-таки получился. Я даже думаю, что на
Новый год его можно будет повесить рядом с нашей
дверью.

А на следующем мастер-классе детям показали, как
нарисовать один из символов Китая — большую панду.
Это задание было чуть легче, чем написание иероглифов.

— Вот перед вами традиционная китайская живо-
пись на рисовой бумаге, сделанная тушью, — обрати-
лась к ребятам преподаватель китайского языка Ван
Цзибин. — Для нее используются те же самые кисти, что
и для каллиграфии. Но сначала нужно сделать рисунок
карандашом.

Первое упоминание о большой панде встречается в
древнем китайском труде по географии, написанном
2700 лет назад. Сейчас это животное стало очень ред-
ким, оно охраняется китайским правительством как
национальное достояние, а человеку, убившему зверя,
грозит смертная казнь. Несмотря на то что большая
панда относится к хищникам — она принадлежит к
семейству медвежьих, — в реальной жизни это вегета-
рианец, питающийся в основном стеблями бамбука. В
день крупная панда может съесть до 30 килограммов
бамбука. Именно поэтому панду иногда называют бам-
буковым медведем.

— Мне понравилось рисовать большую панду, —
сказала Лиза Тараканова из 6 «А» класса. — По-моему,
это очень красивый зверь!

— А меня удивило то, что панда — это медведь, но
совсем беззащитный, — поддержала свою одноклассни-
цу Тамара Ханданян. — Жаль что в нашем зоопарке
«Лимпопо» пока нет панд.

АННА РОДИНА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА


