
НИЖНИЙ НОВГОРОД

Многие согласятся, что нет ничего лучше, чем морозным деньком или вечером
прокатиться на коньках по сверкающему льду. Причем эту зимнюю забаву любят не
только дети — взрослые тоже с удовольствием рассекают на катке под светом
прожекторов, слушая приятную музыку. Тем более что все действующие площадки в
Нижнем Новгороде находятся в хорошем состоянии. О том, где уже можно покататься
на коньках,
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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

В администрации города — 
новое назначение

На оперативном совещании при главе администрации
города в минувший понедельник Сергей Белов предста-
вил Наталию Казачкову в качестве исполняющего обязан-
ности заместителя главы администрации города. К своим
обязанностям она приступила 12 декабря. 

— Наталия Владимировна — специалист с большим
опытом работы, высокопрофессиональный менеджер
высшего звена. Ей предстоит курировать вопросы, связан-
ные с инвестиционной политикой и земельными отноше-
ниями, социальной сферой, — прокомментировал свое
решение градоначальник. 

Наталия Казачкова родилась 25 ноября 1972 года в
Горьком. Окончила Волжскую государственную академию
водного транспорта по специальности «Гидротехническое
строительство», а затем Нижегородский юридический
институт МВД РФ по специальности «Юриспруденция». 

С 1995 по 2003 год работала по специальности на раз-
личных должностях в системе ГЖД. С 2003 года — на гос -
службе: была помощником губернатора Нижегородской
области по земельно-имущественным вопросам, первым
заместителем министра инвестиционной политики
Нижегородской области, затем министром инвестицион-
ной политики Нижегородской области, заместителем
губернатора Нижегородской области, министром инве-
стиционной политики и, наконец, министром инвестиций,
земельных и имущественных отношений Нижегородской
области. Имеет классный чин государственной граждан-
ской службы Нижегородской области «Государственный
советник Нижегородской области 1 класса». Замужем, вос-
питывает сына. 

Быстро и бесплатно 
оформить техпаспорт 
индивидуальных жилых домов

На прошлой неделе глава администрации Нижнего
Новгорода Сергей Белов провел совещание по вопросу
выполнения плана по вводу в эксплуатацию индивидуаль-
ных жилых домов. Преследуя свою выгоду, их владельцы
часто не торопятся оформить кадастровый паспорт и ста-
вить дом на налоговый учет. В результате бюджет Нижнего
Новгорода не получает денежные средства в виде нало-
гов, а администрация города не может спланировать
работу по модернизации источников электропитания
частного сектора и повысить надежность этих систем, сде-
лав жизнь жителей комфортнее, так как не понимает, где
расположены новостройки. 

Для бесплатного получения техпаспорта от собственни-
ка требуется написать заявление и дать контактную инфор-
мацию, необходимую для согласования и проведения
работ в удобное для него время. Заявления можно пода-
вать в администрацию своего района, а также в ГП НО
«Нижтехинвентаризация», Центральное управление ФГУП
«Ростехинвентаризация — Федеральное БТИ», Волго-
Вятский филиал ОАО «Госземкадастрсъемка» — ВИСХАГИ.
Специалисты приедут и проведут замеры, вся процедура
займет не более 20 минут. Через две недели технический
паспорт будет готов и передан в районную администрацию.

Подать заявление можно в отделении ГП НО
«Нижтехинвентаризация»: ул. Васюнина, 2, тел. 
258-18-17; ул. Коминтерна, 139, тел. 217-15-59; цент-
ральном управлении ФГУП «Ростехинвентаризация —
Федеральное БТИ»: пер. Холодный, 10, тел. 438-04-47;
Волго-Вятском филиале ОАО «Госземкадастрсъемка»
— ВИСХАГИ: ул.Ванеева, 205, тел. 417-77-97.

Темпы строительства растут
На оперативном совещании 12 декабря были подведе-

ны итоги социально-экономического развития города за 9
месяцев 2016 года. Одним из главных показателей, на
который обратила внимание директор департамента эко-
номического развития, инвестиций и предприниматель-
ства Ирина Семашко, стал ввод жилья. За 9 месяцев 2016
года в Нижнем Новгороде введено почти на 27% больше
квадратных метров жилья, чем за аналогичный период
прошлого года. Объектов индивидуального жилищного
строительства также было введено больше, рост составил
9% к соответствующему периоду 2015 года.

— Экономическая ситуация в стране сейчас не самая
благоприятная, но мы наблюдаем рост в экономике
Нижнего Новгорода, пусть и небольшой, — сказал глава
администрации города Сергей Белов. — Он заметен, к при-
меру, по вводу в эксплуатацию многоквартирных домов и
индивидуального жилищного строительства. Развитие есть,
но хотелось бы, конечно, постепенно наращивать темпы.

С прибавлением!
За прошлую неделю в Нижнем Новгороде появилось

на свет 304 маленьких нижегородца. В первом родильном
доме акушеры приняли 91 младенца, в третьем роддоме
на свет появились 67 новорожденных, в роддоме № 4
родился 61 малыш, в пятом роддоме — 43 ребенка, а в
шестом — 42 крохи.

ПОДГОТОВИЛИ
ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА И АННА РОДИНА

На торжественное мероприятие
были приглашены ветераны Великой
Отечественной войны — почетный
гражданин Нижнего Новгорода
Дмитрий Аврамович Аристархов и
почетный гражданин Нижегородской
области Александр Михайлович
Кузнецов. Кроме того, в зале присут-
ствовала Вера Петровна Марикова —
сестра Героя России Евгения
Петровича Шнитникова, получивше-
го это звание посмертно.

Глава города Иван Карнилин, вру-
чавший награды, отметил, что на поко-
ление, к которому принадлежат герои
ВОВ, мы все сегодня должны равнять-
ся, брать с них пример и неустанно
говорить им огромное спасибо за то,

что они сохранили нашу страну.
В этот день также были вручены

награды муниципальным служащим.
Памятные медали «За безупречную
муниципальную службу» 21 сотруд-
нику администрации города и район-
ных администраций вручали глава
города Иван Карнилин, глава адми-
нистрации города Сергей Белов и
глава Нижнего Новгорода в 1990-
1991 годах Омари Шарадзе. Именно
он в непростые для страны времена
добился возвращения Нижнему
Новгороду его исторического назва-
ния, снятия статуса закрытого города,
а также подписал договор о сотруд-
ничестве с первым городом-побрати-
мом Нижнего Новгорода — Эссеном.

Этот почетный нагрудный знак
вручается за многолетнее добросо-
вестное исполнение служебных обя-
занностей муниципального служаще-
го, эффективную работу и личный
вклад в развитие системы местного
самоуправления Нижнего Новгорода.
Для награждения медалью общий
муниципальный стаж муниципально-
го служащего должен составлять не
менее 15 лет. 

Глава администрации города
Сергей Белов подчеркнул, что награ-
да нашла тех, кто большую часть
своей жизни посвятил служению
людям, кто делал все возможное,
чтобы Нижний Новгород с каждым
годом становился лучше. 

Награды для героев
Ежегодно 9 декабря в России отмечается День Героев Отечества. Накануне праздника в Нижегородском
кремле состоялось чествование ветеранов, а также вручение памятных медалей «За безупречную муници-
пальную службу».

Как отметил заместитель директора департамента
благоустройства и дорожного хозяйства Роман Ухабин,
хаотично припаркованный личный транспорт существен-
но осложняет работу снегоуборщиков.

— Если в эту ночь планируется вывоз снега, то мы обя-
зательно заранее вывешиваем аншлаги и просим автовла-
дельцев не парковать на ночь здесь свои машины. Но
регулярно находятся автолюбители, которые эти обраще-
ния игнорируют. Приходится привлекать к работе эвакуа-
тор, сотрудников ГИБДД, все это крадет драгоценное
время, в которое дорожные компании могли бы уже при-
ступить к формированию снежных отвалов для их после-
дующего вывоза, — рассказал Ухабин.

Начиная с ноября в городе было вывезено 55 тысяч
кубометров снега. Каждую ночь на уборку улиц по городу
выезжает порядка 200 специализированных машин, также
привлекается не менее 200 дорожных рабочих, которые
работают на подборе снега после уборочных поездов,

расчистке тротуаров и остановок общественного транс-
порта.

На данный момент основная масса центральных
магистралей приведена в нормативное состояние, но есть
проблемы с очисткой внутридворовых проездов и тротуа-
ров. Как подчеркнул Роман Ухабин, это связано с резкими
скачками температуры.

— Изо дня в день существенно скачет температура
воздуха: от —2 до —17. А при морозах ниже 10 градусов
резко снижается эффект от действия песко-соляной
смеси. Поэтому противогололедная обработка мало что
дает, больше усилий нужно направлять на подметание и
расчистку улиц. Перепады температуры до —19 градусов
с периодическими снегопадами, по прогнозам синопти-
ков, сохранятся до конца недели, так что перед всеми
дорожниками стоит задача не расслабляться, подчистить
хвосты, не упустить новый снег, привести в нормативное
состояние все территории и по максимуму вывезти сфор-
мированные снежные отвалы с улиц, — резюмировал
директор департамента благоустройства и дорожного
хозяйства.

Напоминаем, что жители города могут обращаться с
жалобами на ненадлежащую уборку придомовой терри-
тории в районные отделы управления административно-
технического и муниципального контроля. Телефоны ука-
заны на сайте нижнийновгород.рф. Инспекторы УАТК
будут выходить на места, выписывать предписания и
штрафы подрядным организациям.

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛА
АНАСТАСИЯ ШАБАНОВА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Эвакуатор в помощь
дорожникам Главная проблема, с которой сталкиваются

дорожные службы при уборке улиц ночью, —
это припаркованный на обочинах личный авто-
транспорт нижегородцев.



В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

— Павел Александрович, кто
должен заключать договор на
техническое обслуживание газо-
вого оборудования или он
заключается по умолчанию?

— Раньше, когда
квартиры не были
приватизированы и
принадлежали госу-
дарству, стоимость
обслуживания газо-
вых приборов была
включена в тариф.
Таким образом,
жители, оплачивая
газ по утвержден-
ным государством
тарифам, фактиче-
ски оплачивали и
работу по обследованию и техни-
ческому обслуживанию внутри-
квартирного газового оборудова-
ния. Эти работы производились
газовыми службами с определен-
ной периодичностью. После того
как произошла приватизация
квартир, внутриквартирное газо-
вое оборудование стало принад-
лежать собственнику конкретной
квартиры, точно так же как любое
иное оборудование, установлен-
ное в квартире. Поэтому теперь
юридические обязательства по
заключению договоров — это
дело собственника. 

Это требование установлено на
федеральном уровне, есть соответ-
ствующее постановление Прави -
тельства РФ. Сейчас Государ -
ственная дума рассматривает зако-
нопроект о введении штрафных

санкций в случае отсутствия такого
договора. Необходимость эта
вызвана тем, что, в отличие от
всего остального внутриквартир-
ного оборудования, газовое —

самое опасное. Если
оно выйдет из строя,
пострадать может не
только конкретная
квартира, а весь
жилой дом. К сожа-
лению, такие приме-
ры известны. Кстати,
это требование
существует уже
достаточно давно,
более десяти лет, но
до сих пор многие
собственники никак

не отреагировали на него. 
— Сколько квартир сегодня

имеют такие договоры?
— В Нижнем Новгороде около

490 тысяч газифицированных
квартир. Количество заключенных
договоров с собственниками
составляет около 50%.
Согласитесь, это серьезная про-
блема с точки зрения безопасно-
сти жилищного фонда.

В связи с этим глава админист-
рации города дал поручение акти-
визировать работу по взаимодей-
ствию газоснабжающих служб,
органов МЧС. Районные админист-
рации создали специальные
комиссии и назначили уполномо-
ченных лиц для работы по жилищ-
ному фонду, которые проверяют
наличие договоров. Если у собст-
венника нет договора, то газоснаб-

жающая организация обязана пре-
кратить поставку газа на газовое
оборудование.

— Как заключить договор и
какие документы для этого
нужны?

— Получить информацию о
том, какие организации могут
заниматься обслуживанием,
можно в управляющей компании.
Сейчас на рынке достаточно спе-
циализированных организаций,
которые обладают соответствую-
щим правом и лицензией на
выполнение работ по техническо-
му обслуживанию и неоднократно
подтвердили свою профессио-
нальную репутацию. Но, подчерк-
ну еще раз, уточнять реестр орга-
низаций целесообразно в управ-
ляющей компании, так как суще-
ствуют и недобросовестные под-
рядчики, которые не обладают
должной квалификацией. 

Из бумаг необходимы паспорта
на действующее газовое оборудо-
вание и свидетельство, подтвер-
ждающее, что человек является
собственником квартиры.

— Не будет ли управляющая
компания лоббировать интере-
сы кого-либо из частников?
Может быть, лучше, если обслу-
живанием будет заниматься
одна организация?

— Управляющая компания
предоставляет собственнику
реестр организаций, из которого
он сам может выбрать любую,
которая устроит его по цене. А
работа в этом сегменте только

одной фирмы невозможна по ряду
причин. Например, если в кварти-
рах установлено импортное обо-
рудование, производитель кото-
рого предоставляет авторизиро-
ванные права на обслуживание
только некоторым компаниям.
Поэтому не каждая организация в
состоянии заниматься узкоспеци-
альным ремонтом и обслуживани-
ем конкретного оборудования. 

— Входит ли в техническое
обслуживание ремонт оборудо-
вания?

— Техническое обслуживание
и ремонт — разные вещи.
Обслуживание — это тот минимум
работ, который позволяет рассчи-
тывать на безопасную эксплуата-
цию газового оборудования в
течение определенного срока —
для нового это раз в три года. Что
касается оборудования с длитель-
ными сроками эксплуатации, то
целесообразно проводить техоб-
служивание раз в год. 

В перечень работ входит:
внешний осмотр элементов газо-
вого оборудования, проверка
состояния запорной арматуры, ее
смазка и чистка, выявление неис-
правных элементов и рекоменда-
ции по их замене. Если будут реко-
мендации по замене отдельных
частей газовой плиты или котла, то
это уже предмет ремонта, который
оплачивается отдельно. Ес -
тественно, это определенно суще-
ственные затраты. Что касается
затрат на техническое обслужива-
ние, то они крайне невелики —
около 30-40 рублей за один при-
бор. Согласитесь, это небольшая
цена за спокойствие, здоровье и
жизнь.

— Собственники несут ответ-
ственность за газовое оборудо-
вание за пределами квартир?

— Газопровод от узла ввода в
дом, отключающая арматура, раз-
водка по наружной стене дома,
вводы газопровода в подъезды,
газовые стояки — общее имуще-
ство граждан, проживающих в
многоквартирном доме. По ВДГО
(внутридомовое газовое оборудо-
вание) тоже должен быть договор
на обслуживание, но его заключает
управляющая компания от имени
собственника. Управляющие ком-
пании давно выполнили свои обя-
зательства по заключению догово-
ров, теперь вплотную необходимо
решить вопрос с обслуживанием
внутриквартирного оборудова-
ния. 

— Пока не введены штрафы,
как можно воздействовать на
тех собственников, которые не
заключают договоры на обслу-
живание?

— Безответственность, на мой
взгляд, хуже преступления.
Невыполнение требований, пре-
пятствие работе обслуживающих
газовых служб может привести к
н е о б р а т и м ы м
последствиям. Если
наши законодатели
примут решение о
принятии штрафных
санкций, то они,
несомненно, будут
применяться к таким
горе-собственникам.
Сейчас управляю-
щие компании реа-
лизуют пилотный проект. В рамках
его проводятся собрания с жителя-
ми, на которых они предоставляют
полномочия управляющим компа-
ниям на заключение общего дого-
вора от их лица. Ведь иногда есть
объективные причины того, что
человек не может пойти заключить
договор. Этот проект помогает

эффективно решать существую-
щую проблему. На сегодняшний
день таких общих договоров
заключено по 178 тысячам квартир
в Нижнем Новгороде. Это треть
квартир от общего количества
газифицированных квартир.
Конечно, мы надеемся еще и на
помощь активных граждан в реше-
нии этого вопроса. 

— Можно ли надеяться, что
заключив договор на обслужи-
вание газового оборудования,
жилец обезопасил себя от
несчастных случаев, связанных
с утечкой газа?

— Безопасность жилья связана
не только с наличием и отсутстви-
ем договора на техническое обслу-
живание газового оборудования,
есть еще одна достаточно типич-
ная проблема.

Когда проводился анализ слу-
чаев отравления угарным газом,
произошедших в текущем году,
оказалось, что их больше всего в
тех квартирах, в которых в ходе
ремонта были установлены пла-
стиковые окна и металлические
двери сейфового типа. В этом слу-
чае квартира становится практи-
чески герметичной. Раньше во
всех деревянных окнах были
предусмотрены форточки. Они
должны быть открытыми, когда
работает газовое оборудование,
чтобы в квартиру поступал кисло-
род, необходимый для горения,
был постоянный приток воздуха.
При герметичных окнах и дверях
в жилом помещении приток воз-
духа затруднен, нормативный
воздухообмен не обеспечивается.
Если при этом еще включить
дополнительный вентилятор в
вентканале, принудительную
вытяжку над газовой плитой, то
происходит эффект так называе-
мого опрокидывания тяги.
Угарный газ из котла или газовой
колонки начинает поступать
обратно, внутрь помещения, что
является причиной отравления в
первую очередь детей, потому
что этот газ скапливается внизу.
Все последние случаи отравления
угарным газом — яркий пример
подобной ситуации. Не забывайте
при использовании газового обо-
рудования обеспечить приток
свежего воздуха, например
частично приоткрыв пластиковое
окно. И ни в коем случае при
работающих газовых котлах и
колонках не включайте вентиля-
торы и не оставляйте газовые
приборы без контроля. Перед
включением газового оборудова-
ния по правилам его эксплуата-
ции необходимо всегда прове-
рять наличие тяги в дымоходах и
вентканалах.

— Существуют какие-либо
приборы, которые позволяют
контролировать уровень угар-
ного газа в квартире?

Да, сейчас на
рынке широко пред-
ставлены бытовые
газоанализаторы.
Прибор, представ-
ляющий собой
небольшую тарелку
10-15 см в диаметре,
работает на батарей-
ках и стоит в преде-
лах тысячи рублей. В

квартире этот прибор размещает-
ся автономно, в соответствии с
инструкцией. При появлении угар-
ного газа в помещении, он сразу
начинает сигнализировать, чем
может спасти вам жизнь. 

БЕСЕДОВАЛА
АНАСТАСИЯ ГОФМАН

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

В Нижнем
Новгороде около
490 тысяч газифи-
цированных квар-
тир. Количество
заключенных дого-
воров с собствен-
никами составляет
около 50%.

Затраты на техни-
ческое обслужива-
ние газового обору-
дования невелики
— около 30-40 руб-
лей за один прибор
в месяц.
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Павел Марков: 
«Безответственность 
хуже преступления»

С начала 2016 года в Нижнем Новгороде зарегистрировано 19 случаев отравления угарным
газом, 43 человека пострадали и двое погибли. Главная причина происшествий — неисполнение
собственниками жилья своих прямых обязательств по содержанию газового оборудования в
надлежащем виде. Еще одна причина — эксплуатация изношенных приборов. Директор город-
ского департамента жилья и инженерной инфраструктуры Павел Марков рассказал о необходи-
мости и важности заключения договоров на техническое обслуживание со специализированны-
ми организациями, а также о мерах, которые помогут избежать несчастного случая.
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КАРТА ГОРОДА

От дворца до руин культуры
Построенный по инициативе трудящих-

ся-канавинцев в честь 10-летия Великого
Октября, ДК долгие годы был одним из цент-
ров культуры для жителей территории
современного Канавинского района. На пло-
щади более 11 тыс. кв. метров работали круж-
ки и студии, библиотека и читальные залы, а
концертный зал на 1350 мест — кстати, один
из лучших в городе с точки зрения акустики
— собирал любителей классической и совре-
менной музыки. Но в середине 2000-х без
должного финансирования здание постепен-
но разрушилось и стало аварийным, кружки и
секции из него съехали, а в стенах здания все
чаще стали появляться люди без определен-
ного места жительства и наркоманы.

Арендаторы, кружки 
и детский сад

Специалисты подсчитали, что возвра-
щение к жизни порядком разрушенного
дворца встанет дороже, чем его снос и
строительство его копии. А когда этот про-
ект окупится, не могли сказать даже специа-
листы. Понятно, почему инвестор для объ-
екта долго не находился. И только в сентяб-
ре 2014 года, по словам председателя коми-
тета по управлению городским имуществом
Валентины Никулиной, здание ДК передали
инвестору — НРОО «Перспектива». А в
декабре этого года, по информации управ-
ления по работе со СМИ администрации
города, «Перспектива» приступила к капи-
тальному ремонту дворца. 

Известно, что этот проект обойдется
инвестору в 550 млн рублей. Планируется,
что уже 30 сентября 2017 года Дворец куль-
туры вновь откроет свои двери для посети-
телей. Ими станут предприятия и организа-
ции, которым инвестор планирует сдавать
часть помещений в аренду. На оставшихся
площадях разместятся детский сад, кружки
и фитнес-центр. То есть ДК им. Ленина про-

должит выполнять функцию культурно-
досугового центра для канавинцев. 

А нижегородцам остается надеяться,
что инвестор не бросит начатое на полпути
и осенью будущего года обновленный ДК
им. Ленина откроется и для частных фирм, и
для детских кружков и студий.

ЕЛЕНА КРЮКОВА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

У ДК им. Ленина появилась перспектива
Не ошибется тот, кто назовет ДК им. Ленина самым многострадальным истори-
ческим зданием города. Зная его историю и видя его текущее плачевное состоя-
ние, ухудшающееся с каждым годом, многие уже не верили, что когда-нибудь
Дворец культуры будет восстановлен. Но недавно памятник архитектуры
обнесли синим строительным забором, а на прошлой неделе стало известно,
что инвестор приступил к работам по его капитальному ремонту. Мы узнали о
том, кто взялся за реставрацию ДК, когда она будет закончена и какие учрежде-
ния разместятся в обновленном дворце.

Зимой борьба со снегом на
Горьковской железной
дороге ведется круглосу-
точно. На борьбу со снеж-
ными заносами выходят
снегоуборочные машины,
плужные снегоочистители и
пневмоочистительные
машины. Особое внимание
уделяется стрелочным
переводам: их чистят и с
помощью пневматики, и
вручную. Ведь от состояния
путевого оборудования
зависит бесперебойная
работа железной дороги и
безопасность пассажиров.

По словам заместителя
начальника специализированной
путевой машинной станции № 318
по эксплуатации ГЖД Евгения
Фомичева, этой зимой на полиго-
не Горьковской дороги работают
новые пневмоочистительные
машины (ПОМ) и самоходные сне-
гоуборочные поезда (ПСС). Шесть

новых машин типа ПОМ и два типа
ПСС поступило на дорогу по инве-
стиционной программе ОАО
«РЖД». В настоящее время на ГЖД
работает тринадцать пневмоочи-
стительных машин и три самоход-
ных снегоуборочных поезда. До
конца года на магистраль плани-
руется поставка еще двух ПСС.

— ПОМы используются на
первоначальном этапе, когда
снег только что выпал, — объ-
яснил Евгений Фомичев. —
Задача этой машины — выдувать
свежевыпавший снег. Само -
ходный снегоуборочный поезд
отличается тем, что работает без
локомотива, он гребет уже усто-
явшийся снег. А это и экономия
топлива, и оптимизация обслужи-
вающего персонала поезда. Эта
машина собирает снег в вагоны,
ее производительность — 1200
кубических метров в час. 

Подготовка к работе в зимних
условиях на ГЖД начинается
заблаговременно. Разраба тыва -

ется план борьбы со снегом на
важнейших станциях и перегонах,
ведется расстановка снегоубо-
рочной и снегоочистительной
техники. 

— Только за два дня после
обильного снегопада, который
случился 5 и 6 декабря, на полиго-
не ГЖД в снегоборьбе было
задействовано 83 единицы снего-
уборочной техники, выгружено
около 40 тысяч кубических мет-
ров снега, — рассказал начальник
центра управления содержанием
инфраструктуры Горьковской
дирекции инфраструктуры
Алексей Ульянычев. — В эти дни
для очистки путей и стрелочных
переводов круглосуточно было
задействовано 2,4 тысячи желез-
нодорожников. Платформы долж-
ны быть очищены до асфальта, по
регламенту после снегопада они
должны быть убраны за три часа. 

АННА РОДИНА
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО

ПРЕСС–СЛУЖБОЙ РЖД

Новая жизнь площади Киселева
Нижний Новгород становится все более популярным среди туристов. В связи с
этим многие общественные места нашего города получат вторую жизнь. Так,
например, по вопросам развития территории площади имени И.И. Киселева в
Автозаводском районе на днях было проведено выездное совещание.

Глава администрации
Автозаводского района
Александр Нагин рассказал
о перспективах строитель-
ства кольцевой транспорт-
ной развязки, подчеркнув,
что главная задача при этом
— не нарушить архитектур-
ную целостность площади.

— На выходе с проспек-
та Молодежный в центр
района, то есть на пере-
сечении проспектов
Ленина, Октября и улицы
Веденяпина, мы планируем
сделать круговое движе-
ние. Были идеи установить
виадук, но он, на мой
взгляд, испортил бы наше
самое историческое место в
районе. Поэтому пусть
будет воплощено в жизнь

решение не самое «ско-
ростное», но самое щадя-
щее с точки зрения внешне-
го вида этой территории, —
пояснил Александр Нагин.

В ближайшем будущем
планируется освобождение
центра района от нестацио-
нарных торговых объектов.
Вместо них будет построена
перехватывающая парков-
ка рядом с метрополите-
ном. Подобные парковки
уже зарекомендовали себя
как удобное новшество,
благодаря которому умень-
шается количество автомо-
билей и пробок в городе. 

Еще одна территория,
требующая реформирова-
ния, это станция метрополи-
тена «Парк культуры». На

данный момент входные
группы, вестибюль и плат-
формы станции имеют
непрезентабельный вид.
Поскольку в скором времени
ожидается увеличение тури-
стического потока, планиру-
ется уже сейчас предусмот-
реть все возможные вариан-
ты размещения информа-
ционных стендов, улучшения
освещения и ремонта с уче-
том создания условий для
маломобильных граждан. 

— Нужно создать все
условия, чтобы нижегород-
цы и гости города чувство-
вали себя максимально
комфортно, — резюмиро-
вал Александр Нагин.

АРИНА АРСЕНЬЕВА
ФОТО ИВАНА КОЦМАНА

Борьба за чистые пути

Монументально заброшенныйМонументально заброшенный
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Мобильная связь от «Ростелекома» –
для нижегородцев

Хотите идти в ногу со временем? Сделайте первый шаг вместе с «Ростелекомом»!

Комплексное решение
Запуская услуги мобильной связи

под своим брендом, «Ростелеком» пред-
лагает комплексное решение всех ком-
муникационных задач как внутри дома
или офиса, так и за их пределами.

Теперь клиенты компании смогут
взять привычные услуги связи и кон-
тент с собой. Например, во время
поездки на смартфоне можно смот-
реть тот же набор телеканалов, что и
дома.

Стационарные и мобильные телефо-
ны впервые будут связаны в одну сеть, а
это большой плюс: всем известно, что
наибольшую экономию дают именно
внутрисетевые звонки.

Интересны и планы по развитию
семейных тарифов. В частности, плани-
руется объединить в одном пакете услу-
ги как домашнего, так и мобильного
интернета. Предусмотрен и общий
пакет интернета на несколько мобиль-
ных устройств.

Таким образом, «Ростелеком» разви-
вает полноценные пакетные предложе-
ния 4Play — четыре услуги от одного
оператора.

Приятные бонусы
Первые абоненты мобильной связи

«Ростелекома» смогут воспользоваться
специальными предложениями. По усло-
виям акции, приобретая SIM-карту, они
получают разовую скидку при оплате
абонентской линии стационарного теле-
фона. Кроме того, все звонки с домашне-
го телефона на мобильный будут для них
бесплатными.

Обращает на себя внимание удоб-
ная тарифная линейка «Суперсимка».
Изучив ее, каждый абонент найдет для
себя оптимальный тарифный план. Он
включает в себя пакеты минут, SMS и
мобильного интернет-трафика. Другая
тарифная линейка — «Простоинтернет»
— включает различные пакеты интер-
нет-трафика. Они подойдут для любых
мобильных устройств — от смартфонов
до ноутбуков.

В выигрыше будут все!
Если вы захотели стать абонен-

том мобильной связи «Ростелекома»
и пользуетесь хотя бы одной из фикси-
рованных услуг компании —
«Домашним телефоном», «Домашним

интернетом» или «Интерактивным ТВ»,
обращайтесь в ближайший центр про-
даж и обслуживания «Ростелекома».
Получить дополнительную информа-
цию и оформить заявку на подключение
можно на сайте rt.ru или позвонив по
телефону 8-800-1000-800 (звонок бес-
платный). 

Отметим, что платить за подключе-
ние SIM-карты не нужно. От клиента
требуется только выбрать тарифный
план и внести минимальный авансовый
платеж.

Кроме частных лиц, мобильная
связь от «Ростелекома» доступна и для
организаций. Крупным корпоративным
клиентам предлагаются комплексные,
индивидуально разработанные пакеты
услуг с гибкой системой скидок. А
малый и средний бизнес наверняка
заинтересуют удобные коробочные
решения, которые будут зависеть от
количества сотрудников.

Чтобы подключить услуги
мобильной связи, представитель орга-
низации может также оставить заявку на
сайте или позвонить по телефону 8-800-
200-3000 (звонок бесплатный). 

«Ростелеком» помогает делать нашу жизнь насыщеннее и интереснее. Технологии компании
обеспечили пользователям современное интерактивное ТВ, удобство общения как по домашнему
телефону, так и виртуально — через интернет. А теперь оператор предложил своим абонентам
еще один актуальный сервис — мобильную связь.

Все на лед!
Все ледовые площадки города — в хорошем состоянии

Многие согласятся, что нет
ничего лучше, чем морозным
деньком или вечером прокатить-
ся на коньках по сверкающему
люду. Причем эту зимнюю забаву
любят не только дети — взрослые
тоже с удовольствием рассекают
на катке под светом прожекторов,
слушая приятную музыку. Тем
более что все действующие пло-
щадки в Нижнем Новгороде нахо-
дятся в хорошем состоянии. Такой
вывод сделал исполняющий обя-
занности заместителя главы
городской администрации
Леонид Стрельцов после объезда
катков во дворах, школах и на ста-
дионах Нижнего Новгорода.

Сначала Леонид Стрельцов
побывал в школе № 172
Московского района, где залива-
ли хоккейную коробку. Она
появилась на территории учреж-
дения образования 7 лет назад и
очень популярна и у школьников,
и у местных жителей от мала до
велика.

— Днем на площадке зани-
маются наши ученики, мы разви-
ваем их двигательную активность,
даем нагрузку на мышцы — эста-
феты, игры в догонялки, — рас-
сказал преподаватель физкульту-
ры школы № 172 Николай
Баринов. — А вечером мы вклю-
чаем радио, и здесь собираются
взрослые и дети со всех окрестно-
стей. Катаются до самого закры-
тия — до 22.00. 

А на стадионе «Старт» Леонид

Стрельцов сам примерил коньки,
чтобы опробовать качество льда.
Сделав круг по стадиону, он остал-
ся доволен его состоянием и при-
знался журналистам, что в детстве
с друзьями тоже заливал каток
около дома, на котором потом
катался весь двор.

— В этом году администрация
Нижнего Новгорода организова-
ла для нижегородцев 173 зимние
площадки, — рассказал Леонид
Стрельцов. — 83 из них заливают-
ся, а 90 площадок предназначены
для зимнего футбола. Погода
стоит хорошая, поэтому сейчас
наступила активная фаза заливки
льда на хоккейных коробках. Мы
договорились с администрация-
ми районов и руководством школ,
что они будут следить за состоя-
нием льда. Администрация
Нижнего Новгорода приглашает
всех нижегородцев вместе с деть-
ми выходить на лед и проводить
выходные и грядущие новогодние
каникулы активно!

Кроме «Старта», покататься на
льду уже можно на стадионах
«Труд», «Водник», «Динамо», на
открытой площадке в
Сормовском парке, на катке
перед гипермаркетом «Наш» в
Московском районе, а также на
многочисленных катках и хоккей-
ных коробках во дворах и школах
города. 

ПОДГОТОВИЛА
ЕЛЕНА КРЮКОВА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

реклама

ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ



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

03.00 Новости
09.20, 04.05 Контрольная закуп-

ка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 Модный приговор

12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15, 01.25

Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.10 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 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА

ПУШКИНА» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+
01.05 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+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45

Местное время. Вести-
Приволжье

11.55, 01.25 Т/с «СВАТЫ» 12+
14.55, 21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
22.55 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
03.30 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 происше-

ствие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем

16+
19.40 Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ»

16+
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков 16+
00.10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» 16+
01.10 Место встречи 16+
03.05 Советские биографии

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

12+
07.30, 08.00, 08.30 Экстрасенсы

ведут расследование 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30, 23.00 Дом-2. Свадьба на

миллион 16+
12.00 Танцы 16+
14.00 Comedy Woman 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,

16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 Т/с «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16+

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
«ОЛЬГА» 16+

21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Т/с «ПЬЯНАЯ ФИРМА»

16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ОМЕН-2. ДЭМИЕН»

18+
03.05, 05.00 Холостяк 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф «ПЕРВОКУРС-

НИЦА» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00,

00.00 События

12.25 Постскриптум 16+
13.25 В центре событий 16+
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание 12+
16.00 Тайны нашего кино 12+
16.35 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ»

16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Продавцы мира 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ

СВОЁ ДЕЛО» 12+
04.30 Д/ф «Брежнев.

Охотничья дипломатия»
12+

05.15 Д/ф «Ирина Алфёрова. Не
родись красивой» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00,

18.30, 19.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30,
17.00 Д/ф «Гадалка» 12+

11.30 Места Силы 12+
12.30 Громкие дела 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Т/С

«ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-
НИЯМИ» 16+

15.00 Мистические истории
16+

19.30, 20.30 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» 12+

21.30, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.15 Х/ф «ЯРОСТЬ» 16+
02.00 Х/ф «МОСКВА-КАССИО-

ПЕЯ» 0+
03.30 Х/ф «ОТРОКИ ВО ВСЕ-

ЛЕННОЙ» 0+
05.15 Городские легенды 12+
СТС
06.00 М/с «Пингвинёнок

Пороро» 0+
06.35 М/с «Великий человек-

паук» 6+
07.30, 20.00 Т/с «ОТЕЛЬ

«ЭЛЕОН» 16+

09.30 Х/ф «СМОКИНГ» 12+
11.25 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБО-

КОМ ЗАПАСЕ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕ-

РИКУ» 0+
23.20, 00.30 Уральские пельме-

ни. Любимое 16+
23.30 Кино в деталях 18+
01.00 Большая разница 12+
02.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
04.00 Взвешенные люди 16+
05.30 Т/с «FUNТАСТИКА» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40

Новости культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Библиотека приключе-

ний 0+
11.30 Х/ф «МЕГРЭ РАССТАВ-

ЛЯЕТ ЛОВУШКИ» 0+
13.30 Пешком... 0+
14.05 Линия жизни 0+
15.10 Х/ф «ДОРОГАЯ» 0+
17.10 Д/ф «Пестум и Велла. О

неизменном и преходя-
щем» 0+

17.30 Музыкальные события
года 0+

18.45 Д/с «Запечатленное
время» 0+

19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+

19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучная класси-

ка... 0+
20.45 Д/ф «Блеск и слава

Древнего Рима» 0+
21.35 Острова 0+
22.15 Рэгтайм, или

Разорванное время 0+
22.45 Энигма. Надя Михаэль

0+
23.25 Цвет времени 0+
23.55 Худсовет 0+
00.00 Кинескоп 0+

00.40 Д/ф «Конструктивисты.
Опыты для будущего.
Родченко» 0+

01.35 Д/ф «Бенедикт Спиноза»
0+

01.40 М.Таривердиев, Концерт
для скрипки с оркестром
(кат0+) 0+

02.10 Д/ф «У стен Москвы» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Безумный спорт с

Александром Пушным
12+

07.00, 07.35, 08.55, 10.55,
12.00, 14.35 Новости

07.05 Д/с «Бесконечные исто-
рии» 12+

07.40, 12.05, 14.40, 21.25,
00.55 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты

09.00 Высшая лига 12+
09.30 Д/с «Место силы» 12+
10.00 Биатлон. Кубок мира.

Масс-старт. Мужчины.
Трансляция из Чехии 0+

11.00 Биатлон. Женщины. 0+
12.35 Футбол. «Лацио» -

«Фиорентина» 0+
15.10 Десятка! 16+
15.30 Континентальный вечер

12+
15.55 Хоккей. «Авангард»-

«Йокерит»
18.30 Д/ф «Мой бой. Поветкин

vs Стиверн» 16+
19.00 Профессиональный бокс.

16+
20.25 Спортивный интерес 12+
21.55 ЕвроТур. Обзор матчей

недели 12+
22.55 Футбол. Чемпионат

Англии.
01.40 Х/ф «ВТОРАЯ ПОПЫТКА

ВИКТОРА КРОХИНА»
16+

03.30 Профессиональный бокс.
16+

05.30 Д/ф «Путь бойца» 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 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТ-

РАКТА» 16+
12.30, 13.25, 14.20, 15.15,

16.00, 16.40, 17.35 Т/с
«БЕЛЫЕ ВОЛКИ 2» 16+

19.00, 01.25, 19.30, 01.55,
19.55, 02.25, 02.55,
03.30, 04.00, 04.30,
05.00, 05.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

20.25, 21.15, 22.25 Т/с «СЛЕД»
16+

23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. О

главном 16+
ННТВ
09.00 Т/с «АНГЕЛ ИЗ ОРЛИ»

16+
11.20 Образ жизни 16+
11.40, 14.55, 16.55, 18.25,

19.25 Вакансии недели
12+

11.45 Д/ф «Жизнь после
жизни» 12+

12.15 Край Нижегородский.
Арзамас 12+

12.30 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ
РОМАНС» 12+

15.00, 17.00, 19.10
ОбъективНО. Сегодня

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. Интервью

16+
18.30 М.Горький. Его любимые

женщины 12+
18.50 Домой! Новости 16+
19.15 Онлайнер 16+
19.50 Технопарк в Сарове 12+
19.55 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-

ЛЕЙБУС» 0+
21.25 Вакансии недели
22.00 Жизнь в деталях 16+
22.20 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕ-

МИРНАЯ ИСТОРИЯ
ОТРАВЛЕНИЙ» 16+

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, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.20 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «В ИЗГНАНИИ» 16+
02.20 Странное дело 16+
04.15 Территория заблуждений

16+
ВОЛГА
05.00 Х/ф «МАРУСЯ» 16+
06.00 Экипаж. Происшествия

недели 16+
06.30 Неизвестная версия 16+
07.30 МегаКулинарики 16+
07.35 Стряпуха 16+
08.00 Послесловие. События

недели 16+
09.10 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 6+
10.50 Х/ф «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ»

12+
12.50, 17.50, 21.10 Экипаж.

Хроника происшествий
13.00, 18.00 Новости
13.20 Меняйся с Мегой 16+
13.25, 00.40 Д/ф «Хлеб да соль»

16+
14.20, 15.10, 23.00, 01.25

Тайны века 16+
16.00, 23.50 Х/ф «СЕРДЦА

ТРЕХ» 12+
16.55 Моя правда 16+

18.30 Вадим Булавинов: пря-
мой разговор 16+

18.45 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА»
16+

20.50 Магистраль 16+
21.30 Послесловие. События

дня
22.00 Городской маршрут 16+
22.40 На всякий случай 16+
03.00 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 100 великих 16+
06.55 Проверь теорию на проч-

ность 12+
08.00, 09.00 Дорожные войны

16+
08.30, 19.00 Кстати 16+
09.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
14.25 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ»

16+
16.00, 21.30 Х/ф «ДМБ-002»

16+
17.30, 19.30 КВН на бис 16+
18.30 Гость в студии 12+
23.00 Х/ф «ЛИЛЛЕХАММЕР»

16+
00.50 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя

дома 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 05.20 6 кадров 16+
08.05, 02.20 По делам несовер-

шеннолетних 16+
11.05, 04.20 Давай разведёмся!

16+
14.05, 23.00 Свадебный размер

16+
15.05 Счастье из пробирки 16+
16.00, 19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ»

16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

12+
18.30 Гость в студии 12+
18.50 Дом советов 16+
21.00 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»

16+
00.30 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ»

16+

19—25 декабря

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 ДЕКАБРЯ

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

03.00 Новости
09.20, 04.20 Контрольная закуп-

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

12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15, 00.25

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 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА

ПУШКИНА» 12+
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+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45

Местное время. Вести-
Приволжье

11.55, 01.00 Т/с «СВАТЫ» 12+

14.55, 21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+

17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
22.55 Праздничный концерт ко

Дню работника органов
безопасности РФ 12+

03.05 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 происше-

ствие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем

16+
19.40 Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ»

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-ниндзя»

12+
07.30, 08.00, 08.30, 13.00,

14.00 Экстрасенсы ведут
расследование 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Свадьба на мил-

лион 16+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,

16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 Т/с «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16+

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
«ОЛЬГА» 16+

21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Т/с «ПЬЯНАЯ ФИРМА»

16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ОКРОВАВЛЕННЫЕ

ХОЛМЫ» 18+
02.35 Холостяк 16+
04.00 Т/с «СТРЕЛА»-2» 16+
04.55 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»

12+
05.45 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ

ДЛЯ СВИДАНИЯ» 16+
06.10 Т/с «САША + МАША»

16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬ-

СЯ!» 16+
10.25 Д/ф «Леонид Броневой. А

вас я попрошу остаться»
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 Без обмана 16+
16.00 Тайны нашего кино 12+
16.35 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ»

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+
02.05 Х/ф «ЛЮБИТ - НЕ

ЛЮБИТ» 16+
03.45 Д/ф «Знаменитые

соблазнители. Джек
Николсон и его женщи-
ны» 12+

04.35 Жена. История любви
16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00,

18.30, 19.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30,
17.00 Д/ф «Гадалка» 12+

11.30 Не ври мне 12+
12.30 Громкие дела 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Т/С

«ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-
НИЯМИ» 16+

15.00 Мистические истории
16+

19.30, 20.30 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» 12+

21.30, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.15 Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ

БУДКА» 16+
00.45 Х/ф «ВЫКУП» 16+
03.00, 04.00 Мистика отноше-

ний 16+
05.00 Тайные знаки 12+
СТС
06.00 М/с «Пингвинёнок

Пороро» 0+
06.55, 08.05 М/с «Великий чело-

век-паук» 6+
07.45 М/с «Три кота» 0+
08.30, 00.30 Уральские пельме-

ни. Любимое 16+
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
10.10 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕ-

РИКУ» 0+
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»

16+
21.00 Х/ф «ДВОЕ. Я И МОЯ

ТЕНЬ» 12+
23.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 12+
01.00 Большая разница 12+
02.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
04.00 Взвешенные люди 16+
05.30 Т/с «FUNТАСТИКА» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40

Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «ГОЛУБОЙ КАРБУН-

КУЛ» 0+
12.35 Правила жизни 0+
13.05 Пятое измерение 0+
13.40, 00.00 Х/ф «ЛЮДИ И

МАНЕКЕНЫ» 0+
15.10, 20.45 Д/ф «Блеск и слава

Древнего Рима» 0+
16.05 Сати. Нескучная класси-

ка... 0+
16.45 Д/ф «Жан Лебедев. Смесь

французского с нижего-
родским» 0+

17.30 Музыкальные события
года 0+

18.35 Цвет времени 0+
18.45, 01.20 Д/с «Запечатленное

время» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 0+
21.35 Игра в бисер 0+
22.15 Рэгтайм, или

Разорванное время 0+
22.45 Паутина смерти. Спасти

детей! 18+ 0+
23.55 Худсовет 0+
01.45 Д/ф «Тамерлан» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Безумный спорт с

Александром Пушным
12+

07.00, 07.35, 08.55, 11.50,
15.25, 17.35 Новости

07.05 Д/с «Бесконечные исто-
рии» 12+

07.40, 11.55, 15.30, 17.40,
23.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты

09.00 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ
ЮНАЙТЕД» 16+

10.50 ЕвроТур. Обзор матчей
недели 12+

12.25 Д/ф «Игра разума. Как
делается футбол» 12+

13.25 Х/ф «ПЕЛЕ» 12+
16.00 Смешанные единоборст-

ва. 16+
18.15 «Закулисье КХЛ».  12+
18.35 Континентальный вечер

12+
19.05 Хоккей. КХЛ. 
22.10 Каприз без капризов.

12+
22.30 Точка. 12+
23.45 Баскетбол. Евролига.

Мужчины.  0+
01.45 Спортивный интерес 16+
02.45 Смешанные единоборст-

ва. 16+
04.10 Смешанные единоборст-

ва.  16+
04.55 Смешанные единоборст-

ва.  16+
06.20 В 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 «ПЯТЬ МИНУТ СТРА-

ХА» 12+
12.30, 13.25, 14.20, 15.15,

16.00, 16.40, 17.35 Т/с
«БЕЛЫЕ ВОЛКИ 2» 16+

19.00, 19.30, 19.55 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

20.25, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с
«СЛЕД» 16+

00.00 Х/ф «АНКОР, ЕЩЕ
АНКОР!» 12+

02.00 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТ-
РАКТА» 12+

03.35, 04.20, 05.10 Т/с «ОСА»
16+

ННТВ
09.00, 15.00, 17.00

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

16+
10.55, 11.55, 14.55, 16.55

Вакансии недели 12+
11.00 ОбъективНО. Интервью

16+
11.30 Городской маршрут 16+
12.00 Край нижегородский.

Саров. Балахна 12+
12.30 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»

12+
15.05 Строй! 12+
15.30, 17.30 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Технопарк в Сарове 12+
16.10 Т/с «ОГНЕБОРЦЫ» 12+
17.05 Добро пожаловаться 16+
РЕН-ТВ
05.00, 04.20 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, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «В ИЗГНАНИИ» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.30 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ-2» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «ПОДАРОК» 16+
02.30 Странное дело 16+
ВОЛГА
05.00 Х/ф «МАРУСЯ» 16+
06.00, 08.00, 21.10, 12.50,

17.50 Экипаж. Хроника
происшествий

06.20, 08.20 Новости 16+
06.30 Моя правда 16+
07.30 ГАЗ. Русские машины

16+
07.40 Вадим Булавинов: пря-

мой разговор 16+
08.30, 18.50 Х/ф «СЫН ЗА

ОТЦА» 16+
10.20 Д/ф «Исцелиться верой»

16+
11.20, 14.10, 23.05, 01.30

Тайны века 16+
12.25 На всякий случай 16+

13.00, 18.00 Новости
13.15, 00.45 Д/ф «Рецепты

счастливого брака» 16+
15.50, 23.50 Х/ф «СЕРДЦА

ТРЕХ» 12+
16.50 Невероятные истории

любви 16+
18.30 Доброе дело 16+
18.40 Жилищная кампания

16+
20.45 Домой! Новости 16+
21.30 Послесловие. События

дня
22.00 Жизнь в деталях 16+
22.20 Фабрика счастья 16+
22.45 Модный свет 16+
03.00 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 100 великих 16+
06.55 Проверь теорию на проч-

ность 12+
08.00, 09.00 Дорожные войны

16+
08.30, 19.00 Кстати 16+
10.15 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
12.10 Х/ф «СОЛДАТЫ». ДЕНЬ

ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕ-
СТВА» 12+

14.25 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ»
16+

16.00, 21.30 Х/ф «ДМБ-003»
12+

17.30, 19.30 КВН на бис 16+
18.30 Гость в студии 12+
18.50 Дом советов 16+
23.00 Х/ф «ЛИЛЛЕХАММЕР»

16+
00.55 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя

дома 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 05.25 6 кадров 16+
08.05, 02.25 По делам несовер-

шеннолетних 16+
11.05, 04.25 Давай разведёмся!

16+
14.05, 23.00 Свадебный размер

16+
15.05 Счастье из пробирки 16+
16.00, 19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ»

16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

12+
18.30 Гость в студии 12+
18.50 Персональный доктор

16+
21.00 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»

16+
00.30 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ»

16+

ВТОРНИК, 20 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.

Ре
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.05 Контрольная закупка

12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 Модный приговор 12+
12.00 Пресс-конференция

Президента Российской
Федерации Владимира
Путина. Прямая трансляция

15.15, 01.10 Время покажет 16+
17.00 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 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ПУШ-

КИНА» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.20 На ночь глядя 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 15.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
12.00 Пресс-конференция

Президента Российской
Федерации Владимира
Путина. Прямая трансляция

17.20 Местное время. Вести-
Приволжье

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

12+
22.55 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
01.25 Т/с «СВАТЫ» 12+
03.30 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 происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+

18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»

16+
01.00 Место встречи 16+
03.00 Научная среда 16+
04.05 Т/с «ХВОСТ» 16+
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30, 08.00, 08.30, 13.00, 14.00

Экстрасенсы ведут расследо-
вание 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Свадьба на миллион

16+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16+

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
«ОЛЬГА» 16+

21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Т/с «ПЬЯНАЯ ФИРМА» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ» 12+
03.20 ТНТ-Club 16+
03.25, 04.50 Холостяк 16+
06.15 Т/с «САША + МАША» 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «МИСТЕР ИКС» 12+
10.35 Д/ф «Владимир Меньшов.

Один против всех» 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 Тайны нашего кино 12+
16.35 Естественный отбор 12+
17.35 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ

ЖЕНЩИНЫ» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Обложка 16+
23.05 Д/ф «Роковые роли.

Напророчить беду» 12+

00.30 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...»
12+

02.35 Х/ф «АРТИСТ ИЗ КОХАНОВ-
КИ» 12+

04.05 Д/ф «Леонид Броневой. А вас
я попрошу остаться» 12+

05.10 Д/ф «Вернись, конферансье!»
12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00, 18.30,

19.00 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 Громкие дела 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Т/С «ОХОТ-

НИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ»
16+

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

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

ЭКСПЕРИМЕНТ» 16+
01.00 Х/ф «ОРБИТА АПОКАЛИПСИ-

СА» 16+
02.45 Х/ф «ВОИНЫ ДРАКОНА»

12+
04.45 Городские легенды 12+
СТС
06.00 М/с «Пингвинёнок Пороро»

0+
06.55, 08.05, 05.30 М/с «Великий

человек-паук» 6+
07.45 М/с «Три кота» 0+
08.30, 00.30 Уральские пельмени.

Любимое 16+
09.30 Шоу «Уральских пельменей»

16+
10.35 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА»

12+
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» 12+
23.00 Шоу «Уральских пельменей»

12+
01.00 Большая разница 12+
02.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
04.00 Взвешенные люди 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости

культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ» 0+
12.35 Правила жизни 0+
13.00 Россия, любовь моя! 0+
13.30, 23.25 Цвет времени 0+
13.40, 00.00 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕ-

НЫ» 0+
14.50 Д/ф «Лао-цзы» 0+
15.10, 20.45 Д/ф «Раскрытие тайн

Вавилона» 0+
16.05 Абсолютный слух 0+
16.45 Больше, чем любовь 0+
17.30 Музыкальные события года

0+
18.30 Д/ф «Гийом Аполлинер, кото-

рый украл «Джоконду» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые пятна

0+
21.35 Д/ф «Ни слова о любви.

Валентин Черных и Людмила
Кожинова» 0+

22.15 Рэгтайм, или Разорванное
время 0+

22.45 Х/ф «ЛЕРМОНТОВСКАЯ
СОТНЯ» 0+

23.55 Худсовет 0+
01.05 Д/ф «Выходят на арену сила-

чи. Евгений Сандов и Юрий
Власов» 0+

01.45 Д/ф «Джакомо Пуччини» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Безумный спорт с

Александром Пушным 12+
07.00, 07.35, 08.55, 11.15, 14.30,

16.45 Новости
07.05 Д/с «Бесконечные истории»

12+
07.40, 11.20, 16.50, 18.50, 00.40 Все

на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты

09.00 Х/ф «ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ 2»
0+

11.55 Фигурное катание. Чемпионат
России. Мужчины. Короткая
программа. Прямая трансля-
ция из Челябинска

14.40 Фигурное катание. Чемпионат
России. Пары. Короткая про-
грамма. Прямая трансляция
из Челябинска

17.20 Д/ф «Бой в большом городе.
Послесловие» 16+

18.20 Точка. Специальный репортаж
12+

19.20 Хоккей. КХЛ. Ретро-матч.
«Спартак» (Москва) -
«Локомотив» (Ярославль).
Прямая трансляция

21.20 Десятка! 16+
21.40 Д/с «Хулиганы. Италия» 16+
22.10 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.

«Фиорентина» - «Наполи».
Прямая трансляция

01.25 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Белогорье»
(Россия) - «Халкбанк» (Турция)
0+

03.25 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Жальгирис»
(Литва) - УНИКС (Россия) 0+

05.25 Фигурное катание. Чемпионат
России. Танцы на льду.
Короткая программа.
Трансляция из Челябинска 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
10.40, 11.40, 12.40, 13.25, 14.25,

01.35, 02.30, 03.25, 04.20 Т/с
«ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА
ПУГАЧЕВА» 16+

16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.30, 19.55 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с

«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ»

12+
05.10 Т/с «ОСА» 16+
ННТВ
09.00, 15.00, 17.00 ОбъективНО.

Сегодня
09.10 Х/ф «АННА ПАВЛОВА» 12+
11.45 Край Нижегородский. Кстово

12+

12.00 Большая Пресс-конференция
президента РФ Владимира
Путина. Прямой эфир

15.05 Городской маршрут 16+
15.25, 16.00, 16.55, 18.25, 22.05

Вакансии недели 12+
15.30, 17.30, 21.30, 00.10

ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.05 Классики 12+
16.15 Земля и люди 12+
16.45 Россельхознадзор информи-

рует 16+
17.05 Строй! 12+
18.00 Прямая линия с Губернатором
18.30 Супер-компьютеры 12+
18.40 Хет-трик 12+
19.00 Хоккей. КХЛ. ХК Торпедо

(Нижний Новгород) - ХК
Динамо (Москва) Прямой
эфир. В перерывах:
ОбъективНО; Мужская еда
12+

21.50 Ядерный центр 16+
22.10 Х/ф «БРАТЬЯ КАРАМАЗО-

ВЫ» 16+
РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 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, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+
17.00, 03.45 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.20 Самые шокирующие

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-

4» 16+
21.30 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» 16+
02.20 Минтранс 16+
03.00 Ремонт по-честному 16+
ВОЛГА
05.00 Х/ф «МАРУСЯ» 16+
06.00, 08.00, 21.10, 12.50, 17.50

Экипаж. Хроника происше-
ствий

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

16+
08.30, 18.50 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА»

16+
10.20 Д/ф «Что вкусно Водолею,

Стрельцу -...» 16+
11.15, 14.10, 14.50, 23.00, 01.35

Тайны века 16+
12.25 Жизнь в деталях 16+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/ф «Рубиновый браслет» 16+
15.50, 23.50 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ»

12+
18.30 Нижегородский взгляд 16+
20.40 Меняйся с Мегой 16+
20.45 Телекабинет врача 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Время зарабатывать 16+
22.20 Идеальное решение 16+
22.40 Стряпуха 16+
03.00 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 100 великих 16+
06.55 Проверь теорию на прочность

12+
08.00, 09.30 Дорожные войны 16+
08.30, 19.00 Кстати 16+
09.00 Дело всей жизни 12+
10.35 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-4» 12+
14.30 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+
16.00, 21.30 Х/ф «ДМБ. СНОВА В

БОЮ» 12+
17.30, 19.30 КВН на бис 16+
18.30 Гость в студии 12+
23.00 Х/ф «ЛИЛЛЕХАММЕР» 16+
00.35 Х/ф «ГЛАЗ ШТОРМА» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома

16+
07.30, 05.00 Домашняя кухня 16+
08.00, 02.00 По делам несовершен-

нолетних 16+
11.00, 04.00 Давай разведёмся! 16+
14.00, 23.00 Свадебный размер 16+
15.00 Счастье из пробирки 16+
16.00, 19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ»

16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Один дома 0+
21.00 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
00.30 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ

ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.»
16+

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, 00.35 Время

покажет 16+
16.00, 02.15, 03.05 Мужское /

Женское 16+
17.00, 01.25 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 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА

ПУШКИНА» 12+
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+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45

Местное время. Вести-
Приволжье

11.55, 01.25 Т/с «СВАТЫ» 12+
14.55, 21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
22.55 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
03.30 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+
19.40 Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» 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, 13.00, 14.00

Экстрасенсы ведут рассле-
дование 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Свадьба на миллион

16+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,

17.00, 17.30, 18.00, 18.30
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
«ОЛЬГА» 16+

21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Т/с «ПЬЯНАЯ ФИРМА»

16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗ-

ЗАРДА. НАЧАЛО» 16+
03.00, 04.30 Холостяк 16+
06.00 Т/с «СТРЕЛА»-2» 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ

ЖИЗНИ» 12+
10.35 Д/ф «Ирина Муравьева.

Самая обаятельная и при-
влекательная» 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 Тайны нашего кино 12+

16.35 Естественный отбор 12+
17.35 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ

ЖЕНЩИНЫ» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е 16+
00.25 Русский вопрос 12+
01.10 Х/ф «ВАСИЛИСА» 12+
05.05 Д/ф «Засекреченная

любовь. Дуэт солистов» 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ
09.30, 10.00, 17.30, 18.00, 18.30,

19.00 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 Громкие дела 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Т/С

«ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-
НИЯМИ» 16+

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

ТИВЪ» 12+
21.30, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.15 Х/ф «ОРБИТА АПОКАЛИП-

СИСА» 16+
01.00 Х/ф «ВОИНЫ ДРАКОНА»

12+
03.15, 04.15 Мистика отношений

16+
05.15 Тайные знаки 12+
СТС
06.00 М/с «Пингвинёнок Пороро»

0+
06.55, 08.05 М/с «Великий чело-

век-паук» 6+
07.45 М/с «Три кота» 0+
08.30, 00.30 Уральские пельмени.

Любимое 16+
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 12+
10.30 Х/ф «ДВОЕ. Я И МОЯ

ТЕНЬ» 12+
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА»

12+
22.55 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
01.00 Большая разница 12+
02.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
04.00 Взвешенные люди 16+
05.30 Т/с «FUNТАСТИКА» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40

Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ»

0+
12.25 Д/ф «Гюстав Курбе» 0+
12.35 Правила жизни 0+
13.00 Энигма. Надя Михаэль 0+
13.40, 00.00 Х/ф «ЛЮДИ И

МАНЕКЕНЫ» 0+
15.10 Д/ф «Блеск и слава

Древнего Рима» 0+
16.05 Искусственный отбор 0+
16.45 Кинескоп 0+
17.30 Музыкальные события года

0+
19.05 Д/ф «Стендаль» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши!

0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
20.45 Д/ф «Раскрытие тайн

Вавилона» 0+
21.35 Власть факта 0+
22.15 Рэгтайм, или Разорванное

время 0+
22.45 Д/ф «Генерал Кинжал, или

Звездные часы Константина
Рокоссовского» 0+

23.30 Цвет времени 0+
23.55 Худсовет 0+
01.20 Д/ф «Гийом Аполлинер,

который украл «Джоконду»
0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Безумный спорт с

Александром Пушным 12+
07.00, 07.35, 08.55, 11.55, 15.30,

18.20, 20.55 Новости
07.05 Д/с «Бесконечные истории»

12+
07.40, 12.00, 15.35, 18.25, 23.55

Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.

Эксперты
09.00 Х/ф «ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ»

6+
11.35 Десятка! 16+
12.30 Спортивный интерес 16+
13.30 Смешанные единоборства.

UFC 16+
16.05 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 16+
18.55 Волейбол. Лига чемпионов.

Мужчины «Зенит» (Казань,
Россия) - «Пари Волей»
Прямая трансляция

21.00 Лучшая игра с мячом
22.00 Баскетбол. Евролига.

Мужчины. «Маккаби»
(Тель-Авив, Израиль) -
ЦСКА (Россия). Прямая
трансляция

00.40 Футбол. Чемпионат
Германии. «Бавария» -
«Лейпциг» 0+

02.40 Х/ф «ПЕЛЕ» 12+
04.40 Детский вопрос 12+
05.00 Д/с «Высшая лига» 12+
05.30 Лучшая игра с мячом 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
10.40, 12.40 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН

БРОВКИН» 12+
13.25 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА

ЦЕЛИНЕ» 12+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.30, 19.55 Т/с «ДЕТЕК-

ТИВЫ» 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с

«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ

ЗАЩИТА» 12+
01.55 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ»

12+
03.50 Х/ф «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!»

12+
ННТВ
09.00, 15.00, 17.00 ОбъективНО.

Сегодня
09.10 Т/с «АНГЕЛ ИЗ ОРЛИ» 16+
10.55, 14.55, 15.25, 16.55, 17.25

Вакансии недели 12+

11.00 Добро пожаловаться 16+
11.30 Предновогодний калейдо-

скоп 16+
12.00 Культурная мозаика 12+
12.15 Край Нижегородский.

Сергач 12+
12.30 Х/ф «УБИТЬ ДРАКОНА»

12+
14.40 Супер-компьютеры 12+
14.50 Классики 12+
15.05 Почемучкины и

Следопыткины 12+
15.15 Мультфильм 0+
15.30, 17.30 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.10 Т/с «ОГНЕБОРЦЫ» 12+
17.05 Миссия выполнима 16+
РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.15 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, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ПОДАРОК» 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.20 Самые шокирующие

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-

3» 16+
21.45 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+
02.20 Странное дело 16+
ВОЛГА
05.00 Х/ф «МАРУСЯ» 16+
06.00, 08.00, 21.10, 12.50, 17.50

Экипаж. Хроника происше-
ствий

06.20, 08.20 Новости 16+
06.30 Невероятные истории

любви 16+
07.35 Доброе дело 16+
07.45 Жилищная кампания 16+
08.30, 18.50 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА»

16+
10.20 Д/ф «Исцелиться верой»

16+
11.20, 14.10, 15.00, 23.00, 01.30

Тайны века 16+

12.25 Саквояж 16+
13.00, 18.00 Новости
13.15, 00.45 Д/ф «Роковые яйца.»

16+
15.50, 23.50 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ»

12+
16.55 Звездная жизнь 16+
18.30 Валерий Шанцев: о главном

16+
20.40 МегаКулинарики 16+
20.45 Bellissimo 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Отличный дом 16+
22.20 Без галстука 16+
03.00 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 100 великих 16+
06.55 Проверь теорию на проч-

ность 12+
08.00, 09.00 Дорожные войны

16+
08.30, 19.00 Кстати 16+
10.40 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-4» 12+
14.30 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+
16.00, 21.30 Х/ф «ДМБ-004» 12+
17.30, 19.30 КВН на бис 16+
18.30 Жизнь в деталях 16+
23.00 Х/ф «ЛИЛЛЕХАММЕР» 16+
00.50 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома

16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 02.15 По делам несовер-

шеннолетних 16+
11.00, 04.15 Давай разведёмся!

16+
14.00, 23.00 Свадебный размер

16+
15.00 Счастье из пробирки 16+
16.00, 19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ»

16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

12+
18.30 Время экс 16+
21.00 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»

16+
00.30 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО»

16+
05.15 Тайны еды 16+

ЧЕТВЕРГ, 22 ДЕКАБРЯ

СРЕДА, 21 ДЕКАБРЯ
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Знакомство с предприятием
начинается с истории

Чтобы выбрать какое-либо учреждение в
качестве потенциального места работы,
необходимо в первую очередь познакомить-
ся с его историей. С этого и начали предста-
вители «Нижегородского водоканала», про-
демонстрировав старшеклассникам фильм о
своем предприятии и этапах его развития.
Ребята узнали, что Нижегородский водока-
нал — одно из крупнейших предприятий
водохозяйственной отрасли в России, где
сегодня применяются самые современные
технологии производства питьевой воды.

А чтобы не быть голословными, сотруд-
ники центральной химико-бактериологиче-
ской лаборатории Ново-Сормовской водо-
проводной станции познакомили учеников с
методами контроля качества воды. 

Например, они провели пробное коагули-
рование — так называется определение коли-
чества реагента, который необходимо доба-
вить в речную воду для удаления взвесей.

Ребята не просто наблюдали за процес-
сом со стороны, а могли поучаствовать в нем.
Они научились выявлять остаточное количе-
ство активного хлора в питьевой воде, содер-
жание кальция, металлов и другие показате-

ли, которые необходимы для анализа каче-
ства воды. 

— Тем, кто не знаком с технологией очи-
стки воды, эта работа может показаться скуч-
ной, — поделилась мнением ученица 10 «В»
класса ЦОД Виталия Спирина. — На самом же
деле это очень увлекательное занятие. Ведь
вода после очистки даже визуально отлича-
ется от неочищенной — она прозрачная, без
взвесей, ее хочется пить! 

Закончился урок интерактивной виктори-
ной, во время которой школьники закрепили
полученные знания. 

Интересно и престижно
Такой необычный урок химии очень

понравился ученикам ЦОД.
— Нам, старшеклассникам, пора думать

не только о будущем факультете и вузе, но и
выбирать предприятие, на которое пойдешь
работать после учебы, — считает ученица 10
«В» класса ЦОД Юлия Аверина. — Поэтому
сегодняшний урок был нам очень полезен. Я
остановила свой выбор на медицинской
сфере, но если бы пошла на химический
факультет, то была бы очень заинтересована
в работе на таком крупном предприятии, как
«Нижегородский водоканал».

А вот ее одноклассница Виталия Спирина
видит себя в качестве специалиста лаборато-
рии по контролю качества воды.

— После окончания школы я собираюсь
поступать на химфак, поэтому с радостью
пошла бы работать на «Нижегородский водо-
канал» после вуза, — рассказала девушка. —
Меня очень порадовали слова о том, что
водоканалу всегда будут нужны молодые
специалисты, успешно окончившие вуз. 

— Мы были рады выступить сегодня в
качестве потенциального работодателя для
ребят, которые заинтересованы в работе на

нашем предприятии, — сказала начальник
отдела подбора, оценки и развития персо-
нала «Нижегородского водоканала»
Наталья Павловская. — Радостно видеть
заинтересованные лица школьников, кото-
рые уже выбрали для себя будущую специ-
альность. И мы очень надеемся, что эти
активные молодые люди, получив профес-
сию, присоединятся к нашему дружному
коллективу.

ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО

«НИЖЕГОРОДСКИМ ВОДОКАНАЛОМ»

Урок химии 
от «Нижегородского водоканала»

7 декабря состоялся открытый урок, который провели сотрудники Нижегородского
водоканала для учеников Центра одаренных детей. Такие уроки — часть профори-
ентационной деловой игры «Траектория», разработанной Центром карьеры ННГУ
им. Н.И. Лобачевского. Они позволяют каждому школьнику сделать обдуманный
выбор будущей профессии, места учебы и предприятия, где в дальнейшем приго-
дятся его знания и диплом. И на прошлой неделе такую возможность получили
ребята, которые учатся в химико-биологическом классе.

Добросовестных плательщиков 
стало больше

8 декабря победителей акции поздравлял глава адми-
нистрации города Сергей Белов, генеральный директор
«Теплоэнерго» Александр Котельников, партнеры проекта и
представители домоуправляющих компаний.

Сергей Белов подчеркнул важность стимулирующей
акции, которая приносит ощутимые результаты. 

— За время проведения акции, которую «Теплоэнерго» прово-
дит с 2014 года, количество добросовестных плательщиков уве-
личилось на 14 %, это значит, что 38 тысяч семей относятся к своим
обязанностям должным образом. За прошлый год 100 человек
стали победителями акции, получили денежные сертификаты от
1000 до 30 000 рублей, а также суперприз — благоустроенную
квартиру. В этом году уже 75 победителей, а еще 25 лицевых сче-
тов обладателей денежных сертификатов и счастливый облада-
тель квартиры будут определены в начале 2017 года.

Одна из победительниц — Ольга Селезнева, которой гра-
доначальник вручил сертификат на 30 тысяч рублей. Она рас-
сказала, что их семья из трех человек всегда старается опла-
чивать счета за ЖКУ вовремя.

— Своевременная оплата помогает избежать начисления
пени, а значит, и лишних расходов, — поделилась мнением

обладательница сертификата на самую большую денежную
сумму. — От нашей семьи говорю руководству «Теплоэнерго»
огромное спасибо за этот предновогодний подарок!

Средства на сумму, обозначенную в сертификате, будут
зачислены на лицевой счет победителей после подписания
соглашения о передаче денежного сертификата. Таким обра-
зом добросовестные плательщики смогут расплатиться за
отопление и горячую воду за один или несколько месяцев
вперед, в зависимости от номинала и размеров начислений.

Генеральный директор ОАО «Теплоэнерго» Александр
Котельников от лица компании поблагодарил всех жителей
Нижнего Новгорода, которые оплачивают услуги ЖКХ вовре-
мя. По его словам, эти деньги помогают «Теплоэнерго»
ремонтировать трубы, по которым тепло идет в квартиры
горожан, создавая нормальные условия для проживания. Он
рассказал, что на данный момент около 65% добросовестных
плательщиков автоматически участвуют в акции. И количе-
ство вовремя оплачивающих счета растет, пусть и небольши-
ми темпами — по 1-2 % в квартал. 

Все решает случай
— Розыгрыш призов проводится автоматически, с помо-

щью специальной сертифицированной программы, — расска-

зал глава «Теплоэнерго». — Как в лотерее, перебираются все
лицевые счета, которые были допущены к розыгрышу. Ведущий
нажимает кнопку на экране, и происходит остановка в момент
перебора. То есть все решает случай. Например, в текущем году
одна и та же семья выигрывала в акции два раза! Кстати, веду-
щие каждый розыгрыш приглашаются новые — директора
домоуправляющих компаний, представители ресурсоснабжаю-
щих организаций, председатели советов домов и сами жители.
Следующий наш розыгрыш, который состоится через три меся-
ца, будет не совсем обычным, так как на нем будут разыгрывать-
ся не только денежные сертификаты, но и квартира.

О самом желанном призе — квартире — рассказал Денис
Зайцев, генеральный директор строительной компании
«Деметра», партнера акции.

— Мы предоставили будущему победителю акции кварти-
ру в новом растущем, экологически чистом районе — в
Микрогороде «Стрижи» (поселок Новинки). Сейчас там отме-
чают новоселье тысячи семей. Квартиры теплые, уютные, с
современной отделкой. Мы рады принять участие в данном
проекте, так как разделяем подход «Теплоэнерго» и тоже счи-
таем, что добросовестных плательщиков необходимо
поощрять, — сказал он.

АНАСТАСИЯ ШАБАНОВА. ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Лучший подарок под Новый год
На прошлой неделе в адми-
нистрации города состоя-
лось последнее в 2016 году
награждение победителей
акции «Запускай генератор
тепла, оплачивая услуги
вовремя» от «Теплоэнерго»
по итогам III квартала 2016
года. 20 победителей полу-
чили денежные сертифика-
ты номиналом от одной
тысячи до 30 тысяч рублей,
розыгрыш которых состо-
ялся 25 октября. По мне-
нию победителей, это
награждение стало лучшим
подарком к предстоящему
Новому году.

реклама



еженедельник городской жизни № 108 (1159)  14—20 декабря 2016 9
МИР БЕЗ ГРАНИЦ

Кто к нам едет сегодня?
Нижний Новгород сегодня входит в состав туристской

зоны «Центр России» — самой густонаселенной части страны
с развитой сетью дорог, является частью
системы межрегиональных туров: «Золотой
венец России», «Большая кругосветка» (по
городам, расположенным на берегах Волги
и Оки), а также сети круизных маршрутов по
реке Волге.

В 2014 году наш город посетили 364,5 тыс.
туристов, из которых 30,5 тыс. иностранцы.
В 2015 году произошел некоторый спад — в
город приехали около 362 тыс. путеше-
ственников, в том числе около 24,5 тыс. гос-
тей из заграницы. В 2016 году турпоток
начал расти — в этом году у нас побывало
около 380 тыс. туристов, из которых почти
26 тыс. иностранные граждане.

Специалисты департамента культуры, которые разрабо-
тали трехлетнюю программу развития туризма, связывают
такие колебания турпотока прежде всего с конкуренцией,
которую Нижнему Новгороду составляют другие турцентры,
например Казань. 

Сейчас туристы приезжают к нам в основном в рамках
туров по российским городам и максимальное время их пре-
бывания у нас — 2–3 дня с учетом поездок по области. То есть
на знакомство с городом отводится день, максимум два.
Конечно, это является недостаточным для раскрытия турист-
ского потенциала города. Поэтому одна из целей программы
— сделать так, чтобы люди приезжали к нам в город на 5–7
дней, ведь Нижнему Новгороду есть что показать и чем уди-
вить туриста.

Над чем надо работать?
Другие причины некоторого снижения турпотока в

последние несколько лет — это неразвитость туристской
инфраструктуры Нижнего, а также внешнеполитическая
ситуация и санкционный режим в отношении России. И если
со вторым фактором на уровне города ничего поделать нель-
зя, то с первым можно и нужно. 

Разработчики программы ставят две задачи. Первая из
них — предоставление населению туристско-информацион-
ных услуг, а вторая — формирование туристского продукта,

удовлетворяющего потребности россий-
ских и зарубежных туристов. Проще гово-
ря, туристический потенциал нашего горо-
да надо активно пиарить, при этом повы-
шая качество туруслуг, то есть улучшая
объекты показа, условия размещения и
экскурсионные маршруты.

Кто владеет информацией...
Сейчас вся информация о Нижнем

Новгороде как о турцентре размещена на 
интернет-портале

nn-grad.ru, но прочитать
ее могут только русско-

говорящие туристы. Поэтому в ближайшее
время сайт будет модернизирован, пере-
веден на иностранные языки, чтобы можно
было активно продвигать его в интернете. 

Также дело ближайшего будущего —
подготовка и издание рекламно-информа-
ционных материалов о Нижнем, турист-
ской карты, флаеров, карты гостя, перевод
их на иностранные языки. Рассказывать о
нашем городе планируется везде, где только можно, — в про-
фессиональных туристских СМИ в России и за рубежом, на
крупных российских и зарубежных туристских выставках, на
презентациях для крупнейших туроператоров. 

Также будет сделано то, о чем в городской администра-
ции говорили еще несколько лет назад, но на что пока не хва-
тало средств. Речь идет о создании системы пешеходной
туристской навигации. В городе наконец появятся уличные
конструкции с размещенными на них объектами для туристов
— достопримечательностями, гостиницами, кафе. Также на
улицах установят указатели на латинице, а в аэропорту,
железнодорожном вокзале и центре города заработают
информационные стойки. Планируется и создание экскур-
сионной сети велопроката.

Параллельно планируется развивать и городскую инфра-
структуру: организовывать парковки и автобусные стоянки
для туристского транспорта и туристских автобусов, строить
гостиницы, улучшать качество обслуживания в учреждениях
питания.

К чему будем стремиться?
По задумке авторов программы, в результате ее реали-

зации турпоток в Нижний Новгород постепенно будет уве-
личиваться. Самое большое количество туристов ожидает-
ся, конечно, в 2018 году — 467, 5 тыс. гостей, среди кото-
рых почти 32 тыс. — иностранцы. В следующем году, по
ожиданиям администрации города, к нам приедут 406,5
тыс. путешественников, а в 2019 году — почти 435 тыс.

туристов.

Ставка на азиатского туриста
А вот у регионального правительства

ожидания намного оптимистичнее.
Планируется, что в 2017 году в Ниже -
городскую область приедет на треть боль-
ше туристов, чем в этом году, — 1,460 млн
человек. А к 2020 году в регионе ожидают
приезда более 3 млн путешественников в
год. При этом основную ставку область
делает на туристов из Азии — в будущем

году на повышение турпотока из Китая из регионального
бюджета будет выделено около 20 млн рублей. Эти деньги
будут потрачены на рекламу Нижегородской области в
китайских СМИ, туристических журналах, турагентствах, а
также на организацию чартерных рейсов между аэропор-
том Стригино и Китаем. Реализация региональной про-
граммы положительно скажется и на росте туристическо-
го потока и в Нижнем Новгороде, ведь, по статистике, сто-
лицу региона сегодня посещает каждый третий гость
Нижегородской области, а при грамотной городской
политике в сфере туризма это число может значительно
вырасти. 

ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА
ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

Нижний Новгород может
предложить туристам раз-
ные виды отдыха: истори-
ко-познавательный, при-
ключенческий, религиоз-
ный, спортивный, экоту-
ристический, образова-
тельный, деловой.

По информации турист-
ского сервиса Travel.ru,
в 2015 году Нижний
Новгород вошел в 10 наи-
более привлекательных
городов России, 
заняв 4-е место.

Нижний Новгород — богатейший с точки зрения истории, культуры, архитектуры и даже ландшафта город.
Поэтому и туристский потенциал нашего города огромен, он может предложить самые разные виды отды-
ха. Нижний — один из древнейших и красивейших городов России. Это место, где процветало купечество,
место, где рождались литературные шедевры, родина известных на всю Россию изобретателей —
Кулибина, Алексеева и др. — и уникальных технических разработок. Обо всем этом узнают те туристы, кто
едет к нам с историко-познавательной целью. У нас можно полюбоваться на город и волжские дали с канат-
ной дороги, кстати, самой протяженной в Европе, а еще прокатиться с ветерком по Волге на судах на воз-
душной подушке, сходить в цирк или планетарий — один из лучших в стране. Вот вам туризм приключенче-
ский. Ежегодно у нас проводится более 50 мероприятий, например международный фестиваль народных
художественных промыслов «Секреты мастеров». Это ресурс событийного туризма. Будет чем заняться в
Нижнем Новгороде и любителям туризма религиозного, спортивного, экотуристического. В последние годы
власти активно взялись за восстановление историко-культурных памятников, благоустройство улиц и пло-
щадей, строительство спортивных объектов, модернизацию транспортной сети, развитие сети гостиниц и
пунктов общественного питания. Ведь впереди — чемпионат мира по футболу-2018, к которому Нижний
Новгород просто обязан стать успешным турцентром России. Способствовать этому будет и реализация
городской программы «Развитие туризма на территории города Нижнего Новгорода» в 2017 — 2019 годах.

Таким станет Нижний Новгород к ЧМ по футболу-2018

Привлекательный, 
удобный, гостеприимный
Привлекательный, 
удобный, гостеприимный
Таким станет Нижний Новгород к ЧМ по футболу-2018
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 Наедине со всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 12+
08.10 Смешарики. ПИН-код 0+
08.20 Часовой 12+
08.50 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.40 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.20 Теория заговора 16+
13.25 Х/ф «ЗОЛУШКА» 12+
14.50 Точь-в-точь 16+
18.00 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
00.20 Х/ф «МЕЛИНДА И МЕЛИНДА» 16+
02.25 Х/ф «СЛАДКИЙ ЯД» 16+
03.55 Модный приговор 12+
РОССИЯ 1
04.55 Х/ф «В ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕРЕДЬ»

12+
06.50 Мульт утро 12+
07.25 Сам себе режиссёр 12+
08.10, 03.45 Смехопанорама 12+
08.40 Утренняя почта 12+
09.15 Сто к одному 12+
10.20 Местное время. Вести-Приволжье
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.30 Х/ф «В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В ОБИДЕ»

12+
17.00 Всероссийский конкурс юных талан-

тов «Синяя Птица» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
00.30 Х/ф «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ» 12+
02.40 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 12+
НТВ
05.05 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 Личный код 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Х/ф «Б.С. БЫВШИЙ СОТРУДНИК»

16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.00 Правда Гурнова 16+
21.00 Х/ф «СО МНОЮ ВОТ ЧТО ПРОИСХО-

ДИТ» 16+
22.40 Киношоу 16+
01.40 Таинственная Россия 16+
02.35 Авиаторы 12+
03.00 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА-

ЦИЯ» 16+
ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. MIX 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Свадьба на миллион 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Импровизация 16+
13.00 Где логика? 16+
14.00, 21.00 Однажды в России 16+
14.40 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПОКОРИ-

ТЕЛЬ ЗАРИ» 12+
16.55 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 12+
19.00, 19.30 Комеди Клаб 16+
20.00 Большой Stand Up П. Воли 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС-2. ВОИН

ДОРОГИ» 18+
03.55 Т/с «СТРЕЛА»-2» 16+

04.45 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
05.35 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДА-

НИЯ» 16+
06.00, 06.30 Т/с «САША + МАША» 16+
ТВЦ
06.40 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 12+
08.20 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА»

6+
10.05 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг в

бездну» 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ» 12+
13.55 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМОТ-

РЕТЬ» 12+
17.05 Х/ф «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ» 12+
20.50 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» 12+
00.45 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛА-

НИЙ» 12+
04.20 Д/ф «Тайны двойников» 12+
ТВ3
06.00, 09.00 Мультфильмы СМФ 0+
07.30 Школа доктора Комаровского 12+
08.00 Места Силы 12+
09.45 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 12+
12.30 Х/ф «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗДАМ»

0+
15.15 Х/ф «ФИЛАДЕЛЬФИЙСКИЙ ЭКСПЕ-

РИМЕНТ» 16+
17.00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
19.00 Х/ф «НЕВИДИМКА» 16+
21.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» 16+
23.00 Х/ф «ТРОЯ» 16+
02.15 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ

БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» 16+
05.30 Городские легенды 12+
СТС
06.00 Ералаш

06.05 Х/ф «РОЖДЕСТВО С КРЭНКАМИ»
12+

07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 6+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.05 М/с «Три кота» 0+
09.20, 15.00 МастерШеф. Дети. Второй сезон

6+
10.20 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
12.20 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ

ВОИНСТВ» 6+
16.00 Забавные истории 6+
16.55 М/ф «Хранители снов» 0+
18.45 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 16+
21.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ ВРЕ-

МЕНИ» 12+
23.10 Х/ф «КИНОЗВЕЗДА В ПОГОНАХ»

16+
01.10 Х/ф «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И ОДНИ

ПОХОРОНЫ» 12+
03.30 Х/ф «ПИСЬМО МИЛОСЕРДИЯ» 16+
05.25 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА

ДЕВУШКА» 0+
11.55 Д/ф «Маленькие роли Большого

артиста. Алексей Смирнов» 0+
12.35 Про Федота-стрельца, удалого

молодца 0+
13.35, 01.10 Пешком... 0+
14.05 Кто там... 0+
14.35 Д/ф «Танцы дикой природы» 0+
15.30 Д/ф «Трезини. Родом из Тичино» 0+
16.15 Библиотека приключений 0+
16.30 М/ф «Приключения капитана

Врунгеля» 0+
18.30 Праздничный концерт в Колонном

зале Дома союзов 0+
19.25 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ

ДЕТЕКТИВ» 0+
20.50 Концерт «Хосе Каррерас, Пласидо

Доминго, Лучано Паваротти» 0+
22.15 Х/ф «ИВАН» 0+
23.50 Они из джаза. Вадим Эйленкриг и

друзья 0+
01.40 Мультфильм для взрослых 18+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Дворец каталонской музыки в

Барселоне. Сон, в котором звучит
музыка» 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Профессиональный бокс. Артур

Бетербиев (Россия) против Исидро
Ранони Прието (Парагвай). Прямая
трансляция из Канады

07.00, 10.00, 11.05, 14.30, 15.55 Новости
07.05 Все на Матч! События недели 12+
07.35 Диалог 12+
08.05 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ СДАВАТЬ-

СЯ» 12+
10.05 Формула-1. Лучшие моменты сезона

2016 г 12+
11.10 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГОНКИ» 6+
14.35, 03.25 Реальный спорт. Формула-1 16+
15.35 Детский вопрос 12+
16.00, 20.00, 23.00 Все на Матч! Прямой

эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты

16.30 Профессиональный бокс. Артур
Бетербиев (Россия) против Исидро
Ранони Прието (Парагвай).
Трансляция из Канады 16+

18.30 Смешанные единоборства. Женские
бои 16+

21.00 Х/ф «ОНГ БАК» 16+
23.45 Х/ф «НОКАУТ» 12+
01.45 Фигурное катание. Чемпионат

России. Показательные выступления.
Трансляция из Челябинска 0+

04.25 Х/ф «ДОПИНГ» 16+
ПЯТЫЙ
08.45 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас

10.10 Истории из будущего 0+
11.00 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА» 12+
13.05, 13.05 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» 12+
14.40 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ»

12+
17.00 Место происшествия. О главном
18.00 Главное
19.30, 20.20, 21.15, 22.05 Т/с «ТУМАН» 16+
22.55, 23.45, 00.25, 01.10 Т/с «ТУМАН-2»

16+
02.00, 02.55, 03.45, 04.40 Т/с «МОРСКОЙ

ПАТРУЛЬ 1» 16+
ННТВ
11.00 Домой! Новости 16+
11.20 ARS LONGA 16+
12.05 Городской маршрут 16+
12.25 Почти серьезно 16+
12.55 Миссия выполнима 16+
13.15 Почемучкины и Следопыткины 12+
13.25 Технопарк в Сарове 12+
13.40 Жизнь в деталях 16+
14.00 ОбъективНО. Итоги недели
14.45 Онлайнер 16+
РЕН-ТВ
05.00 Концерт «Наблюдашки и размыш-

лизмы» 16+
06.40 Концерт «Четвертая власть» 16+
08.30 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.00 Военная тайна 16+
ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+
05.20, 01.00 Х/ф «КАК СТАТЬ СЧАСТЛИ-

ВЫМ» 12+
06.45 Седмица 16+
06.55 Х/ф «БЕССМЕРТНИК» 16+
08.45, 19.15 Х/ф «ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ»

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 Смех с доставкой на дом 16+
15.55 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» 16+
17.35 Bellissimo 16+
18.20 Экипаж. Происшествия недели 16+
18.55 Автоклуб/Разумный выбор 16+
22.45 Модный свет 16+
23.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПРЕПЯТСТВИЯМИ»

16+
02.25 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 100 великих 16+
07.00 Мультфильмы 0+
09.05, 23.55 Т/с «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 16+
13.30 Жизнь полная радости 12+
14.00 Один дома 12+
14.30 Т/с «БАТЯ» 16+
22.00 Т/с «ЦЕЛЬ ВИЖУ» 12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: Рождественская вече-

ринка 16+
07.30, 23.50, 05.25 6 кадров 16+
08.05 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 16+
10.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ»

16+
14.05 Х/ф «БАБУШКА НА СНОСЯХ» 16+
18.00 Просто воскресенье 16+
18.50 Мегакулинарики 0+
19.00 Х/ф «А СНЕГ КРУЖИТ...» 16+
22.50 Д/с «Восточные жёны» 16+
00.30 Х/ф «ДУЭЛЬ СЕРДЕЦ» 16+
02.25 Д/с «Звёздные истории» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.20, 06.10 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ

ФЛЕЙТЫ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.05 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Новые приключения 0+
09.05 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Леонид Филатов. «Надеюсь, я вам не

наскучил...» 12+
11.20 Леонид Филатов «Про Федота-

стрельца, удалого молодца» 12+
12.10 Про Федота-стрельца, удалого

молодца 12+
12.40 Идеальный ремонт 12+
13.35 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 12+
15.15 Праздничный концерт к Дню спаса-

теля 16+
16.50 Кто хочет стать миллионером? 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 Ледниковый период 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых 16+
00.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+
02.00 Х/ф «БУМАЖНАЯ ПОГОНЯ» 16+
04.00 Модный приговор 12+
05.00 Мужское / Женское 16+
РОССИЯ 1
05.20 Х/ф «КАДРИЛЬ» 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.20 Местное время. Вести-

Приволжье
08.20 Интервью. Итоги года 12+
08.35 Интервью 12+
08.45 10 минут с Политехом 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 Юмор! Юмор! Юмор! 16+
14.20 Х/ф «ЖРЕБИЙ СУДЬБЫ» 12+
17.25 Концерт «Игра» 12+
20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ» 12+
01.00 Х/ф «СВАДЬБА» 12+
02.55 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 12+
НТВ
04.55 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 с Алексеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Д/ф «Еда живая и мёртвая» 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, 00.45 Высшая лига 12+
23.50 Международная пилорама 16+
02.00 Таинственная Россия 16+
02.55 Авиаторы 12+
03.15 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА-

ЦИЯ» 16+
ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. MIX 16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Свадьба на миллион 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 01.30 Такое кино! 16+
13.00, 20.00 Битва экстрасенсов 16+
14.30, 15.30 Comedy Woman 16+
16.35 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПОКОРИ-

ТЕЛЬ ЗАРИ» 12+
19.00, 19.30 Экстрасенсы ведут расследова-

ние 16+
21.30 Танцы 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
02.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС» 18+

03.50 Т/с «СТРЕЛА»-2» 16+
04.40 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
05.30 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДА-

НИЯ» 16+
06.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+
ТВЦ
06.30 Марш-бросок 12+
07.05 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» 16+
08.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЁЛТОГО

ЧЕМОДАНЧИКА» 12+
10.10, 11.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
13.05, 14.45 Х/ф «ЮРОЧКА» 12+
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-

НОВОЙ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.00 Продавцы мира 16+
03.30 Т/с «ВЕРА» 16+
05.20 Линия защиты 16+
05.55 Хроники московского быта 12+
ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30 Школа доктора Комаровского 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,

17.00, 18.00 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» 12+

19.00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
21.00 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ

БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» 16+
00.15 Х/ф «ВАМ ПИСЬМО» 12+
02.30 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» 16+
СТС
06.00 М/с «Забавные истории» 6+
06.10 Х/ф «ДЖЕК И БОБОВЫЙ СТЕБЕЛЬ»

12+
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 6+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.00 М/с «Фиксики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30 Руссо туристо 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Забавные истории 6+

12.05 М/ф «Ранго» 0+
14.05 Х/ф «РОЖДЕСТВО С КРЭНКАМИ»

12+
16.00 Уральские пельмени. Любимое 16+
16.40 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 12+
19.10 М/ф «Хранители снов» 0+
21.00 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ

ВОИНСТВ» 6+
23.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ РЫЦАРИ» 18+
01.55 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО РОЖДЕСТВА»

18+
03.25 М/ф «Тор. Легенда викингов» 6+
05.00 М/с «Великий человек-паук» 6+
05.30 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУБЕРНСКОЙ

ЖИЗНИ» 0+
12.00 Д/ф «Трагический клоун Лев Дуров»

0+
12.40 Пряничный домик 0+
13.10 На этой неделе...100 лет назад.

Нефронтовые заметки 0+
13.35 Д/ф «Серые киты Сахалина» 0+
14.15 Д/с «Запечатленное время» 0+
14.40 Концерт «Хосе Каррерас, Пласидо

Доминго, Лучано Паваротти» 0+
16.05 Линия жизни 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Генерал Кинжал, или Звездные

часы Константина Рокоссовского» 0+
18.20 Романтика романса 0+
19.15 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА

ДЕВУШКА» 0+
20.35 Про Федота-стрельца, удалого

молодца 0+
21.30 Острова 0+
22.10 Спектакль «Возмутитель спокой-

ствия» 0+
23.20 Х/ф «Я ВАС ЛЮБЛЮ» 0+
01.10 Д/ф «Трезини. Родом из Тичино» 0+
01.50 Мультфильм для взрослых 18+
01.55 Д/ф «Танцы дикой природы» 0+
02.50 Д/ф «Роберт Бернс» 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Х/ф «ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ 3» 6+
08.40, 12.50, 18.30, 21.05 Новости
08.45 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 16+
10.55 ЕвроТур. Обзор матчей недели 12+
11.50 Спортивный вопрос 12+
12.55 Фигурное катание. Чемпионат

России. Пары. Произвольная про-
грамма. Прямая трансляция из
Челябинска

15.15, 18.35, 23.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты

15.35 Фигурное катание. Чемпионат
России. Женщины. Произвольная
программа. Прямая трансляция из
Челябинска

19.05 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ СДАВАТЬ-
СЯ» 12+

21.10 Х/ф «ЯМАКАСИ» 16+
23.40 Х/ф «ДОПИНГ» 16+
01.40 Х/ф «ХОД БЕЛОЙ КОРОЛЕВЫ» 16+
03.40 Профессиональный бокс. Лео Санта

Крус против Карла Фрэмптона. Бой
за титул чемпиона мира в полулег-
ком весе по версии WBА 16+

04.55 Профессиональный бокс. Артур
Бетербиев (Россия) против Исидро
Ранони Прието (Парагвай). Прямая
трансляция из Канады

ПЯТЫЙ
06.00 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.30, 14.20,

15.05, 16.00, 16.50, 17.40 Т/с
«СЛЕД» 16+

19.00, 19.55, 20.45, 21.35, 22.30, 23.20,
00.15, 01.05, 01.55, 02.50, 03.40,
04.30 Т/с «ЗАСТАВА» 16+

05.25, 06.15, 07.05, 07.55 Т/с «МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ 1» 16+

ННТВ
09.00 ОбъективНО. Сегодня
09.10 Строй! 12+

09.40 Почемучкины и Следопыткины 12+
09.50 Классики 12+
09.55 Технопарк в Сарове 12+
10.10 Предновогодний калейдоскоп 16+
10.40 М/ф «Когда зажигаются ёлки» 0+
11.00 Здравствуйте! 12+
11.40 Добро пожаловаться 16+
12.05 Ядерный центр 16+
12.20 Х/ф «СДЕЛАЙ СЕБЕ БОТНИК» 12+
13.05 Россельхознадзор информирует 16+
13.15 Земля и люди 12+
13.45 Источник жизни 12+
РЕН-ТВ
05.00, 17.00, 03.20 Территория заблуждений

16+
06.15 Х/ф «КАК ГРОМОМ ПОРАЖЕН-

НЫЙ» 16+
08.00 М/ф «Полярный экспресс» 6+
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, 04.45 Концерт «Наблюдашки и раз-

мышлизмы» 16+
21.00 Концерт «Четвертая власть» 16+
22.50 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА. РОЗЫСК

ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» 12+
00.30 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА-2. ЗОВ ПРИРО-

ДЫ» 12+
02.20 Документальный проект 16+
ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+
05.20 Новый год с доставкой на дом 16+
06.30 Х/ф «БЕССМЕРТНИК» 16+
08.20, 19.15 Х/ф «ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ»

16+
11.50 Стряпуха 16+
12.10 Фабрика счастья 16+
13.00 Новости
13.15 Bellissimo 16+
13.35 Автоклуб/Персональный доктор 16+
13.55 Жизнь в деталях 16+
14.15 Городской маршрут 16+
14.55 Модный свет 16+

15.15 На всякий случай 16+
15.35 Саквояж 16+
15.55 Х/ф «МИМИНО» 12+
17.50 МегаКулинарики 16+
18.00 Послесловие. События недели
22.45 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» 16+
00.20 Концерт «Хор Турецкого. Юбилейный

тур 20/10» 16+
01.45 Х/ф «ЛИШНИЕ» 16+
02.45 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+
08.00 Х/ф «ШАРЛО В ИСПАНИИ» 16+
09.45 Х/ф «СУМАСШЕДШИЕ НА СТАДИО-

НЕ» 12+
11.30 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» 12+
13.30, 19.45 КВН на бис 16+
14.30 Х/ф «ЖАННА Д’АРК» 16+
17.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» 12+
20.45 Х/ф «УБОЙНАЯ ПАРОЧКА СТАРСКИ

И ХАТЧ» 12+
22.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ БЕЗДНА» 16+
01.25 Х/ф «ГЛАЗ ШТОРМА» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: Рождественская вече-

ринка 16+
07.30, 05.10 6 кадров 16+
07.35 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕР-

КАЛ» 16+
09.10, 04.40 Домашняя кухня 16+
09.40 Х/ф «МИСС МАРПЛ. ЗЕРКАЛО ТРЕС-

НУЛО» 16+
12.00 Х/ф «МИСС МАРПЛ. ТАЙНА КАРИБ-

СКОГО ЗАЛИВА» 16+
14.15 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» 16+
18.00 Один дома 0+
18.30 Жизнь в деталях 16+
18.50 Персональный доктор 16+
19.00 Х/ф «БАБУШКА НА СНОСЯХ» 16+
22.55 Д/с «Восточные жёны» 16+
00.00 Гость в студии 12+
00.30 Х/ф «КОРОЛЁК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ»

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, 03.20 Модный приговор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00, 04.20 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 The Beatles против The Rolling Stones

12+
01.50 Х/ф «ОНА ЕГО ОБОЖАЕТ» 16+
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+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Местное время.

Вести-Приволжье
11.55, 01.10 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+
23.15 Х/ф «ОПЯТЬ ЗАМУЖ» 12+
03.15 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 ФОНА-

РЕЙ» 16+

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

СМЕРЧ» 16+
23.00 Большинство
00.05 Профессор Мусин. Человек на все

времена 16+
00.40 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.40 Место встречи 16+
03.40 Авиаторы 12+
04.00 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. Live 16+
10.30 Дом-2. Свадьба на миллион 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 21.00

Комеди Клаб 16+
19.00, 19.30 Комеди Клаб в Юрмале 16+
20.00 Comedy Woman 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ГАЗГОЛЬДЕР. ФИЛЬМ» 18+
03.30 Т/с «СТРЕЛА»-2» 16+
04.20 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
05.10 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДА-

НИЯ» 16+
05.40 Т/с «САША + МАША. ЛУЧШЕЕ»

16+
06.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА»

12+
09.30, 11.50 Х/ф «КАРНАВАЛ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
12.55, 15.15 Х/ф «ЖЕНА НАПРОКАТ» 12+
14.50 Город новостей
17.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ»

12+
19.30 В центре событий

20.40 Право голоса 16+
22.30 Жена. История любви 16+
00.00 Д/ф «Леонид Филатов. Высший

пилотаж» 12+
00.55 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ...

ГОНЦА?» 12+
02.55 Петровка, 38
03.10 Д/ф «Нас голыми ногами не возь-

мешь» 16+
04.00 Д/ф «Жанна Прохоренко. Баллада о

любви» 12+
05.05 Х/ф «ДЕТСКИЙ МИР» 12+
ТВ3
06.00 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 Громкие дела 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Т/С «ОХОТНИКИ ЗА

ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.00 Дневник экстрасенса 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «ТРОЯ» 16+
23.15 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» 16+
02.45 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ»

16+
04.45, 05.30 Городские легенды 12+
СТС
06.00 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+
06.55, 08.05, 05.30 М/с «Великий человек-

паук» 6+
07.45 М/с «Три кота» 0+
08.30, 19.00 Уральские пельмени. Любимое

16+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 12+
10.35 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» 12+
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 12+
23.35 Х/ф «ШЕФ АДАМ ДЖОНС» 18+
01.30 Х/ф «ВИЙ» 12+

04.00 Взвешенные люди 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культу-

ры
10.20 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ ПОЛИНЫ»

0+
12.05 Д/ф «Козьма Крючков и другие

герои» 0+
12.35 Правила жизни 0+
13.00 Письма из провинции 0+
13.30 Цвет времени 0+
13.40, 23.50 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»

0+
15.10 Д/ф «Раскрытие тайн Вавилона» 0+
15.55 Д/ф «Навои» 0+
16.05 Х/ф «ЛЕРМОНТОВСКАЯ СОТНЯ»

0+
16.45 Д/ф «Ни слова о любви. Валентин

Черных и Людмила Кожинова» 0+
17.30 Большая опера - 2016 г 0+
19.45 Всероссийский конкурс юных талан-

тов «Синяя Птица» 0+
21.40, 01.55 Искатели 0+
22.30 Линия жизни 0+
23.45 Худсовет 0+
01.10 Сэр Саймон Рэттл и Берлинский

филармонический оркестр 0+
01.50 Мультфильм для взрослых 18+
02.40 Д/ф «Баухауз. Мифы и заблужде-

ния» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Безумный спорт с Александром

Пушным 12+
07.00, 07.35, 08.55, 11.15, 14.30, 17.45

Новости
07.05 Д/с «Бесконечные истории» 12+
07.40, 11.20, 17.50, 23.25 Все на Матч!

Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты

09.00 Х/ф «ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ 3» 6+
11.55 Фигурное катание. Чемпионат

России. Женщины. Короткая про-
грамма. Прямая трансляция из
Челябинска

14.40 Фигурное катание. Чемпионат
России. Мужчины. Произвольная
программа. Прямая трансляция из
Челябинска

18.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели 12+
19.25 Футбол. Суперкубок Италии.

«Ювентус» - «Милан». Прямая
трансляция

21.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) - «Фенербахче»
(Турция) 0+

00.10 Фигурное катание. Чемпионат
России. Танцы на льду.
Произвольная программа.
Трансляция из Челябинска 0+

01.50 Х/ф «ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ» 6+
04.20 Х/ф «ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ 2» 0+
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, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 14.30,

15.25, 16.00, 16.45, 17.35 Т/с
«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 1» 16+

19.00, 19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 23.00,
23.55, 00.40 Т/с «СЛЕД» 16+

01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00,
04.30, 05.00, 05.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.35

ОбъективНО. Сегодня
09.10 Киноальманах 16+
10.30 Прямая линия с Губернатором
11.00 Хет-трик 12+
11.25 Мужская еда 12+
11.40 Классики 12+
11.55, 12.55, 14.55, 16.55, 18.40, 21.10,

22.15 Вакансии недели 12+
12.00 Край нижегородский. Богородск.

Городец 12+
12.30 Добро пожаловаться 16+
13.05 Здравствуйте! 16+
13.45 Жизнь в деталях 16+

14.05 Россельхознадзор информирует
16+

14.15 Мультфильмы 0+
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 Было так 12+
18.05 Почти серьезно 16+
18.45 ARS LONGA 16+
19.50 Предновогодний калейдоскоп 16+
20.20 Миссия выполнима 16+
20.40 Технопарк в Сарове 12+
20.50 Городской маршрут 16+
21.15 Онлайнер 16+
21.30 ОбъективНО. Итоги недели
22.20 Х/ф «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» 12+
00.15 По законам гармонии и красоты

12+
РЕН-ТВ
05.00, 03.00 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 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Когда исчезнет наша цивили-

зация?» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-5» 16+
00.50 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ»

16+
ВОЛГА
05.00 Х/ф «МАРУСЯ» 16+
06.00, 08.00, 21.10, 12.50, 17.50 Экипаж.

Хроника происшествий
06.20, 08.20 Новости 16+
06.30, 13.15 Неизвестная версия 16+
07.25 Нижегородский взгляд 16+
08.30 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА» 16+
10.20 Д/ф «Жизнь вне тела» 16+

11.20 Тайны века 16+
12.25 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости
13.55, 15.50, 23.45, 01.20 Петровка, 38
18.30 Без галстука 16+
18.50 Новый год с доставкой на дом 16+
20.30 Экспертиза
20.45 Модный свет 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Х/ф «КРИЗИС ВЕРЫ» 16+
03.00 Х/ф «МИМИНО» 12+
04.30 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 100 великих 16+
06.55 Проверь теорию на прочность 12+
08.00, 09.30 Дорожные войны 16+
08.30, 19.00 Кстати 16+
09.00 Дело всей жизни 12+
11.00 Х/ф «ШАРЛО В ИСПАНИИ» 16+
12.45 Х/ф «СУМАСШЕДШИЕ НА СТАДИО-

НЕ» 12+
14.30 Х/ф «V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИСКАХ

ЗАЧАРОВАННЫХ СОКРОВИЩ»
16+

16.35 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 12+
18.30 Гость в студии 12+
19.30 Х/ф «ЖАННА Д’АРК» 16+
22.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» 12+
00.45 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома 16+
07.00, 06.00 Джейми: Рождественская вече-

ринка 16+
07.30, 05.25 6 кадров 16+
07.50 По делам несовершеннолетних 16+
09.50 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВА» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Домой! 12+
18.50 Мегакулинарики 0+
19.00 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» 16+
22.45 Д/ф «Заговор диетологов» 16+
00.30 Х/ф «TU ES... ТЫ ЕСТЬ...» 16+
02.25 Д/с «Звёздные истории» 16+

ПЯТНИЦА, 23 ДЕКАБРЯ

СУББОТА, 24 ДЕКАБРЯ
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Департамент градостроительного развития территории Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 25 ноября 2016 года № 06-09/227 

О подготовке проекта планировки и межевания территории, расположенной в районе д.д. № 1-6 по ул. Бекетова и д.д. № 
46-50 по пр. Гагарина в Советском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 8.2, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 4 статьи 2 Закона Нижегород-
ской области от 23.12.2014 № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», частью 3 
Положения о департаменте градостроительного развития территории Нижегородской области, утвержденного постановлением 
Правительства Нижегородской области от 25.07.2007 № 248 «Об утверждении Положения о департаменте градостроительного 
развития территории Нижегородской области», с решением рабочей группы Инвестиционного совета при Губернаторе Нижего-
родской области от 21.10.2016 № 13845-149Р-6871, в связи с обращением открытого акционерного общества «Теплоэнерго» (далее 
— ОАО «Теплоэнерго») от 01.11.2016 № 813-10175 и в целях строительства тепловых сетей — «теплотрассы от УТ-6 до жилого дома 
по пр. Гагарина, 48 в рамках переключения потребителей котельной ООО «ЦТО «Меркурий» по пр. Гагарина, 50 на котельную по ул. 
Ветеринарная, 5; теплотрассы от УТ-110-2к5-1 до т.Б на ТТО к ж.д. Бекетова, 4 в рамках переключения потребителей котельной ООО 
«ЦТО «Меркурий» по пр. Гагарина, 50 на котельную по ул. Ветеринарная, 5; тепловой сети от УТ —112к34 до угла поворота на вводе 
в здание ул. Бекетова, 3б)»  
п р и к а з ы в а ю: 
1. Разрешить ОАО «Теплоэнерго» подготовку проекта планировки и межевания территории, расположенной в районе д.д. № 1-6 по 
ул. Бекетова и д.д. № 46-50 по пр. Гагарина в Советском районе города Нижнего Новгорода, за счет собственных средств, в границах 
согласно приложению. 
2. Установить, что проект планировки и межевания территории должен быть представлен в департамент градостроительного 
развития территории Нижегородской области не позднее одного года со дня издания настоящего приказа. 
3. Направить в течение двух дней со дня издания настоящего приказа уведомление о принятом решении о подготовке проекта 
планировки и межевания территории главе администрации города Нижнего Новгорода. 
4. Разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента градостроительного развития территории Нижегородской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего приказа в порядке, установ-
ленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение трех дней 
со дня принятия решения о подготовке проекта планировки и межевания территории, и разместить на официальном сайте город-
ского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
6. Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания. 

И.о.директора С.Г. Попов 

 
 

Департамент градостроительного развития территории Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 25 ноября 2016 года № 06-09/228 

О подготовке проекта планировки и межевания территории, расположенной в районе д. № 2 по ул. Фабричной в Ленин-
ском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 8.2, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 4 статьи 2 Закона Нижегород-
ской области от 23.12.2014 № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», частью 3 
Положения о департаменте градостроительного развития территории Нижегородской области, утвержденного постановлением 
Правительства Нижегородской области от 25.07.2007 № 248 «Об утверждении Положения о департаменте градостроительного 
развития территории Нижегородской области», в связи с обращением открытого акционерного общества «Теплоэнерго» (далее — 
ОАО «Теплоэнерго») от 08.11.2016 № 813-10353 и в целях строительства тепловых сетей — «строительство ТТО: от т. А расположен-
ной в пятнадцати метрах от котельной ул. Июльских дней, 1 до т. С расположенной на границе земельного участка»  
п р и к а з ы в а ю: 
1. Разрешить ОАО «Теплоэнерго» подготовку проекта планировки и межевания территории, расположенной в районе д. № 2 по ул. 
Фабричной в Ленинском районе города Нижнего Новгорода, за счет собственных средств, в границах согласно приложению. 
2. Установить, что проект планировки и межевания территории должен быть представлен в департамент градостроительного 
развития территории Нижегородской области не позднее одного года со дня издания настоящего приказа. 
3. Направить в течение двух дней со дня издания настоящего приказа уведомление о принятом решении о подготовке проекта 
планировки и межевания территории главе администрации города Нижнего Новгорода. 
4. Разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента градостроительного развития территории Нижегородской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего приказа в порядке, установ-
ленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение трех дней 
со дня принятия решения о подготовке проекта планировки и межевания территории, и разместить на официальном сайте город-
ского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
6. Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания. 

И.о.директора С.Г. Попов 

 
 

Департамент градостроительного развития территории Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 5 декабря 2016 года № 07-08/161 

О внесении изменений в приказ департамента градостроительного развития территории Нижегородской области  
от 4 июля 2016 года № 07-08/83 

В соответствии со статьей 8.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о департаменте градостроитель-
ного развития территории Нижегородской области, утвержденным постановлением Правительства Нижегородской области от 25 
июля 2007 года № 248, на основании протокола внеочередного общего собрания участников общества с ограниченной ответствен-
ностью «Толедо» от 1 июля 2016 года, в связи с обращением индивидуального предпринимателя Гордеева Дмитрия Михайловича 
(далее — ИП Гордеев Д.М.») от 7 ноября 2016 года № 3/16 приказываю: 
1. Внести изменения в приказ департамента от 4 июля 2016 года № 07-08/83 «О подготовке документации по внесению изменений 
в проект планировки и межевания юго-западной части территории "Бурнаковская низина" в Московском районе города Нижнего 
Новгорода», заменив в пункте 1 приказа слова «ИП Гордееву Д.М.» словами «ООО «Толедо». 
2. Направить настоящий приказ в администрацию города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официаль-
ном сайте городского округа в сети «Интернет». 
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего приказа в порядке, установ-
ленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение трех дней 
со дня принятия, разместить на официальном сайте городского округа в сети «Интернет». 
4. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте департамента градостроительного развития территории 
Нижегородской области в сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания. 

Директор департамента А.В.Бодриевский 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 25 ноября 2016 года № 1910-р 

О подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 8.2, 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 1 части 4 статьи 2 Закона Нижего-
родской области от 23 декабря 2014 года № 197-З "О перераспределении отдельных полномочий между органами местного само-
управления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области", 
на основании протокола заседания комиссии по подготовке правил землепользования и застройки Нижегородской области и 
иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области от 28 октября 2016 года № 28: 
1. Принять решение о подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвер-
жденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17 марта 2010 года № 22 (далее — генеральный план 
города Нижнего Новгорода). 

2. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода: 
2.1. Обеспечить подготовку проекта предложений о внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода в части: 
2.1.1. Изменения (частично) зоны Жи-3 (зона индивидуальной высокоплотной жилой застройки), зоны Р-3 (зона природных терри-
торий с высокими рекреационными нагрузками), рекомендуемой территории земель общего пользования (транспортной и инже-
нерной инфраструктуры, озеленения, пешеходных связей и пространств) в дер. Ольгино, 1а в Приокском районе на зону О-2 (зона 
многофункциональной общественной застройки местного значения — городских районов и планировочных частей). 
2.1.2. Изменения зоны Жм-2 (зона многоквартирной среднеплотной, среднеэтажной застройки), зоны Р-3т (зона озелененных 
террас) на зону Жм-1 (зона многоквартирной низкоплотной, малоэтажной застройки); зоны Жм-2 (зона многоквартирной средне-
плотной, среднеэтажной застройки) на зону Р-3т (зона озелененных террас) по ул. Родионова, № № 98-132 в Нижегородском рай-
оне. 
2.2. Направить подготовленный проект предложений о внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода в 
департамент градостроительного развития территории Нижегородской области. 
2.3. Разместить проект предложений о внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода в Федеральной госу-
дарственной информационной системе территориального планирования в соответствии с требованиями статей 9, 57.1 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации. 
2.4. Обеспечить опубликование настоящего распоряжения в порядке, установленном для официального опубликования муници-
пальных правовых актов, иной официальной информации. 
2.5. Обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
3. Департаменту градостроительного развития территории Нижегородской области обеспечить размещение настоящего распоря-
жения на официальном сайте Правительства Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
4. Аппарату Правительства Нижегородской области обеспечить опубликование настоящего распоряжения. 

И.о.Губернатора Е.Б.Люлин  
 

Правительство Нижегородской области 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 ноября 2016 года № 1935-р 

Об утверждении документации по планировке территории проект планировки и межевания территории) по улицам Бе-
танкура, Карла Маркса и Самаркандской в Канавинском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с частью 5 статьи 27 Федерального закона от 7 
июня 2013 года № 108-ФЗ «О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка 
конфедерации FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании 
приказа департамента градостроительного развития территории Нижегородской области от 8 февраля 2016 года № 06-09/14 «О 
подготовке документации по планировке территории по улицам Бетанкура, Карла Маркса и Самаркандской в Канавинском районе 
города Нижнего Новгорода» (с изменениями от 19 августа 2016 года): 
1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории (проект планировки и межевания территории) по улицам 
Бетанкура, Карла Маркса и Самаркандской в Канавинском районе города Нижнего Новгорода (далее — документация по плани-
ровке территории). 
2. Департаменту градостроительного развития территории Нижегородской области: 
2.1. В течение семи дней со дня утверждения направить документацию по планировке территории главе города Нижнего Новгоро-
да. 
2.2. Обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте Правительства Нижегородской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить опубликование документации по планировке территории в порядке, установленном для официального опублико-
вания муниципальных правовых актов, иной официальной информации. 
3.2. Обеспечить размещение документации по планировке территории на официальном сайте городского округа города Нижнего 
Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Губернатор В.П.Шанцев 
 

УТВЕРЖДЕНА 
Распоряжением Правительства Нижегородской области 

от 30 ноября 2016 года № 1935-р 
Документация по планировке территории (проект планировки и межевания территории) по улицам Бетанкура, Карла Маркса и 

Самаркандской в Канавинском районе города Нижнего Новгорода 
Контур 1 
Чертеж планировки территории  Чертеж межевания территории 

  
 
 
Контур 2 
Чертеж планировки территории  Чертеж межевания территории 

  
 
Контур 3 
Чертеж планировки территории  Чертеж межевания территории 
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УТВЕРЖДАЮ: 
Глава города Нижнего Новгорода И.Н.Карнилин 

« 12 » декабря 2016 год 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 28 НОЯБРЯ 2016 ГОДА 

по документации по планировке (проекту межевания) территории для строительства кабельной линии электропередач от ТП 785 
ул.Лоскутова до д.2А пр.Молодежный в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода 

Основание 
проведения: 

постановление главы города от 10.11.2016 № 160-п «О назначении публичных слушаний» 

Место 
проведения: 

город Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, 32 (2 этаж, каб.210, офис «Электросе-
ти») 

Дата: 28 ноября 2016 г. 
Время: 18 часов 00 минут  

В срок проведения публичных слушаний замечаний и предложений от участников публичных слушаний в организационную комис-
сию не поступало. Вопросы, высказанные в ходе проведения публичных слушаний, отражены в протоколе. 
Публичные слушания по документации по планировке (проекту межевания) территории для строительства кабельной линии 
электропередач от ТП 785 ул.Лоскутова до д.2А пр.Молодежный в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода 

Председатель организационной комиссии С.Е.Шахова 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.12.2016 № 4187 

О согласовании проведения выставки — ярмарки «Новогодний базар» 
В соответствии со ст. 43 Устава города Нижнего Новгорода, на основании обращения ООО «Директория» администрация города 
Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Согласовать ООО «Директория» проведение выставки-ярмарки «Новогодний базар» на территории, прилегающей к ТРЦ «Жар-
птица» по адресу: пл. Советская, д. 5, в период с 10 декабря 2016 года по 31 января 2017 года, количество торговых мест — 8. 
2. Предложить ООО «Директория»: 
2.1. При организации выставки-ярмарки «Новогодний базар» предусмотреть тематическое оформление торговых мест проведения 
выставки-ярмарки. 
2.2. Осуществлять контроль за надлежащим содержанием территории, на которой организовано проведение выставки-ярмарки 
«Новогодний базар». 
2.3. Осуществлять соблюдение ассортиментного перечня, предложенного Управлением федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области, при реализации продовольственной продукции 
на выставке — ярмарке. 
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Смирнов Д.Е.) обеспечить 
опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации — газете «День города. 
Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Евсикова Е.Н.) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Кудряв-
цеву И.В. 

Глава администрации города С.В.Белов 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.12.2016 № 4191 

О проведении аукциона, открытого по составу участников, на право заключения договора аренды земельного участка, 
расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Московском районе, проспект Героев, дом 30А, с разрешенным использо-

ванием: среднеэтажная жилая застройка: размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, 
каждая из которых пригодна для проживания (многоквартирные дома); размещение жилых домов со встроенными, 

пристроенными и встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения, предназначенных для разделе-
ния на квартиры, каждая из которых пригодна для проживания (многоквартирные дома со встроенными, пристроенными 

и встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения) 
В соответствии со ст. 448 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст.ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, на основании ст. 43 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Провести 13.01.2017 аукцион, открытый по составу участников, на право заключения договора аренды земельного участка, 
расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Московском районе, проспект Героев, дом 30А (категория — земли населенных 
пунктов, кадастровый номер 52:18:0020089:766, площадь 4920 кв.метров), сроком на 4,5 года с разрешенным использованием: 
среднеэтажная жилая застройка: размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых 
пригодна для проживания (многоквартирные дома); размещение жилых домов со встроенными, пристроенными и встроенно-
пристроенными помещениями общественного назначения, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых 
пригодна для проживания (многоквартирные дома со встроенными, пристроенными и встроенно-пристроенными помещениями 
общественного назначения) (далее — аукцион), установив начальную цену предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) 
в размере 6200701 (шесть миллионов двести тысяч семьсот один) рубль, определенном по результатам рыночной оценки в соот-
ветствии с Федеральным законом РФ от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 
2. Департаменту строительства администрации города Нижнего Новгорода (Щеголев Ю.М.) от имени администрации города Ниж-
него Новгорода: 
2.1. Выступить организатором аукциона в порядке, установленном ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. 
2.2. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода 
— www.нижнийновгород.рф и на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет, определенном Правительством 
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов — www.torgi.gov.ru. 
3. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Никули-
на В.С.) по результатам аукциона от имени администрации города Нижнего Новгорода заключить договор аренды земельного 
участка (приложение) с победителем или единственным участником аукциона. 
4. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Смирнов Д.Е.): 
4.1. Обеспечить опубликование в официальном печатном средстве массовой информации — газете «День города. Нижний Новго-
род» настоящего постановления. 
4.2. Обеспечить опубликование в официальном печатном средстве массовой информации — газете «День города. Нижний Новго-
род» извещение о проведении аукциона не позднее 14.12.2016. 
5. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Евсикова Е.Н.) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет. 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Молева 
А.В. 

Исполняющий обязанности главы администрации города С.М.Миронов 
Полный текст постановления администрации города Нижнего Новгорода от 13.12.2016 г. № 4191 (с приложениями) опуб-
ликован 13.12.2016 г. на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода «НижнийНовгород.РФ». 

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

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
24 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 (конференц-зал) состоится АУКЦИОН № 
4/2017 по продаже муниципального ИМУЩЕСТВА С ОТКРЫТОЙ ФОРМОЙ ПОДАЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ЦЕНЕ  

N 
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта продажи 

Кадастровый № 
объекта 

Общая пло-
щадь объекта

кв.м. 

Год 
ввода 
дома в 

эксплуата-
цию 

Описание объекта 

Начальная
цена объек-

та, руб. 
(с учетом 

НДС) 

Задаток 
(руб.) 

(20% от 
начальной 

цены объек-
та) 

Шаг 
аукциона 

(руб.) 

Площадь 
земельно-
го участка, 

кв.м. 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Стоимость 
земельного 

участка, 
руб.(НДС не 
облагается)

1 
3/5 доли в праве общей долевой 

собственности на нежилое помеще-
ние (этаж: цокольный этаж № 1)  

г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, ул. Большая Покровская, 
д.10в, нежилое помещение № 8 

52:18:0060061:234 209,9 1917 
Нежилое помещение расположено на цокольном этаже 

четырехэтажного кирпичного жилого дома.  
Имеется отдельный вход, есть запасной выход. 

6 177 600 1 235 520 308 500 - - - 

2 Нежилое помещение (этаж: 1)  
г. Нижний Новгород, Автозаводский 

район, просп.Молодежный, д.78А, 
пом.П5 

52:18:0040172:128 41,6 1997 
Нежилое помещение расположено на первом этаже 

десятиэтажного кирпичного жилого дома.  
Имеется вход совместно с другими пользователями. 

1 900 000 380 000 95 000 - - - 

3 
31/100 доля в праве общей долевой 
собственности на нежилое помеще-

ние (этаж: подвал)  

г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, наб.Верхне-Волжская, д.19, 

пом.П9 
52:18:0060102:197 51,3 1938 

Нежилое помещение расположено в подвале пятиэтаж-
ного кирпичного жилого дома. Вход совместный с дру-

гими пользователями со двора дома. 
536 610 107 322 26 500 - - - 

Нежилое здание 52:18:0040263:4382 708,2 1975 Нежилое отдельно стоящее двухэтажное здание. 
Имеются отдельные входы. 

Нежилое здание, литер Б 52:18:0040263:4384 82,9 1975 Нежилое отдельно стоящее одноэтажное здание. 
Имеется 3 отдельных входа. 

Нежилое здание, литер Г 52:18:0040263:4383 204,2 1975 Нежилое отдельно стоящее одноэтажное здание. 
Имеется 5 отдельных входов. 

4 

Забор, литера 1 

г.Нижний Новгород, Автозаводский 
район, 

ул. Мончегорская, д.12а, корп.2 
 

52:18:0040263:4578 213 1975 Забор, назначение: иное сооружение (ограждение). 
Имеются 1 въездные распашные ворота с фасада. 

2 430 500 486 100 121 500 4 314 52:18:0040263:4387 9 353 000 

Примечание:  
В соответствии со ст.28 Федерального Закона «О приватизации государственного и муниципального имущества» № 178-ФЗ от 21 
декабря 2001г. Приватизация зданий, строений и сооружений осуществляется одновременно с отчуждением лицу, приобретающе-
му такое имущество, земельных участков, занимаемых таким имуществом. 
По лоту № 1: нежилое помещение № 8 входит в состав здания, являющегося объектом культурного наследия регионального значе-
ния — «Комплекс доходных домов торговой фирмы Кудряшова и Чеснокова. Жилой флигель», включенным в единый государст-
венный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на основании 
решения Нижегородского областного Совета народных депутатов от 31.08.1993 № 288-м. 
По лотам № № 1,3: на основании ст. ст. 209, 246, 250 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального Закона от 
21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» объекты продажи, по стоимости, 
сложившейся на аукционе будут предложены для выкупа в собственность сособственникам помещений. В случае отказа сособст-
венников от подписания договоров купли-продажи, договоры купли-продажи будут заключены с победителями аукциона по лотам 
№ № 1,3. 
По лотам № № 1,3: условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятствен-
ный доступ представителям организации, оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения 
осмотра и обслуживания общедомовых инженерных коммуникаций, а также для ликвидации аварий. 
По лоту № 4: Земельный участок расположен в границах функциональной зоны Жм-2 — зона многоквартирной среднеплотной, 
среднеэтажной застройки. Земельный участок находится в границах санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и 
посадки воздушных судов (ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород»), зона «Б», в зоне санитарной охраны источников 
водоснабжения (III пояс), в территориально-экономической зоне А3-10. Земельный участок расположен в границах 10-ти километ-
рового радиуса от контрольной точки аэродрома ОАО «НАЗ «Сокол» и 10-ти километрового радиуса от контрольной точки аэро-
дрома ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород». Превышение аэродрома ОАО «НАЗ «Сокол» — 81,45 м; ОАО «Междуна-
родный аэропорт Нижний Новгород» — 78,00 м. 
При использовании земельного участка обеспечить беспрепятственный доступ владельцам инженерных коммуникаций для их 
обслуживания и ремонта, а также беспрепятственный проход и проезд к земельному участку стороннего землепользования. 
По вопросу осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться в районные 
отделы комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода. 
Контактные телефоны: 
Нагорный районный отдел КУГИ и ЗР (Нижегородский район) — 419-69-36, 417-58-50, 433-04-84, 417-58-51. 
Заречный районный отдел КУГИ и ЗР (Автозаводский) — 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 № 3920. 
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 25.05.2016 № 
105 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 18.08.2016 № 2498. 
Аукцион от 05.12.2016 № 120/120 по продаже данного объекта не состоялся в связи с участием одного участника. 
По лоту № 3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 25.05.2016 № 
105 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 20.09.2016 № 3061. 
Аукцион от 05.12.2016 № 120/120 по продаже данного объекта не состоялся в связи с участием одного участника. 
По лоту № 4 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.05.2015 № 
116 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 20.05.2016 № 1372. 
Аукцион от 05.12.2016 № 120/120 по продаже данного объекта не состоялся в связи с участием одного участника. 
Информацию об условиях договора купли-продажи объектов муниципального имущества можно получить в комитете по управле-
нию 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 приватиза-
ции государственного и муниципального имущества», покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие надлежа-
щим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых 
поступили в Комитет в установленный в информационном сообщении срок. 
Для участия в аукционе претендент представляет (лично или через своего уполномоченного представителя) в установленный срок: 
I. В случае, если претендентом является юридическое лицо: 
— заявку (в 2-х экземплярах); 
— заверенные копии учредительных документов; 
— документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образо-
вания в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридиче-
ского 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 юриди-
ческого лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридическо-
го лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
— в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверен-
ность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная 
копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия 
этого лица; 
— паспорт представителя (копию паспорта). 
II. В случае, если претендентом является физическое лицо: 
— заявку (в 2-х экземплярах); 
— паспорт или копию всех его листов; 
— если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на 
осуществление действий от имени 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 пода-
чи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
— копию свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет. 
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть 
прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его 
представителем. 
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух 
экземплярах, один из которых остается у продавца, другой — у претендента. 
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с 

заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, что все 
листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или отдельные тома документов должны быть пронумеро-
ваны, не является основанием для отказа претенденту в участии в продаже. 
Форма подачи предложения по цене: открытая. 
Бланки заявок можно получить по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, каб. № 324. 
Заявки и документы на участие в аукционе принимаются по рабочим дням с 14 декабря 2016 г. (с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 
15.00) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, каб. № 324. 
Последний день приема заявок и документов 13 января 2017 г. (с 9.00 до 12.00). 
Для участия в аукционе претендент вносит задаток по следующим банковским реквизитам: 
Получатель — Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными 
ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России 
г.Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002, назначение платежа — (05143660026) задаток для участия 
в аукционе № ___ от _______по лоту № ____. 
Форма внесения задатка — безналичная. 
Форма возврата задатка — безналичная. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается. 
Срок поступления задатка: не позднее 13 января 2017 г. 
Задаток возвращается «Задаткодателю» по реквизитам, указанным в заявке на участие в аукционе, в следующих случаях и в сроки: 
а) если «Задаткодатель» не признан победителем аукциона, в течение 5 дней после подведения итогов аукциона. 
б) если «Задаткодатель» отзывает свою Заявку до даты окончания приема заявок, в течение 5 дней с момента поступления «Задат-
кополучателю» уведомления об отзыве Заявки. 
в) если «Задаткодатель» не признан участником аукциона, в течение 5 дней с момента подписания протокола о признании претен-
дентов участниками аукциона. 
Задаток не возвращается в случаях: 
а) если «Задаткодатель» признан победителем аукциона. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет оплаты 
приобретаемого имущества. 
б) отказа от подписания итогового протокола или договора купли-продажи имущества в установленный срок; 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца. 
Определение участников аукциона (производится на заседании аукционной комиссии и оформляется протоколом): 19 января 
2017 г. 
Порядок проведения аукциона с открытой формой подачи предложения по цене 
1. Регистрация участников аукциона проводится с 13.00 до 14.00 часов по московскому времени в день проведения 
аукциона по адресу проведения аукциона в журнале регистрации участников. Участникам аукциона при регистрации перед 
проведением аукциона выдаются пронумерованные карточки. 
2. аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который обеспечивает порядок при 
проведении торгов; 
3. аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии аукциона; 
4. после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, основные его характеристики, начальная цена 
продажи и "шаг аукциона". 
"Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 процентов начальной цены прода-
жи, и не изменяется в течение всего аукциона; 
5. после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия 
карточек; 
6. после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложе-
ния по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на "шаг аук-
циона", заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной "шагу аукциона", эта цена 
заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения; 
7.  аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую цену, указы-
вает 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 победи-
теля аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукцио-
нистом последними; 
9. цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2 экземпля-
рах. 
Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем продавца, является документом, 
удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества. Итоги продажи подводятся в день прове-
дения аукциона по месту его проведения. 
Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио— и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом 
делается отметка в протоколе. В этом случае материалы фотографирования, аудио— и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются 
в течение суток к протоколу (экземпляру продавца) в соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографи-
рование, аудио— и (или) видеозапись, киносъемку, аукционистом и уполномоченным представителем продавца. 
10.  задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 дней со дня подведения итогов 
аукциона; 
11. если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из 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 аукцио-
на 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: 
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Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Н.Новгорода, л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород,  
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410 
Реквизиты для оплаты за земельные участки: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 
22701000, 
р/счет 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, КБК 36611406024041000430 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зареги-
стрированным в качестве индивидуального предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресур-
сами 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 администра-
ции города Нижнего Новгорода по продаже находящегося в муниципальной собственности  
 

(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 
Лот № __________ 
в связи с чем обязуюсь: 
— соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном в газете 
«День города. Нижний Новгород» от __________________г. № ________, а также порядок проведения аукциона, установленный 
Положением о продаже на аукционе государственного или муниципального имущества, утвержденным постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585; 
— в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи в течение 5 рабочих дней с даты 
подведения итогов аукциона и уплатить стоимость муниципального имущества, установленную по результатам аукциона, в сроки и 
порядке, определенные договором купли-продажи. При уклонении (отказе) от заключения в установленный срок договора купли-
продажи задаток и продаваемое муниципальное имущество остается у Продавца; 
— в случае признания победителем аукциона, в установленном законодательством случаях, получить согласие антимонопольного 
комитета. 
Адрес:______________________________________________________________________________________________________________ 
Банковские реквизиты Претендента для возврата задатка_________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________ 
Подпись Претендента (его уполномоченного представителя)___________________________ 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
аукциона, открытого по составу участников, на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в 

городе Нижнем Новгороде, в Московском районе, проспект Героев, дом 30А, с разрешенным использованием: среднеэтажная 
жилая застройка: размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для 

проживания (многоквартирные дома); размещение жилых домов со встроенными, пристроенными и встроенно-
пристроенными помещениями общественного назначения, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из кото-

рых пригодна для проживания (многоквартирные дома со встроенными, пристроенными и встроенно-пристроенными поме-
щениями общественного назначения) 

Форма проведения аукциона: открытый по составу участников (далее — аукцион). 
Организатор аукциона: администрация города Нижнего Новгорода, департамент строительства администрации города Нижнего 
Новгорода, отдел жилищных и комплексных программ (603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, ком. 418, тел. 419 72 69, эл. почта: 
depstr@admgor.nnov.ru). 
Основание для проведения аукциона: постановление администрации города Нижнего Новгорода от 13.12.2016 № 4191 «О проведе-
нии аукциона, открытого по составу участников, на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в городе 
Нижнем Новгороде, в Московском районе, проспект Героев, дом 30А, с разрешенным использованием: среднеэтажная жилая застройка: 
размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для проживания (многоквар-
тирные дома); размещение жилых домов со встроенными, пристроенными и встроенно-пристроенными помещениями общественного 
назначения, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для проживания (многоквартирные дома со 
встроенными, пристроенными и встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения)». 
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка, расположенного в Московском районе, проспект 
Героев, дом 30А, с разрешенным использованием: среднеэтажная жилая застройка: размещение жилых домов, предназначенных для 
разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для проживания (многоквартирные дома); размещение жилых домов со встроен-
ными, пристроенными и встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения, предназначенных для разделения на 
квартиры, каждая из которых пригодна для проживания (многоквартирные дома со встроенными, пристроенными и встроенно-
пристроенными помещениями общественного назначения).  
Место, дата и время проведения аукциона: г. Нижний Новгород, Кремль, корп. 5  
13.01.2017 в 10-00 по московскому времени. 
Месторасположение земельного участка: г.Нижний Новгород, Московский район, проспект Героев, дом 30А. 
Границы земельного участка обозначены в кадастровом паспорте земельного участка от 05.08.2016 № К-В(ГКУ)/2016-540393, выдан-
ном филиалом ФГБУ «ФКП Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Нижегородской области.  
Площадь земельного участка: 4 920 кв.м. 
Кадастровый номер: 52:18:0020089:766. 
Категория земель (целевое назначение): земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование земельного участка: среднеэтажная жилая застройка: размещение жилых домов, предназначенных для 
разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для проживания (многоквартирные дома); размещение жилых домов со встроен-
ными, пристроенными и встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения, предназначенных для разделения на 
квартиры, каждая из которых пригодна для проживания (многоквартирные дома со встроенными, пристроенными и встроенно-
пристроенными помещениями общественного назначения). 
Согласно выписке из ЕГРП на земельный участок проведена государственная регистрация права собственности города Нижнего Новго-
рода (регистрационный № 52-52/124-52/012/704/2016-9848/1 от 30.08.2016). 
Ограничения (обременения) права на земельный участок: не зарегистрированы.  
Особые условия освоения земельного участка. 
В соответствии с генеральным планом города Нижнего Новгорода, утвержденным постановлением городской Думы города Нижнего 
Новгорода от 17.03.2010 № 22 (с изменениями) земельный участок расположен в функциональной зоне Жсм (зона смешанной функцио-
нально — «жилая — общественная многоквартирная» жилой застройки). 
Градостроительный план земельного участка, расположенного в Московском районе, проспект Героев, дом 30А, с кадастровым 
номером 52:18:0020089:766, площадью 0,4920 га, № RU523030004410, утвержден постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 06.10.2016 № 3224.  
Предельные параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства указаны в градостроительном плане 
земельного участка соответствуют градостроительному регламенту, установленному в пределах границ территориальным зонам Ж-5 
(зона среднеэтажной жилой застройки (5-10 этажей)), Ж-6 (зона многоэтажной жилой застройки (более 10 этажей)) Правил землеполь-
зования и застройки в городе Нижнем Новгороде. 
Чертеж градостроительного плана земельного участка (арх. номер 596) разработан на топографической основе в масштабе 1:500. 
Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими участвовать в аукционе, самостоятельно. 
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения выданы с установленным сроком 
действия технических условий: 
Водоснабжение и водоотведение — ОАО «Нижегородский водоканал» сроком действия до 29.05.2018г. 
Возможность подключения объекта к сетям электроснабжения определена письмом ОАО «МРСК Центра и Приволжья» от 25.06.2015 № 
21/10з-171. 
Теплоснабжение — ОАО «Теплоэнерго» — сроком действия до 01.06.2018г. 
Возможность подключения объекта к сетям газоснабжения определена письмом ОАО «Газпром газораспределение» от 20.07.2015 № 
0716-20-475. 
На проектирование дождевой канализации — МКУ «Управление городскими сетями наружного освещения и инженерной защиты г. 
Н.Новгорода» сроком действия до 28.04.2018г. 
На проектирование наружного электрического освещения — МКУ «Управление городскими сетями наружного освещения и инженер-
ной защиты г.Н.Новгорода» сроком действия до 21.04.2018г. 
На телефонизацию — ОАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» сроком действия до 23.04.2018г. 
На радиофикацию — ОАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» сроком действия до 23.04.2018г. 
Тариф на подключение (технологическое присоединение) к системам водоснабжения и водоотведения на текущий и последующий 
периоды не утверждены. 
Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям открытого акционерного общества «Межрегиональная распредели-
тельная сетевая компания Центра и Приволжья», г.Нижний Новгород, будет определяться в соответствии с Решением Региональной 
службы по тарифам Нижегородской области от 18.12.2015 № 50/55. 
Плата за подключение к системе теплоснабжения открытого акционерного общества «Теплоэнерго», г.Нижний Новгород, определяется 
в соответствии с Решением Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 18.12.2015 № 50/59. 
Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения определена письмом ОАО «Газпром газораспределение Ниж-
ний Новгород» от 31.07.2015 № 0716-20-520 
Плату за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения Победитель аукциона вносит собственникам и владельцам инже-
нерных сетей самостоятельно в соответствии с действующим законодательством. 
Технические условия и плата за подключение (технологическое присоединение) определены в соответствии с действующим законода-
тельством, в том числе в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83 (с изменениями) «Об утверждении правил 
определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения». 
Согласно письму Минэкономразвития России от 30 июня 2015 г. N Д23и-3009 мотивированный отказ организации, осуществляющей 
эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, в выдаче технических условий не является препятствием для проведения 
аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, или аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности. 
Срок аренды земельного участка: 4,5 года с даты подписания договора аренды земельного участка. 
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) — 6 200 701 (шесть миллионов двести тысяч семьсот 
один) рубль. 
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 прове-

дении аукциона, размещенному в сети Интернет. 
Шаг аукциона: 70 000 рублей. 
Обеспечение участия в аукционе: в качестве обеспечения участия в аукционе и заключения договора аренды земельного участка 
заявитель вносит задаток в размере 12 401 402 (двенадцать миллионов четыреста одна тысяча четыреста два) рубля, равном арендной 
плате за 2 года. 
Задаток вносится путем перечисления денежных средств по безналичному расчету не позднее 09.01.2017г. 
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 Московском районе, проспект Героев, дом 30А, с разрешенным использованием: среднеэтажная жилая 
застройка: размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для проживания 
(многоквартирные дома); размещение жилых домов со встроенными, пристроенными и встроенно-пристроенными помещениями 
общественного назначения, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для проживания (многоквар-
тирные дома со встроенными, пристроенными и встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения)». 
Задаток считается внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный расчетный счет. Победителю аукциона 
задаток засчитывается в сумму оплаты по договору аренды земельного участка. Претенденты, задатки которых не поступили 
на счет в указанный срок, к участию в аукционе не допускаются. 
Максимальный срок осуществления строительства: 4,5 года с даты заключения договора аренды земельного участка. 
Порядок приема заявок: заявки на участие в аукционе подаются в срок с 14.12.2016 по 10.01.2017 с 10-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 
по московскому времени по рабочим дням по адресу: г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, ком. 418. 
С технической документацией заинтересованные лица могут ознакомиться в срок, определенный для приема заявок. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается претенденту в день ее поступле-
ния.  
Претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе по установленной форме. 
Претендент имеет право отозвать принятую заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона. В этом случае задаток возвращается претенденту в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 
регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки позднее дня окончания приема заявок (но до дня проведения аукциона) задаток 
возвращается в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона(протокола заседания аукционной 
комиссии). 
Внесение изменений в заявку допускается до дня окончания срока приема заявок путем отзыва поданной заявки и подачи 
новой заявки в установленном порядке. 
Перечень документов, представляемых претендентом: 
1.) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка согласно Приложению № 2 (в двух экземплярах); 
2.) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
3.) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 
4.) документы, подтверждающие внесение задатка. 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 
Документы представляются претендентом по описи по форме согласно Приложению № 1 (в двух экземплярах). 
Организатор аукциона в отношении заявителей — юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения, 
подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или 
единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе 
исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных 
предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств. 
Место, дата и время определение участников аукциона: г. Нижний Новгород, Кремль, корп. 5 11.01.2017 в 15-00 по московскому 
времени. 
Организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на 
основании выписки (выписок) с соответствующего счета (счетов). По результатам рассмотрения документов организатор аукциона 
принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, 
которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе.  
Претендент не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений; 
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не 
имеет права быть участником аукциона, покупателем земельного участка; 
4) наличие сведений о претенденте, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов претендента, лицах, 
исполняющих функции единоличного исполнительного органа претендента, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросо-
вестных участников аукциона. 
Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом 
решении не позднее следующего дня после даты оформления данного решения протоколом рассмотрения заявок на участие в аукцио-
не. 
Внесенный задаток возвращается претенденту, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформле-
ния протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в 
аукционе всех претендентов или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного претендента, аукци-
он признается несостоявшимся. 
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один претендент признан участником аукциона, администрация города в 
течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, обязана направить единственному 
участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по 
договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано 
ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся.  
Если единственная заявка на участие в аукционе и претендент, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и, указан-
ным 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 началь-
ной цене предмета аукциона. 
Определение победителя аукциона. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший максимальный размер ежегодной арендной платы за земельный 
участок. 
Порядок проведения аукциона. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона (далее — билеты), которые они поднимают после огла-
шения начального размера арендной платы за земельный участок и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор 
аренды в соответствии с этим размером арендной платы за земельный участок. 
Каждый последующий размер арендной платы назначается путем увеличения текущей величины на «шаг аукциона». После объявления 
очередного размера арендной платы называется номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на 
этого участника аукциона. Затем объявляется следующая цена в соответствии с «шагом аукциона». 
Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион 
завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван последним. 
По завершении аукциона объявляется победитель аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, называется 
размер ежегодной арендной платы (права на заключение договора аренды земельного участка) и номер билета победителя аукциона 
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором аукциона и победителем аукциона в день 
проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона(протокол заседания аукционной комиссии) составляется в двух экземплярах, 
один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.  
Возврат задатка лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона (протокола заседания аукционной комиссии). 
Заключение договора аренды земельного участка. 
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников 
аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни 
одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион при-
знается несостоявшимся. 
Администрация города направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экзем-
пляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах 
аукциона (протокола заседания аукционной комиссии).  
При этом договор аренды земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения 
указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона.  
Не допускается заключение договора аренды земельного участка ранее чем через десять дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте. 
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды заключа-
ется в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 ст.39.12 ЗК РФ, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. Задаток, внесен-
ный этим лицом, не заключившим в установленном законом порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от 
заключения договора, не возвращаются. 
Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и 
лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, заявителем, признанным единственным участником аукциона, или, 
единственным принявшим участие в аукционе, его участником в течение тридцати дней со дня направления проекта договора аренды 
земельного участка этот договор не подписан и не представлен в администрацию города (при наличии указанных лиц). При этом усло-
вия повторного аукциона могут быть изменены. 
Если договор аренды в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им 
подписан и представлен в администрацию города, администрация города предлагает заключить указанный договор иному участнику 
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 
В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка этот участник не представил в администрацию города подписанный 
им договор, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным 
образом в соответствии с Земельным Кодексом РФ 
Реестр недобросовестных участников аукциона. 
В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с 
пунктами 13, 14 или 20 ст.39.12 ЗК РФ, в течение тридцати дней со дня направления им уполномоченным органом проекта указанного 
договора, не подписал и не представил в администрацию города указанный договор, администрация города в течение пяти рабочих 
дней со дня истечения этого срока направляет сведения в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный 
орган исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных участников аукциона. 
Сведения исключаются из реестра недобросовестных участников аукциона по истечении двух лет со дня их внесения в реестр недобро-
совестных участников аукциона. 
Источники информации.  
Информация о проведении и о результатах аукциона публикуется в газете «День города. Нижний Новгород» и размещается на офици-
альном сайте администрации города Нижнего Новгорода — www.нижнийновгород.рф и на официальном сайте Российской Федерации 
в сети "Интернет", определенном Правительством Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов — 
www.torgi.gov.ru. 
Организатор вправе отказаться от проведения аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода — www.нижнийновгород.рф и на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет", 
определенном Правительством Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов — www.torgi.gov.ru, в 
течение трех дней со дня принятия данного решения и публикуется в газете «День города. Нижний Новгород». 
Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить 
участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.  

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

Опись документов, представляемых заявителем на участие в аукционе, открытом по составу участников, на право заключения договора 
аренды земельного участка, расположенного в Московском районе, проспект Героев, дом 30А, с разрешенным использованием: сред-

неэтажная жилая застройка: размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для 
проживания (многоквартирные дома); размещение жилых домов со встроенными, пристроенными и встроенно-пристроенными поме-

щениями общественного назначения, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для проживания 
(многоквартирные дома со встроенными, пристроенными и встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения) 

________________________________________________________________________________ 
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Наименование заявителя 

№ п/п Наименование документа Кол-во 
листов 

1 заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указа-
нием банковских реквизитов счета для возврата задатка (в двух экземплярах)  

2 копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан)  

3 
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регист-
рации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 

если заявителем является иностранное юридическое лицо 
 

4 документы, подтверждающие внесение задатка  
Принял: 

____________________/__________________/ 
«______» ____________________201__г. 

__________ч. _________мин. 

Передал: 
____________________/___________________/ 

«______»_______________________201__г. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

На бланке организации 
Организатору аукциона 

Дата, исх. номер 
ЗАЯВКА № ____ 

на участие в аукционе, открытом по составу участников, на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в 
городе Нижнем Новгороде, в Московском районе, проспект Героев, дом 30А, с разрешенным использованием: среднеэтажная жилая 
застройка: размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для проживания 
(многоквартирные дома); размещение жилых домов со встроенными, пристроенными и встроенно-пристроенными помещениями 

общественного назначения, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для проживания (многоквар-
тирные дома со встроенными, пристроенными и встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения) 

___________________________________________________________________________________________________________________ 
(для юридического лица и индивидуального предпринимателя: наименование, данные о государственной регистрации, юр. адрес; 

для физического лица: ФИО, адрес, паспортные данные) 
в лице _____________________________________________________________________________________________________________, 

(должность, ФИО) 
действующего на основании __________________________________________________________________________________________ 

(наименование документа) 
Принимаем решение об участии 13.01.2017 в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, расположенно-
го в Московском районе, проспект Героев, дом 30А, с разрешенным использованием: среднеэтажная жилая застройка: размещение 
жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для проживания (многоквартирные 
дома); размещение жилых домов со встроенными, пристроенными и встроенно-пристроенными помещениями общественного 
назначения, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для проживания (многоквартирные дома 
со встроенными, пристроенными и встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения). 
площадь земельного участка: 4 920 кв.м. 
кадастровый номер: 52:18:0020089:766. 
1. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении нашей организации не проводится процедура банкротства и она не нахо-
дится в процессе ликвидации. 
2. Обязуемся в случае признания победителем аукциона: 
2.1. Подписать протокол о результатах аукциона (протокол заседания аукционной комиссии) в день проведения аукциона. 
При отказе от подписания протокола о результатах аукциона (протокола заседания аукционной комиссии) задаток не возвращает-
ся. 
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 проек-
та договора аренды земельного участка. 
При отказе от заключения в установленный срок договора аренды земельного участка, либо невыполнения условий заключенного 
договора аренды задаток не возвращается. 
3. С условиями аукциона и документацией по проведению аукциона ознакомлены и согласны. 
4. К заявке на участие в аукционе прилагаем документы в соответствии с требованиями документации. 
5. Осмотр земельного участка нами произведен, претензий по состоянию земельного участка не имеем. 
Банковские реквизиты для возврата задатка: 
Расчетный счет_____________________________________________________________________ 
в_________________________________________________________________________________ 
ИНН______________________________________________________________________________ 
Телефон__________Факс_______________Электронная почта_____________________________ 
Подпись заявителя  
(полномочного заявителя) _________________________/_________________________/ 

м.п. 
«__________»_________________________201__г. 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Автозаводского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 09.12.2016 № 2374р 
О перемещении самовольного объекта 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по 
исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных 
торговых объектов», актом выявления предполагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города 
от 06.12.2016 № 127, составленным рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объек-
тов на территории Автозаводского района (далее — Рабочая группа): 
1. Признать нестационарный торговый объект — торговый лоток (обувь), собственник которого не известен, размещенный по 
адресу: г. Нижний Новгород, ул. Дьяконова, у д. 26, самовольным объектом (далее — Самовольный объект), подлежащим переме-
щению. 
2. Заместителю председателя Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать: 
2.1 22.12.2016 г. в 09:30 ч. перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационар-
ной торговли.  
2.2. Составление акта демонтажа и (или) перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая 
находящееся в нем имущество), указанного в настоящем распоряжении; 
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по перемещению на место временного хранения 
Самовольного объекта, указанного в настоящем распоряжении; 
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объ-
ектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Н.И Карнилин) уполномоченному на принятие объекта на хранение; 
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в УМВД по городу Нижнему Новгороду, а также в комитет по управлению город-
ским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (В.С. Никулина) для размещения на офици-
альном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в департамент обществен-
ных отношений администрации города Нижнего Новгорода (Д.Е. Смирнов) для опубликования в официальном печатном издании 
(газете «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Н.И. 
Карнилин) обеспечить временное хранение Самовольного объекта. 
4. Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить обще-
ственный порядок во время и в месте проведения процедуры перемещения Самовольного объекта. 
5. Процедуру перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

А.В.Нагин 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Автозаводского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 09.12.2016 № 2378р 
О перемещении самовольного объекта 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по 
исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных 
торговых объектов», актом выявления предполагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города 
от 06.12.2016 № 130, составленным рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объек-
тов на территории Автозаводского района (далее — Рабочая группа): 
1. Признать нестационарный торговый объект — торговый лоток (одежда, промтовары, фрукты), собственник которого не извес-
тен, размещенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Дьяконова, у д. 26, самовольным объектом (далее — Самовольный объект), 
подлежащим перемещению. 
2. Заместителю председателя Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать: 
2.1 22.12.2016 г. в 11:00 ч. перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационар-
ной торговли.  
2.2. Составление акта демонтажа и (или) перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая 
находящееся в нем имущество), указанного в настоящем распоряжении; 
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по перемещению на место временного хранения 
Самовольного объекта, указанного в настоящем распоряжении; 
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объ-
ектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Н.И Карнилин) уполномоченному на принятие объекта на хранение; 
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в УМВД по городу Нижнему Новгороду, а также в комитет по управлению город-
ским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (В.С. Никулина) для размещения на офици-
альном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в департамент обществен-
ных отношений администрации города Нижнего Новгорода (Д.Е. Смирнов) для опубликования в официальном печатном издании 
(газете «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Н.И. 
Карнилин) обеспечить временное хранение Самовольного объекта. 
4. Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить обще-
ственный порядок во время и в месте проведения процедуры перемещения Самовольного объекта. 
5. Процедуру перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

А.В.Нагин 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Автозаводского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 09.12.2016 № 2376р 
О перемещении самовольного объекта 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по 
исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных 
торговых объектов», актом выявления предполагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города 
от 06.12.2016 № 129, составленным рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объек-
тов на территории Автозаводского района (далее — Рабочая группа): 
1. Признать нестационарный торговый объект — торговый лоток (рыба), собственник которого не известен, размещенный по 
адресу: г. Нижний Новгород, ул. Дьяконова, у д. 26, самовольным объектом (далее — Самовольный объект), подлежащим переме-
щению. 
2. Заместителю председателя Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать: 
2.1 22.12.2016 г. в 10:30 ч. перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационар-
ной торговли.  
2.2. Составление акта демонтажа и (или) перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая 
находящееся в нем имущество), указанного в настоящем распоряжении; 
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по перемещению на место временного хранения 
Самовольного объекта, указанного в настоящем распоряжении; 

2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объ-
ектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Н.И Карнилин) уполномоченному на принятие объекта на хранение; 
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в УМВД по городу Нижнему Новгороду, а также в комитет по управлению город-
ским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (В.С. Никулина) для размещения на офици-
альном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в департамент обществен-
ных отношений администрации города Нижнего Новгорода (Д.Е. Смирнов) для опубликования в официальном печатном издании 
(газете «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Н.И. 
Карнилин) обеспечить временное хранение Самовольного объекта. 
4. Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить обще-
ственный порядок во время и в месте проведения процедуры перемещения Самовольного объекта. 
5. Процедуру перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

А.В.Нагин 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Автозаводского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 09.12.2016 № 2381р 
О перемещении самовольного объекта 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по 
исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных 
торговых объектов», актом выявления предполагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города 
от 06.12.2016 № 134, составленным рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объек-
тов на территории Автозаводского района (далее — Рабочая группа): 
1. Признать нестационарный торговый объект — торговый лоток (текстиль), собственник которого не известен, размещенный по 
адресу: г. Нижний Новгород, ул. Дьяконова, у д. 21, самовольным объектом (далее — Самовольный объект), подлежащим переме-
щению. 
2. Заместителю председателя Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать: 
2.1 22.12.2016 г. в 13:00 ч. перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационар-
ной торговли.  
2.2. Составление акта демонтажа и (или) перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая 
находящееся в нем имущество), указанного в настоящем распоряжении; 
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по перемещению на место временного хранения 
Самовольного объекта, указанного в настоящем распоряжении; 
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объ-
ектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Н.И Карнилин) уполномоченному на принятие объекта на хранение; 
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в УМВД по городу Нижнему Новгороду, а также в комитет по управлению город-
ским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (В.С. Никулина) для размещения на офици-
альном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в департамент обществен-
ных отношений администрации города Нижнего Новгорода (Д.Е. Смирнов) для опубликования в официальном печатном издании 
(газете «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Н.И. 
Карнилин) обеспечить временное хранение Самовольного объекта. 
4. Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить обще-
ственный порядок во время и в месте проведения процедуры перемещения Самовольного объекта. 
5. Процедуру перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

А.В.Нагин 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Автозаводского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 09.12.2016 № 2380р 
О перемещении самовольного объекта 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по 
исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных 
торговых объектов», актом выявления предполагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города 
от 06.12.2016 № 133, составленным рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объек-
тов на территории Автозаводского района (далее — Рабочая группа): 
1. Признать нестационарный торговый объект — торговый лоток (фрукты), собственник которого не известен, размещенный по 
адресу: г. Нижний Новгород, ул. Дьяконова, у д. 21, самовольным объектом (далее — Самовольный объект), подлежащим переме-
щению. 
2. Заместителю председателя Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать: 
2.1 22.12.2016 г. в 12:30 ч. перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационар-
ной торговли.  
2.2. Составление акта демонтажа и (или) перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая 
находящееся в нем имущество), указанного в настоящем распоряжении; 
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по перемещению на место временного хранения 
Самовольного объекта, указанного в настоящем распоряжении; 
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объ-
ектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Н.И Карнилин) уполномоченному на принятие объекта на хранение; 
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в УМВД по городу Нижнему Новгороду, а также в комитет по управлению город-
ским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (В.С. Никулина) для размещения на офици-
альном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в департамент обществен-
ных отношений администрации города Нижнего Новгорода (Д.Е. Смирнов) для опубликования в официальном печатном издании 
(газете «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Н.И. 
Карнилин) обеспечить временное хранение Самовольного объекта. 
4. Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить обще-
ственный порядок во время и в месте проведения процедуры перемещения Самовольного объекта. 
5. Процедуру перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

А.В.Нагин 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Автозаводского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 09.12.2016 № 2379р 
О перемещении самовольного объекта 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по 
исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных 
торговых объектов», актом выявления предполагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города 
от 06.12.2016 № 132, составленным рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объек-
тов на территории Автозаводского района (далее — Рабочая группа): 
1. Признать нестационарный торговый объект — торговый лоток (фрукты), собственник которого не известен, размещенный по 
адресу: г. Нижний Новгород, ул. Дьяконова, у д. 24, самовольным объектом (далее — Самовольный объект), подлежащим переме-
щению. 
2. Заместителю председателя Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать: 
2.1 22.12.2016 г. в 12:00 ч. перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационар-
ной торговли.  
2.2. Составление акта демонтажа и (или) перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая 
находящееся в нем имущество), указанного в настоящем распоряжении; 
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по перемещению на место временного хранения 
Самовольного объекта, указанного в настоящем распоряжении; 
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объ-
ектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Н.И Карнилин) уполномоченному на принятие объекта на хранение; 
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в УМВД по городу Нижнему Новгороду, а также в комитет по управлению город-
ским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (В.С. Никулина) для размещения на офици-
альном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в департамент обществен-
ных отношений администрации города Нижнего Новгорода (Д.Е. Смирнов) для опубликования в официальном печатном издании 
(газете «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Н.И. 
Карнилин) обеспечить временное хранение Самовольного объекта. 
4. Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить обще-
ственный порядок во время и в месте проведения процедуры перемещения Самовольного объекта. 
5. Процедуру перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

А.В.Нагин 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Автозаводского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 09.12.2016 № 2375р 
О перемещении самовольного объекта 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по 
исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных 
торговых объектов», актом выявления предполагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города 
от 06.12.2016 № 128, составленным рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объек-
тов на территории Автозаводского района (далее — Рабочая группа): 
1. Признать нестационарный торговый объект — торговый лоток (фрукты), собственник которого не известен, размещенный по 
адресу: г. Нижний Новгород, ул. Дьяконова, у д. 26, самовольным объектом (далее — Самовольный объект), подлежащим переме-
щению. 
2. Заместителю председателя Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать: 
2.1 22.12.2016 г. в 10:00 ч. перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационар-
ной торговли.  
2.2. Составление акта демонтажа и (или) перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая 
находящееся в нем имущество), указанного в настоящем распоряжении; 
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по перемещению на место временного хранения 
Самовольного объекта, указанного в настоящем распоряжении; 
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объ-
ектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Н.И Карнилин) уполномоченному на принятие объекта на хранение; 
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в УМВД по городу Нижнему Новгороду, а также в комитет по управлению город-
ским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (В.С. Никулина) для размещения на офици-
альном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в департамент обществен-
ных отношений администрации города Нижнего Новгорода (Д.Е. Смирнов) для опубликования в официальном печатном издании 
(газете «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Н.И. 
Карнилин) обеспечить временное хранение Самовольного объекта. 
4. Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить обще-
ственный порядок во время и в месте проведения процедуры перемещения Самовольного объекта. 
5. Процедуру перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

А.В.Нагин 
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Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Автозаводского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 09.12.2016 № 2377р 
О перемещении самовольного объекта 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по 
исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных 
торговых объектов», актом выявления предполагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города 
от 06.12.2016 № 131, составленным рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объек-
тов на территории Автозаводского района (далее — Рабочая группа): 
1. Признать нестационарный торговый объект — торговый лоток (фрукты), собственник которого не известен, размещенный по 
адресу: г. Нижний Новгород, ул. Дьяконова, у д. 26, самовольным объектом (далее — Самовольный объект), подлежащим переме-
щению. 
2. Заместителю председателя Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать: 
2.1 22.12.2016 г. в 11:30 ч. перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационар-
ной торговли.  
2.2. Составление акта демонтажа и (или) перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая 
находящееся в нем имущество), указанного в настоящем распоряжении; 
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по перемещению на место временного хранения 
Самовольного объекта, указанного в настоящем распоряжении; 
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объ-
ектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Н.И Карнилин) уполномоченному на принятие объекта на хранение; 
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в УМВД по городу Нижнему Новгороду, а также в комитет по управлению город-
ским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (В.С. Никулина) для размещения на офици-
альном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в департамент обществен-
ных отношений администрации города Нижнего Новгорода (Д.Е. Смирнов) для опубликования в официальном печатном издании 
(газете «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Н.И. 
Карнилин) обеспечить временное хранение Самовольного объекта. 
4. Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить обще-
ственный порядок во время и в месте проведения процедуры перемещения Самовольного объекта. 
5. Процедуру перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

А.В.Нагин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАНАВИНСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 года № 3113 (в ред. Постановления админи-
страции г. Н.Новгорода от 07.07.2014 2505) «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего 
Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных 
нестационарных объектов» администрацией Канавинского района проведена плановая процедура выявления самовольных неста-
ционарных объектов: 
1. Автоприцеп (продукция общ. пит.) — ул. Фильчекнова, у д.10; 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за счет собственных средств в срок 10 календарных дней со дня опублико-
вания уведомления освободить земельные участки по вышеуказанным адресам и выполнить благоустройство территорий (конт. 
телефоны: 246-18-48, 246-34-70). 
В противном случае будет инициирована процедура принудительного демонтажа и перемещения объектов, установленная ука-
занным выше Регламентом, с последующей компенсацией затрат на демонтаж, перемещение и хранение указанных самовольно 
установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАНАВИНСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 года № 3113 (в ред. Постановления админи-
страции г. Н.Новгорода от 07.07.2014 2505) «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего 
Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных 
нестационарных объектов» администрацией Канавинского района проведена плановая процедура выявления самовольных неста-
ционарных объектов: 
1. Павильон (непрод.товары) — ул. Вокзальная, у д.27; 
2. Павильон (непрод.товары) — ул. Вокзальная у д.27; 
3. Павильон (быт.услуги) — ул. Вокзальная, у д.26; 
4. Автоприцеп (прод.общ.пит. (шаурма)) — ул. Вокзальная, у д.27; 
5. Павильон (прод.товары) — ул. Вокзальная, у д.27; 
6. Павильон (прод.общ.пит) — ул. Вокзальная, у д.26; 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за счет собственных средств в срок 10 календарных дней со дня опублико-
вания уведомления освободить земельные участки по вышеуказанным адресам и выполнить благоустройство территорий (конт. 
телефоны: 246-18-48, 246-34-70). 
В противном случае будет инициирована процедура принудительного демонтажа и перемещения объектов, установленная ука-
занным выше Регламентом, с последующей компенсацией затрат на демонтаж, перемещение и хранение указанных самовольно 
установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 (в редакции постановлений от 
07.07.2014 № 2505, от 08.04.2015 № 616, от 06.08.2015 № 1491, от 18.03.2016 № 609) «Об утверждении административного регламента 
администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего 
Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» в результате Плановой процедуры, проведенной рабочей груп-
пой Ленинского района выявлены торговые объекты, установленные предположительно без правовых оснований:  
- киоск — ул. Профинтерна, напротив д. № 10 (остановка трамвая № 3) 
- киоск — ул.Профинтерна, напротив д. № 14 (остановка трамвая № 3) 
- киоск «Печать» — пр.Ленина, у выхода из ст.м. «Заречная» у к/р «Россия» 
- киоск — пр.Ленина, у д. № 54а. 
Владельцу необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования уведомле-
ния освободить земельный участок по вышеуказанному адресу, выполнить благоустройство территории или предоставить в 
администрацию Ленинского района документы, подтверждающие правовые основания на размещение объекта на данной (зани-
маемой) территории (конт. телефоны: 252 88 95, 252 59 61). 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Ленинского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 12.12.2016 № 1509-р 
Об освобождении земельного участка по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Профинтерна, у дома № 28  

от самовольно установленного нестационарного торгового объекта (киоска) 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по 
исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных 
торговых объектов» (в редакции постановления администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505), на основании 
акта выявления предполагаемого самовольного нестационарного торгового объекта (далее — киоск) на территории города Ниж-
него Новгорода, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов, в 
соответствии со ст. 227 Гражданского кодекса РФ, Положения об администрации Ленинского района (в редакции от 24.04.2013):  
1. Признать киоск, расположенный по адресу: 
г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Профинтерна, у дома № 28, находкой. 
2. Председателю рабочей группы:  
2.1. Подготовить проект муниципального договора с подрядной организацией на проведение работ по освобождению земельного 
участка от самовольно установленного нестационарного торгового объекта (киоска) за счет средств городского бюджета (в соот-
ветствии с п. 3.2.2.12.1. приложения № 2 к постановлению администрации г. Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке 
выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущест-
ва на территории города Нижнего Новгорода и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113»). 
2.2. Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) киоска, расположенного по адре-
су: город Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Профинтерна, у дома № 28, в сроки, предусмотренные муниципальным догово-
ром, заключенным с подрядной организацией. 
2.3. Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Управление по организации работы 
объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» киоска и материальных ценностей, находящихся в нем. 
2.4. Организовать передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации 
работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода», уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
2.5. Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД России по городу Нижнему Новгороду для принятия мер согласно ст. 7.1. 
Кодекса об административных правонарушениях РФ, в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
для размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в 
департамент общественных отношений для опуб-ликования в официальном печатном издании (газета «День города. Нижний 
Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» в уста-
новленном порядке обеспечить временное хранение самовольного объекта (киоска), включая находящееся в нем имущество, и 
передать принятое на хранение имущество его собственнику. 
4. Рекомендовать ОП № 3 УМВД России по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности 
в месте проведения административной процедуры. 
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Н.И. Рожкова 
 

АДМИНИСТРЦИЯ ПРИОКСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
08.12.2016 рабочей группой Приокского района при проведении процедуры выявления предполагаемых самовольных нестацио-
нарных объектов на территории Приокского обнаружен самовольно установленный нестационарный торговый объект — авто-
прицеп по реализации фруктов и овощей, установленный по адресу: г.Нижний Новгород, пр. Гагарина, у д. 110. 
Владельцу необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования уведомле-
ния демонтировать объект по вышеуказанному адресу, выполнить благоустройство территории. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОКСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
12.12.2016г. рабочей группой администрации Приокского района при проведении осмотра территории района на предмет выяв-
ления самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества, выявлены самовольно уста-
новленные и (или) незаконно размещенные объекты движимого имущества — металлические гаражи в количестве 5 шт. по адресу: 
г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. Горная, за домом № 10А. 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования уведомле-
ния демонтировать и вывезти объекты, выполнить благоустройство территории по вышеуказанному адресу. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
Рабочей группой администрации Советского района города Нижнего Новгорода выявлены торговые объекты, установленные без 
правовых оснований: 
— автоприцеп «услуги общественного питания (шаурма)», расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Нартова у д. 2; 
— киоск «овощи-фрукты», расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бориса Корнилова у д. 3 к. 1. 
Владельцам необходимо добровольно, своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования уведомле-
ния освободить земельные участки по вышеуказанным адресам и выполнить благоустройство территории (контактные тел. 417-67-
90, 417-24-05). 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
Рабочей группой администрации Советского района 9 декабря 2016 года проведена процедура перемещения установленного без 
правовых оснований торгового объекта на специализированную стоянку по адресу г. Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, 8: 
— киоск «овощи-фрукты», расположенный на ул. Бориса Панина у д. 32/1. 
Для возврата объекта собственнику необходимо обратиться с заявлением и правоустанавливающими документами на объект к 
председателю рабочей группы администрации Советского района (контактные тел. 468-25-20, 417-24-05). 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Сизовой Галиной Владимировной, квалификационный аттестат № 52-14-754, 603038 г.
Нижний Новгород, ул. Ровная, дом 56, тел. 8 905 66 59 130, e-mail: Yotogan@yandex.ru, в отношении земельных уча-
стков, расположенных по адресу: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Сормовский,, ул. Радищева, снт
«сад № 1 Машиностроительного завода», участок № 93, с кадастровым № 52:18:0010114:93; Нижегородская
область, г.Нижний Новгород, Сормовский район, ул.Биробиджанская, дом 6, с кадастровым номером
52:18:0010316:34, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных участков.
Заказчиками кадастровых работ являются Щербакова Мария Владимировна (г. Нижний Новгород, ул. Энгельса, д.
19, кв. 67, тел. 8 9103903585), Сидорова Ирина Вячеславовна (г. Нижний Новгород, ул. Биробиджанская, д. 6, тел.
89202521412). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: г. Нижний Новгород, ул. Культуры, дом 4А, кв. 1, «16» января 2017 года в 09 часов 30 минут. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Культуры, дом 4А, кв.
1. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с 14 декабря 2016г. по 15 января 2017г. по адресу:
г. Нижний Новгород, ул. Культуры, дом 4А, кв. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: 52:18:0010114:133, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород,
Сормовский район, ул. Радищева, снт «Сад № 1 ОАО «Машиностроительный завод»; Нижегородская обл., г. Нижний
Новгород, ул. Биробиджанская, д. 4. 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 границы земельного участка
Кадастровым инженером Мошковой Татьяной Николаевной, № квалификационного аттестата 52-10-75, адрес г.
Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3Б, оф. 254; mochkovat.n.80@mailru, тел. 8 (831) 439-44-13 в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Н. Новгород, Приокский район, ул. Сергачская, д.
9, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка, находящегося в
собственности. Заказчиками кадастровых работ являются: Растригина Нина Михайловна, Растригин Иван
Леонидович, Растригин Роман Леонидович, проживающие по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Сергачская, д.9, кон-
тактный телефон: 8 9036042892. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: г. Н. Новгород, ул. Бекетова, д. 3Б, оф. 254 "16" января 2017 г. в 10 часов 00 минут. С про-
ектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Н. Новгород, ул. Бекетова, д. 3Б, оф. 254. Обоснованные
возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в письменном
виде, в течение тридцати дней со дня получения заинтересованным лицом соответствующего извещения по адре-
су: г. Н. Новгород, ул. Бекетова, д. 3Б, оф. 254. Смежный земельный участок, с правообладателем ¼ доли в собст-
венности на земельный участок, с которым требуется согласовать местоположение границ: г. Н. Новгород,
Приокский р-н, ул. Якушенко, д.3. 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 Лебедевой Марией Анатольевной, почтовый адрес: 603000; г.Н.Новгород,
ул.Белинского, 38, офис 9, e-mail: kadastr-sma@yandex.ru, т.8(831)421-64-52, квалификационный аттестат 52-
10-58, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний
Новгород, р-н Ленинский, ул. Алма-Атинская, дом 20, выполняются кадастровые работы по образованию
одного земельного участка путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером
52:18:0050147:54 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Заказчиком
кадастровых работ является Глушков С. Л., город Нижний Новгород, ул. Алма-Атинская, д.20, т. 89202545404.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
г.Н.Новгород, ул.Белинского, 38, офис 9, 16 января 2017 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул.Белинского, 38, офис 9. Обоснованные
возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
14.12.2016г. по 16.01.2017г. по адресу: г. Н.Новгород, ул.Белинского, 38, офис 9. Смежный земельный участок,
с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ: кн 52:18:0050147:25,
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Алма-Атинская, дом 22. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Макаровым О.В. (№ квал. аттестата: 52-13-640, тел: 8-920-051-66-67; Нижегородская
обл., г. Балахна, ул. Энгельса, дом 72, кв. 36; makarov2911@rambler.ru) являющегося работником ООО «ГЕО-ММ»
(Нижегородская область, г.Балахна, ул.Дзержинского, д.63, оф.1, geo-mm@mail.ru) выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка с кадастровым номером 52:17:0080405:460,
расположенного Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Московский район, СНТ "Березовая Пойма" № 3,
уч.487а. Заказчиком кадастровых работ является: Жданова Римма Александровна (г. Нижний Новгород, пр.
Кораблестроителей, д.17, кв.83, тел.89873903917). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится «16» января 2017г. в 10 часов по адресу: Нижегородская обл., г.Нижний
Новгород, Московский район, СНТ "Березовая Пойма", уч.487а. Ознакомление, возражения по проекту межево-
го плана и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности
принимаются с «14» декабря 2016г. по «13» января 2017 г. по адресу Нижегородская область, г. Балахна, ул.
Дзержинского, д.63, оф.1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Московский район, СНТ "Березовая
Пойма" № 3, уч. 546 (кадастровый номер 52:17:0080405:513). 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 границы земельного участка
Кадастровым инженером Абрамовой Еленой Александровной, 603116, г. Н.Новгород, ул. Московское шоссе, д.13,
кв.109, е-mail: elena_abramova76@mail.ru, тел. 8 (908)163-09-87, квалификационный аттестат № 52-11-388, в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080331:15, расположенного по адресу:
Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Канавинский район, ул.Ядринская, д.8, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Натфулин Фаат Хамитович, почтовый адрес: 603108, г. Н.Новгород, ул. Ядринская, д. 8, тел. 8(963)2319926.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 18 января 2017
года в 9 часов 00 минут по адресу: 603108, г. Н.Новгород, ул. Ядринская, д. 8. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: 603106, Нижегородская область, г.Нижний Новгород, ул.Адмирала
Васюнина, 2. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте меже-
вого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются в течении 30 календарных дней с момента опубликования извещения по адресу: 603106,
Нижегородская область, г.Нижний Новгород, ул.Адмирала Васюнина, 2. Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 52:18:0030331:16, Нижегородская
область, г.Нижний Новгород, Канавинский район, ул.Курортная, дом 13. При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтвер-
ждающие 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, адрес: 603065, г. Нижний
Новгород, ул. Дьяконова, д.20, кв.141,тел. 8-910-892-63-17 e-mail: novruzova141@mail.ru, являющейся работником
Волго-Вятского филиала ОАО «Госземкадастрсъемка» —ВИСХАГИ: 603122 Н. Новгород, ул. Ванеева д.205, в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0050286:18, расположенного по адресу: Нижегородская
область, г. Н. Новгород, Ленинский район, ул. Матросская, д. 36 выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Рудакова Ольга
Николаевна, адрес: г. Нижний Новгород, ул. Матросская, д.36, кв.1, тел. 8-960-161-7014. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу:
Нижегородская область, г. Н. Новгород, ул. Матросская, д.36, кв.1 «13» января 2017 года. в 10 часов 00 минут. С кар-
тографическим 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 «14» декабря 2016 г. по «30»
декабря 2016 г. по адресу: 603122 Н. Новгород, ул. Ванеева д.205, каб.407, тел.: 417-68-11. Смежные земельные уча-
стки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Нижегородская область, г. Н.
Новгород, Ленинский р-н, ул. Матросская, д.34, КН 52:18:0050286:13; Нижегородская область, г. Н. Новгород,
Ленинский р-н, ул. Матросская, д.36, кв.2, расположен в кадастровом квартале 52:18:0050286. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

на правах рекламы

Продается Имущественный комплекс Детский оздоровительный лагерь «Искра» (движимое и недвижимое
имущество) по адресу: Нижегородская область, Борский район, Сельский совет Краснослободский. 
Начальная цена продажи — 42 873 130 руб. (с НДС).
Аукцион на понижение проводится на электронной площадке «Аукционный конкурсный дом (АКД)». 
С условиями проведения аукциона можно ознакомиться на сайтах: http://www.a-k-d.ru,
http://www.okbm.nnov.ru, http://www.aem-group.ru или по телефонам: 246-96-62, 246-96-63.

на правах рекламы



еженедельник городской жизни № 108 (1159)  14—20 декабря 201616
СКОРО ПРАЗДНИК

Еже�не�дель�ная�город�ская�газе�та
Выпуск № 108 (1159)

14.12.2016

Учре�ди�тель: Адми ни стра ция горо да
Нижне го Нов го ро да
Изда�тель: МКУ «РГ “ День горо да.  Нижний Нов го род”»
Адрес:  Нижний Нов го род, Нижне волж ская  наб., 9 а
Теле фон 439-70-00

Главный редактор С. Н. АВДЕЕВ

Фото  на пер вой поло се
А. МАНЯНИНА

При пере пе чат ке  и исполь зо ва нии мате ри а лов ссы лка
на « День горо да.  Нижний Нов го род» обя за тель на.
Источ ник прог но за пого ды: www.gis me te o.ru

Адрес�редак�ции:��
603001, Нижний Нов го род,
Ни жне волж ская  наб., 9 а

Теле�фо�ны: 439-70-00, 439-70-02
e-ma il: day ci ty.nn@ma il.ru
Рекламная�служба:�тел. 439-70-00
e-mail: dengoroda-nn@yandex.ru

Газета заре ги стри ро ва на  в При волж ском упра вле нии
Феде раль ной служ бы  по над зо ру  за соблю де ни ем
закон о да тель ства  в  сфере мас со вых ком му ни ка ций  и
охра не куль тур но го насле дия  по При волж ско му 
феде раль но му окру гу 26.11.04. 
Реги стра цион ный  номер  ПИ №  ФС 18-1881
Мате ри а лы  под руб ри кой « РЕКЛАМА»  или знач ком
«*» публи ку ют ся  на ком мер че ской осно ве. Ответ -
ствен ность  за их содер жа ние  несет рекла мо да тель.

Газета отпечатана в типографии 
АО «Первая образцовая типография», 
филиал «Нижполиграф», 
Нижний Новгород, ул. Варварская, 32.
Заказ № 1222084
Время под пи са ния  в  печать  по гра фи ку 13.12.2016 г. в 21.00
Под пи са но  в  печать 13.12.2016 г. в 21.00

Рас�про�стра�ня�ет�ся�бес�плат�но
Служ ба рас про стра не ния: 439-70-00. 

Тираж 15 000  экз.

Новогодняя сказка
В середине декабря скорый при-

ход любимого праздника россиян
— Нового года — чувствуется во
всем. На улицах и площадях появи-
лись елки с яркими шарами и гир-
ляндами и светящиеся фигуры ска-
зочных персонажей. А еще тут и там
горят яркие снежинки, флажки, под-
ковы — на счастье! — и резные
сверкающие кокошники, которыми
украсили себя уличные фонари,
словно юные девушки.

Сегодня мы предлагаем нашим
читателям вместе с фотографом
Алексеем Маняниным прогуляться
по улицам вечернего Нижнего и
полюбоваться праздничным убран-
ством города.

Тихо падает снег, горят фонари,
а в небе над улицей парит фигурка
ангела, сотканная из разноцветных
огоньков. Такое убранство главной
улицы города Большой Покровской
уже стало традиционным, но от
этого не перестало быть прекрас-
ным.

А вот улица Рождественская,
украшенная то ли звездами, то ли
кометами со сверкающими хвоста-
ми. Кажется, что даже луна оценила
их красоту, замедлила свой бег по
небу, чтобы подольше побыть с
ними рядом. 

На площади Маркина нижего-
родцев удивляют сверкающие
огоньками снеговики-джазмены, а
северные олени с оплетенными
гирляндой рогами и сказочная
карета в натуральную величину с
парой запряженных лошадей
радуют глаз на площади Советской.
Кажется, что в этом году фантазия
администрации города и предприя-
тий, которые украшают свои терри-
тории к празднику, просто не знает
границ!

Вся эта сверкающая и перели-
вающаяся яркими огнями красота
поднимает настроение и возвраща-
ет нас в детство, заставляя пове-
рить, что все самые смелые желания
обязательно сбудутся в Новом году.

ПО УЛИЦАМ ГОРОДА ГУЛЯЛИ
АЛЕКСЕЙ МАНЯНИН

И ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА


