
НИЖНИЙ НОВГОРОД

15 декабря французский культурный и образовательный центр «Альянс Франсез»
отметил 15�летие своей деятельности в Нижнем Новгороде. На празднике,
организованном в ГСЦИ в Арсенале, было все, с чем ассоциируется у нас Франция:
модный показ, дегустация ароматов, вальс «Под небом Парижа» в исполнении
аккордеониста, фото на фоне Эйфелевой башни и, конечно, французская кухня. 
А еще воспоминания о значимых моментах из жизни центра вместе с его друзьями 
и партнерами. А о других событиях прошедшей недели
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помогали ему стать лучшим во всем, 
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Из Парижа
с любовью!
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«Альянс Франсез» в Нижнем Новгороде
отметил 15-летие

15 декабря французский культурный и образовательный
центр «Альянс Франсез» отметил 15-летие своей деятельности
в Нижнем Новгороде. На празднике, организованном в ГСЦИ в
Арсенале, было все, с чем ассоциируется у нас Франция: мод-
ный показ, дегустация ароматов, вальс «Под небом Парижа» в
исполнении аккордеониста, фото на фоне Эйфелевой башни и,
конечно, французская кухня. 

А также воспоминания о значимых моментах из жизни цент-
ра вместе с его друзьями и партнерами.

Поскольку французский центр активный участник социаль-
ной и культурной жизни города, каждый гость мог поучаство-
вать в благотворительной лотерее, во время которой было
собрано более 20 тыс. рублей. Эти деньги будут переданы
фонду "Верас", который помогает семьям, воспитывающим
детей с ограниченными возможностями здоровья.

Интервью с директором "Альянс Франсез" в Нижнем
Новгороде Софи Жент читайте в следующем номере нашей
газеты.

Молодежная палата нового созыва
На прошлой неделе определился состав Молодежной пала-

ты 3-го созыва при городской думе Нижнего Новгорода. О
своем желании участвовать в жизни города заявили более 200
молодых людей Нижнего Новгорода. Из них специальная
комиссия выбрала 46 членов палаты. Ими стали студенты и
аспиранты нижегородских вузов и средних учебных заведений,
представители крупных молодежных объединений и работни-
ки крупных предприятий города: ОАО «Теплоэнерго», ООО
«Лукойл-Волга-нефтепродукт». Первое заседание Молодежной
палаты третьего созыва состоится в декабре этого года.

В городе открыли 
памятник адмиралу Нахимову

На прошлой неделе на Заречном бульваре торжественно
открыли памятник Нахимову. Учащиеся нижегородской кадет-
ской школы-интерната возложили цветы к постаменту.
Гранитный монумент высотой три метра был возведен на сред-
ства нижегородцев и является продолжением проекта «Аллея
Российской славы». В мае этого года в рамках проекта был
также установлен памятник Александру Суворову. Как отмети-
ли в администрации Ленинского района, со временем на
Заречном бульваре появятся памятники и другим российским
героям. 

Первая в городе мусороперегрузочная
станция открылась на ул.Коминтерна

14 декабря в районе ст. Варя (Московский район) губерна-
тор Нижегородской области Валерий Шанцев открыл первую в
городе станцию по перегрузке мусора с сортировочной линией. 

По словам директора по развитию ЗАО «Управление отхо-
дами НН» Андрея Лебедева, построившего объект, инвестиции
проекта составили более 200 млн рублей. Станция рассчитана
на перегрузку 120 тысяч тонн твердых бытовых отходов в год и
способна обслужить зону, на которой проживает более 320
тысяч человек. Как сообщил Андрей Лебедев, предприятие
необходимо для оптимизации вывоза мусора из Сормовского
района и поможет снизить затраты на вывоз отходов. 

— Экономия от работы объекта вернется жителям за счет
снижения тарифа, — пообещал он.

Ранее жители окрестных домов, озабоченные строитель-
ством этого объекта, выступали против появления здесь мусо-
росортировочной станции. Свою позицию они объясняли тем,
что санитарно-защитная зона для этого объекта должна состав-
лять не менее 1 тыс. метров, а до ближайшего жилья при этом
— всего 495 метров. Жители опасались получить огромную
проблему рядом со своим жильем в виде стай чаек, полчищ
грызунов и неприятного запаха. Тогда их заверили, что строя-
щийся объект — мусороперегрузочная станция, защитная зона
для которой должна составлять 100 метров. 

Но построенный объект, хоть и называется мусороперегру-
зочным, все же имеет линию сортировки.

Осторожно: мошенники!
Департамент культуры администрации Нижнего Новгорода

предупреждает нижегородцев о случаях мошенничества с про-
дажей билетов на мероприятия, проводимые в театрах, двор-
цах культуры и других учреждениях. За последнее время ниже-
городцы несколько раз сообщали о том, что к ним обращались
неизвестные с предложением приобрести билеты на концерты
или спектакли, представляясь сотрудниками департамента
культуры администрации города.

Обращаем внимание, что все эти люди не имеют к департа-
менту никакого отношения, так как муниципальным служащим
запрещена какая-либо коммерческая деятельность.

Просим нижегородцев быть бдительными и остерегаться
мошенников!

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

254 маленьких нижегородца. В первом родильном доме акуше-
ры приняли 78 младенцев, в пятом роддоме на свет появились
48 новорожденных, в роддоме № 3 родилось 47 малышей, в
шестом роддоме — 41 ребенок, а в четвертом — 39 крох.
ПОДГОТОВИЛИ ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА И АННА РОДИНА

Напомним, что в 2012 году при строительстве
высотки бизнес-центра на улице Советской была нару-
шена уличная ливневка, и вода стекала в сам переход.
Чтобы отремонтировать ливневку, а заодно и насосную
станцию, переход закрыли на ремонт. Это создавало
ряд неудобств, так как пешеходам приходилось делать
большой крюк, чтобы попасть на другую сторону про-
езжей части. В 2013 году были выполнены проектные
работы, а летом 2016 года подрядная организация при-
ступила к выполнению ремонтных работ по муници-
пальному контракту. 

В ходе ремонта были усилены конструкции пере-
крытия перехода, полностью заменена гидроизоляция,
сделана современная система водоотведения, новая
насосная станция, полностью заменена система осве-
щения. Переход оборудовали установкой бесперебой-
ного питания, которая даже в случае отключения элек-
троэнергии сможет обеспечивать освещение перехода
и работу насосной станции. Облицовка стен и полов
выполнена керамогранитом. Также были заменены
входные группы. В общей сложности на капитальный
ремонт перехода было затрачено 26,48 млн рублей.

Еще одной особенностью подземного пешеходного

перехода станут лифты для маломобильных групп насе-
ления. Подъемные платформы Supra ThyssenKrupp
Elevator в данный момент производятся в Италии непо-
средственно под размеры пешеходного подземного
перехода. Срок изготовления конструкции 90 дней. В
переходе они будут смонтированы в первом квартале
2017 года.

Первый заместитель главы администрации города
Сергей Миронов, осматривая вновь открывшийся
переход, подчеркнул, что в перспективе так должны
выглядеть все 16 подземных пешеходных переходов на
территории Нижнего Новгорода. 

— Мы поэтапно идем к тому, чтобы в каждом из них
был выполнен современный ремонт, отвечающий всем
требованиям безопасности, комфорта и доступной
среды. На 2017 год в бюджете города запланированы
средства на ремонт подземных переходов на площадях
Минина и Лядова. Кроме того, сейчас решается вопрос
о финансировании ремонтных работ по подземному
переходу на площади Революции, — отметил по итогам
проверки Сергей Миронов.

АНАСТАСИЯ ШАБАНОВА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Для комфорта 
и безопасности
пешеходов

Подземный пешеходный переход на пересечении улиц Советская и Ивана Романова в Нижнем
Новгороде (неподалеку от железнодорожного вокзала), который был закрыт на ремонт с середины
лета, вновь стал доступен для пешеходов после капитального ремонта.
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Елочные базары будут работать 
до 31 декабря включительно 
по следующим адресам:

В Автозаводском районе: 
— ул. Маковского, 17, за рынком «Мончегорский»;
— Южное шоссе, 35, у ТЦ «Перекресток»;
— ул. Плотникова, 4а, у автостоянки;
— ул. Львовская, 7, «Торговые ряды».

В Ленинском районе:
— пр. Ленина, у выхода со ст. метро «Двигатель револю-
ции», вестибюль № 2, около тонаров;
— выход со ст. метро «Пролетарская», переход к ул.
Переходникова.

В Московском районе:
— ул. Чаадаева, 28, у ТЦ «Вишневый сад».

В Нижегородском районе:
— ул. Костина, 13, у входа в Средной рынок;
— пл. Свободы, в сквере им. 1905 г.;
— ул. Усилова, 3/3 (конечная остановка);
— ул. Германа Лопатина, 6, микрорайон Верхние Печеры,
около магазина «Магнит»;
— ул. Пискунова, 41, около универсама «Нижегородский».

В Приокском районе:
пл. Маршала Жукова, 7, территория, прилегающая к роз-
ничному рынку «Приокский».

В Советском районе:
— ул. Ванеева, ост. «Ул. Панина», около киоска «Печать»;
— перекресток ул. Пушкина и ул. Артельной;
— ул. им. Генерала Ивлиева, у диспетчерского пункта
«Кузнечиха-2».

Развлечения на любой вкус
В предстоящие праздники, по словам

директора департамента культуры Натальи
Сухановой, для горожан подготовлена про-
грамма из более 8 тыс. мероприятий: теат-
ральных представлений, конкурсов, диско-
тек под открытым небом, спортивных
состязаний и игр. Они пройдут на площа-
дях, в парках и во дворах.

Образовательные учреждения города,
дома творчества, детсады проведут свои
праздничные мероприятия, в которых при-
мут участие более 100 тысяч ребят. 

Что касается городских детских празд-
ников, то 21 декабря состоится благотвори-
тельная елка для 120 одаренных школьни-
ков начальных классов. 26 декабря 31
маленький нижегородец поедет на обще-
российскую новогоднюю елку в Москву, а
27 декабря состоится традиционная
Кремлевская елка главы города и главы
администрации города в филармонии. Туда
приглашены 1 тыс. детей из социально
незащищенных семей.

Кстати, более 148 тысяч детей — воспи-
танников муниципальных образователь-
ных учреждений и детей из социально
незащищенных семей — будут обеспечены
за счет бюджета Нижнего Новгорода ново-
годними подарками. На эти цели выделено
17 млн рублей. 

«Горьковские елки» 
ждут гостей

Также Наталья Суханова напомнила,
что в этом году в Нижнем Новгороде прой-
дет благотворительная акция
«Горьковские елки». История этого меро-
приятия насчитывает более 100 лет и свя-
зана с именем нашего земляка Максима
Горького, по инициативе которого в
нашем городе проходили первые благо-
творительные рождественские праздники
для детей. Писатель устраивал для детей
из нуждающихся семей чаепития на город-
ских праздниках, а накануне 1900 года
организовал сбор одежды и подарков для
ребят из малоимущих семей.

Благотворительная акция «Горь -
ковские елки-2016» стартует 24 декабря.
Участие в ней — дело добровольное. На

сегодняшний день о присоединении к
акции заявили 26 муниципальных учреж-
дений культуры и три городских парка.
Вместе они примут свыше 3 тыс. детей из
нуждающихся семей и интернатов. При
этом все мероприятия будут организова-
ны учреждениями за счет текущего финан-
сирования. Это будут новогодние елки,
кинопоказы, театрализованные представ-
ления и мастер-классы.

Детей-участников каждое предприятие
определяет самостоятельно, сотрудничая с
интернатами, детскими домами, учрежде-
ниями социальной защиты и другими орга-
низациями. Например, театр «Вера» 30
декабря покажет спектакль для маленьких
пациентов городской клинической больни-
цы № 13, а музей им. Н.А. Добролюбова
ждет в гости 30 ребят из центра реабилита-
ции несовершеннолетних детей «Лас -
точка».

Главные площадки
праздника

Как и в прошлом году, городские гулянья
пройдут на ул. Рождественской — эта пло-
щадка будет работать ежедневно с 29 декаб-
ря и до конца новогодних каникул с 10.00 до
17.00. Здесь можно будет покататься на катке
с прокатом коньков (вход бесплатный),
пообщаться с Дедом Морозом, купить товар
на ярмарке, а для детей будет работать дет-
ская зона.

А главным местом для празднования
Нового года впервые станет сквер на площа-
ди Горького. Уже с 24 декабря здесь откроет-
ся масштабная новогодняя ярмарка-продажа
сувениров и подарков, товаров ручной рабо-
ты, предметов интерьера и музыкальных
инструментов (время работы с 12.00 до 18.00).
Будет здесь и шатер мастер-классов для
детей, анимация у елки и даже резиденция
Деда Мороза. Каждый день здесь можно

будет посмотреть мультфильмы, поучиться
новому на мастер-классе, украсить себя аква-
гримом и поучаствовать в квесте. В сам ново-
годний праздник с 22.00 до 03.00 в сквере
состоится развлекательная программа с кон-
цертом и дискотекой, а в 01.00 зимнее небо
украсит грандиозный салют. 

— Для создания новогоднего настрое-
ния у самых маленьких жителей города мы
выделили бюджетные средства на закупку
сладких подарков. Очень хорошо, что тра-
диционно подключились и наши большие
предприятия. Вместе с районными адми-
нистрациями они закупают дополнитель-
ные подарки для детей из малообеспечен-
ных семей. Приглашаем нижегородцев на
открытие главной городской новогодней
площадки в сквере на площади Горького,
которое состоится 24 декабря в 15.00, —
резюмировал глава администрации города
Сергей Белов.

К Новому году готовы
Город подготовил для нижегородцев более 8 тыс. праздничных мероприятий

Новый год все ближе, и многие
нижегородцы уже озабочены состав-
лением праздничного меню,
поиском нарядов и покупкой подар-
ков для родных и близких. В адми-
нистрации города тоже идет подго-
товка к новогодним и рождествен-
ским праздникам. Эта тема стала
главной на оперативном совещании
при главе городской администрации
в минувший понедельник.

На базар за елкой!

Кто-то каждый год украшает свой дом пластиковой елоч-
кой, не отличимой по виду от натуральной, а кто-то не пред-
ставляет себе праздника без живой лесной красавицы, кото-
рая окутывает весь дом ароматом хвои. Выбрать живую елку
можно на одном из елочных базаров, места для которых
определил муниципалитет по итогам открытого аукциона.

А вот игрушки, мишуру, новогодние сладости и искус-
ственные ели можно приобрести на выставках-ярмарках
«Новогодний базар», которые уже работают на пл.
Революции и пл. Советской.

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛА ЕЛЕНА КРЮКОВА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА
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Кризис не помеха
В ведении «Нижегородского водоканала» — обширная

инфраструктура. Только представьте: общая протяжен-
ность водопроводных и канализационных сетей в обслу-
живании предприятия — три тысячи километров —
сравнима с расстоянием от Нижнего Новгорода до
Красноярска. Конечно, чтобы содержать такое громадное
хозяйство — и не просто содержать, но и развиваться в
ногу со временем, — необходимо его постоянное обновле-
ние. Третий год руководство компании держит непоколе-
бимый курс на модернизацию, и 2016 год, несмотря на эко-
номический кризис, не стал исключением.

— Одна из главных задач
«Нижегородского водоканала» на сегодня
— это развитие сетей, — рассказал
Александр Прохорчев. — В этом году нам
удалось переложить около 30 километров
сетей водоснабжения и водоотведения. К
примеру, завершены работы по переклад-
ке водопроводных сетей в разных рай-
онах города — на улицах Белинского,

Рокоссовского, Ижорской, Шаляпина, Богдановича, героя
Самочкина, Адмирала Макарова, Новикова—Прибоя,
Дьяконова, в поселке Садовский Кстовского района.

Модернизация и новое строительство
Развитие сетей, по словам главы водоканала, включает

не только ремонт и перекладку действующих, но и строи-
тельство новых трубопроводов. Настоящим событием для
верхней части города стал реализованный в уходящем
году проект — завершение строительства третьей очереди
Анкудиновского водопровода. Благодаря его запуску
система водоснабжения нагорной части города теперь
закольцована. Это означает, во-первых, что в случае ава-
рийной ситуации на одной из станций жители верхней
части города останутся с водой, так как подавать ее будет
другая водопроводная станция. А во-вторых, повысилось
само качество воды — сейчас она не застаивается в тупи-
ках и постоянно циркулирует в системе.

Еще одно важное событие 2016 года для
«Нижегородского водоканала», а значит, и для города — это
обновление насосного оборудования на Ново-
сормовской водопроводной станции и авто-
матизация процесса управления насосами.

— Насосы, которые были установлены
здесь раньше, эксплуатировались более соро-
ка лет и периодически выходили из строя, —
объяснил Александр Прохорчев. — Новое
оборудование имеет большую мощность и
при этом потребляет электроэнергии на 20-30
процентов меньше. Такая экономия на энер-
горесурсах позволила предприятию, с одной
стороны, повысить качество воды (мы
построили и запустили цех ультрафиолетово-
го обеззараживания на Ново-Сормовской
станции), а с другой — дает возможность сдерживать рост
тарифов для населения.

Аналогичные работы сейчас ведутся на двух других
станциях водоподготовки — Слудинской и «Малиновой
гряде» и завершатся в начале будущего года. 

Собственными силами
Обновление надземной и подземной инфраструктуры

водоканала идет в соответствии инвестиционной програм-
мой «Модернизация», утвержденной в 2014 году. При этом
все проекты реализуются без привлечения бюджетных
средств. Например, обновление оборудования на Ново-
Сормовской водопроводной станции стоило 140 миллионов
рублей. Инвестиции в строительство третьей очереди
Анкудиновского водовода составили 273,5 миллиона рублей. 

Стоимость же такого исключительно важного для
городской системы водоотведения проекта, как восстанов-
ление коллектора на улице Горной, и вовсе составит около
460 миллионов рублей. Работы на этом сложном объекте
начались в октябре этого года, а закончить их планируется
весной 2017 года. 

— Авария на улице Горной беспокоит
нас ничуть не меньше, чем простых ниже-
городцев, — заверил генеральный дирек-
тор ОАО «Нижегородский водоканал». —
Ведь пока трубопровод не восстановлен,
коллекторы Автозаводского и Ленинского
районов перегружены и проектная систе-
ма водоотведения города нарушена.
Главная сложность реконструкции коллек-
тора на Горной заключается в том, что он
расположен на глубине 16-20 метров в
зоне рыхлых, водонасыщенных пород.

Производить ремонт в таких условиях сложно и даже
небезопасно, поэтому началу работ там предшествова-

ли тщательные инженерно-геологиче-
ские изыскания. Подрядчик прилагает все
усилия, чтобы сдать объект в срок. Могу
сказать, что те технологии, которые при-
меняются для ремонта и модернизации
коллектора на улице Горной, позволят
ему еще многие десятилетия служить на
благо нижегородцев.

Обороты снижать нельзя
Александр Прохорчев уверен, что,

каким бы успешным ни был для его пред-
приятия уходящий год, останавливаться на
достигнутом или хотя бы снижать обороты

нельзя. Только так получится отвечать запросам совре-
менного потребителя услуг. К слову, вода, которую про-
изводит и подает горожанам «Нижегородский водока-
нал», по качеству является одной из лучших в России. В
этом году на разных участках сети были взяты более 15
тысяч проб воды и лишь менее 1 процента из них были
признаны нестандартными.

На 2017 год в планах «Нижегородского водоканала» не
менее масштабная перекладка сетей водоснабжения и
канализации — более 30 километров. Продолжится модер-
низация насосного оборудования на станциях и внедрение
автоматизированной системы управления технологиче-
ским процессом, с помощью которой диспетчеры смогут
оперативно принимать решения по той или иной ситуации
на сетях в онлайн-режиме. А чтобы увеличить объемы
капитального ремонта сетей на пять километров ежегодно,
планируется приобретение специального оборудования
для санации трубопроводов.

Самые доступные ЖКУ
В будущем году нас ждет новое повышение тарифов на

«коммуналку» — такое постановление под-
писал губернатор региона. По словам
Александра Прохорчева, плата за воду и
водоотведение вырастет только во втором
полугодии и составит 17,61 рубля за холод-
ную воду (сегодня услуга стоит 16 рублей 58
копеек за 1 тысячу литров воды) и 13,63
рубля за канализацию (сегодня 11 рублей 10
копеек).

— Хочу акцентировать внимание потре-
бителей на том, что услуги холодного водо-
снабжения и водоотведения сегодня являют-

Генеральный директор ОАО «Нижегородский водоканал» 
о результатах 2016 года и планах на 2017 год

В ногу со временем
Конец года — традиционное время подведения
итогов. Вместе с руководителем
«Нижегородского водоканала» Александром
Прохорчевым мы вспомнили о тех масштабных
проектах, которые были реализованы на пред-
приятии в уходящем году, узнали о планах
водоканала на год грядущий, а также поговори-
ли на такую животрепещущую для многих ниже-
городцев тему, как тарифы на холодную воду и
водоотведение.

Проекты, сравнимые
по масштабу со строи-
тельством третьей оче-
реди Анкудиновского
водовода, не реализо-
вывались в нашем
городе последние 
15-20 лет!

Вода, которую 
производит 
и подает горожанам
Нижегородский 
водоканал», по каче-
ству является одной 
из лучших в России.
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ся самыми доступными в сфере ЖКХ, — отметил руководи-
тель «Нижегородского водоканала», — в квитанции они
занимают менее 8% от общей суммы платежа. А тариф на
водоснабжение для нижегородцев самый
низкий по сравнению с другими российски-
ми городами-миллионниками. К примеру, в
Екатеринбурге 1 тысяча литров холодной
воды с доставкой на дом стоит 33 рубля, а
водоотведение — 19 рублей. В Уфе — 22
рубля и 18 рублей соответственно.

При этом нужно понимать, что повыше-
ние тарифа дает возможность проводить
программу модернизации того обширного
хозяйства, которое находится в ведении
водоканала. А от обновления сетей и обору-
дования станций в конечном итоге выигры-
вают сами нижегородцы, ведь именно они
получают услуги более высокого качества. 

Потребителям идут навстречу
Несмотря на сравнительно низкие тарифы водоканала,

некоторые нижегородцы не оплачивают услуги водоснаб-
жения и водоотведения. Тем не менее политика компании
направлена на сотрудничество с потребителями.

Сначала должнику высылают уведомление о накоплен-
ной задолженности — это происходит спустя два месяца
после того, как она зафиксирована в центре по работе с
абонентами. На этом этапе можно оплатить долг без пени.
Если абонент не в состоянии погасить долг сразу, то можно
оформить соглашение о поэтапном погашении задолжен-
ности. Для этого необходимо обратиться в центр по работе

с абонентами и написать заявление. Рассрочка предостав-
ляется на срок от 6 месяцев до 1 года.

Конечно, есть случаи, когда эта схема не действует. Для
злостных неплательщиков предусмотрена
самая крайняя мера — отключение канали-
зации.

Перед этой процедурой абоненту дваж-
ды высылается уведомление об отключении
— за месяц и за несколько дней до опера-
ции. Как правило, 85 процентов должников,
получивших подобное уведомление, гасят
задолженность при его поступлении. Другой
способ гарантированно получить плату с
должника — это судебное взыскание.
Например, в этом году «Нижегородский
водоканал» взыскал таким образом более 34
миллионов рублей, что в два раза больше,
чем в 2015 году. 

Меньше долгов — выше качество услуг
По словам Александра Прохорчева, на сегодня долг нижего-

родцев перед водоканалом составляет 424 миллиона рублей.
— На эти средства можно было бы переложить более

50 километров сетей или построить новый водопровод,
сравнимый с Анкудиновским! — говорит генеральный
директор «Нижегородского водоканала». — Так что от дей-
ствий, а точнее от бездействия должников в конечном
счете страдают все горожане.

ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

И ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

Общая протяженность водопроводных
и канализационных сетей
«Нижегородского водоканала» — 
3 тыс. км.

Из более 15 тысяч
проб воды, взятых 
в 2016 году на разных
участках сети
«Нижегородского
водоканала», лишь
менее 1 процента 
не соответствовали
стандарту.

В Нижнем Новгороде действует самый
низкий тариф на водоснабжение среди
российских городов-миллионников:
16,58 рубля за водоснабжение 
и 11,10 рубля — за водоотведение. 

Хороший результат дала акция «В
новый год без долгов», которую водо-
канал проводит с 1 октября. Участие в
ней дает возможность потребителю
оплатить имеющуюся просроченную
задолженность без начисления пеней.
В настоящий момент в акции приняли
участие более 500 абонентов, погасив
долги на сумму более трех миллионов
рублей. Благодаря акции были опла-
чены задолженности даже трехлетней
давности! А такая позитивная тенден-
ция означает, что в ближайшее время
у «Нижегородского водоканала»
появится больше возможностей для
реализации главной миссии предприя-
тия — бесперебойно и качественно
предоставлять абонентам услуги водо-
снабжения и водоотведения.

Нижний Новгород Красноярск

2962 км

Нижний Новгород

Екатеринбург

Уфа

реклама

16,58 р.

22 р.

33 р.

Нижний Новгород

Екатеринбург

Уфа

11,10 р.

18 р.

19 р.
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00

Новости
09.20, 04.00 Контрольная закуп-

ка 12+
09.00 Жить здорово! 12+
10.55, 03.00 Модный приговор

12+
12.00 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.00 Время пока-

жет 16+
16.00, 01.00 Наедине со всеми

16+
17.00, 02.20, 03.00 Мужское /

Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.00 Давай поженимся! 16+
19.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.00 Т/с «ТРИ КОРОЛЕВЫ»

16+
23.00 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
РОССИЯ 1
05.00, 09.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести
09.00 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.00

Местное время. Вести-
Приволжье

11.55, 01.00 Т/с «СВАТЫ» 12+
14.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» 12+
17.00 Прямой эфир 16+
18.00 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-

16» 12+
22.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» 12+
03.00 Т/с «ДАР» 12+
НТВ
05.00 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
06.00 Новое утро
07.00 Студия Юлии Высоцкой

0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
08.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА» 16+
10.00 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.00 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 Место встречи
16.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем

16+
19.00 Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ»

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

ЛЫ» 16+
01.00 Место встречи 16+
03.00 Последняя война импе-

рии 0+
04.00 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙ-

НАЯ СИТУАЦИЯ» 16+
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»

12+
07.30, 08.00, 08.00 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, 19.00,
19.30, 20.00, 20.00 Т/с
«ИНТЕРНЫ» 16+

21.00, 22.00 Однажды в России
16+

00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ДЕВУШКА» 16+
02.00 Т/с «СТРЕЛА»-2» 16+
03.00 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»

12+
04.00 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ

ДЛЯ СВИДАНИЯ» 16+
04.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ

КОРАБЛЬ» 16+
05.00 Т/с «СЕЛФИ» 16+
06.00 Т/с «САША+МАША» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО

СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ» 12+

09.00 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В
ГАГРАХ» 12+

11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00
События

11.00 Постскриптум 16+
12.00 В центре событий 16+
13.00 Линия защиты 16+
14.00 Город новостей
15.00 Городское собрание 12+
16.00 Смех с доставкой на дом

12+
16.00 Естественный отбор 12+
17.00 Х/ф «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС»

12+
20.00 Право голоса 16+
21.00 Петровка, 38
22.00 События- 2016 г 16+
23.00 Без обмана 16+
00.00 Х/ф «ЧУЖИЕ И БЛИЗ-

КИЕ» 12+
04.00 Д/ф «Короли эпизода.

Иван Лапиков» 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы. СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с

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

Д/ф «Гадалка» 12+
11.00 Не ври мне 12+
12.00 Новогодние чудеса 12+
13.30, 14.00, 14.00 Д/ф

«Охотники за привиде-
ниями» 16+

15.00 Мистические истории.
Знаки судьбы 16+

18.00 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» 16+
19.30, 20.15, 21.15, 22.00 Т/с

«КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «НЕВИДИМКА» 16+
01.00 Х/ф «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К

ЗВЕЗДАМ» 0+
04.00, 05.00 Городские легенды

12+
СТС
06.00, 04.00 Ералаш

06.00 М/с «Пингвинёнок
Пороро» 0+

06.00 МастерШеф. Дети. Второй
сезон 6+

07.30, 20.00 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН» 16+

09.30, 22.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+

11.00 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ.
ГОРОД КОСТЕЙ» 12+

13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЁЛКИ» 12+
23.00 Кино в деталях 18+
00.00 Уральские пельмени.

Любимое 16+
01.00 Х/ф «ВИЙ» 12+
02.00 Х/ф «БУРЛЕСК» 16+
05.00 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00

Новости культуры
10.15, 01.00 Наблюдатель 0+
11.00 Х/ф «Я ВАС ЛЮБЛЮ» 0+
13.00 Пешком... 0+
13.00 Театральная летопись 0+
14.00 По следам тайны 0+
15.00 Библиотека приключений

0+
15.00 М/ф «Приключения капи-

тана Врунгеля» 0+
17.00 Международные музы-

кальные фестивали 0+
18.00 Д/ф «Сан-Хуан де Пуэрто-

Рико. Испанский бастион в
Карибском море» 0+

18.00 Д/с «Блеск и горькие
слезы российских импе-
ратриц» 0+

19.00 Большая опера- 2016 г.
Финал 0+

22.00 Д/ф «Подлинная история
Фроси Бурлаковой» 0+

23.00 Х/ф «МОЙ НЕЖНО
ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ»
0+

01.00 М/ф «Серый волк энд
Красная шапочка» 0+

02.00 Э.Григ, Сюита для орке-

стра из музыки к драме
Ибсена «Пер Гюнт» 0+

МАТЧ-ТВ
06.00 Мультфильмы 12+
07.00, 07.35, 08.55, 10.00,

12.05, 15.55, 17.30,
22.00 Новости

07.00 Д/с «Вся правда про …»
12+

07.40, 12.10, 00.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты

09.00 Смешанные единоборст-
ва. Женские бои 16+

10.00 Х/ф «ОНГ БАК» 16+
12.00 Все на футбол! Главные

герои 2016 г 12+
13.00 Х/ф «ЯМАКАСИ ИЛИ

НОВЫЕ САМУРАИ» 16+
16.00 Все на Матч! Итоги года

12+
17.00 Все на футбол! Афиша.

Англия 12+
17.00 Д/с «Драмы большого

спорта» 12+
18.00 Д/ф «Продолжение исто-

рии» 12+
18.00 Континентальный вечер

12+
19.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА -

«Локомотив» (Ярославль).
Прямая трансляция

22.00 Футбол. Чемпионат
Англии. «Челси» -
«Борнмут» 0+

00.00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных
команд. Чехия -
Финляндия. Прямая
трансляция из Канады

03.00 Все на хоккей! 12+
03.00 Хоккей. Чемпионат мира

среди молодёжных
команд. Россия - Канада.
Прямая трансляция
Канады

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,

18.30, 22.00 Сейчас
06.10, 07.05, 08.00, 08.55,

09.50, 10.30, 11.15,
12.30, 12.35, 13.25,
14.20, 15.20, 16.00,
16.40, 17.00 Т/с «ЗАСТА-
ВА» 16+

19.00, 01.25, 19.30, 01.55,
19.55, 02.25, 02.55,
03.25, 03.55, 04.30,
05.00, 05.00 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

20.25, 21.15, 22.00 Т/с «СЛЕД»
16+

23.00 Момент истины 16+
00.00 Место происшествия. О

главном 16+
ННТВ
09.00 Т/с «ВСТРЕЧНАЯ ПОЛО-

СА» 16+
10.50, 12.55, 14.55, 15.25,

16.55, 18.00 Вакансии
недели 12+

10.00 Х/ф «БЕС В РЕБРО» 16+
12.00 Край Нижегородский.

Арзамас 12+
12.00 М/ф «Сармико» 0+
12.00 Студия Звезд 12+
13.00, 15.00, 17.00 ОбъективНО.

Сегодня
13.00 Х/ф «АНТАРКТИЧЕСКАЯ

ПОВЕСТЬ» 12+
15.00 Почемучкины и

Следопыткины 12+
15.00 Мультфильм 0+
15.30, 17.30, 21.30, 00.00

ОбъективНО
15.00 Источник жизни 12+
16.00 Огнеборцы 12+
17.00 Земля и люди 12+
18.00 ОбъективНО. Интервью

16+
18.00 Онлайнер 16+
18.00 Русполимет. 150 лет 16+
18.00 Технопарк в Сарове 12+
19.00 Хоккей. КХЛ. ХК Торпедо

(Нижний Новгород) - ХК
Витязь (Московская
область) Прямой эфир. В
перерывах - ОбъективНО;
Мужская еда 12+

22.00 Жизнь в деталях 16+

22.00 Х/ф «ДЕНЬ ПОЛНОЛУ-
НИЯ» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Секретные территории

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 Концерт «Наблюдашки и

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

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ»

16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.00 Х/ф «РАЗБОРКА В

МАНИЛЕ» 16+
02.00 Странное дело 16+
04.00 Территория заблуждений

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

недели 16+
06.00 Неизвестная верси 16+
07.00 Стряпуха 16+
08.00 Послесловие. События

недели 16+
09.00 Х/ф «КРИЗИС ВЕРЫ»

16+
10.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПРЕ-

ПЯТСТВИЯМИ» 16+
12.50, 17.50, 21.00 Экипаж.

Хроника происшествий
13.00, 18.00 Новости
13.00 МегаКулинарики 16+
13.00 Д/ф «Украденные тайны

русского стола» 16+
14.10, 15.00, 23.00 Тайны века

16+
15.45, 23.00 Х/ф «ДВОРЯНСКОЕ

ГНЕЗДО» 0+
18.00 Вадим Булавинов: пря-

мой разговор 16+

18.00 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА» 16+
20.00 Магистраль 16+
21.00 Послесловие. События дня
22.00 Городской маршрут 16+
22.00 Реальные новости 16+
01.00 Х/ф «ВОЙНА И МИР.

АНДРЕЙ БОЛКОНСКИЙ»
0+

04.00 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 100 великих 16+
07.00 Проверь теорию на проч-

ность 12+
08.00, 09.00 Дорожные войны

16+
08.30, 19.00 Кстати 16+
11.00 Т/с «БАТЯ» 16+
18.00 Гость в студии 12+
19.00 КВН на бис 16+
20.00 Х/ф «УБОЙНАЯ ПАРОЧКА

СТАРСКИ И ХАТЧ» 12+
22.00 Х/ф «ДАНДИ ПО ПРО-

ЗВИЩУ «КРОКОДИЛ»
12+

00.00 Х/ф «ГОЛУБАЯ БЕЗДНА»
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.00 Джейми:

Рождественская вечерин-
ка 16+

07.00 Домашняя кухня 16+
08.00, 02.00 По делам несовер-

шеннолетних 16+
11.00, 04.00 Давай разведёмся!

16+
14.00, 23.00 Свадебный размер

16+
15.00 Счастье из пробирки 16+
15.55, 19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ»

16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

12+
18.00 Гость в студии 12+
18.00 Дом советов 16+
20.00 Т/с «УХОДЯЩАЯ НАТУ-

РА» 16+
00.00 Х/ф «А СНЕГ КРУЖИТ...»

16+
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00

Новости
09.20, 04.00 Контрольная закуп-

ка 12+
09.00 Жить здорово! 12+
10.55, 03.00 Модный приговор

12+
12.00 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.00 Время пока-

жет 16+
16.00 Сергей Бодров. «В чем

сила, брат?» 12+
17.00, 02.15, 03.00 Мужское /

Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.00 Давай поженимся! 16+
19.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.00 Т/с «ТРИ КОРОЛЕВЫ»

16+
23.00 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС.

ЭТЮД В РОЗОВЫХ
ТОНАХ» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести
09.00 О самом главном 12+

11.40, 14.40, 17.20, 20.00
Местное время. Вести-
Приволжье

11.55, 01.00 Т/с «СВАТЫ» 12+
14.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» 12+
17.00 Прямой эфир 16+
18.00 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-

16» 12+
22.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» 12+
03.00 Т/с «ДАР» 12+
НТВ
05.00 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
06.00 Новое утро
07.00 Студия Юлии Высоцкой

0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
08.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА» 16+
10.00 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.00 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 Место встречи
16.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем

16+
19.00 Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ»

16+

23.00 Итоги дня
00.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» 16+
01.00 Место встречи 16+
03.00 Квартирный вопрос 0+
04.00 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙ-

НАЯ СИТУАЦИЯ» 16+
ТНТ
07.00, 07.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ

ЛИГА» 16+
08.00, 08.30, 13.00, 14.00

Экстрасенсы ведут рассле-
дование 16+

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

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

16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.00, 20.00 Т/с
«УНИВЕР» 16+

21.00, 22.00 Однажды в России
16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ» 16+
03.00 Т/с «СТРЕЛА»-2» 16+
03.00 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»

12+
04.00 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ

ДЛЯ СВИДАНИЯ» 16+

05.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
КОРАБЛЬ» 16+

06.00 Т/с «СЕЛФИ» 16+
06.00 Т/с «САША+МАША. ЛУЧ-

ШЕЕ» 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Тайны нашего кино 12+
08.00 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ

ГОРИНА» 12+
10.35, 11.00 Х/ф «ПО СЕМЕЙ-

НЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАМ» 12+

11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00
События

13.00 Мой герой 12+
14.00 Город новостей
15.00 Без обмана 16+
16.00 Смех с доставкой на дом

12+
16.00 Естественный отбор 12+
17.00 Х/ф «ДЕДУШКА В ПОДА-

РОК» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.00 Петровка, 38
22.00 Осторожно, мошенники!

16+
23.00 Свадьба и развод 16+
00.00 Право знать! 16+
02.00 Х/ф «ЮРОЧКА» 12+
ТВ3
06.00, 05.00 Мультфильмы. СМФ

0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с

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

Д/ф «Гадалка» 12+
11.00 Не ври мне 12+
12.00 Новогодние чудеса 12+
13.30, 14.00, 14.00 Д/ф

«Охотники за привиде-
ниями» 16+

15.00 Мистические истории.
Знаки судьбы 16+

18.00 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» 16+
19.30, 20.15, 21.15, 22.00 Т/с

«КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В

ВЕГАСЕ» 16+
01.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ

ДВОИХ» 12+
03.45, 04.00 Городские легенды

12+
СТС
06.00 М/с «Пингвинёнок

Пороро» 0+
06.50, 08.00 М/с «Великий чело-

век-паук» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
08.30, 09.30, 00.00 Уральские

пельмени. Любимое 16+
09.00, 23.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
09.00 Х/ф «ЁЛКИ» 12+
11.00 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»

16+
21.00 Х/ф «ЁЛКИ 1914» 6+
01.00 Х/ф «ВИЙ» 12+
02.00 Х/ф «ПОВАР НА КОЛЁ-

САХ» 12+
04.00 Ералаш
05.00 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 00.00

Новости культуры
10.15, 01.00 Наблюдатель 0+
11.15, 20.00 Х/ф «РАЗВОД ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ» 0+
13.00 Пешком... 0+
13.00 Острова 0+
14.00 По следам тайны 0+
15.00 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-

ТАНА ГРАНТА» 0+
17.00 Международные музы-

кальные фестивали 0+
18.00 Д/ф «Остров Эланд. Сад

цветов в каменной пусты-
не» 0+

18.00 Д/с «Блеск и горькие
слезы российских импе-
ратриц» 0+

19.00 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+

19.00 Главная роль 0+
20.00 Диалог 0+
22.00 Kremlin gala - 2016 г 0+
00.00 Х/ф «ЮБИЛЕЙ» 0+
01.00 Мультфильмы для взрос-

лых 18+
МАТЧ-ТВ
06.00 Мультфильмы 12+
07.00, 07.35, 08.55, 11.30,

15.05, 15.55, 18.00
Новости

07.00 Д/с «Вся правда про …»
12+

07.40, 11.35, 23.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты

09.00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных
команд. Швеция - Дания.
Трансляция из Канады 0+

12.00 Д/ф «Продолжение исто-
рии» 12+

12.00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных
команд. Россия - Канада.
Трансляция Канады 0+

15.00 Точка. Специальный
репортаж 12+

15.00 Десятка! 16+
16.00 Все на Матч! Итоги года

12+
17.00 Детский вопрос 12+
17.00 Все на футбол! «Зенит»-

2016 г 12+
18.00 Континентальный вечер

12+
18.00 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»

(Казань) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая
трансляция

21.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ»
16+

23.00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных
команд. Россия - Латвия.
Прямая трансляция
Канады

02.00 Все на футбол! Главные
герои 2016 г 12+

02.00 Д/с «Спортивный детек-
тив» 16+

03.00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных
команд. Канада -
Словакия. Прямая транс-
ляция Канады

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,

18.30, 22.00 Сейчас
06.00 Утро на «5» 6+
09.00 Место происшествия
10.40, 11.30, 12.40, 13.10, 14.00

Т/с «ТУМАН» 16+
14.55, 16.00, 16.10, 16.55, 17.00

Т/с «ТУМАН-2» 16+
19.00, 19.30, 19.00 Т/с «ДЕТЕК-

ТИВЫ» 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.00 Т/с

«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО

ВНУЧКА» 12+
01.55, 03.10, 04.00 Т/с «ДВА

КАПИТАНА» 12+
ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00

ОбъективНО. Сегодня
09.00 Т/с «ВСТРЕЧНАЯ ПОЛО-

СА» 16+
11.00 ОбъективНО. Интервью

16+
11.00 Городской маршрут 16+
11.55, 12.55, 14.55, 16.00

Вакансии недели 12+
12.00 Край нижегородский.

Саров. Балахна 12+
12.00 М/ф «Сердце храбреца»

0+
12.00 Студия Звезд 12+
13.00 Х/ф «АНТАРКТИЧЕСКАЯ

ПОВЕСТЬ» 12+
14.00 Классики 12+
15.00 Строй! 12+
15.30, 17.00 ОбъективНО
15.00 Источник жизни 12+
16.00 Т/с «ОГНЕБОРЦЫ» 12+
16.00 Технопарк в Сарове 12+
17.00 Добро пожаловаться 16+
РЕН-ТВ
05.00, 04.00 Территория заблуж-

дений 16+
06.00, 11.00 Документальный

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

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

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

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМ-

ПА» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ РОЗА» 16+
02.00 Странное дело 16+
ВОЛГА
05.00 Х/ф «МАРУСЯ» 16+
06.00, 08.00, 21.10, 12.50, 17.00

Экипаж. Хроника про-
исшествий

06.20, 08.00 Новости 16+
06.00 Моя правда 16+
07.00 Вадим Булавинов: пря-

мой разговор 16+
08.30, 18.00 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА»

16+
10.00 Д/ф «Украденные тайны

русского стола» 16+

11.15, 14.00, 14.45, 23.05, 01.00
Тайны века 16+

12.00 На всякий случай 16+
13.00, 18.00 Новости
13.00 Д/ф «Щипач с Лубянки»

16+
15.00 Двое на кухне, не считая

кота 12+
15.55, 23.00 Х/ф «ТАБОР УХО-

ДИТ В НЕБО» 12+
18.00 Доброе дело 16+
18.00 Жилищная кампания 16+
20.00 Невероятные истории

любви 16+
21.00 Послесловие. События дня
22.00 Образ жизни 16+
22.00 Фабрика счастья 16+
22.00 Модный свет 16+
02.00 Х/ф «ВОЙНА И МИР.

НАТАША РОСТОВА» 0+
03.00 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 100 великих 16+
07.00 Проверь теорию на проч-

ность 12+
08.00, 09.00 Дорожные войны

16+
08.30, 19.00 Кстати 16+
09.00 Т/с «КАПИТАН НЕМО»

0+
13.00 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ»

6+
18.00 Гость в студии 12+
18.00 Дом советов 16+
19.00 КВН на бис 16+
20.00 Х/ф «ДАНДИ ПО ПРО-

ЗВИЩУ «КРОКОДИЛ»
12+

22.00 Х/ф «КРОКОДИЛ
ДАНДИ-2» 6+

00.00 Х/ф «СХВАТКА» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.00 Джейми:

Рождественская вечерин-
ка 16+

07.00 Домашняя кухня 16+
08.00 6 кадров 16+
08.05, 02.00 По делам несовер-

шеннолетних 16+
11.05, 04.00 Давай разведёмся!

16+
14.05, 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+
18.00 Гость в студии 12+
20.00 Т/с «УХОДЯЩАЯ НАТУ-

РА» 16+
00.00 Х/ф «А СНЕГ КРУЖИТ...»

16+
05.00 Тайны еды 16+

ВТОРНИК, 27 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, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00

Новости
09.20, 04.00 Контрольная закупка

12+
09.00 Жить здорово! 12+
10.55, 03.00 Модный приговор

12+
12.00 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.00 Время покажет

16+
16.00 Наедине со всеми 16+
17.00, 02.20, 03.00 Мужское /

Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.00 Давай поженимся! 16+
19.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.00 Т/с «ТРИ КОРОЛЕВЫ» 16+
23.00 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС.

БОЛЬШАЯ ИГРА» 12+
РОССИЯ 1
05.00, 09.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести
09.00 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.00 Местное

время. Вести-Приволжье
11.55, 00.00 Т/с «СВАТЫ» 12+
14.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
17.00 Прямой эфир 16+
18.00 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-

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

Сегодня
08.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 16+
10.00 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.00 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 Место встречи

16.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+

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

16+
01.00 Место встречи 16+
02.00 Научная среда 16+
04.00 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ

СИТУАЦИЯ» 16+
ТНТ
07.00, 07.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»

16+
08.00, 08.30, 13.00, 14.00

Экстрасенсы ведут расследо-
вание 16+

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

16+
11.00 Битва экстрасенсов 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,

19.00, 19.00 Comedy Woman
16+

20.00 Где логика? 16+
21.00, 22.00 Однажды в России

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

16+
03.00 ТНТ-Club 16+
03.00 Т/с «СТРЕЛА»-2» 16+
03.00 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»

12+
04.00 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ

СВИДАНИЯ» 16+
05.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ

КОРАБЛЬ» 16+
06.00 Т/с «СЕЛФИ» 16+
06.00 Т/с «САША+МАША. ЛУЧ-

ШЕЕ» 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ»

12+
09.00 Х/ф «МИМИНО» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00

События
11.00 Х/ф «ОТКУДА БЕРУТСЯ

ДЕТИ» 16+
13.00 Мой герой 12+
14.00 Город новостей

15.00 Хроники московского быта
12+

16.00 Смех с доставкой на дом
12+

16.00 Естественный отбор 12+
17.00 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ

ЛЮБОВЬ» 16+
20.00 Задорнов больше, чем

Задорнов 12+
21.00 Петровка, 38
22.00 Обложка 16+
23.00 Д/ф «Мода с риском для

жизни» 12+
00.00 Х/ф «НОВЫЙ СТАРЫЙ

ДОМ» 12+
02.00 Х/ф «ЛЁГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ»

16+
04.00 Д/ф «Женщины, мечтавшие

о власти» 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы. СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с

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

Д/ф «Гадалка» 12+
11.00 Не ври мне 12+
12.00 Новогодние чудеса 12+
13.30, 14.00, 14.00 Д/ф «Охотники

за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории.

Начало 16+
18.30, 01.00, 02.00 Т/с «ЧУДОТВО-

РЕЦ» 16+
19.30, 20.15, 21.15, 22.00 Т/с

«КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК.

ЧАСТЬ 3» 16+
03.00, 04.00, 05.00 Городские

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

0+
06.50, 08.00 М/с «Великий чело-

век-паук» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
08.30, 09.30, 23.00 Уральские

пельмени. Любимое 16+
09.00, 22.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 12+
09.00 Х/ф «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ» 6+
11.00 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «МАМЫ-3» 12+
01.00 Х/ф «СОСЕДИ. НА ТРОПЕ

ВОЙНЫ» 18+
02.00 Х/ф «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ»

16+
04.00 Ералаш
05.00 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости

культуры
10.15, 01.00 Наблюдатель 0+
11.15, 20.00 Х/ф «ЗОЛУШКА - 80»

0+
12.00 Д/ф «О’Генри» 0+
13.00 Пешком... 0+
13.00 Театральная летопись.

Избранное 0+
14.00 По следам тайны 0+
15.00 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТА-

НА ГРАНТА» 0+
17.00 Международные музыкаль-

ные фестивали 0+
18.00 Д/с «Блеск и горькие слезы

российских императриц» 0+
19.00 Спокойной ночи, малыши!

0+
19.00 Главная роль 0+
20.00 Диалог 0+
22.00 Концерт «Казаки Российской

империи» 0+
00.00 Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ ГЕНЕ-

РАЛ» 0+
МАТЧ-ТВ
06.00 Мультфильмы 12+
07.00, 07.35, 08.55, 14.00, 15.00

Новости
07.00 Д/с «Вся правда про …»

12+
07.40, 11.05, 23.00 Все на Матч!

Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты

09.00 Х/ф «ДОМ ГНЕВА» 12+
11.00 Биатлон. «Рождественская

гонка звёзд». Трансляция из
Германии 0+

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

16.00 Все на Матч! Итоги года
16.00 Хоккей. КХЛ. «Салават

Юлаев» (Уфа) - «Металлург»
(Магнитогорск). Прямая
трансляция

19.00 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 3» 16+
22.00 Лучшие нокауты 2016 г 12+
23.00 Хоккей. Чемпионат мира

среди молодёжных команд.
Россия - США. Прямая транс-
ляция Канады

02.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Црвена Звезда»
(Сербия) - ЦСКА (Россия) 0+

03.00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.
Латвия - Канада. Прямая
трансляция Канады

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 Сейчас
06.00 Утро на «5» 6+
09.00 Место происшествия
10.30, 12.30, 12.35, 13.55, 15.20,

16.00, 17.10, 03.00 Т/с
«ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 16+

19.00, 19.30, 19.00 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

20.25, 21.15, 22.25, 23.00 Т/с
«СЛЕД» 16+

00.00 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ» 12+

01.00 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА» 12+

ННТВ
09.00, 15.00, 17.00 ОбъективНО.

Сегодня
09.00 М/ф «Монстр в Париже» 0+
10.00 Д/с «Моя собака - гений!» 0+
11.00 Земля и люди 12+
11.55, 14.55, 15.25, 16.55, 18.25,

22.00 Вакансии недели 12+
12.00 Край Нижегородский.

Перевоз. Кстово 12+
12.00 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО

СВИДАНИЯ» 0+
15.00 Городской маршрут 16+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 00.00

ОбъективНО
15.00 Источник жизни 12+
16.00 Д/с «Сверхспособности в

мире животных» 12+
17.00 Контуры 12+

18.00 Прямая линия с
Губернатором

18.00 Супер-компьютеры 12+
18.00 Хет-трик 12+
19.00 Ядерный центр 16+
19.00 Строй! 12+
20.00 Добро пожаловаться 16+
20.00 Мужской клуб 16+
21.00 Технопарк в Сарове 12+
21.00 Жить хорошо 16+
22.00 Х/ф «ВТОРОЙ ШАНС» 18+
РЕН-ТВ
05.00, 04.00 Территория заблужде-

ний 16+
06.00, 09.00 Документальный про-

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

Новости 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ»

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

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОД-

НЕЙ» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «ЗНОЙ» 16+
02.00 Минтранс 16+
03.00 Ремонт по-честному 16+
ВОЛГА
05.00 Х/ф «МАРУСЯ» 16+
06.00, 08.00, 21.10, 12.50, 17.00

Экипаж. Хроника происше-
ствий

06.20, 08.00 Новости 16+
06.00 Звездная жизнь 16+
07.00 Валерий Шанцев: о главном

16+
08.30, 18.00 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА»

16+
10.00 Д/ф «Великая держава древ-

ности» 16+
11.20, 14.05, 23.00 Тайны века

16+
12.00 Невероятные истории любви

16+
13.00, 18.00 Новости
13.00 Д/ф «Тайны русской кухни»

16+
15.00 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
20.00 МегаКулинарики 16+
20.00 Телекабинет врача 16+
21.00 Послесловие. События дня
22.00 Мужской клуб 16+
22.00 Стряпуха 16+
23.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА»

12+
01.00 Х/ф «ВОЙНА И МИР. ПЬЕР

БЕЗУХОВ» 0+
03.00 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 100 великих 16+
07.00 Проверь теорию на проч-

ность 12+
07.30, 19.00 Кстати 16+
08.00 Дело всей жизни 12+
08.00 Дорожные войны 16+
09.00 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА

ГРАНТА» 0+
18.00 Гость в студии 12+
19.00 КВН на бис 16+
20.00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ В

ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ» 12+
22.00 Х/ф «13-Й РАЙОН. УЛЬТИ-

МАТУМ» 16+
00.00 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.00 Джейми:

Рождественская вечеринка
16+

07.00 Домашняя кухня 16+
08.00, 03.00 По делам несовер-

шеннолетних 16+
11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00, 23.00 Свадебный размер

16+
15.00 Счастье из пробирки 16+
16.00 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ

СРОК» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.00 Один дома 0+
19.00 Х/ф «БЕЛЫЙ НАЛИВ» 16+
20.00 Т/с «УХОДЯЩАЯ НАТУРА»

16+
00.00 Х/ф «ТЕБЕ НАСТОЯЩЕМУ.

ИСТОРИЯ ОДНОГО ОТПУС-
КА» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00

Новости
09.20, 04.00 Контрольная закупка

12+
09.00 Жить здорово! 12+
10.55, 03.00 Модный приговор

12+
12.00 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.00 Время покажет

16+
16.00 Наедине со всеми 16+
17.00, 02.15, 03.00 Мужское /

Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.00 Давай поженимся! 16+
19.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.00 Т/с «ТРИ КОРОЛЕВЫ» 16+
23.00 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. СЛЕ-

ПОЙ БАНКИР» 12+
РОССИЯ 1
05.00, 09.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести
09.00 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.00 Местное

время. Вести-Приволжье
11.55, 00.00 Т/с «СВАТЫ» 12+
14.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
17.00 Прямой эфир 16+
18.00 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-

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

Сегодня
08.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 16+
10.00 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.00 Чрезвычайное происше-

ствие

14.00 Место встречи
16.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.00 Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+
23.00 Итоги дня
00.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»

16+
01.00 Место встречи 16+
03.00 Дачный ответ 0+
04.00 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ

СИТУАЦИЯ» 16+
ТНТ
07.00, 07.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»

16+
08.00, 08.30, 13.00, 14.00

Экстрасенсы ведут расследо-
вание 16+

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

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

17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00, 20.00
Т/с «САШАТАНЯ» 16+

21.00, 22.00 Однажды в России
16+

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

ЗАВАРУШКА» 16+
03.00 Т/с «СТРЕЛА»-2» 16+
03.00 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»

12+
04.00 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ

СВИДАНИЯ» 16+
05.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ

КОРАБЛЬ» 16+
06.00 Т/с «СЕЛФИ» 16+
06.00 Т/с «САША+МАША. ЛУЧ-

ШЕЕ» 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ

НОЧЬ» 12+
09.00 Х/ф «КУРЬЕР» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00

События
11.00 Х/ф «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС»

12+

13.00 Мой герой 12+
14.00 Город новостей
15.00 Свадьба и развод 16+
16.00 Смех с доставкой на дом

12+
16.00 Естественный отбор 12+
17.00 Х/ф «ЗИМНИЙ СОН» 12+
20.00 Лион Измайлов и все-все-

все 12+
21.00 Петровка, 38
22.00 Линия защиты 16+
23.00 Хроники московского быта

12+
00.00 Х/ф «ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРО-

ШИЕ РУКИ» 16+
02.00 Жена. История любви 16+
03.00 Осторожно, мошенники!

16+
04.00 Д/ф «Большие деньги.

Соблазн и проклятье» 16+
ТВ3
06.00 Мультфильмы. СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с

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

Д/ф «Гадалка» 12+
11.00 Не ври мне 12+
12.00 Новогодние чудеса 12+
13.30, 14.00, 14.00 Д/ф «Охотники

за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории. Знаки

судьбы 16+
18.30, 01.00, 02.00 Т/с «ЧУДОТВО-

РЕЦ» 16+
19.30, 20.15, 21.15, 22.00 Т/с

«КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК 2. ИЗ

ВЕГАСА В БАНГКОК» 16+
03.00, 04.00, 05.00 Городские

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

0+
06.50, 08.00 М/с «Великий чело-

век-паук» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
08.30, 00.00 Уральские пельмени.

Любимое 16+
09.00, 22.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.00 Х/ф «ЁЛКИ 1914» 6+

11.00 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ» 6+
01.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК»

16+
02.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК»

16+
04.00 Ералаш
05.00 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Новости

культуры
10.15, 01.00 Наблюдатель 0+
11.15, 20.00 Х/ф «БРАК ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ» 0+
13.00 Пешком... 0+
13.00 Д/ф «Актриса на все време-

на» 0+
14.00 По следам тайны 0+
15.00 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТА-

НА ГРАНТА» 0+
17.00 Международные музыкаль-

ные фестивали 0+
18.00 Д/с «Блеск и горькие слезы

российских императриц» 0+
19.00 Спокойной ночи, малыши!

0+
19.00 Главная роль 0+
20.00 Диалог 0+
22.00 С.Прокофьев, «Золушка» 0+
00.00 Х/ф «МЕДВЕДЬ» 0+
01.00 Мультфильмы для взрослых

18+
МАТЧ-ТВ
06.00 Мультфильмы 12+
07.00, 07.35, 08.55, 12.20, 15.25,

19.20, 22.00 Новости
07.00 Д/с «Вся правда про …»

12+
07.40, 12.25, 00.00 Все на Матч!

Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты

09.00 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГОНКИ»
6+

12.00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.
Россия - Латвия. Трансляция

Канады 0+
15.00 Все на Матч! Итоги года 12+
16.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ

ИЗМЕНИЛ ВСЁ» 16+
18.00 Три года без Цымбаларя

12+
19.00 Биатлон. «Рождественская

гонка звёзд». Прямая транс-
ляция из Германии

22.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Саутгемптон» -
«Тоттенхэм». Прямая транс-
ляция

00.00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.
Швейцария - Швеция.
Прямая трансляция Канады

03.00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.
Словакия - США. Прямая
трансляция Канады

06.00 Д/с «Драмы большого спор-
та» 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 Сейчас
06.00 Утро на «5» 6+
09.00 Место происшествия
10.30, 11.50, 12.30, 13.50, 15.20,

16.00, 17.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ
ЗОВ» 16+

19.00, 19.30, 19.00 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

20.25, 21.15, 22.25, 23.00 Т/с
«СЛЕД» 16+

00.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 12+

01.55, 03.20, 04.00 Т/с «ДВА
КАПИТАНА» 12+

ННТВ
09.00, 15.00, 17.00 ОбъективНО.

Сегодня
09.00 Х/ф «КИНОАЛЬМАНАХ»

12+
10.00 Д/с «Моя собака - гений!» 0+
11.00, 12.00, 14.55, 16.55, 17.00

Вакансии недели 12+
11.00 Добро пожаловаться 16+
11.00 Предновогодний калейдо-

скоп 16+
12.00 Супер-компьютеры 12+

12.00 Край Нижегородский. Сергач
12+

12.00 Х/ф «ЖИЗНЬ В РОЗОВОМ
ЦВЕТЕ» 16+

15.00 М/ф «Серая шейка» 0+
15.30, 17.00 ОбъективНО
15.00 Источник жизни 12+
16.00 Д/с «Сверхспособности в

мире животных» 12+
17.00 Миссия выполнима 16+
РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.00 Территория

заблуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный про-

ект 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 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА»

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

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ»

16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ.

ПОСЛЕДНЯЯ МИССИЯ» 16+
02.00 Странное дело 16+
ВОЛГА
05.00 Х/ф «МАРУСЯ» 16+
06.00, 08.00, 21.10, 12.50, 17.00

Экипаж. Хроника происше-
ствий

06.20, 08.00 Новости 16+
06.00 Невероятные истории любви

16+
07.00 Доброе дело 16+
07.00 Жилищная кампания 16+
08.30, 18.00 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА»

16+
10.00 Д/ф «Щипач с Лубянки» 16+
11.10, 14.05, 23.00, 02.00 Тайны

века 16+
11.00 Двое на кухне, не считая

кота 12+
12.00 Саквояж 16+
13.00, 18.00 Новости
13.00 Д/ф «Великая держава древ-

ности» 16+
15.00, 23.00 Х/ф «ОБЫКНОВЕН-

НОЕ ЧУДО» 0+
18.00 Валерий Шанцев: о главном

16+
20.00 Bellissimo 16+
21.00 Послесловие. События дня
22.00 Отличный дом 16+
22.00 Без галстука 16+
22.00 Образ жизни 16+
02.00 Х/ф «ВОЙНА И МИР. 1812-

Й ГОД» 0+
04.00 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 100 великих 16+
07.00 Проверь теорию на проч-

ность 12+
08.00, 09.00 Дорожные войны 16+
08.30, 19.00 Кстати 16+
09.00 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ»

6+
14.00 Т/с «КАПИТАН НЕМО» 0+
18.00 Жизнь в деталях 16+
19.00 КВН на бис 16+
20.00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-

2» 6+
22.00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ В

ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ» 12+
00.00 Х/ф «13-Й РАЙОН. УЛЬТИ-

МАТУМ» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.00 Джейми:

Рождественская вечеринка
16+

07.00 Домашняя кухня 16+
08.00 6 кадров 16+
08.05, 03.00 По делам несовер-

шеннолетних 16+
11.00 Давай разведёмся! 16+
14.05, 23.00 Свадебный размер

16+
15.00 Счастье из пробирки 16+
16.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.00 Время экс 16+
19.00 Х/ф «БЕЛЫЙ НАЛИВ» 16+
20.00 Т/с «УХОДЯЩАЯ НАТУРА»

16+
00.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ»

16+
05.00 Тайны еды 16+

ЧЕТВЕРГ, 29 ДЕКАБРЯ

СРЕДА, 28 ДЕКАБРЯ
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Открытка 
для незнакомой бабушки

Для участия в конкурсе школьники
объединялись в команды — чаще всего
ими становились классы. А сделав соци-
ально значимое дело, ребята выклады-
вали в соцсети рассказы и фотографии.
Опубликовать их можно было до конца
акции, то есть до 20 декабря. 16 команд,
набравшие наибольшее число репостов
этих записей, получат призы.

Ученики лицея № 8 решили сделать
новогодние поздравительные открытки
для пожилых людей дома-интерната для
инвалидов и престарелых Сормовского
района. Лицеисты создали аж 700 ново-
годних открыток! А ученики 4 «В» клас-
са, которые и стали инициаторами этого
доброго дела, отвезли их в дом преста-
релых и выступили там с концертом.

— В нашем классе есть родители,
которые занимаются благотворитель-
ностью, — рассказала классный руково-
дитель 4 «В» класса Светлана Еланова.
— Они помогают детским домам и
домам-интернатам и рассказывают об
этом нашим детям. Поэтому мы тоже
решили помогать людям. На классном
часе мы обсудили, какие добрые дела
можем сделать. Вариантов было много.
Например, поехать в детский дом с
подарками, сделанными своими рука-
ми, провести там мастер-класс. Наши
мальчики предложили убирать снег во
дворе, чтобы всем было удобно ходить.
В результате решили, что каждый по
мере своих сил будет делать добрые
дела самостоятельно, а все вместе мы
сделаем открытки для пожилых людей
из дома-интерната.

Ребята с удовольствием принялись
за выполнение этого плана. Например,
Рита Тумакова вместе с родителями
отремонтировала несколько порван-
ных книг из библиотеки и повесила
несколько кормушек для птиц. А Вера
Власова стала подкармливать бездом-
ных животных. 

Но главное доброе дело ждало их в
доме-интернате. Сюда ребята принесли
ни с чем не сравнимую атмосферу дет-
ского веселья, доброты и положитель-
ной энергетики. Школьники взволнова-
ли стариков до глубины души, спев им
песни их молодости: «Лесной олень»,
«Дорогою добра», «Три белых коня».
Дети читали веселые стихи, а Рита
Тумакова прочитала стихотворение
«Поздравление с Новым годом», кото-
рое сочинила сама. Были в концерте и
танцевальные номера. А потом каждый
из ветеранов получил трогательную
детскую открытку.

Пожилые люди никак не хотели
отпускать четвероклашек и приглаша-
ли ребят в гости снова. А школьники
решили взять шефство над домом-
интернатом и приезжать сюда на дру-
гие праздники.

Урок толерантности
Много добрых дел на счету учени-

ков 7 «А» класса гимназии № 53. В рам-
ках программы «Мир кончиками паль-
цев», которая проходит в их школе,
ребята провели дружеский матч по гол-
болу с воспитанниками школы-интерна-
та для слепых и слабовидящих детей.

Голбол является адаптивной
командной игрой, которая чем-то напо-
минает футбол. В игре принимают уча-

стие две команды по три игрока. Игра
осуществляется озвученным мячом.
Цель игры — закатить мяч за линию
ворот защищающейся команды, в то
время как она пытается помешать этому.

В отличие от других шумных игр, в
зале во время игры — полная тишина. И
это неудивительно, ведь игроки пола-
гаются только на свой слух. На глазах у
каждого участника, по правилам этой
игры, повязки, которые делают их рав-
ными. 

— Наши дети поняли, что голбол —
это больше, чем просто развлечение
для людей с проблемами зрения, — рас-
сказала классный руководитель 7 «А»
Марина Долкова. — Изначально эта
игра была средством реабилитации для
инвалидов по зрению. Она развивает
интуицию, помогает ориентироваться в
пространстве, тренировать координа-
цию движений и становится огромной
поддержкой для незрячих. Спе -
циалисты отмечают, что благодаря этой
игре люди быстрее адаптируются к
окружающему миру, и это становится
для них хобби.

— Сначала было трудно улавливать
звуки мяча, но после мы показали хоро-
шую игру, — поделилась впечатления-
ми Рита Рядова. — Наши соперники
поразили нас своим мастерством, опре-
деляя по шороху, в какую сторону
катится мяч, и четко блокируя его. 

Проект оказался очень полезным
для ребят. Детям из интерната пошло на
пользу общение со здоровыми сверст-
никами, а гимназисты не на словах, а на
деле поучились таким полезным каче-
ствам, как толерантность, сострадание
и великодушие. 

Убери свою планету
Ученики 7 «А» класса гимназии 

№ 53 приняли активное участие и в
проекте «Территория дружбы». Это
проект по благоустройству пришколь-
ной территории. Школьники собирали
макулатуру и на вырученные деньги
закупили семена и инвентарь, необхо-
димые для работы по устройству цвет-
ника. Дети уверены, что пришкольная
территория должна иметь более ухо-
женный вид. Первый шаг на этом пути
уже сделан — посажено дерево друж-
бы. А сейчас ребята думают о том, что
хорошо бы предстоящей весной
вырастить рассаду для посадок на тер-
ритории вокруг него.

Многие участники акции впервые
задумались над такой глобальной про-
блемой, как сбор и переработка мусора. 

— Нашей планете тяжело от боль-
шого количества мусора, который мы
производим каждый день, — считает
Маша Шурова. — Мы решили ей
помочь, и поэтому наш класс принял
участие в акции «Сдай макулатуру —
спаси дерево». Мы собрали огромные
пакеты с макулатурой, которую нашли
дома и в школе. Это было интересное и
важное дело. Участие в проекте
«Территория дружбы» еще больше
сдружило всех нас, а мы узнали много
нового, когда придумывали разные
темы декора для школьного двора. А
главное — мы стали настоящими друзь-
ями! 

АННА РОДИНА
ФОТО АВТОРА

И ИЗ АРХИВОВ КЛАССОВ

Чтобы сделать доброе дело, достаточно оглянуться по сторонам, уви-
деть, кто нуждается в твоей поддержке, и поспешить на помощь. Так и
поступают нижегородские школьники — участники акции «Согрей доб-
ром Нижний Новгород», которая проходит в нашем городе с 1 ноября.
Ребята радуют пожилых людей, проживающих в домах-интернатах,
подарками, сделанными своими руками, и концертными номерами.
Вместе со сверстниками из детских домов устраивают совместные спор-
тивные игры и соревнования. Дел у тимуровцев сегодняшнего дня много,
и сегодня мы расскажем только о некоторых из них.

Согрей добром НижнийСогрей добром Нижний
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Родом из детства
Семья Алексеевых, давшая миру четве-

рых талантливых детей, прошла через мно-
гие трудности, происходившие в нашей стра-
не. И заслуга родителей Ростислава,
Маргариты, Галины и Анатолия в том, что они
научили их не сдаваться, идти вперед,
несмотря ни на что. Серафима Павловна и
Евгений Кузьмич смогли привить детям ту
любовь к жизни и ту силу характера, с кото-
рыми они прошли по жизни. Из всех их детей
вышел толк. Старшая сестра — Галина
Евгеньевна, кандидат физико-математиче-
ских наук, стояла у истоков электроники и
компьютерной промышленности, прожила
интересную и долгую жизнь, умерла в 101
год. Маргарита Евгеньевна была одним из
ведущих архитекторов Москвы. В семье она
рисовала лучше всех. Старший брат
Анатолий считался самым умным среди чет-
верых детей, но, к сожалению, рано ушел из
жизни. Он пропал без вести в 1941 году в
ополчении в Подмосковье. А Ростислав стал
выдающимся кораблестроителем-мечтате-
лем, опередившим время.

Главный, Доктор, Адмирал
Воспитывали Алексеевы детей своим

собственным примером, показывая, что
добиться чего-то в жизни можно только тру-
долюбием и увлеченностью своим делом. По
словам дочери Ростислава Алексеева,
Татьяны, отец воспитывал ее и брата так же.
Он сам делал своим детям и их друзьям
игрушки, так как в послевоенное время их
просто не было. Сам любил рисовать и учил
рисовать детей. Уходя на работу, оставлял
промасленную бумагу, через которую
маленькая Таня переводила картинки и рас-
крашивала их. Учил фотографировать —
отдал дочери фотоаппарат, и она перефото-
графировала всех одноклассников. Он
вообще был всеобщим любимцем. Когда он
заезжал во двор на улице Ульянова на своей
«Победе», то в нее набивалась вся дворовая
малышня, чтобы прокатиться в Зеленый
Город на природу, где у семьи Алексеевых
были свои полянки для посиделок. На
вопрос, как вас воспитывал отец, Татьяна
Ростиславовна смеется и отвечает: никак.
Присутствие его самого в семье — вот это и
было воспитание. Казалось бы, Ростислав
Евгеньевич ничего не делал специально, но
всегда был рядом. Когда уезжал в команди-
ровки, писал оттуда небольшие письма,
открыточки с теплыми словами и пожелания-
ми побывать в понравившемся ему месте. 

Ростислав Алексеев был воспитателем и
родителем не только в семье, но и в своем
коллективе, в котором его очень уважали.
Самая главная награда для человека —
народное признание. Ростислав Евгеньевич
получил от народа в награду три «звания». В
молодости, когда он увлекался парусным
спортом и был яхтсменом, приятели-яхтсме-
ны его прозвали Адмиралом. В своем рабо-
чем коллективе его, конструктора судов на
подводных крыльях, называли Главный, а за
создание экранопланов — Доктор. 

Вместо сердца — 
пламенный мотор

По воспоминаниям друзей и коллег
Ростислав Евгеньевич был натурой увлекаю-
щейся. В 1930-е годы, когда все поголовно
были помешаны на скорости, он увлекался
парусным спортом, горными и водными
лыжами. Причем эти вещи были неотрывны
от его работы. Управляя яхтой, Алексеев раз-
мышлял, как сделать ее еще маневреннее,
быстрее. Яхтсмены говорили, что он «ходит
на яхте головой». Для участия во 
II Поволжской парусной регате в 1938 году он
сам построил небольшую парусную яхту —
швертбот, выиграл соревнование и получил
из рук знаменитого летчика Валерия Чкалова
приз — фотоаппарат «ФЭД». Свою любовь к
морю и парусам он передал своим детям и
внукам, все они с успехом занимались яхтен-
ным спортом, участвуя в регатах. Кстати, в
акватории Горьковского водохранилища
почти 40 лет проходит ежегодная
Всероссийская парусная регата Кубок Р.Е.
Алексеева, основанная гениальным кон-
структором и спортсменом.

Ветеран Центрального конструкторского
бюро по контролю работ по экранопланам в
1967 — 1969 годах В. Ф. Загурский вспомина-
ет, что Алексеев был не только яхтсменом, но
и зачинателем горнолыжного спорта в горо-
де Горьком, вовлекал в те или иные занятия
спортом других сотрудников ЦКБ. 

Картон, дерево, фанера
Талантливый человек талантлив во всем.

Свою первую настоящую машину «Победу»
Ростислав Евгеньевич купил, когда за разра-
ботку и создание судов на подводных крыль-
ях получил Сталинскую премию. Почему
настоящую? Потому что это было, пожалуй,
первое средство передвижения, которое
конструктор не создал своими руками. В род-
ное ЦКБ по СПК он сначала ездил на само-
дельном велосипеде с двигателем, который

однажды… взорвался и ошпарил лицо кон-
структора горячим паром. Потом — на
«Харлее», который ему дали в мотосекции.
Затем — на собственноручно собранной из
металлолома, найденного на свалке в
Сормове, «Татре», а до этого — на
«Фольксвагене», у которого была соответ-
ствующая кличка «КДФ» — картон, дерево,
фанера.

В народной памяти
Судьба Ростислава Алексеева как инже-

нера-мыслителя была к нему хоть и благо-
склонна, но очень переменчива. Она то воз-
носила его на гребень прижизненной славы,
то с грохотом ударяла о землю. Изменчивая
политическая конъюнктура сначала прибли-
жала, а затем удаляла от вождей мира сего,
что в конце концов и решило его конструк-
торскую судьбу. Но он остается в нашей
памяти живым человеком с горящим серд-
цем, увлеченным своим любимым делом —
созданием крылатого флота. Ведь даже умер
он, надорвавшись на испытаниях очередного
судна.

Он создал такие знаменитые суда на под-
водных крыльях, как «Ракета», «Волга»,
«Метеор», «Комета», «Спутник»,
«Буревестник», «Восход», экранопланы КМ
для ВМФ, Т-1 для воздушно-десантных войск,
малый десантный экранолет «Орленок». И

пусть сейчас по Горьковскому морю ходит
меньше «Метеоров», чем при жизни
Алексеева, зато в Санкт-Петербурге их курси-
рует множество, на Кижи и Соловки летают
«Кометы», а по маршруту Таллин —
Хельсинки ходит «Олимпия».

В нашем городе именем выдающегося
конструктора названа площадь в центре
Сормова, памятник ему установлен в начале
Юбилейного бульвара. Также на улице
Коминтерна установлена памятная звезда, на
площади Буревестника расположен
«Метеор» — детище кораблестроителя.

Имя Ростислава Алексеева носит
Центральное конструкторское бюро по
судам на подводных крыльях (ЦКБ по СПК) в
Нижнем Новгороде. Его имя носит нижего-
родская школа № 183 и Либежевская школа
(Чкаловский район). А в 2007 году его имя
было присвоено Нижегородскому государст-
венному техническому университету. Кстати,
у первого корпуса университета в октябре
2016 года был установлен экраноплан
«Волга-2» — одна из последних разработок
конструктора.

А еще, его портрет вместе с портретом
Дмитрия Менделеева вывешен в Конгрессе
Соединенных Штатов. Так что Алексеева
знают и почитают даже в Америке. 

АНАСТАСИЯ ГОФМАН
ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

18 декабря исполнилось 100 лет со дня рождения гения инженерной мысли ХХ века,
человека, создавшего крылатый флот России, нашего земляка Ростислава
Алексеева. Одни считали его чудаком, опередившим свое время, другие шли за ним
в огонь и воду. Но какими бы ни были достижения Алексеева-конструктора, они
были бы пусты, если бы за ними не стоял Алексеев-человек. Его неуемная энергия и
талант помогали ему стать лучшим во всем, за что он брался, будь то парусный
спорт, горные лыжи, создание судов на подводных крыльях или воспитание детей.
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Феномен АлексееваФеномен Алексеева

Ростислав Евгеньевич
Алексеев родился 18 декабря
1916 года в семье директора
Новозыбковской опытной стан-
ции. Мать работала учительни-
цей. В 1933 году семья переезжа-
ет в город Горький (ныне
Нижний Новгород).

В 1935 году поступил в
Горьковский индустриальный

институт имени Жданова (ныне
Нижегородский государствен-
ный технический университет)
на кораблестроительный
факультет (ныне факультет мор-
ской и авиационной техники). 
1 октября 1941 года защитил
дипломную работу «Глиссер на
подводных крыльях», и госко-
миссией ему было присвоено
звание инженера-кораблестрои-
теля. После защиты молодой
инженер был направлен на
завод «Красное Сормово».

В 1942 году ему выделяются
средства для работы по созда-
нию боевых катеров на подвод-
ных крыльях. Катера Алексеева
не успели принять участия в бое-
вых действиях, но созданные им
модели убеждали в возможности
успешной реализации идеи.

В 1951 году Алексеев и его

помощники за разработку и соз-
дание судов на подводных
крыльях были удостоены
Сталинской премии. Коллектив
начинает работать над невидан-
ным до тех пор пассажирским
судном на подводных крыльях
(СПК), получившим символиче-
ское имя «Ракета». Летом 1957
года Алексеев привел первый
образец в Москву в дни
Международного фестиваля
молодежи и студентов. С этого
началось скоростное судострое-
ние в мире. Катера «Волга»,
«Метеор», «Комета», «Спутник»,
«Буревестник», «Восход» — еже-
годно новый проект. В 1961 году
десять сотрудников во главе с
Алексеевым получают
Ленинскую премию за создание
нового транспортного средства.

В 1962 году в ЦКБ началась

работа по созданию экранопла-
на КМ для ВМФ, а в 1964 году —
над проектом экраноплана Т-1
для воздушно-десантных войск.
22 июня 1966 года экраноплан
КМ, самый крупноразмерный
для своего времени летатель-
ный аппарат на земле, был спу-
щен на воду.

В начале 70-х годов ЦКБ по
СПК был дан заказ на постройку
десантного катера «Орленок». 
3 ноября 1979 года первый в
мире десантный корабль-экра-
ноплан был принят как боевая
единица в состав ВМФ. Завершен
был весь этот проект построй-
кой крупнотоннажного экрано-
плана-ракетоносца «Лунь».

К тому времени Ростислав
Алексеев был тяжело болен и
после двух операций скончался
9 февраля 1980 года.
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ПЕРВЫЙ
05.00 Первый дома 12+
07.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 12+
08.40, 10.00 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ

C ЛЕГКИМ ПАРОМ!» 12+
10.00, 12.00 Новости
12.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»

12+
13.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»

12+
15.00 Лучше всех! 12+
18.00 Вечерние новости
18.00 Клуб Веселых и Находчивых 16+
20.00 Точь-в-точь 16+
23.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
02.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ПРЕД-

ПОЧИТАЮТ БЛОНДИНОК» 16+
03.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ В

ПОЕЗДЕ» 16+
РОССИЯ 1
05.00 Концерт «Лучшие песни» 12+
06.00 М/ф «Маша и Медведь» 12+
07.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА»
08.00 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ»

12+
11.00 Х/ф «ДЕВЧАТА» 12+
13.25, 14.00 Песня года 12+
14.00, 20.00 Вести
16.00 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА,

ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА» 12+

18.00 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ
ПРОФЕССИЮ» 12+

20.00 Юмор года 16+
22.00 Х/ф «ЁЛКИ-3» 12+

00.00 Х/ф «ЁЛКИ-2» 12+
02.00 Х/ф «ЧАРОДЕИ» 12+
НТВ
05.00 Новогодний хит-парад 0+
05.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТ-

СЯ» 12+
08.00 Концерт «Заведем волшебные

часы» 0+
10.00 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ» 12+
12.00 Счастливое утро 0+
13.00 Х/ф «ПАНСИОНАТ «СКАЗКА», ИЛИ

ЧУДЕСА ВКЛЮЧЕНЫ» 12+
16.00 Однажды... 16+
17.00 Д/ф «Новогодняя сказка для взрос-

лых» 16+
18.00 Следствие вели... В Новый год 16+
19.00 Сегодня
19.00 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБВИ»

16+
21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ»

16+
22.00 Концерт «Руки вверх!» 20 лет» 12+
00.00 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 0+
01.00 Х/ф «АРГЕНТИНА» 16+
04.00 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА-

ЦИЯ» 16+
ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.00 ТНТ. MIX 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Свадьба на миллион 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,

17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00,
21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+

01.00 Х/ф «МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГРУЗКА»
16+

04.00 Т/с «СТРЕЛА»-2» 16+
05.00 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
06.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+
ТВЦ
04.00 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 12+
07.00 Х/ф «СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦКОГО»

12+
08.00 Новогодний мультпарад 12+
09.00 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» 12+
12.00 Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ» 12+
14.00 Новый Год с доставкой на дом 12+
15.00 Х/ф «ИГРУШКА» 6+
16.00 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 12+
19.00 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
21.00 Новый Год в «Приюте комедиан-

тов» 12+
23.00 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 16+
01.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 12+
04.00 Лион Измайлов и все-все-все 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы. СМФ 0+
20.00 Лучшие песни нашего кино 12+
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 13 знаков

Зодиака 12+
СТС
06.00 Ералаш
06.00 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ»

0+
08.00 М/с «Смешарики» 0+
09.00 М/с «Рождественские истории» 6+
09.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 0+
11.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» 0+
13.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» 0+
16.00 Уральские пельмени. Любимое

16+
17.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
18.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
21.00 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ» 0+
23.00 Х/ф «ОТПУСК ПО ОБМЕНУ» 16+
01.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ

ХИЛЛЗ-2» 0+
03.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ

ХИЛЛЗ-3» 0+
05.00 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.00 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.00 Х/ф «ЧАРОДЕИ» 0+
13.00 Новогодний концерт Венского

филармонического оркестра 0+
15.50, 01.00 Д/ф «Зимняя сказка.

Путешествие полярных сов» 0+
16.00 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 0+
18.00 Огонёк. Нетленка 0+
21.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША» 0+
22.00 Лучано Паваротти и друзья.

Лучшее 0+
00.00 Русские сезоны 0+
01.00 Мультфильмы для взрослых 18+
02.00 Д/ф «Реймсский собор. Вера, вели-

чие и красота» 0+
МАТЧ-ТВ
06.00 Хоккей. Чемпионат мира среди

молодёжных команд. Финляндия -
Швейцария. Трансляция Канады
0+

09.00 Х/ф «МОРИС РИШАР» 16+
11.00 Точка. Специальный репортаж 12+
12.00 Хоккей. Чемпионат мира среди

молодёжных команд. Россия -
Словакия. Трансляция Канады 0+

14.00 Фарт Полунина. Специальный
репортаж 12+

14.00 Лыжный спорт. «Тур де ски». Масс-
старт. Мужчины. 10км. Прямая
трансляция из Швейцарии

15.00 Культ тура. Итоги года 16+
16.00 Футбол. Чемпионат Англии.

«Уотфорд» - «Тоттенхэм». Прямая
трансляция

18.00 Лыжный спорт. «Тур де ски». Масс-
старт. Женщины. 5км. Трансляция
из Швейцарии 0+

18.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал» - «Кристал Пэлас».
Прямая трансляция

20.00 Все на футбол! Чемпионат Англии.
Лица - 2016 г 12+

21.00 Д/ф «Айкидо Стивена Сигала» 16+
22.00 Х/ф «РОККИ» 16+
00.00 Х/ф «РОККИ 2» 16+
02.00 Х/ф «РОККИ 3» 16+
04.00 Х/ф «РОККИ 4» 16+
ПЯТЫЙ
06.00 Звезды дорожного радио 12+
08.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
12.00, 12.00 Д/ф «Моё советское детство»

12+
13.40, 14.00 Д/ф «Моя советская юность»

12+
15.20, 16.10, 16.00 Д/ф «Моя советская

молодость» 12+
17.00 Д/ф «Мой советский Новый год»

12+
18.00 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» 12+

20.00 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 12+
21.00 Х/ф «МУЖИКИ!..» 12+
23.00 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШ-

КИ» 12+
00.00 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ

ДИКАНЬКИ» 12+
01.00 Праздничный концерт 12+
ННТВ
11.00 ARS LONGA 16+
11.00 Миссия выполнима 16+
12.00 Городской маршрут 16+
12.00 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»

12+
РЕН-ТВ
05.00 Легенды Ретро FM 16+
19.00 Концерт «Умом Россию никогда...»

16+
20.00 М/ф «Три богатыря. Ход конем» 6+
21.00 М/ф «Три богатыря на дальних

берегах» 6+
22.00 М/ф «Три богатыря и Шамаханская

царица» 12+
23.00 М/ф «Карлик Нос» 6+
01.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
ВОЛГА
05.25, 07.00 Неизвестная версия 16+
06.00 Новый год с доставкой на дом 16+
08.00 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ» 12+
10.40, 23.00 Х/ф «КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ»

16+
16.00 Телекабинет врача 16+
17.00 Отличный дом 16+
17.00 Экспертиза
17.00 Bellissimo 16+
17.00 На всякий случай 16+

18.00 Стряпуха 16+
18.00 Модный свет 16+
18.00 Реальные новости 16+
19.00 Мисс Нижний Новгород 2016 г 16+
21.00 Новогодний вечер 12+
ЧЕ
06.00 Новогодний квартирник 16+
08.00 Мультфильмы 0+
09.40, 01.00 Х/ф «ПОБЕГ» 12+
11.00 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 12+
13.00 Жизнь полная радости 12+
14.00 Один дома 12+
14.00 Концерт «Новогодний задорный

юбилей» 16+
18.00 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА» 16+
20.00 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА»-2»

16+
22.00 КВН на бис 16+
23.00 КВН: бенефис 16+
00.00 Деньги sex радикулит 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.00 Джейми: обед за 30 минут

16+
07.30, 23.40, 05.00 6 кадров 16+
07.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 16+
10.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» II»

16+
12.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ»

16+
18.00 Просто воскресенье 16+
18.00 Один дома 0+
18.00, 22.40, 02.00 Д/с «2017.

Предсказания» 16+
19.00 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
00.00 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» 16+
05.00 Тайны еды 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.00 Ералаш 12+
07.00 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
08.00 Новогодний календарь 12+
10.00 31 декабря. Новогоднее шоу 12+
12.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 12+
14.15, 15.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ

РУКА» 12+
16.00 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧ-

НЫЙ КРОСС» 12+
16.00 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» 12+
17.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»

12+
18.00 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ C

ЛЕГКИМ ПАРОМ!» 12+
22.30, 00.00 Новогодняя ночь на Первом

16+
23.00 Новогоднее обращение

Президента Российской
Федерации В. В. Путина

02.00 Легенды «Ретро FM» 12+
04.00 Первый Скорый 12+
РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «ЧАРОДЕИ» 12+
08.00 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
10.00 Концерт «Лучшие песни» 12+
11.00 Т/с «СВАТЫ» 12+
14.00 Вести
14.00 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»

12+
15.00 Короли смеха 16+
18.00 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА,

ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА» 12+

20.00 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 12+

21.00 Новогодний парад звёзд 12+
23.00 Новогоднее обращение

Президента Российской

Федерации В.В. Путина
00.00 Новогодний голубой огонёк -

2017 г 16+
НТВ
05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
08.00, 10.00 Сегодня
08.00 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.50, 10.00 Х/ф «АРГЕНТИНА» 16+
13.00 Еда живая и мёртвая 12+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Все звезды в Новый год 16+
17.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ»

16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 Новогодний миллиард 16+
22.30, 00.00 Живой Новый год 16+
23.00 Новогоднее обращение

Президента Российской
Федерации В.В. Путина

00.00 Фестиваль Авторадио «Дискотека
80-х» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.00 ТНТ. MIX 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Свадьба на миллион 16+
11.00 Такое кино! 16+
11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,

16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
19.30, 23.00, 00.05, 01.00,
02.00, 03.00, 04.00 Комеди Клаб
16+

20.00 Импровизация 16+
21.00 Comedy Woman 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Новогоднее обращение

Президента Российской
Федерации В.В. Путина

05.00 Т/с «СТРЕЛА»-2» 16+
05.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+

ТВЦ
05.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКОМЫЕ»

16+
07.00 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»

12+
08.00 Муз/ф «Накануне волшебства»

12+
09.45, 11.00 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-

СТО» 12+
11.00 События
13.00 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШ-

КИ» 12+
16.00 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛО-

ВЕ» 16+
18.00 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ

ДИКАНЬКИ» 6+
19.00 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГ-

РОВ» 12+
21.00 Х/ф «МОРОЗКО» 12+
23.00, 23.30, 00.00 Новый год в прямом

эфире
23.00 Новогоднее поздравление мэра

Москвы С.С.Собянина
23.00 Новогоднее обращение прези-

дента Российской Федерации
В.В.Путина

01.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВО-
ГО» 12+

02.00 Х/ф «БЛЕФ» 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы. СМФ 0+
08.00 Х/ф «ГАРАЖ» 12+
10.00 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!»

0+
16.00 Новогодние чудеса 12+
21.00, 00.00 Лучшие песни нашего кино

12+
23.00 Обращение Президента 12+
СТС
06.00 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+
06.00 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» 12+
08.00 М/с «Смешарики» 0+

09.00 М/с «Фиксики» 0+
09.00 М/с «Три кота» 0+
09.00 Руссо туристо 16+
10.00 Успеть за 24 часа 16+
11.00 М/с «Рождественские истории»

6+
11.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
13.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 0+
16.00, 04.00 Уральские пельмени.

Любимое 16+
16.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» 0+
18.35, 22.55, 00.00, 00.00 Шоу

«Уральских пельменей» 16+
23.00 Новогоднее обращение

Президента РФ В.В.Путина 0+
05.00 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.00 Евроньюс 0+
10.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-

ВОЙ» 0+
11.00 Больше, чем любовь 0+
12.00 Концерт «Казаки Российской

империи» 0+
13.00 Международный фестиваль

цирка в Монте-Карло 0+
14.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ» 0+
16.00 Чему смеётесь? или Классики

жанра 0+
16.40, 01.00 Джо Дассен в «Олимпии»

0+
17.00 Синяя Птица 0+
21.00 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 0+
22.40, 00.00 Новый год на канале

«Культура» 0+
23.00 Новогоднее обращение прези-

дента Российской Федерации В.В.
Путина 0+

02.00 Мультфильмы для взрослых 18+
МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства. UFC.

Прямая трансляция из США
08.30, 10.55, 12.00 Новости

08.00 Мультфильмы 12+
08.00 Х/ф «ТРЕНЕР» 16+
11.00 Х/ф «В СПОРТЕ ТОЛЬКО ДЕВУШ-

КИ» 12+
13.00 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ» 16+
15.00 Смешанные единоборства. UFC

16+
17.00 Все на Матч! Итоговый выпуск

12+
17.00 Футбол. Чемпионат Англии.

«Манчестер Юнайтед» -
«Мидлсбро». Прямая трансляция

19.00 Все на футбол! Чемпионат
Англии. Лица - 2016 г 12+

20.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» - «Манчестер Сити».
Прямая трансляция

22.00 Культ тура. Итоги года 16+
23.25, 00.00 Хоккей. Чемпионат мира

среди молодёжных команд. США
- Канада. Прямая трансляция
Канады

23.00 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В. Путина

01.00 Х/ф «ХОККЕИСТЫ» 12+
03.00 Хоккей. Чемпионат мира среди

молодёжных команд. Россия -
Словакия. Прямая трансляция
Канады

ПЯТЫЙ
05.00 Мультфильмы 12+
10.00 Д/ф «Мой советский Новый год»

12+
12.00 Сейчас
12.25, 13.15, 14.00, 14.45, 15.30,

16.15, 17.00, 17.45, 18.30,
19.20, 20.00, 20.40, 21.20,
22.00, 22.35, 23.00 Т/с «СЛЕД»
16+

23.00 Новогоднее обращение
Президента Российской

Федерации В.В.Путина
00.00 Легенды РЕТРО-FM 12+
02.00 Концерт «Звезды дорожного

радио» 12+
04.00 Супердискотека 90-х 12+
ННТВ
09.00 Итоги года. Экспресс-новости
09.00 Строй! 12+
09.00 Технопарк в Сарове 12+
09.00 М/ф «Нико-2»
11.00 Жить хорошо 16+
11.00 Супер-компьютеры 12+
11.00 Ядерный центр 16+
11.00 Х/ф «А ВОТ И ОНА» 12+
13.00 Земля и люди 12+
13.00 Источник жизни 12+
РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
08.00 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» 16+
10.00 Концерт «Мы все учились поне-

многу» 16+
12.00 Военная тайна 16+
17.00, 00.00 Легенды Ретро FM 16+
23.00 Новогоднее обращение

Президента Российской
Федерации В. В. Путина

ВОЛГА
05.00 Экипаж. Происшествия недели

16+
05.00 Телекабинет врача 16+
05.00 Новый год заказывали? 16+
06.50, 13.35, 03.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ

ЛОГИКА» 12+
13.00 Новости
13.00 Bellissimo 16+
15.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 16+
17.00 МегаКулинарики 16+
18.00 Послесловие. Итоги года
19.05, 01.00 Счастливый Новый год 12+
20.00 Фестиваль Авторадио «Дискотека

80-х» 16+

22.50, 00.01 Звезды Шансона в
Новогоднюю ночь 16+

23.00 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В. Путина

02.00 Старые песни о главном 12+
ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+
08.00 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+
13.00 Как это снято 16+
13.00 КВН: высший балл 16+
17.00 Концерт «Новогодний задорный

юбилей» 16+
21.00 Новогодний квартирник 16+
23.25, 00.00 Квартирник у Маргулиса:

караоке 16+
23.00 Новогоднее обращение прези-

дента Российской Федерации
В.В.Путина 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми: обед за 30 минут

16+
07.30, 05.35, 06.00 6 кадров 16+
07.55, 10.00 Домашняя кухня 16+
08.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ

ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
10.00 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-

ЩАЙ» 16+
12.00 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» 16+
15.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ»

16+
17.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» II»

16+
20.00, 01.00 Д/с «2017. Предсказания»

16+
23.00 Новогоднее обращение прези-

дента Российской Федерации
В.В.Путина 0+

00.05, 00.00 Караоке 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.00 Контрольная закупка 12+
09.00 Жить здорово! 12+
10.00 Модный приговор 12+
12.15, 15.00 Х/ф «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ

ТУМАНА...» 16+
16.00 Наедине со всеми 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.00 Человек и закон 16+
19.00 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.00 Что? Где? Когда?
23.00 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ален Делон, уникальный портрет

16+
01.00 Х/ф «СИЦИЛИЙСКИЙ КЛАН» 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.00 О самом главном 12+
11.40, 20.00 Местное время. Вести-

Приволжье
11.00 Т/с «СВАТЫ» 12+
14.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
16.00 Х/ф «МЕЗАЛЬЯНС» 12+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-16» 12+
00.00 Х/ф «БОГАТАЯ МАША» 12+
НТВ
05.00 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
06.00 Новое утро
07.00 Студия Юлии Высоцкой 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»

16+
10.00 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.00 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.00 Ты не поверишь! Новогодний

выпуск 16+
20.00 Д/ф «Распутин. Расследование»

16+
22.00 Международная пилорама 16+
23.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТ-

СЯ» 12+
03.00 Их нравы 0+
04.00 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА-

ЦИЯ» 16+
ТНТ
07.00, 07.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 16+
08.00, 08.30, 14.00 Экстрасенсы ведут рас-

следование 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Свадьба на миллион 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Битва экстрасенсов 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,

19.30, 21.00 Comedy Баттл 16+
20.00 Концерт «Большой Stand-up Павла

Воли-2016» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ РОССИЙСКИЙ

КОРОТКИЙ МЕТР. ЧАСТЬ 2» 16+
02.00 Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 16+
04.00 Т/с «СТРЕЛА»-2» 16+
05.00 Т/с «САША+МАША» 16+
05.00 Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ»

16+
06.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Д/ф «Новый Год в советском кино»

12+
08.50, 11.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»

12+
11.30, 14.30, 22.00 События
14.00 Город новостей
15.00 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+
18.00 Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ» 12+
20.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКОМЫЕ»

16+
22.00 Приют комедиантов 12+
00.00 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА. ПОДВЕС-

КИ КОРОЛЕВЫ» 6+

02.00 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА. МЕСТЬ
МИЛЕДИ» 6+

ТВ3
06.00 Мультфильмы. СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.00 Д/с «Слепая» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф

«Гадалка» 12+
11.00 Не ври мне 12+
12.00 Новогодние чудеса 12+
13.30, 14.00, 14.00 Д/ф «Охотники за при-

видениями» 16+
15.00 Мистические истории. Начало 16+
18.00 Дневник экстрасенса с Татьяной

Лариной 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ

ЗЕМЛИ» 12+
21.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 2. ТАИН-

СТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 12+
23.00 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ» 0+
01.00 Х/ф «ГАРАЖ» 12+
03.30, 04.30, 05.00 Городские легенды 12+
СТС
06.00 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+
06.50, 08.00 М/с «Великий человек-паук»

6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
08.30, 09.30, 19.00 Уральские пельмени.

Любимое 16+
09.00, 19.00 Шоу «Уральских пельменей»

16+
09.00 Х/ф «МАМЫ-3» 12+
11.00 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ»

0+
22.00 Х/ф «ZОЛУШКА» 16+
00.00 Х/ф «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ» 16+
02.00 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ»

16+
04.00 Х/ф «ДЖУНГЛИ» 6+
РОССИЯ К
06.00 Евроньюс 0+

10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Новости культу-
ры

10.00 Д/ф «Киногерой. Век русской
мистификации» 0+

11.15, 20.00 Х/ф «ЗОЛУШКА - 80» 0+
12.00 Д/ф «Иоганн Кеплер» 0+
13.00 Пешком... 0+
13.00 Небезызвестный Неизвестный 0+
14.00 По следам тайны 0+
15.00 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА

ГРАНТА» 0+
16.00 Д/ф «Станислав Говорухин.

Монологи кинорежиссера» 0+
17.00 Международные музыкальные

фестивали 0+
18.00 Д/ф «Гуинедд. Валлийские замки

Эдуарда Первого» 0+
19.00 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.00 Главная роль 0+
20.00 Диалог 0+
22.00 Ольга Перетятько, Анна Нетребко,

Ильдар Абдразаков, Юсиф Эйвазов,
Василий Ладюк в гала-концерте на
Дворцовой площади Санкт-
Петербурга 0+

00.00 Х/ф «МАРИЯ-АНТУАНЕТТА. ПОД-
ЛИННАЯ ИСТОРИЯ» 0+

01.00 Международный фестиваль цирка
в Монте-Карло 0+

МАТЧ-ТВ
06.00 Мультфильмы 12+
07.00, 09.35, 11.40, 14.00 Новости
07.00 Хоккей. Чемпионат мира среди

молодёжных команд. Финляндия -
Швеция. Трансляция Канады 0+

09.00 Х/ф «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС» 16+
11.00 Хоккей. Чемпионат мира среди

молодёжных команд. Россия -
США. Трансляция Канады 0+

14.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» 6+
16.00 Все на Матч! Итоги года 12+
17.00 Точка. Специальный репортаж 12+
17.00 Лучшая игра с мячом. Итоги года
18.00 Десятка! 16+
18.50, 22.00 Все на Матч! Прямой эфир.

Аналитика. Интервью. Эксперты
19.00 Х/ф «В СПОРТЕ ТОЛЬКО ДЕВУШ-

КИ» 12+
21.00 Все на футбол! «Спартак»- 2016 г

12+
21.00 Все на футбол! Афиша. Англия 12+
22.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Халл

Сити» - «Эвертон». Прямая трансля-
ция

00.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодёжных команд. Швейцария -
Дания. Прямая трансляция Канады

03.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодёжных команд. Словакия -
Латвия. Прямая трансляция
Канады

05.00 Смешанные единоборства. UFC.
Прямая трансляция из США

ПЯТЫЙ
05.05, 06.40, 07.55, 09.15, 10.35, 11.10,

12.35, 13.10, 14.30, 16.00, 16.00
Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 16+

10.00, 12.00, 15.30, 18.00 Сейчас
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 23.00,

23.55, 00.00 Т/с «СЛЕД» 16+
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00,

04.30, 05.00, 05.00 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

ННТВ
09.00, 15.00, 17.00, 18.00 ОбъективНО.

Сегодня
09.00 Д/с «Моя собака - гений!» 0+
10.00 Добро пожаловаться 16+
10.25, 11.55, 14.55, 16.55, 18.40, 22.00

Вакансии недели 12+
10.00 Прямая линия с Губернатором
11.00 Хет-трик 12+
11.00 Жить хорошо 16+
12.00 Край Нижегородский. Богородск.

Городец 12+
12.00 М/ф «Гнездо дракона» 12+
14.00 Классики 12+
14.00 Мужской клуб 16+
15.00 Земля и люди 12+
15.30, 17.30, 19.30, 21.00 ОбъективНО

15.00 Источник жизни 12+
16.00 Д/с «Сверхспособности в мире

животных» 12+
17.00 Строй! 12+
18.00 Областное собрание 16+
18.00 Территория завтра 16+
18.00 ARS LONGA 16+
19.00 Технопарк в Сарове 12+
20.00, 22.00 Кушать подано 16+
20.00 Миссия выполнима 16+
20.00 Городской маршрут 16+
21.00 Онлайнер 16+
22.00 Х/ф «ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТТЕ»

12+
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, 19.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ»

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

16+
20.00 Д/ф «Русские идут» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.00 Концерт «Мы все учились понемно-

гу» 16+
02.00 Странное дело 16+
03.00 Секретные территории 16+
ВОЛГА
05.00 Х/ф «МАРУСЯ» 16+
06.00, 08.00, 21.10, 12.50, 17.00 Экипаж.

Хроника происшествий
06.20, 08.00 Новости 16+
06.30, 13.15, 04.00 Неизвестная версия

16+
08.00 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА» 16+
10.00 Д/ф «Тайны русской кухни» 16+
11.00 Тайны века 16+
12.00 Жилищная кампания 16+
12.00 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости

13.50, 22.00 Петровка, 38
18.00 Без галстука 16+
18.50, 01.00 Новый год с доставкой на дом

16+
20.00 Экспертиза
20.00 Модный свет 16+
21.00 Послесловие. События дня
02.00 Михаил Турецкий. Семь дней одно-

го года 12+
ЧЕ
06.00 100 великих 16+
07.00 Проверь теорию на прочность 12+
08.00, 09.00 Дорожные войны 16+
08.30, 19.00 Кстати 16+
09.00 Дело всей жизни 12+
10.00 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-

ТА» 0+
13.00 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+
18.00 Гость в студии 12+
18.00 Дом советов 16+
19.00 КВН на бис 16+
20.00 КВН: высший балл 16+
00.00 +100500 16+
01.00 Деньги sex радикулит 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.00 Джейми: Рождественская

вечеринка 16+
07.00 Домашняя кухня 16+
08.00, 02.00 По делам несовершеннолет-

них 16+
10.00 Х/ф «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ

ГРЕХ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.00 Мегакулинарики 0+
18.00 Свидание для мамы 16+
19.00 Х/ф «МОЁ ЛЮБИМОЕ ЧУДОВИ-

ЩЕ» 16+
22.00 Д/ф «Женщины в поисках счастья»

16+
00.00 Х/ф «ШУТ И ВЕНЕРА» 16+
04.00 Д/с «Звёздные истории» 16+
05.00 6 кадров 16+

ПЯТНИЦА, 30 ДЕКАБРЯ

СУББОТА, 31 ДЕКАБРЯ
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Департамент градостроительного развития территории Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 14 декабря 2016 года № 07-08/168 

О подготовке проекта межевания территории в районе дома № 6 по улице Баррикад в Сормовском районе  
города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 8.2, 41, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 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», 
частью 3 Положения о департаменте градостроительного развития территории Нижегородской области, утвержденного постанов-
лением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 года № 248, и в связи с обращением Филиппова Владимира Бори-
совича (далее — Филиппов В.Б.) от 30 ноября 2016 года приказываю: 
1. Разрешить Филиппову В.Б. подготовку проекта межевания территории в районе дома № 6 по улице Баррикад в Сормовском 
районе города Нижнего Новгорода за счет собственных средств согласно прилагаемой схеме № 339/16. 
2. Установить, что проект межевания территории в районе дома № 6 по улице Баррикад в Сормовском районе города Нижнего 
Новгорода, должен быть представлен в департамент градостроительного развития территории Нижегородской области не позд-
нее шести месяцев со дня издания настоящего приказа. 
3. Управлению территориального планирования департамента градостроительного развития территории Нижегородской области 
направить настоящий приказ в администрацию города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном 
сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети «Интернет». 
4. 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 его принятия, разместить на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети «Интернет». 
5. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительного развития терри-
тории Нижегородской области разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента в сети «Интернет». 
6. Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания. 

Директор департамента А.В.Бодриевский 

 
 

Департамент градостроительного развития территории Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 8 декабря 2016 года № 07-08/164 

О подготовке проекта планировки территории в границах улиц Фрезеристов и Лучистой и проекта межевания территории 
СТН "Белые росы — 7" по улице Фрезеристов в пос. Березовая Пойма в Московском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 8.2, 41 — 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 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», 
пунктом 3.6.1 Положения о департаменте градостроительного развития территории Нижегородской области, утвержденного 
постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 года № 248, на основании обращения Фетисовой Натальи 
Евгеньевны (далее — Фетисовой Н.Е.) от 27 октября 2016 года приказываю: 
1. Разрешить Фетисовой Н.Е. подготовку проекта планировки территории в границах улиц Фрезеристов и Лучистая и проекта 
межевания территории СНТ "Белые росы — 7" по улице Фрезеристов в пос. Березовая Пойма в Московском районе города Нижне-
го Новгорода за счет собственных средств согласно прилагаемой схеме № 318/16. 
2. Установить, что проект планировки территории в границах улиц Фрезеристов и Лучистая и проект межевания территории СНТ 
"Белые росы — 7" по улице Фрезеристов в пос. Березовая Пойма в Московском районе города Нижнего Новгорода должны быть 
представлены в департамент градостроительного развития территории Нижегородской области не позднее одного года со дня 
издания настоящего приказа.  
3. Управлению территориального планирования департамента градостроительного развития территории Нижегородской области 
направить настоящий приказ в администрацию города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном 
сайте городского округа в сети «Интернет».  
4. 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 его принятия, разместить на официальном сайте городского округа в сети «Интернет». 
5. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительного развития терри-
тории Нижегородской области разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента в сети «Интернет». 
6. Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания. 

Директор департамента А.В.Бодриевский 

 
 

Правительство Нижегородской области 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 7 декабря 2016 года № 1980-р 

Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки и межевания территории), расположенной 
в границах улиц Культуры, Коммуны, Панфиловцев в Сормовском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 8.2, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 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 приказа департамента градостроительного развития территории Нижегородской области от 25 мая 2016 года № 06-
09/75 «О подготовке документации по планировке территории, расположенной в границах улиц Культуры, Коммуны, Панфиловцев 
в Сормовском районе города Нижнего Новгорода» в целях строительства инженерной инфраструктуры: 
1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории (проект планировки и межевания территории), 
расположенной в границах улиц Культуры, Коммуны, Панфиловцев в Сормовском районе города Нижнего Новгорода (далее — 
документация по планировке территории). 
2. Департаменту градостроительного развития территории Нижегородской области: 
2.1. В течение четырех дней со дня утверждения направить документацию по планировке территории главе администрации города 
Нижнего Новгорода. 
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, в течение семи дней со дня ее утверждения. 
3.2. Обеспечить размещение документации по планировке территории на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Губернатор В.П.Шанцев 
 

УТВЕРЖДЕНА 
Распоряжением Правительства Нижегородской области  

от 7 декабря 2016 года № 1980-р 
Документация по планировке территории (проект планировки и межевания территории), расположенной в границах улиц 

Культуры, Коммуны, Панфиловцев в Сормовском районе города Нижнего Новгорода 
I. Чертеж планировки территории II. Чертеж межевания территории 

  

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.12.2016 № 186-п 

О назначении публичных слушаний 
На основании статей 24, 28, 40, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 6 октяб-
ря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжения 
Правительства Нижегородской области от 25.11.2016 № 1910-р «О подготовке предложений о внесении изменений в генеральный 
план города Нижнего Новгорода», статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об организации и проведении публич-
ных слушаний в области градостроительной деятельности в городе Нижнем Новгороде, принятого решением городской Думы 
города Нижнего Новгорода от 17.06.2015 № 150, приказа департамента градостроительного развития территории Нижегородской 
области от 14.08.2015 07-08/64 «О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и межевания террито-
рии в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, включая полуостров Печерские пески, в Нижегородском районе 
города Нижнего Новгорода», решения комиссии по подготовке правил землепользования и застройки Нижегородской области и 
иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области от 28.10.2016 (протокол № 28) постановляю: 
1. Назначить на 10 января 2017 года по адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Фруктовая, дом 8 (здание 
МБОУ «Школа № 35») (инициатор — Курносов Евгений Владимирович) публичные слушания: 
1.1. В 18 часов 00 минут по документации по внесению изменений по проекту планировки и межевания территории в границах 
улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, включая полуостров Печерские пески, в Нижегородском районе города Нижнего 
Новгорода. 
1.2. В 18 часов 30 минут публичные слушания по проекту внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, 
утвержденный постановлением городской Думы от 17.03.2010 № 22 (с изменениями), в части изменения зоны Жм-2 (зона много-
квартирной среднеплотной, среднеэтажной застройки), зоны Р-Зт (зона озелененных террас) на зону Жм-1 (зона многоквартирной 
низкоплотной, малоэтажной застройки); зоны Жм-2 (зона многоквартирной среднеплотной, среднеэтажной застройки) на зону Р-Зт 
(зона озелененных террас) по ул. Родионова, № № 98-132 в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода (приложение). 
2. Определить следующее место, дату и время ознакомления с материалами к публичным слушаниям по проектам, указанным в 
пункте 1 настоящего постановления: 
город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города 
Нижнего Новгорода, на информационных стендах) — со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения слуша-
ний с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00. 
3. Замечания и предложения по проектам, указанным в пункте 1 настоящего постановления, направлять по адресу: 
603000, город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, электронная почта: ngradm@admgor.nnov.ru — со 
дня опубликования настоящего постановления до дня проведения публичных слушаний. 
4.  Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода: 
4.1.  Обеспечить проведение публичных слушаний по проектам, указанным в пункте 1 настоящего постановления. 
4.2. Осуществить информирование заинтересованных лиц о проведении публичных слушаний путем размещения проектных 
материалов по проектам, указанным в пункте 1 настоящего постановления, в месте ознакомления с материалами к публичным 
слушаниям, указанном в пункте 2 настоящего постановления. 
5. Направить настоящее постановление в администрацию города Нижнего Новгорода (Белов С.В.) для опубликования в официаль-
ном печатном средстве массовой информации — газете «День города. Нижний Новгород» в срок до 23.12.2016. 
6. Управлению по связям с общественностью и СМИ городской Думы города Нижнего Новгорода (Полевая М.А.) разместить на-
стоящее постановление на официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода в информационно-коммуникационной 
сети Интернет (www.gorduma.nnov.ru) в срок до 23.12.2016. 
7. Управлению по обеспечению деятельности городской Думы города Нижнего Новгорода (Пугаева И.В.) в течение двух рабочих 
дней со дня издания настоящего постановления направить его в департамент градостроительного развития территории Нижего-
родской области и депутатам округа, на территории которого проводятся публичные слушания по проектам, указанным в пункте 1 
настоящего постановления. 

Глава города И.Н. Карнилин 
 

Приложение к постановлению от 16.12.2016 № 186-п 
Проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской 

Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 (с изменениями) 
в части изменения 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 районе 

 
УТВЕРЖДАЮ: 

Глава города Нижнего Новгорода 
И.Н.Карнилин 

« 14 » декабря 2016 год 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 05 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА 

по проекту планировки территории в границах улиц Березовская, Николая Гастелло, проспекта Героев, Московское шоссе и проек-
ту межевания территории в границах улиц Березовская, Дежнева, им. Кошелева П.Л. в Московском районе города Нижнего Новго-
рода, в части размещения следующих объектов:  
«Многоквартирный жилой дом № 60/1 (по генплану), расположенный по адресу: город Нижний Новгород, Московское шоссе, дом 
167»;  
«Многоквартирный жилой дом № 60/2 (по генплану), расположенный по адресу: город Нижний Новгород, Московское шоссе, дом 
167»;  
«Многоквартирный жилой дом № 60/3 (по генплану), расположенный по адресу: город Нижний Новгород, Московское шоссе, дом 
167»;  
«Многоквартирный жилой дом № 61 (по генплану), расположенный по адресу: город Нижний Новгород, Московское шоссе, дом 
167»;  
«Многоквартирный жилой дом № 63 (по генплану), расположенный по адресу: город Нижний Новгород, Московское шоссе, дом 
167»; 
«Заглубленная автостоянка с площадками на кровле № 73 (по генплану), расположенная по адресу: город Нижний Новгород, Мос-
ковское шоссе, дом 167» 

Основание проведения: постановление главы города от 17.11.2016 № 167-п «О назначении публичных слушаний» 
Место проведения: город Нижний Новгород, Московский район, Московское шоссе, дом 207 А (МБОУ «Школа № 73») 
Дата: 05 декабря 2016 г. 
Время: 18 часов 00 минут  

На публичных слушаниях были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слушаний. В срок проведения публичных 
слушаний в организационную комиссию поступило 1 (одно) замечание и 1 (одно) предложение от участников публичных слушаний, 
которые отражены в протоколе публичных слушаний. 
Публичные слушания по проекту планировки территории в границах улиц Березовская, Николая Гастелло, проспекта Героев, 
Московское шоссе и проекту межевания территории в границах улиц Березовская, Дежнева, им.Кошелева П.Л. в Московском 
районе города Нижнего Новгорода, в части размещения следующих объектов: "Многоквартирный жилой дом № 60/1 (по генплану), 
расположенный по адресу: город Нижнй Новгород, Московское шоссе, дом 167"; "Многоквартирный жилой дом № 60/2 (по 
генплану), расположенный по адресу: город Нижнй Новгород, Московское шоссе, дом 167"; "Многоквартирный жилой дом № 60/3 
(по генплану), расположенный по адресу: город Нижнй Новгород, Московское шоссе, дом 167"; "Многоквартирный жилой дом № 61 
(по генплану), расположенный по адресу: город Нижнй Новгород, Московское шоссе, дом 167"; "Многоквартирный жилой дом № 
63(по генплану), расположенный по адресу: город Нижнй Новгород, Московское шоссе, дом 167"; "Заглубленная автостоянка с 
площадками на кровле № 71 (по генплану), расположенная по адресу: город Нижнй Новгород, Московское шоссе, дом 167"; 
"Заглубленная автостоянка с площадками на кровле № 73 (по генплану), расположенная до адресу: город Нижнй Новгород, 
Московское шоссе, дом 167" организационная комиссия считает состоявшимися. 

Исполняющий обязанности председателя организационной комиссии М.А.Игумнов 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Глава города Нижнего Новгорода 

И.Н.Карнилин 
« 14 » декабря 2016 год 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 05 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА 
по документации по внесению изменений в проект планировки территории в границах улиц имени Зайцева, Новосельская, 
проспекта 70 лет Октября, Сормовского канала в Сормовском районе города Нижнего Новгорода и градостроительных планов 
земельных участков, подлежащих застройке  

Основание проведения: постановление главы города от 17.11.2016 № 168-п «О назначении публичных слушаний» 
Место проведения: город Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12 (актовый зал 

администрации Сормовского района) 
Дата: 05 декабря 2016 г. 
Время: 18 часов 00 минут  

На публичных слушаниях были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слушаний. Вопросы и предложения, 
высказанные в ходе публичных слушаний, отражены в протоколе. 
Публичные слушания по документации по внесению изменений в проект планировки территории в границах улиц имени Зайцева, 
Новосельская, проспекта 70 лет Октября, Сормовского канала в Сормовском районе города Нижнего Новгорода и 
градостроительных планов земельных участков, подлежащих застройке, организационная комиссия считает состоявшимися. 

Председатель организационной комиссии К.Н.Коротков 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОКСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
19.12.2016 рабочей группой Приокского района при проведении процедуры выявления предполагаемых самовольных 
нестационарных объектов на территории Приокского района обнаружен самовольно установленный нестационарный торговый 
объект — автоприцеп по оказанию услуг населению, установленный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Шатковская, у д. 2А. 
Владельцу необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования 
уведомления демонтировать объект по вышеуказанному адресу, выполнить благоустройство территории. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
Рабочей группой администрации Советского района города Нижнего Новгорода выявлены торговые объекты, установленные без 
правовых оснований: 
— киоск «овощи-фрукты», расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Ванеева у д. 11; 
— автоприцеп «овощи-фрукты», расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Тимирязева у д. 7; 
— киоск «овощи-фрукты», расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова у д. 15. 
Владельцам необходимо добровольно, своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования 
уведомления освободить земельные участки по вышеуказанным адресам и выполнить благоустройство территории (контактные 
тел. 417-67-90, 417-24-05). 
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ОФИЦИАЛЬНО

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

30 января 2017г. в 14.00 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб. № 302 (конференц-зал) состоится подведение 
итогов ПРОДАЖИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА БЕЗ ОБЪЯВЛЕНИЯ ЦЕНЫ № 1-БЦ/2017, форма подачи предложений о цене — закрытая 

N Наименование объекта Местонахождение объекта  
продажи 

Кадастровый №  
объекта 

Общая площадь 
объекта кв.м. 

Год ввода дома в 
эксплуатацию 

Описание технического 
состояния объекта 

Площадь земельного 
участка, кв.м. 

Кадастровый номер земельного 
участка 

Стоимость 
земельного участка, 

руб. 

1 Нежилое отдельно стоящее 
здание (здание столовой) 

г.Нижний Новгород, 
Автозаводский район, ул. Героя 

Советского Союза Бахтина, дом 4, 
литера А, А1, А2,А3. 

52:18:0040608:114 190,4 1941 

Нежилое отдельно 
стоящее одноэтажное 

кирпичное здание. 
Имеется два отдельных 

входа. 
1 124 52:18:0040608:20 1 901 000 

Начальная цена продажи здания — не определяется. Цена, предложенная покупателем, включает НДС. 
Стоимость земельного участка 1 901 000 рублей (НДС не облагается). 
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, 
приобретающему такое имущество, земельных участков, занимаемых таким имуществом. 
Обращаем внимание, что по лоту № 1: 
1.Земельный участок расположен в границах зоны санитарной охраны источников водоснабжения (III пояс). При 
использовании земельного участка обеспечить беспрепятственный доступ владельцам инженерных коммуникаций для их 
эксплуатации, ремонта и соблюдать санитарные мероприятия в зоне санитарной охраны источников водоснабжения (III 
пояс) согласно СНиП 2.04.02-84*. 
2. В соответствии с генеральным планом города Нижнего Новгорода утвержденным постановлением городской Думы 
города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 (с изменениями от 28.05.2014 № 82), земельный участок расположен в 
границах функциональной зоны Жм-1 (зона многоквартирной низкоплотной, малоэтажной жилой застройки). 
По вопросу осмотра предлагаемого к продаже объекта муниципального имущества по указанному адресу обращаться в районный 
отдел комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода. 
Контактные телефоны: 
Заречный районный отдел — 246-45-32, 295-27-64, 295-15-05, 246-13-23, 270-56-69, 222-17-71, 222-22-04. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 28.01.2015 № 1 
и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 16.05.2014 № 1737, от 28.05.2015 № 974. 
По итогам торгов без объявления цены от 28.10.2015 № 3-БЦ/2015 победитель отказался от подписания договора купли-продажи. 
Торги от 22.03.2016 № 1-БЦ/2016 по продаже данного объекта не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Торги от 15.11.2016 № 2-БЦ/2016 по продаже данного объекта не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Информацию об условиях договора купли-продажи объектов муниципального имущества можно получить в комитете по 
управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по адресу: Н.Новгород, 
улица Большая Покровская, дом 15, каб.325, тел. 435-22-46, 439-02-05, 435-22-48. 
К участию в продаже муниципального имущества без объявления цены допускаются физические и юридические лица, 
признаваемые в соответствии со ст.5 Закона РФ «О приватизации государственного и муниципального имущества», участниками, 
своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, 
объявленным в информационном сообщении. 
Для участия в продаже муниципального имущества без объявления цены претендент представляет (лично или через своего 
уполномоченного представителя) в установленный срок: 
I. В случае, если претендентом является юридическое лицо: 
— заявку (в 2-х экземплярах); 
— заверенные копии учредительных документов; 
— документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица и подписанное его руководителем письмо); 
— выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал 
или нотариально заверенную копию); 
— документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени 
юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
— в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально 
заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана 
лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица; 
— паспорт представителя (копию паспорта). 
II. В случае, если претендентом является физическое лицо: 
— заявку (в 2-х экземплярах); 
— паспорт или копию всех его листов; 
— если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на 
осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой 
доверенности. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют: 
— выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 месяца до даты 
подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
— копию свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет. 
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных 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. 
Бланки заявок можно получить по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, каб. № 324. 
Заявки и документы на участие в продаже без объявления цены принимаются по рабочим дням с 21 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 19 января 2017г. (с 9.00 до 12.00). 
Форма подачи предложений по цене: закрытая. Предложение о цене приобретения имущества прилагается к заявке в 
запечатанном конверте. Предлагаемая претендентом цена приобретения имущества указывается цифрами и прописью. В случае 
если цифрами и прописью указаны разные цены, принимается во внимание цена, указанная прописью. Претендент вправе подать 
только одно предложение о цене приобретения имущества. 
Зарегистрированная заявка является поступившим продавцу предложением (офертой) претендента, выражающим его намерение 
считать себя заключившим с продавцом договор купли-продажи имущества по предлагаемой претендентом цене приобретения. 
Заявки, поступившие по истечении срока приема, указанного в настоящем информационном сообщении о проведении продажи 
имущества, вместе с описями, на которых делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или их 
уполномоченным представителям под расписку. 
Претендент не допускается к участию в продаже без объявления цены по следующим основаниям: 
а) заявка представлена по истечении срока приема заявок, указанного в информационном сообщении; б) заявка представлена 
лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий; в) заявка оформлена с нарушением требований, 
установленных продавцом; 
г) представлены не все документы, предусмотренные информационным сообщением, либо они оформлены ненадлежащим 
образом; 
д) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем имущества в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации. 
Покупателем имущества признается: 
1. При принятии к рассмотрению одного предложения о цене приобретения имущества — претендент, подавший это предложе-
ние; 

2. При принятии к рассмотрению нескольких предложений о цене приобретения имущества — претендент, предложивший 
наибольшую цену за продаваемое имущество; 
3. При принятии к рассмотрению нескольких одинаковых предложений о цене приобретения имущества — претендент, заявка 
которого была зарегистрирована ранее других. 
Оплата приобретаемого на продаже имущества (кроме земельных участков) производится победителем путем перечисления 
денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и 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 
зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными 
ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России 
г.Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002.  
Назначение платежа — «(05143660026) — оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми 
агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Уведомление о признании участника продажи без объявления цены победителем выдается победителю или его полномочному 
представителю под расписку в день подведения итогов продажи без объявления цены. 
Срок, предоставляемый для заключения договора купли-продажи: в течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов продажи. 
Срок оплаты по договору купли-продажи имущества: 15 дней со дня заключения договора купли-продажи. 
Форма оплаты задатка и договора купли-продажи имущества: безналичная. 
Комитет производит передачу муниципального имущества не позднее 15 дней после полной оплаты имущества. 
Комитет обеспечивает получение покупателем документации, необходимой для государственной регистрации сделки купли-
продажи муниципального имущества и государственной регистрации перехода права собственности. 
Если в указанный в информационном сообщении срок для приема заявок ни одна заявка не была зарегистрирована либо по 
результатам рассмотрения зарегистрированных заявок ни одно предложение о цене приобретения имущества не было принято к 
рассмотрению, продажа имущества признается несостоявшейся, что фиксируется в протоколе об итогах продажи имущества. 
Справки по телефонам: 435-22-46, 439-02-05, 435-22-48. 
Интернет: www.torgi.gov.ru, нижнийновгород.рф, www.government.nnov.ru. 

Форма заявки на участие в продаже муниципального имущества без объявления цены 
Продавец: комитет по управлению 

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

З А Я В К А 
на участие в продаже муниципального имущества без объявления цены 

«______»___________________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) 
заявляет о своем намерении приобрести находящееся в муниципальной собственности имущество 
_________________________________________________________________ по предлагаемой цене приобретения имущества. 
в связи с чем обязуюсь: 
— полностью и безоговорочно принять условия продажи имущества без объявления цены; 
— соблюдать условия, содержащиеся в информационном сообщении о проведении продажи муниципального имущества без 
объявления цены, опубликованном на официальном сайте в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, а также порядок проведения 
торгов, установленный Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества без объявления 
цены, утвержденным постановлением Правительства РФ от 22.07.2002 № 549; 
— в случае признания победителем продажи без объявления цены заключить с Продавцом договор купли-продажи в течение 5 
рабочих дней со дня подведения итогов продажи имущества и уплатить стоимость муниципального имущества, установленную по 
результатам продажи, в сроки и порядке, определенные договором купли-продажи. 
Адрес:_________________________________________________________________________ 
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:______________________________________________ 
(подается в запечатанном конверте) 
Продавец: Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего 
Новгорода 
«____»__________________ г. 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица) 
Заявляет о своем намерении приобрести имущество, 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование имущества, его основные характеристики местонахождение) 
выставленных на продажу без объявления цены «____»____________________ г. Лот № _____ 

 
ПРЕДЛАГАЕМАЯ ЦЕНА 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

(цифрами и прописью) 
Для физического лица 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

(подпись) 
Для юридического лица 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

(подпись уполномоченного лица) 

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

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
31 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 № 
6/2017 по продаже муниципального ИМУЩЕСТВА С ОТКРЫТОЙ ФОРМОЙ ПОДАЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ЦЕНЕ  

N 
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахождение объекта 
продажи Кадастровый № объекта Площадь 

кв.м. 
Год ввода 

дома в эксплуатацию Описание объекта 

Начальная 
цена объекта, 

руб. 
(с учетом НДС) 

Задаток (руб.) 
(20% от 

начальной цены 
объекта) 

Шаг 
аукциона  

(руб.) 

1 Нежилое помещение  
(этаж: 2) 

г.Нижний Новгород, 
Нижегородский район, 

ул. Почаинская,  
дом 13а, пом.П3  

52:18:0060034:421 9,4 1917 

Нежилое встроенное помещение расположено на 
втором этаже двухэтажного кирпичного жилого дома. 

Имеется один вход совместно с другими 
пользователями 

270 000 54 000 13 500 

2 

17/25 долей в праве общей 
долевой собственности на 

нежилое  
помещение  

(цокольный этаж № 1) 

г.Нижний Новгород, 
Нижегородский район 

ул. Рождественская, 
дом 6б, пом.П4. 

52:18:0060028:156 42,1 1917 
Нежилое встроенное помещение расположено в 
цоколе трехэтажного кирпичного жилого дома.  

Имеется отдельный вход. 
839 120 167 824 41 500 

Примечание:  
По лоту № 2: на основании ст. ст. 209, 246, 250 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального Закона от 
21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» объект продажи, по 
стоимости, сложившейся на аукционе будет предложен для выкупа в собственность сособственнику помещения. В случае 
отказа сособственника от подписания договора купли-продажи, договор купли-продажи будет заключен с победителем 
аукциона по лоту № 2. 
По лоту № 2: условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать 
беспрепятственный 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 вопросу осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться в 
районный отдел комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего 
Новгорода. Контактные телефоны: 
Нагорный районный отдел КУГИ и ЗР — 419-69-36, 433-04-84, 417-58-50, 417-58-51. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.11.2014 № 
171 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 03.03.2015 № 375, от 10.12.2015 № 2734, от 02.11.2016 № 3632. 
Аукцион от 21.09.2015 № 30/2015 по продаже данного объекта не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
Торги от 16.02.2016 № 6-П/2016, от 02.06.2016 № 22-П/2016, от 04.08.2016 № 34-П/2016, от 13.09.2016 № 45-П/2016 по продаже 
данного объекта не состоялись по причине отсутствия заявок. 
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 28.01.2015 № 1 
и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 10.11.2014 № 4641, от 05.03.2015 № 397, от 27.07.2015 № 1380, от 
11.12.2015 № 2749, от 30.11.2016 № 4037. 
Аукцион от 12.11.2015 № 42/2015 по продаже данного объекта не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
Торги от 26.02.2016 № 9-П/2016, от 27.05.2016 № 21-П/2016, от 12.07.2016 № 28-П/2016, от 22.08.2016 № 39-П/2016 по продаже 
данного объекта не состоялись по причине отсутствия заявок. 
Информацию об условиях договора купли-продажи объектов муниципального имущества можно получить в комитете по 
управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по адресу: Н.Новгород, 
улица Большая Покровская, дом 15, каб.325, тел. 435-22-46, 439-02-05, 435-22-48. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену. 
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся. 
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, признаваемые в соответствии со ст.5 Закона РФ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие 
надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки 
которых поступили в Комитет в установленный в информационном сообщении срок. 
Для участия в аукционе претендент представляет (лично или через своего уполномоченного представителя) в установленный срок: 
I. В случае, если претендентом является юридическое лицо: 
— заявку (в 2-х экземплярах); 
— заверенные копии учредительных документов; 
— документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица и подписанное его руководителем письмо); 
— выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал 
или нотариально заверенную копию); 
— документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени 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 
доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально 
заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана 
лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица; 
— паспорт представителя (копию паспорта). 
II. В случае, если претендентом является физическое лицо: 
— заявку (в 2-х экземплярах); 
— паспорт или копию всех его листов; 
— если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на 
осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой 
доверенности. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют: 
— выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 месяца до даты 
подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
— копию свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет. 
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть 
прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его 
представителем. 
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух 
экземплярах, один из которых остается у продавца, другой — у претендента. 
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с 
заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, что все 
листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или отдельные тома документов должны быть 
пронумерованы, не является основанием для отказа претенденту в участии в продаже. 
Форма подачи предложения по цене: открытая. 
Бланки заявок можно получить по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, каб. № 324. 
Заявки и документы на участие в аукционе принимаются по рабочим дням с 21 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 20 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 20 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-
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кополучателю» уведомления об отзыве Заявки. 
в) если «Задаткодатель» не признан участником аукциона, в течение 5 дней с момента подписания протокола о признании 
претендентов участниками аукциона. 
Задаток не возвращается в случаях: 
а) если «Задаткодатель» признан победителем аукциона. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет оплаты 
приобретаемого имущества. 
б) отказа от подписания итогового протокола или договора купли-продажи имущества в установленный срок; 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца. 
Определение участников аукциона (производится на заседании аукционной комиссии и оформляется протоколом): 26 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 
продажи, и не изменяется в течение всего аукциона; 
5. после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия 
карточек; 
6. после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои 
предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на 
"шаг аукциона", заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной "шагу аукциона", эта 
цена заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения; 
7.  аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую цену, 
указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных 
участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников 
аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается; 
8. по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и номер карточки 
победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы 
аукционистом последними; 
9. цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2 
экземплярах. 
Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем продавца, является документом, 
удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества. Итоги продажи подводятся в день 
проведения 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 
фотографирование, аудио— и (или) видеозапись, киносъемку, аукционистом и уполномоченным представителем продавца. 
10.  задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 дней со дня подведения итогов 
аукциона; 
11. если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион 
признается несостоявшимся. 
В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, подписываемый им 
(его уполномоченным представителем), а также аукционистом. 
Срок, предоставляемый для заключения договора купли-продажи: в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона. 
Срок оплаты по договору купли-продажи имущества: 15 дней со дня подписания договора. 
Форма оплаты по договору купли-продажи имущества: безналичная. 
Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победителю или его уполномоченному представителю под 
расписку в день подведения итогов аукциона.  
Протокол об итогах аукциона подписывается победителем в день проведения аукциона и направляется ему в течение 5 дней с даты 
подведения итогов аукциона.  
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества 
аукциона он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается. Результаты аукциона 
аннулируются продавцом. 
Оплата приобретаемого на аукционе имущества (кроме земельных участков) производится победителем путем перечисления 
денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Н.Новгорода, л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород,  
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не 
зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными 
ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России г. 
Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002.  
Назначение платежа — «(05143660026) — оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми 
агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Справки по телефонам: 435-22-46, 439-02-05, 435-22-48. 
Интернет: www.torgi.gov.ru, www. нижнийновгород.рф, www.government.nnov.ru.  

Форма заявки на участие в аукционе 
Продавец: комитет по управлению 

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

З А Я В К А 
на участие в аукционе 

«______»___________________г. 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., паспортные данные, адрес — для физического лица) 
(полное наименование юридического лица, адрес, банковские реквизиты) 

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

действующего на основании__________________________________________________________________________________________ 
(наименование документа) 

именуемый далее «Претендент», принимаю решение об участии в аукционе № _________ «____»____________20___г. в 
администрации города Нижнего Новгорода по продаже находящегося в 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 
Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585; 
— в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи в течение 5 рабочих дней с даты 
подведения итогов аукциона и уплатить стоимость муниципального имущества, установленную по результатам аукциона, в сроки и 
порядке, определенные договором купли-продажи. При уклонении (отказе) от заключения в установленный срок договора купли-
продажи задаток и продаваемое муниципальное имущество остается у Продавца; 
— в случае признания победителем аукциона, в установленном законодательством случаях, получить согласие антимонопольного 
комитета. 
Адрес:______________________________________________________________________________________________________________ 
Банковские реквизиты Претендента для возврата задатка_________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________ 
Подпись Претендента (его уполномоченного представителя)___________________________ 

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

ИНФОРМАЦИЯ 
об аукционе по продаже муниципального имущества № 126/2016 от 21.12.2016  

с открытой формой подачи предложений о цене 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по 
результатам заседания комиссии по проведению аукциона по продаже муниципального имущества № 126/2016, которое 
состоялось 19 декабря 2016 года, сообщает о непризнании претендента Ивашкиной Юлии Александровны участником аукциона 
по продаже муниципального имущества № 126/2016 от 21.12.2016 с открытой формой подачи предложений о цене по лоту № 1: 
нежилое встроенное помещение пом.П2 (этаж: 2) общей площадью 12,7 кв.м, кадастровый номер 52:18:0040099:1419, 
расположенное по адресу: г.Нижний Новгород, Автозаводский район, просп. Бусыгина, дом 56, в связи с тем, что от заявленного 
претендента задаток на участие в аукционе № 126/2016 по лоту № 1 в установленный информационным бюллетенем срок — не 
позднее 13.12. 2016 г., на счет организатора торгов не поступил. 
 

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

ИТОГИ ПРОДАЖИ 
муниципального имущества на аукционе № 123/2016 по продаже муниципального имущества 

с открытой формой подачи предложений о цене 
Продавец: комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода 
Место и время проведения торгов: г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, дом 15, к. 302, 14.00 часов. 

Дата 
проведе-

ния 
торгов 

№ 
лота Объект продажи Адрес Площадь 

(кв.м.) 
Кадастровый 

номер объекта: 

Наименование 
лица, сделав-
шего предпо-

следнее 
предложение 
о цене в ходе 

аукциона 

Цена 
сделки 
прива-
тиза-
ции с 

учетом 
НДС 

(руб.) 

Покупатель  

08.12.2016 1 

Нежилое поме-
щение (объект 

незавершенного 
строительства); 

(этаж: 1, подвал); 
готовность: 70% 

г.Нижний 
Новгород, 

Нижегород-
ский район, ул. 

Касьянова 
Композитора, 
дом 5, корп.1 

2059,5 52:18:0060217:299
3 - - 

Аукцион 
признан не 

состоявшимся 
в связи с 

отсутствием 
заявок 

 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами  

администрации города Нижнего Новгорода сообщает 
ИТОГИ ПРОДАЖИ 

муниципального имущества на аукционе № 124/2016 по продаже муниципального имущества 
с открытой формой подачи предложений о цене 

Продавец: комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода 
Место и время проведения продажи: г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, дом 15, к. 302, 14.00 часов. 

Дата прове-
дения 
торгов 

№ 
лота

Объект про-
дажи Адрес Площадь

(кв.м.) 
Кадастровый номер 

объекта 

Наименование 
лица, сделавшего 
предпоследнее 
предложение о 

цене в ходе 
аукциона 

Цена сделки 
приватизации с 

учетом НДС 
(руб.) 

Покупатель  

12.12.2016 1 

1780/253900 
долей в праве 

общей 
долевой 

собственности 
на нежилое 
помещение 
пом.9 (этаж: 
подвал № 1) 
стояночное 
место № 101 

г.Нижний 
Новгород, 

Советский район, 
ул.Богородского, 

дом 7а 

2606,4 52:18:0070254:1125 - - 

Аукцион 
признан не 

состоявшимся в 
связи с отсутст-

вием заявок 

12.12.2016 2 

1790/253900 
долей в праве 

общей 
долевой 

собственности 
на нежилое 
помещение 
пом.9 (этаж: 
подвал № 1) 
стояночное 
место № 102 

г.Нижний 
Новгород, 

Советский район, 
ул.Богородского, 

дом 7а. 

2606,4 52:18:0070254:1125 - - 

Аукцион 
признан не 

состоявшимся в 
связи с отсутст-

вием заявок 

12.12.2016 3 

1690/253900 
долей в праве 

общей 
долевой 

собственности 
на нежилое 
помещение 
пом.9 (этаж: 
подвал № 1) 
стояночное 
место № 103 

г.Нижний 
Новгород, 

Советский район, 
ул.Богородского, 

дом 7а. 

2606,4 52:18:0070254:1125 - - 

Аукцион 
признан не 

состоявшимся в 
связи с отсутст-

вием заявок 

12.12.2016 4 

1690/253900 
долей в праве 

общей 
долевой 

собственности 
на нежилое 
помещение 
пом.9 (этаж: 
подвал № 1) 
стояночное 
место № 104 

г.Нижний 
Новгород, 

Советский район, 
ул.Богородского, 

дом 7а. 

2606,4 52:18:0070254:1125 - - 

Аукцион 
признан не 

состоявшимся в 
связи с отсутст-

вием заявок 

12.12.2016 5 

1680/253900 
долей в праве 

общей 
долевой 

собственности 
на нежилое 
помещение 
пом.9 (этаж: 
подвал № 1) 
стояночное 
место № 105 

г.Нижний 
Новгород, 

Советский район, 
ул.Богородского, 

дом 7а. 

2606,4 52:18:0070254:1125 - - 

Аукцион 
признан не 

состоявшимся в 
связи с отсутст-

вием заявок 

12.12.2016 6 

1680/253900 
долей в праве 

общей 
долевой 

собственности 
на нежилое 
помещение 
пом.9 (этаж: 
подвал № 1) 
стояночное 
место № 106 

г.Нижний 
Новгород, 

Советский район, 
ул.Богородского, 

дом 7а. 

2606,4 52:18:0070254:1125 - - 

Аукцион 
признан не 

состоявшимся в 
связи с отсутст-

вием заявок 

12.12.2016 7 

1690/253900 
долей в праве 

общей 
долевой 

собственности 
на нежилое 
помещение 
пом.9 (этаж: 
подвал № 1) 
стояночное 
место № 107 

г.Нижний 
Новгород, 

Советский район, 
ул.Богородского, 

дом 7а. 

2606,4 52:18:0070254:1125 - - 

Аукцион 
признан не 

состоявшимся в 
связи с отсутст-

вием заявок 

12.12.2016 8 

1690/253900 
долей в праве 

общей 
долевой 

собственности 
на нежилое 
помещение 
пом.9 (этаж: 
подвал № 1) 
стояночное 
место № 108 

г.Нижний 
Новгород, 

Советский район, 
ул.Богородского, 

дом 7а. 

2606,4 52:18:0070254:1125 - - 

Аукцион 
признан не 

состоявшимся в 
связи с отсутст-

вием заявок 

12.12.2016 9 

1690/253900 
долей в праве 

общей 
долевой 

собственности 
на нежилое 
помещение 
пом.9 (этаж: 
подвал № 1) 
стояночное 
место № 109 

г.Нижний 
Новгород, 

Советский район, 
ул.Богородского, 

дом 7а. 

2606,4 52:18:0070254:1125 - - 

Аукцион 
признан не 

состоявшимся в 
связи с отсутст-

вием заявок 

12.12.2016 10 

1690/253900 
долей в праве 

общей 
долевой 

собственности 
на нежилое 
помещение 
пом.9 (этаж: 
подвал № 1) 
стояночное 
место № 110 

г.Нижний 
Новгород, 

Советский район, 
ул.Богородского, 

дом 7а. 

2606,4 52:18:0070254:1125 - - 

Аукцион 
признан не 

состоявшимся в 
связи с отсутст-

вием заявок 

12.12.2016 11 

1680/253900 
долей в праве 

общей 
долевой 

собственности 
на нежилое 
помещение 
пом.9 (этаж: 
подвал № 1) 
стояночное 
место № 111 

г.Нижний 
Новгород, 

Советский район, 
ул.Богородского, 

дом 7а. 

2606,4 52:18:0070254:1125 - - 

Аукцион 
признан не 

состоявшимся в 
связи с отсутст-

вием заявок 

12.12.2016 12 

1680/253900 
долей в праве 

общей 
долевой 

собственности 
на нежилое 
помещение 
пом.9 (этаж: 
подвал № 1) 
стояночное 
место № 112 

г.Нижний 
Новгород, 

Советский район, 
ул.Богородского, 

дом 7а. 

2606,4 52:18:0070254:1125 - - 

Аукцион 
признан не 

состоявшимся в 
связи с отсутст-

вием заявок 

 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами  

администрации города Нижнего Новгорода сообщает 
ИТОГИ ПРОДАЖИ 

муниципального имущества посредством публичного предложения № 59-П/2016 с открытой формой подачи предложений о цене  
Продавец: комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода 
Место и время проведения продажи: г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, дом 15, к. 302, 14.00 часов. 

Дата 
проведе-

ния 
продажи 

№ 
лота 

Объект 
продажи Адрес Кадастровый 

номер объекта 
Площадь

(кв.м.)  

Наименование 
лица, сделав-
шего предпо-

следнее 
предложение 
о цене в ходе 

продажи  

Цена сделки 
приватизации
с учетом НДС 

(руб.) 

Победитель 
продажи 

13.12.2016 1 

Нежилое 
помещение 

пом.П2 
(этаж: 

подвал № 
1) 

г. Нижний 
Новгород, 
Приокский 

район, 
просп.Гагарина, 

д.182 

52:18:0080173:569 222 - - 

Продажа 
признана не 

состоявшейся 
в связи с 

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

ИТОГИ ПРОДАЖИ 
муниципального имущества посредством публичного предложения № 60-П/2016 с открытой формой подачи  

предложений о цене 
Продавец: комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода 
Место и время проведения продажи: г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, дом 15, к. 302, 14.00 часов. 

Дата 
проведе-

ния 
продажи 

№ 
лота 

Объект 
продажи Адрес Кадастровый 

номер объекта 
Площадь 

(кв.м.)  

Наименование 
лица, сделав-
шего предпо-

следнее 
предложение 
о цене в ходе 

продажи  

Цена сделки 
приватизации
с учетом НДС 

(руб.) 

Победитель 
продажи 

14.12.2016 1 

Нежилое 
помещение  

(этаж: 
подвал № 

1) 

г. Нижний 
Новгород, 
Приокский 

район, 
просп.Гагарина, 

д.102, пом.П4 

52:18:0080017:347 44,9 - - 

Продажа 
признана не 

состоявшейся 
в связи с 

отсутствием 
заявок 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 

Администрация Автозаводского района города Нижнего Новгорода просит откликнуться наследников к имуществу граждан: 
Челякова Александра Николаевича 25.01.1953 г.р., умершего 21.06.2016 года, постоянно до дня смерти зарегистрированного и 
проживавшего по адресу: город Нижний Новгород, ул. Героя Прыгунова, д. 27, кв. 102;  
Святова Юрия Анисимовича 25.12.1939 г.р., умершего 06.12.2015 года, постоянно до дня смерти зарегистрированного и 
проживавшего по адресу: город Нижний Новгород, ул. Академика Павлова, д. 18, кв. 6.  
Наследников просим в течение 30 дней с момента опубликования объявления обратиться в Автозаводский районный суд для 
восстановления срока принятия наследства. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
На основании Положения о порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно 
размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода утвержденным постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно 
установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода и 
внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113» Рабочей группой администрации Автозаводского района 16.12.2016 
проведена процедура перемещения установленного без правовых оснований объекта движимого имущества (металлический 
гараж) в количестве 1 шт на специализированную стоянку по адресу: ул. Бурнаковская, д. 8. 
Для возврата объекта собственнику необходимо обратиться с заявлением и правоустанавливающими документами на объект к 
первому заместителю главы администрации Автозаводского района, председателю Рабочей группы С.Ю. Лукоянову (контактный 
тел.: 293 34 72). 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Автозаводского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 19.12.2016 № 2447 р 
О демонтаже и перемещении самовольного объекта 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента 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 13.12.2016 № 136, составленным рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных 
объектов на территории Автозаводского района (далее — Рабочая группа): 
1. Признать нестационарный торговый объект — павильон, собственник которого не известен, размещенный по адресу: г. Нижний 
Новгород, ул. Фучика, у д. 38/1, самовольным объектом (далее — Самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
2. Заместителю председателя Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать: 
2.1 29.12.2016 г. в 10:30 ч. демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта 
нестационарной 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 демонтажу и 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 
объектов 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 
городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (В.С. Никулина) для размещения на 
официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в департамент 
общественных 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 
общественный 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 19.12.2016 № 2446 р 
О демонтаже и перемещении самовольного объекта 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента 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 13.12.2016 № 138, составленным рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных 
объектов на территории Автозаводского района (далее — Рабочая группа): 
1. Признать нестационарный торговый объект — павильон, собственник которого не известен, размещенный по адресу: г. Нижний 
Новгород, пос. Мостоотряд, у д. 31, самовольным объектом (далее — Самовольный объект), подлежащим демонтажу и 
перемещению. 
2. Заместителю председателя Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать: 
2.1 29.12.2016 г. в 12:30 ч. демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта 
нестационарной 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 демонтажу и 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 
объектов 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 
городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (В.С. Никулина) для размещения на 
официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в департамент 
общественных 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 
общественный 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 19.12.2016 № 2445 р 
О демонтаже и перемещении самовольного объекта 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента 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 13.12.2016 № 137, составленным рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных 
объектов на территории Автозаводского района (далее — Рабочая группа): 
1. Признать нестационарный торговый объект — павильон «БАР Привал», собственник которого не известен, размещенный по 
адресу: г. Нижний Новгород, ул. Героя Шнитникова, у д. 22, самовольным объектом (далее — Самовольный объект), подлежащим 
демонтажу и перемещению. 
2. Заместителю председателя Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать: 
2.1 29.12.2016 г. в 11:30 ч. демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта 
нестационарной 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 демонтажу и 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 
объектов 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 
городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (В.С. Никулина) для размещения на 
официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в департамент 
общественных 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 
общественный 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 ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 15.12.2016 № 1667-р 

О внесении изменений в распоряжение администрации города Нижнего Новгорода от 22.07.2013 № 300-р 
В соответствии со статьей 52.1 Устава города Нижнего Новгорода: 
1. Внести изменения в распоряжение администрации города Нижнего Новгорода от 22.07.2013 № 300-р «О полномочиях 
работодателя в администрации города Нижнего Новгорода» (с изменениями от 06.07.2015 № 1062-р), заменив в пункте 11 слова 
«Никонова В.А.» словами «Холкину М.М.». 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Смирнов Д.Е.) обеспечить 
опубликование распоряжения в официальном печатном средстве массовой информации — газете «День города. Нижний 
Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Евсикова Е.Н.) обеспечить размещение 
распоряжения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет. 

Глава администрации города С.В.Белов 
 

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

в городе Нижнем Новгороде, в Канавинском районе, по ул.Электровозная, (от ул.Декабристов до железнодорожных путей, 
участок 1), под строительство производственно-коммунальных объектов V класса вредности 

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 15.12.2016 № 4273 «О 
проведении аукциона, открытого по составу участников, на право заключения договора аренды земельного участка, 
расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Канавинском районе, по ул.Электровозная (от ул.Декабристов до 
железнодорожных путей, участок 1), под строительство производственно-коммунальных объектов V класса вредности». 
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности 
города Нижнего Новгорода, расположенного в Канавинском районе, по ул.Электровозная, (от ул.Декабристов до 
железнодорожных путей, участок 1), под строительство производственно-коммунальных объектов V класса вредности.  
Место, дата и время проведения аукциона: г. Нижний Новгород, Кремль, корп. 5  
20.01.2017 в 10-15 по московскому времени. 
Месторасположение земельного участка: г.Нижний Новгород, Канавинский район, ул.Электровозная (от ул.Декабристов до 
железнодорожных путей, участок 1). 
Границы земельного участка обозначены в кадастровом паспорте земельного участка № К-В(ГКУ)/14-76840, выданном ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Нижегородской области 11.02.2014 прилагаемом к проекту договора аренды земельного участка.  
Площадь земельного участка: 1 139 кв.м. 
Кадастровый номер: 52:18:0030337:85. 
Категория земель (целевое назначение): земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование земельного участка: под строительство производственно-коммунальных объектов V класса 
вредности. 
Свидетельство о государственной регистрации права собственности на земельный участок от 31 марта 2014 года 52-АЕ 
410856. 
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 ПК-4 (зона 
производственно-коммунальных объектов V класса вредности). 
Градостроительный план земельного участка № RU52303000-0000000000003314, утвержден приказом департамента 
градостроительного развития территории Нижегородской области от 30.04.2015 № 05-09-826ГП.  
Предельные параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства указаны в градостроительном плане 
земельного участка. 
Чертеж градостроительного плана земельного участка (арх. номер 8829) 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 04.06.2018г. 
На проектирование дождевой канализации — МКУ «Управление городскими сетями наружного освещения и инженерной защиты г. 
Н.Новгорода», сроком действия до 18.05.2018г. 
На проектирование наружного электрического освещения — МКУ «Управление городскими сетями наружного освещения и 
инженерной защиты г.Н.Новгорода», сроком действия до мая 2018г. 
На телефонизацию — ОАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком», сроком действия до 22.05.2018г. 
На радиофикацию — ОАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком», сроком действия до 25.05.2018г. 
Электроснабжение — ООО «Специнвестпроект», письмом от 07.08.2015 № 1910 обозначено отсутствие технической возможности 
для осуществления технологического присоединения к электрическим сетям. 
Теплоснабжение — ОАО «Теплоэнерго», письмом от 02.06.2015 № 520-5003 определено отсутствие технической возможности 
подключения к системам теплоснабжения. 
Возможность технологического подключения объекта к сетям газоснабжения определена письмом ОАО «Газпром 
газораспределение» от 22.06.2015 № 0716-20-452. 
Тарифы на подключение (технологическое присоединение) к системам водоснабжения и водоотведения на текущий и 
последующий периоды не утверждены. 
Тариф за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям газоснабжения по 
Нижегородской области взимается согласно постановлению от 30 декабря 2013 г. № 1314 «Об утверждении правил подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и 
признании утратившими силу некоторых актов правительства Российской федерации». Плата за врезку и пуск газа определяется на 
основании заключенного договора о подключении в соответствии с калькуляцией, составленной на основе «Примерного 
прейскуранта на услуги газового хозяйства по техническому обслуживанию и ремонту газораспределительных систем», 
утвержденных приказом ОАО Росгазификация от 27.05.2002 № 58. Решения РСТ № 51/13 от 21.12.2015, № 51/14 от 21.12.2015. 
Плату за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения победитель аукциона вносит собственникам и владельцам 
инженерных сетей самостоятельно в соответствии с действующим законодательством. 
Технические условия и плата за подключение (технологическое присоединение) определены в соответствии с действующим 
законодательством, в том числе в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83 (с изменениями) «Об 
утверждении правил определения и предоставления технических условий 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: 3 года с даты подписания договора аренды земельного участка. 
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) — 248 411 (двести сорок восемь тысяч четыреста 
одиннадцать) рублей. 
Размер ежегодной арендной платы определен по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом РФ № 135-
ФЗ от 29.07.1998 «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».  
Арендная плата вносится согласно разделу 4 договора аренды земельного участка, являющегося приложением к извещению о 
проведении аукциона, размещенному в сети Интернет. 
Шаг аукциона:. 7 000 рублей. 
Обеспечение участия в аукционе: в качестве обеспечения участия в аукционе и заключения договора аренды земельного участка 
заявитель вносит задаток в размере 248 411 (двести сорок восемь тысяч четыреста одиннадцать) рублей, равном размеру 
арендной платы за 1 год. 
Задаток вносится путем перечисления денежных средств по безналичному расчету не позднее 16.01.2017. 
Банковские реквизиты для оплаты задатка: 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (департамент строительства г.Н.Новгорода — ИНН: 5253001036, КПП: 526003001, 
Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, р/счет 40302810922025000002, БИК: 042202001). 
Назначение платежа: (05111410017) «Задаток для участия __.__.2017 в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка, расположенного в Канавинском районе, по ул.Электровозная, (от ул.Декабристов до железнодорожных путей, участок 1), 
под строительство производственно-коммунальных объектов V класса вредности». 
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: 3 года с даты заключения договора аренды земельного участка. 
Порядок приема заявок: заявки на участие в аукционе подаются в срок с 21.12.2016 по 17.01.2017 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 
поступления.  
Претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе по установленной форме. 
Претендент имеет право отозвать принятую заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора аукциона. В этом случае задаток возвращается претенденту в течение 3 (трех) рабочих 
дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки позднее дня окончания приема заявок (но до дня проведения 
аукциона) задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 
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 № 1 (в двух экземплярах); 
2.) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
3.) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 
4.) документы, подтверждающие внесение задатка. 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 
Документы представляются претендентом по описи по форме согласно Приложению № 1 (в двух экземплярах). 
Организатор аукциона в отношении заявителей — юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения, 
подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный 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 18.01.2017 в 15-10 по 
московскому времени. 
Организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов 
задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета (счетов). По результатам рассмотрения документов 
организатор аукциона принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске 
претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом 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 Земельным кодексом Российской Федерации и другими 
федеральными законами не имеет права быть участником аукциона; 
4) наличие сведений о претенденте, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов претендента, 
лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа претендента, являющегося юридическим лицом, в реестре 
недобросовестных участников аукциона. 
Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом 
решении не позднее следующего дня после даты оформления данного решения протоколом рассмотрения заявок на участие в 
аукционе. 
Внесенный задаток возвращается претенденту, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 
оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к 
участию в аукционе всех претендентов или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного 
претендента, аукцион признается несостоявшимся. 
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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, 
указанным в извещении о проведении аукциона, условиям аукциона, администрация города в течение десяти дней со дня 
рассмотрения указанной заявки обязана направить единственному претенденту три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в 
размере, равном начальной цене предмета аукциона. 
Определение победителя аукциона.  
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший максимальный размер ежегодной арендной платы за 
земельный участок. 
Порядок проведения аукциона. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона (далее — билеты), которые они поднимают после 
оглашения начального размера арендной платы за земельный участок и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить 
договор аренды в соответствии с этим размером арендной платы за земельный 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 составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю 
аукциона, а второй остается у организатора аукциона.  
Возврат задатка лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней со 
дня подписания протокола о результатах аукциона. 
Заключение договора аренды земельного участка. 
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников 
аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни 
одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион 
признается несостоявшимся. 
Администрация города направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три 
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о 
результатах аукциона (протокола заседания аукционной комиссии).  
При этом договор аренды земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае 
заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета 
аукциона.  Не допускается заключение договора аренды земельного участка ранее чем через десять дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте. 
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды 
заключается в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 ст.39.12 ЗК РФ, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. 
Задаток, внесенный этим лицом, не заключившим в установленном законом порядке договора аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются. 
Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и 
лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, заявителем, признанным единственным участником аукциона, или, 
единственным принявшим участие в аукционе, его участником в течение тридцати дней со дня направления проекта договора 
аренды земельного участка этот договор не подписан и не представлен в администрацию города (при наличии указанных лиц). При 
этом условия повторного аукциона могут быть изменены. 
Если договор аренды в течение тридцати дней со дня направления победителю 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 
недобросовестных участников аукциона. 
Источники информации.  
Информация о проведении и о результатах аукциона публикуется в газете «День города. Нижний Новгород» и размещается на 
официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода — www.нижнийновгород.рф и на официальном сайте Российской 
Федерации в сети "Интернет", определенном Правительством Российской 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 администрации города Нижнего Новгорода — www.нижнийновгород.рф и на официальном сайте Российской Федерации в 
сети "Интернет", определенном Правительством Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов — 
www.torgi.gov.ru, в течение трех дней со дня принятия данного решения и публикуется в газете «День города. Нижний Новгород». 
Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить 
участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.  
 

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

договора аренды земельного участка, расположенного в Канавинском районе, по ул.Электровозная, (от ул.Декабристов до 
железнодорожных путей, участок 1), под строительство производственно-коммунальных объектов V класса вредности 

________________________________________________________________________________ 
Наименование заявителя 

№ п/п Наименование документа Кол-во 
листов 

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

2 копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан)  

3 
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо 

 

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

Принял: 
____________________/__________________/ 

«______» ____________________201__г. 
__________ч. _________мин. 

Передал: 
____________________/___________________/ 

«______»_______________________201__г. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

На бланке организации 
Организатору аукциона 

Дата, исх. номер 
ЗАЯВКА № ____ 

на участие в аукционе, открытом по составу участников, на право заключения договора аренды земельного участка, 
расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Канавинском районе, по ул.Электровозная, (от ул.Декабристов до 
железнодорожных путей, участок 1), под строительство производственно-коммунальных объектов V класса вредности 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

(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 20.01.2017 в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, 
расположенного в Канавинском районе, по ул.Электровозная, (от ул.Декабристов до железнодорожных путей, участок 1), под 
строительство производственно-коммунальных объектов V класса вредности. 
площадь земельного участка: 1 139 кв.м. 
кадастровый номер: 52:18:0030337:85. 
1. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении нашей организации не проводится процедура банкротства и она не 
находится в процессе ликвидации. 
2. Обязуемся в случае признания победителем аукциона: 
2.1. Подписать протокол о результатах аукциона (протокол заседания аукционной комиссии) в день проведения аукциона. 
При отказе от подписания протокола о результатах аукциона задаток не возвращается. 
2.2. Заключить с администрацией города Нижнего Новгорода договор аренды земельного участка не ранее чем через десять дней 
со дня размещения информации о результатах аукциона в сети «Интернет» и не позднее тридцати дней со дня направления 
проекта договора аренды земельного участка. 
При отказе от заключения в установленный срок договора аренды земельного участка, либо невыполнения условий заключенного 
договора аренды задаток не возвращается. 
3. С условиями аукциона и документацией по проведению аукциона ознакомлены и согласны. 
4. К заявке на участие в аукционе прилагаем документы в соответствии с требованиями документации. 
5. Осмотр земельного участка нами произведен, претензий по состоянию земельного участка не имеем. 
Банковские реквизиты для возврата задатка: 
Расчетный счет____________________________________________________________________ 
в_________________________________________________________________________________ 
ИНН______________________________________________________________________________ 
Телефон__________Факс_______________Электронная почта_____________________________ 
Подпись заявителя  
(полномочного заявителя) _________________________/_________________________/ 

м.п. 
«__________»_________________________201__г. 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка 
Кадастровым инженером ИП Хайбрахманов Артур Рамильевич (адрес: 603163, г.Н.Новгород, ул.Композитора
Касьянова, д.6, кв.273, haibr_nn@mail.ru, тел. 89200079787; № квалификационного аттестата 52-13-591) в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040397:19, расположенного по адресу: Нижегородская
обл., г. Н.Новгород, Автозаводский район, ул. Стахановская, д. 34 выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Солодовникова Людмила Ивановна, 603086, г.Н. Новгород, Канавинский р-н, бульв. Мира, д.10, кв. 40.
+79200707023. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного
участка состоится по адресу: 603163, г.Н.Новгород, ул.Композитора Касьянова, д.6, кв.273 «24» января 2017 г. в 12
часов 30 минут. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ: земельный участок, расположенный: Нижегородская обл., г. Н.Новгород, Автозаводский район, ул.
Стахановская, д. 32 (кадастровый номер 52:18:0040397:18); другие заинтересованные лица. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603163, г.Н. Новгород, ул.Композитора Касьянова, д.6,
кв.273; Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого
плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с «22» декабря 2016 г. по «23» января 2017г. по адресу: 603163, г.Н. Новгород, ул.Композитора Касьянова,
д.6, кв.273. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
Публикуется на платной основе. на правах рекламы

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 земельного
участка, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул.
Динамическая, дом № 17, с кадастровым номером 52:18:0010439:60, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Финогеева Светлана
Михайловна (г. Нижний Новгород, ул. Динамическая, д. 17, тел. 8 9103816868). Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Культуры, дом 4А, кв.
1, «23» января 2017 года в 09 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Культуры, дом 4А, кв. 1. Обоснованные возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участка на местности прини-
маются с 21 декабря 2016г. по 22 января 2017г. по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Культуры, дом 4А, кв. 1. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
52:18:0010439:20, обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул. Динамическая, дом 19;
52:18:0010439:3, обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Сормовский,, ул. Дизельная, дом 22;
52:18:0010439:2, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Дизельная, дом 20.При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.

на правах рекламы

Правительство Нижегородской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 16 декабря 2016 года № 2090-р

О внесении изменений в некоторые распоряжения Правительства Нижегородской области
1. Внести в распоряжение Правительства Нижегородской области от 25 января 2016 года № 53-р «Об изъятии
земельных участков для государственных нужд Нижегородской области» изменение, изложив пункт 1.34 в следую-
щей редакции:
«1.34. Земельный участок площадью 9 кв. м, который может быть образован в результате раздела земельного
участка с кадастровым номером 52:18:0040235:19, площадью 699 кв. м, из категории земель: земли населенных
пунктов, разрешенное использование: для садоводства, адрес (описание местоположения): Нижегородская
область, г.Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Молодежный, снт «Надежда», участок № 19, принад-
лежащий на праве собственности Засухину Александру Михайловичу, государственная регистрация права собст-
венности от 31 января 2012 года, регистрационная запись № 52-52-01/111/2012-109, правоудостоверяющий доку-
мент: выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 17 декаб-
ря 2015 года № 90-13262702.». 
2. Внести в распоряжение Правительства Нижегородской области от 23 мая 2016 года № 686-р «Об изъятии
земельных участков для государственных нужд Нижегородской области» изменение, изложив абзац первый пунк-
та 2 в следующей редакции:
«2. Изъять для государственных нужд Нижегородской области земельный участок площадью 782 кв. м, который
может быть образован в результате раздела земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040168:4, площа-
дью 2331 кв. м, из категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под индивидуаль-
ные гаражи, адрес (местоположение) объекта: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский
район, по проспекту Молодежный, предоставленный в постоянное (бессрочное) пользование потребительскому
кооперативу Гаражно-эксплуатационный кооператив «Колибри» (ИНН: 5256069498, ОГРН: 1075200008630, КПП:
525601001, адрес: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, просп. Молодежный, д.
37Б), государственная регистрация права постоянного (бессрочного) пользования от 24 ноября 2008 года, регист-
рационная запись № 52-52-01/755/2008-558, правоудостоверяющий документ: выписка из Единого государствен-
ного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 1 марта 2016 года № 90-15496500, с расположен-
ными на них объектами недвижимого имущества, иного имущества:».
3. Внести в распоряжение Правительства Нижегородской области от 6 июля 2016 года № 1000-р «Об изъятии
земельных участков для государственных нужд Нижегородской области» следующие изменения:
3.1. Подпункт 1 пункта 3 распоряжения исключить.
3.2. В подпункте 2 пункта 3 распоряжения слова «земельные участки площадью 8328 кв. м» заменить словами
«земельные участки площадью 8330 кв. м».
И.о.Губернатора Е.Б.Люлин *

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Путяйкиным Иваном Ивановичем (почтовый адрес: 606310,Нижегородская
область,Дальнеконстантиновский район,пгт Дальнее Константиново,ул.Комсомольская,д.75,кв.2; адрес э/п
centralnn@yandex.ru;тел./факс +79200789993;№квалификационного аттестата 52-11-320) в отношении земельного
участка с кадастровым номером 52:18:0070501:42, расположенного по адресу: Нижегородская область,г.Нижний
Новгород,ул.Юбилейная,садоводческое товарищество «Дружба»,уч.42 выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ и площади. Заказчиком работ является Лысова Галина Александровна
адрес:117303, г.Москва, ул. М.Юшуньская, д.3, кв.215 тел.:+79854111702. Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границ состоится по адресу: 603106, г.Н.Новгород, ул. Адмирала Васюнина, д.2,
оф.602 28 января 2017 г. в 10:00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
603106, г.Н.Новгород, ул.Адмирала Васюнина, д.2, оф.602. Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются в течении 30 календарных дней с момента опубликования
извещения в СМИ по адресу: 603106, г.Н.Новгород, ул. Адмирала Васюнина, д.2, оф.602. Смежные земельные уча-
стки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 52:18:0070501:43,
Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Советский район, ул.Юбилейная, снт "Дружба", участок №43;
52:18:0070501:41, Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Советский район, ул.Юбилейная, садоводческое това-
рищество "Дружба", участок №41, участок 52:18:0070223:4 Нижегородская обл.,г.Нижний Новгород, Советский
район,ул.Юбилейная, д.5, земельные участки в границах кадастровых кварталов 52:18:0070223,52:18:0070501. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

на правах рекламы

ООО «Профит» сообщает о том, что установленные на 2017 год тарифы на услуги по передаче электрической
энергии, в сфере теплоснабжения, транспортировки холодной воды и сточных вод опубликованы на сайте орга-
низации: http:/profit-portal.ru

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков
ООО Предприятие «Спектр-НН», 603106, г. Н. Новгород, ул. Васюнина, д.2, оф. 601, тел. (831) 417-50-76, ОГРН №
1025203746875, кадастровым инженером Таранковой О.Е., тел. 8-9082372787, e-mail: lolyakat@mail.ru, № квали-
фикационного аттестата 52-13-588, адрес: г. Н. Новгород, ул. Мануфактурная, д.14А, оф.406, в отношении
земельного участка г. Н. Новгород, Ленинский р-н, ул. Вали Котика, д. 34, выполняются кадастровые работы в
связи с уточнением местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером
52:18:0050289:1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: г. Н. Новгород, Ленинский р-н, ул. Вали Котика, д. 36, КН 52:18:0050289:11, а также иные
заинтересованные лица, обладающие смежными земельными участками на праве собственности, пожизненно
наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе
проведения кадастровых работ. Заказчиком кадастровых работ является Давыдов Андрей Николаевич (г. Н.
Новгород, Ленинский район, ул. Вали Котика, д. 34). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ земельных участков состоится по адресу: г. Н. Новгород, ул. Васюнина, д.2, оф. 601, 23
января 2017 г. в 10.00 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Н. Новгород, ул. Васюнина, д.2, оф. 601. Обоснованные возражения о местоположении границ земельного
участка и требования о проведении согласования местоположения границ с установлением таких границ на
местности, принимаются в письменной форме в течение 16 (шестнадцати) дней со дня публикации указанного
извещения, по адресу: г. Н. Новгород, ул. Васюнина, д.2, оф. 601, тел. 8 (831) 417 50 76. При проведении согла-
сования местоположения границ земельного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.

на правах рекламы
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Теплый прием в трескучий мороз
На прошлой неделе Нижний Новгород
посетил Дед Мороз из Великого Устюга.
В Зачатской башне кремля главный
волшебник страны открыл свою ниже-
городскую резиденцию. Он рассказал
о том, каких подарков от него чаще
всего ждут россияне, и чем его удивили
в городах, где он уже успел побывать.

На площади перед башней его ждали дети,
их было много — несколько сотен. И это
несмотря на двадцатиградусный мороз, кото-
рый стоял в прошлую пятницу!

Дед Мороз подъехал к резиденции на рас-
писных санях в сопровождении фольклорного
коллектива и тут же получил первый подарок
от нижегородских ребятишек — Андрюша
Вишняков прочитал ему стихотворение собст-
венного сочинения. Потом дети передали
Дедушке Морозу множество поделок, которые
они сделали своими руками, и выстрелили в
небо хлопушками. Долгожданный сказочный
герой был тронут таким теплым приемом.

— Нижний Новгород — прекрасный
город, — сказал Дед Мороз. — Но главное —
это не только история и величественные
городские постройки, но и люди, которые
здесь живут. Меня очаровало и стихотворное
поздравление, и добрые улыбки детей.
Большое вам спасибо!

Наш город стал семнадцатым пунктом в
путешествии Деда Мороза, которое стартова-
ло 15 ноября. За 48 дней он посетит 20 горо-
дов России. В каждом городе он исполняет
заветные желания жителей, зажигает елки,
приходит в гости к ребятам из многодетных
семей, детских домов и других социальных
учреждений. 

— В Нижнем Новгороде мы встретимся с
семьей, в которой четверо детей. Старшая из
них попросила у меня в подарок праздничное
платье для мамы, потому что у нее такого
никогда не было, — рассказал Дед Мороз. —
По-моему, это замечательно. 

Во всех городах сказочного персонажа ста-
рались чем-то удивить. В Башкирии новогод-
нему волшебнику преподнесли мед,
в Казани — огромный чак-чак, в других местах
дарили торты и пироги. Дети же старались
порадовать его своими поделками и рисунка-
ми, многие из которых были связаны с симво-
лом наступающего года, так что у Дедушки
Мороза уже приличная коллекция всевозмож-
ных петухов.

— Часто дети просят здоровья для своих
родных, — сообщил Дед Мороз. —
Запомнилась мне многодетная семья
из Перми, где я побывал перед тем, как при-
ехать в Нижний Новгород. Там все дети очень
творческие. Так вот, один заказал гитару, дру-
гой — краски. К сожалению, бывает, что ребя-
там больше подарков не хватает простого вни-
мания родителей, иногда я это вижу в их пись-
мах. Так бывает даже в обеспеченных семьях.

— Чтобы все, что вы загадали, сбылось,
нужно трудиться не покладая рук, — сказал
Дед Мороз детям. — А еще важно найти люби-
мое дело по душе. Если человека обидели дур-
ным словом, взглядом, он может утратить веру
в чудеса. Но если вы будете стараться делать
для окружающих что-то хорошее, тогда число
верящих в чудо увеличится. Из маленьких
сюрпризов складывается доброе предново-
годнее настроение. 

После встречи с нижегородцами Дед Мороз
посетит Санкт-Петербург и Вологду, а завер-
шится его новогоднее путешествие в Москве
на Поклонной горе. А нижегородская резиден-
ция Деда Мороза в Зачатской башне кремля
будет открыта для посетителей ежедневно с 17
декабря по 8 января с 10.00 до 18.30.

АННА РОДИНА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА
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