
НИЖНИЙ НОВГОРОД

Погода в ноябре уже не раз удивляла нижегородцев резкими температурными
перепадами и различными видами осадков от дождя до снега. В результате многие
тротуары города больше похожи на каток, чем на дорогу, а нижегородцы то и дело
жалуются на то, что передвигаться по городу пешком крайне небезопасно. Эта тема
стала одной из главных на оперативном совещании при главе администрации города в
прошлый понедельник. О том, в чем причина плохого содержания тротуаров и что
делать, если из�за гололеда вы получили травму,
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589 миллионов рублей 
на сферу ЖКХ

В самой многонациональной школе
города отметили День
толерантности.
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Как в дружной семье

НАСТОЯЩАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА0+

На 1 ноября долг жителей нашего
города за коммуналку составил
более 3,1 млрд рублей.
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Специалисты обсудили
проблему выросших
долгов за коммуналку

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

дн. Т –5 –4 +1 –9 –1 –1 –14

ноч. Т –7 0 –2 –5 –2 –10 –24

осад. без
осад.

без
осад. снег без

осад. снег снег без
осад.

давл. 767 755 747 751 735 741 761

ветер ЮЗ ЮЗ З З ЮЗ СЗ СЗ

Метеосводка

К 800–летию Нижнего Новгорода
планируется снять документально�
игровой фильм о Нижегородской
ярмарке.
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История в лицах

Эксперты обсудили проект
стратегии, по которой город будет
жить начиная с 2017 года. 
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В приоритете —
качество жизни

Нижегородцы оценили работу
местных кафе и ресторанов.
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Общепит на тройку 
с минусом

Осторожно:
гололед!
Осторожно:
гололед!
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Льготы на питание приводят в соответствие 
с федеральным законодательством

В начале недели заместитель главы администрации Нижнего
Новгорода Ирина Кудрявцева рассказала членам комиссии городской
Думы по социальной политике о планируемых изменениях в системе
предоставления льгот на питание в школах.

В настоящий момент согласно федеральному законодательству
малоимущие семьи получают компенсацию на питание детей-школь-
ников из регионального бюджета. Муниципальный бюджет, пол-
ностью компенсируя затраты на питание в школах, дублирует эту льго-
ту. Ирина Кудрявцева отметила, что прокуратура уже указала на это
администрации города. Но если дублировать льготу городские власти
не могут, то добавить свою они вправе.

— Стоимость питания в школах составляет 1107 рублей в месяц.
Областной бюджет сегодня адресно компенсирует только часть этой
суммы — 693 рубля. Остальное будет доплачивать городской бюджет.
Таким образом, с одной стороны, мы перестаем нарушать федераль-
ное законодательство, которое прямо запрещает дублирование льгот,
а с другой — сохраняем для малоимущих семей бесплатное питание в
школах, — сказала Ирина Кудрявцева.

Муниципалитет принял решение расширить перечень льготных
категорий, добавив туда, в частности, детей из семей, чье жилье
пострадало от пожара, и школьников, родители которых больше меся-
ца нетрудоспособны из-за болезни.

— На фактически противоречащее федеральному закону дублиро-
вание льгот городской бюджет ежегодно тратил ежегодно 180–230
млн рублей. Эти деньги, которые высвободятся в следующем году,
останутся в системе образования и будут направлены на капитальный
ремонт школ и строительство новых образовательных учреждений, —
добавила Ирина Кудрявцева.

Депутаты проголосовали за вынесение вопроса на рассмотрение
городской Думы 23 ноября. Если это предложение будет одобрено,
изменения вступят в силу не ранее 1 января 2017 года.

Сормовский район — самый благоустроенный
Сормово стало одним из победителей конкурса «Лучшее муници-

пальное образование Нижегородской области в сфере благоустрой-
ства и дорожной деятельности». В конкурсе, который ежегодно прово-
дит правительство Нижегородской области, приняли участие 44 рай-
она. Призовой фонд конкурса составил почти 25 млн рублей. Сормово
опередило все районы Нижнего и получило грант в размере 713 220
рублей. Конкурсная комиссия выбирала победителей по таким крите-
риям, как состояние фасадов и придомовых территорий, качество озе-
ленения, состояние дорог, улиц, тротуаров, освещения населенного
пункта, кладбищ и памятных мест. Оценили и состояние урн, количе-
ство несанкционированных свалок, а также безнадзорных животных.

Горячая линия по вопросам содержания 
дорог общего пользования в зимний период

24 ноября с 10.00 до 12.00 департамент благоустройства и дорож-
ного хозяйства администрации Нижнего Новгорода проведет горячую
телефонную линию по теме содержания дорог общего пользования в
зимний период. Всем нижегородам будут даны разъясняющие ответы
по вопросам уборки дорог. При необходимости в каждом конкретном
случае заявители впоследствии получат письменные ответы.

Обратиться с вопросами можно телефону 433-02-33.

Именем Евстигнеева предлагают назвать улицу
Глава администрации Нижегородского района предложил вынес-

ти на обсуждение культурной общественности вопрос переименова-
ния улицы города в честь знаменитого актера.

Инициатива поступила от одного из нижегородских СМИ, а пово-
дом для обращения стало 90-летие со дня рождения нашего знамени-
того земляка. По словам главы администрации Нижегородского рай-
она, «наиболее целесообразным и оправданным станет увековечива-
ние памяти Евгения Александровича Евстигнеева через название
одной из центральных улиц Нижнего Новгорода. Это может быть часть
улицы Пискунова — от Лыковой Дамбы до Варварской или улица-дуб-
лер Красносельской. Кроме того, можно назвать в честь великого
актера любую новую улицу в микрорайоне Верхние Печеры».

Проект НижГМА победил 
в конкурсе инноваций Сколково

На прошлой неделе состоялся финал конкурса проектов в области
разработки инновационных технологий диагностики и лечения онко-
логических заболеваний, объявленного летом этого года фондом
«Сколково» и Российской академией наук. Подведение итогов прошло
в формате очных выступлений в ходе Российского онкологического
конгресса в Москве перед ведущими онкологами, биотехнологами,
фармацевтическими компаниями. В финал вышли 20 разработок со
всей страны, а проект Нижегородской медицинской академии
«Биочип-Lab» (автор — врач-онколог Святослав Зиновьев) стал побе-
дителем в номинации «Технологии для диагностики и лечения онколо-
гических заболеваний — диагностический тест, система диагностики».

НижГМА получит менторскую поддержку от организаторов, парт-
нера и жюри; возможность претендовать на получение статуса участ-
ника проекта «Сколково» и возможность получения мини-гранта от
фонда Сколково в размере до 5 млн руб. включительно.

С прибавлением!
За прошлую неделю в Нижнем Новгороде появилось на свет 295

маленьких нижегородцев. В первом родильном доме на свет появи-
лись 86 новорож-денных, в четвертом роддоме акушеры приняли 68
младенцев, в роддоме № 3 родились 63 малыша, в шестом роддоме —
41 ребенок, а в пятом — 37 крох.

ПОДГОТОВИЛИ ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА И АННА РОДИНА

На заседании постоянной комиссии городской
Думы по городскому хозяйству директор департамен-
та жилья и инженерной инфраструктуры Павел
Марков представил депутатам проект муниципальной
программы «Жилищно-коммунальное хозяйство и
энергосбережение в городе Нижнем Новгороде» на
2017–2019 годы». Цель документа — повышение уров-
ня предоставления жилищно-коммунальных услуг
жителям города. Основными статьями расходов муни-
ципальной программы являются ремонт и содержа-
ние многоквартирных домов, капитальный ремонт
муниципального жилищного фонда, строительство
коммунальной и инженерной инфраструктуры.

— На три года мы на реализацию программы мы
запланировали 1,6 млрд рублей, из которых 589,8
млн рублей — средства на предстоящий 2017 год,
— объяснил он. — Для того чтобы привести жилой
фонд в нормативное состояние, необходимы мас-
штабные ремонтные работы общего имущества
домов с использованием современных строитель-
ных материалов и технологий, энергоэффективных
решений. Все вместе и обеспечит высокий уровень
благоустройства и качественное улучшение усло-
вий проживания людей.

По словам Пала Маркова, в 2017 году должно
быть отремонтировано более 10% общего количе-
ства МКД, требующих ремонта.

Кроме того, в рамках подготовки к чемпионату
мира по футболу 2018 года муниципальной про-
граммой предусматривается строительство сетей
внеплощадочных сетей водоснабжения, водоотве-
дения, теплоснабжения и дождевой канализации с
очистными сооружениями.

— Для городского хозяйства эти объекты
имеют большое значение, так как заметно улучшат
обеспечение коммунальными ресурсами значи-
тельной территории заречной части Нижнего
Новгорода. Например, будет проложено 2 км
новых водоводов с использованием современных
технологий, восстановлено и очищено 7 км напор-
ных коллекторов хозяйственно-бытовой канали-
зации большого диаметра, проходящих по
Московскому шоссе, улицам Советской, Марата,
Фабричной. Также планируется выполнить рекон-
струкцию главной канализационной насосной
станции на Стрелке, мощность которой составляет
12 тысяч кубометров в час. Планируется
построить 4 км ливневых коллекторов, ливневую
насосную станцию и очистные сооружения дожде-
вых стоков мощностью более 4 тысяч кубометров
в час. Ввод в строй этих объектов позволит задей-
ствовать уже существующую сеть дождевой кана-
лизации на улице Бетанкура и Мещерском бульва-
ре, — добавил Павел Марков.

589 миллионов рублей
на сферу ЖКХ
Город запланировал средства на содержание жилых
домов и капремонт муниципального жилищного фонда

…и 1,2 миллиарда на содержание дорог
А о средствах на содержание автомобильных дорог и укрепление материально-технической базы

дорожного комплекса в 2017 году говорил исполняющий обязанности директора департамента благо-
устройства и дорожного хозяйства Роман Ухабин, он представил депутатам муниципальную программу
«Развитие дорожной инфраструктуры города Нижнего Новгорода на 2017–2019 годы». На эти цели из бюд-
жета Нижнего Новгорода планируется выделить 1,2 млрд рублей.

— Мы ставим перед собой задачу обеспечить устойчивое функционирование дорожной инфраструкту-
ры на ближайшие три года, планируя финансирование на эти цели в объеме 3,6 млрд рублей. Из этих
средств на предстоящий год планируется выделить 1,2 млрд рублей, — рассказал Роман Ухабин.

Он подчеркнул, что основными статьями расходов муниципальной программы являются работы по
содержанию автомобильных дорог, обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения
«Центр лабораторных испытаний», укрепление материально-технической базы дорожного комплекса и
текущий ремонт автомобильных дорог.

ПОДГОТОВИЛА ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА. ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА
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Песка и дворников хватает
— В администрацию горо-

да приходит много жалоб от
жителей на обледенелые тро-
туары. Нарекания есть во всех
районах, на отдельные уча-
стки: часть улицы очищена до
асфальта, часть — наледь, —
заявил Сергей Белов. — Я
поручил главам районных
администраций взять под
личный контроль этот вопрос
и жестче спрашивать с ТСЖ и
ДУКов за ненадлежащую
очистку тротуаров от наледи.

Градоначальник потребовал подробного отчета, хвата-
ет ли в городе дворников и пескосоляной смеси.

Директор департамента жилья и инженерной инфра-
структуры Павел Марков сообщил, что в Нижнем
Новгороде ежедневно работают около 3500 дворников, у
домоуправляющих компаний и ТСЖ достаточно пескосоля-
ной смеси, чтобы посыпать обледенелые дорожки. А испол-
няющий обязанности директора департамента благо-

устройства и дорожного хозяйства Роман Ухабин доложил,
что с начала зимнего сезона для противогололедной обра-
ботки проезжей части и остановок общественного транс-
порта было использовано около 13 500 тонн песка с солью.

Виновных оштрафовали
Начальник управления административно-технического

и муниципального контроля Иван Соловьев, в свою оче-
редь, сообщил, что за последнюю неделю за различные
нарушения были привлечены к административной ответ-
ственности 164 организации и физических лица, и боль-
шинство нарушений связано именно с ненадлежащей
уборкой закрепленных территорий от льда и снега. Общая
сумма штрафов составила более 1200 тысяч рублей.

— Проблема очистки тротуаров в Нижнем Новгороде
связана не с погодой, не с нехваткой техники, людей или
материалов, — подвел итоги оперативного совещания
Сергей Белов. — Это вопрос отношения ответственных лиц
к своим обязанностям, нежелания организовывать и конт-
ролировать работу. Сегодня на оперативном совещании я
дал поручения главам районных администраций подгото-
вить отчеты о травматизме из-за гололеда, с указанием
адресов. Также им поручено усилить контроль за уборкой

пешеходных зон, потому что отвечать за невыполненную
работу в первую очередь будут главы районов.

Если вы все-таки получили травму
Как же действовать, если вы все же не убереглись на

льду, упали и получили травму?
Во-первых, необходимо вызвать полицию и попросить

прохожих подтвердить факт падения, то есть выступить
свидетелями.

Во-вторых, стоит вызвать скорую, которая окажет вам
необходимую медицинскую помощь.

Полицейский должен составить акт о преступном без-
действии, из-за которого был нанесен вред здоровью,
после чего в течение 10 дней правоохранители должны
будут провести поверку и возбудить дело или отказать в
его возбуждении. В последнем случае возможно добить-
ся компенсации морального вреда у организации, кото-
рая обслуживает дорогу, где вы упали. Для этого необхо-
димо собрать больничные справки, чеки из аптек, доку-
менты, подтверждающие потерю трудоспособности из-за
падения.

ПОДГОТОВИЛА ЕЛЕНА КРЮКОВА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Осторожно: гололед! Градоначальник распорядился жестче
контролировать уборку тротуаров

Экспертно-координационная группа
обсудила проект стратегии, по кото-
рой Нижний Новгород будет жить
начиная с 2017 года.

Стратегия социально-экономического
развития города на 2017–2022 гг. позволит
администрации Нижнего Новгорода четко
понимать, на каких направлениях сосредо-
точить свои усилия и за счет каких ресур-
сов развиваться. Кроме этого, само нали-
чие у города стратегии развития благопри-
ятно влияет на мнение потенциальных
инвесторов о городе и, таким образом,
улучшает инвестиционный климат.

По словам главы администрации города
Сергея Белова, в условиях макроэкономиче-
ской нестабильности был выбран шестилет-
ний горизонт стратегического планирования.

— В стратегии представлены два сцена-
рия развития города: базовый и целевой. В

рамках выбранного базового сценария
приоритетами являются безопасность,
инвестиции в повышение качества жизни
горожан, развитие инфраструктуры.
Развитие города по целевому сценарию
предполагается в случае улучшения макро-
экономической ситуации в стране, — отме-
тил градоначальник.

В состав экспертно-координационной
группы кроме представителей администра-
ции города входят депутаты городской
Думы, представители бизнеса, обществен-
ных организаций и науки.

Достижения главной стратегической
цели будет осуществляться по четырем
основным направлениям: развитие эконо-
мики; развитие человеческого потенциала;
пространственное развитие и инфраструк-
тура; эффективное управление городом.

Дорожные карты развития данных
направлений представили заместители

главы администрации города и руководи-
тели структурных подразделений.

Также в рамках стратегии планируется
строительство и реконструкция ФОКов, тре-
нировочных площадок, стадиона «Нижний
Новгород». Будут построены 9 новых школ и
8 пристроев к зданиям действующих школ, 2
детских сада в микрорайоне Бурнаковский
и ЖК «Зенит». Запланирована реконструк-
ция здания детского театра «Вера», рестав-
рация к 150-летию со дня рождения А. М.
Горького Государственного музея А. М.
Горького, а также реставрация объектов
культурного наследия, памятников дере-
вянного зодчества музейного комплекса
«Щелоковский хутор».

Разработчики стратегии не обошли вни-
манием и строительство новых объектов
теплоснабжения, водоснабжения и водо-
отведения, ливневой канализации и систе-
мы очистки талых и дождевых вод. Еще

один из пунктов документа — ликвидация
аварийного жилого фонда, создание инже-
нерной и дорожной инфраструктуры
земельных участков для многодетных
семей.

И, конечно, растущему городу необхо-
димо создание современной системы
дорожно-транспортной инфраструктуры с
учетом пространственного развития
Нижнего Новгорода с многоуровневыми
развязками и эффективной системой пар-
кингов. В том числе продление Сормовско-
Мещерской линии метрополитена в
Нижнем Новгороде, реконструкция автома-
гистрали Молодежный проспект — аэро-
порт «Стригино». Эти насущные вопросы
также отражены в стратегии.

Познакомиться с проектом можно уже
сейчас на сайте администрации города в
разделе «Стратегическое планирование».

АНАСТАСИЯ ШАБАНОВА

В приоритете — качество жизни

Погода в ноябре уже не раз удив-
ляла нижегородцев резкими тем-
пературными перепадами и раз-
личными видами осадков от
дождя до снега. В результате мно-
гие тротуары города больше похо-
жи на каток, чем на дорогу, а
нижегородцы то и дело жалуются
на то, что передвигаться по городу
пешком крайне небезопасно. Эта
тема стала одной из главных на
оперативном совещании при главе
администрации города в прошлый
понедельник.
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ДОРОГУ — МОЛОДЫМ!

СОЦОПРОС

С 9 по 11 ноября социологическая
служба «Нижегородское мнение» проводи-
ла в Нижнем Новгороде масштабный
опрос, в котором приняли участие более 5
тыс. горожан. Нижегородцам предстояло
оценить готовность городских кафе и

ресторанов к приему гостей, которые при-
едут к нам на чемпионат мира в 2018 году.
А 22 ноября стали известны результаты
этого опроса.

Итак, опрос показал, что полностью
довольны услугами нижегородского обще-
пита только 7,2% респондентов. 22,6% —
«скорее удовлетворены, чем не удовлетво-
рены», 48,3% — «скорее не удовлетворены,
чем удовлетворены», а 21,9% респонден-
тов были категоричны, заявив, что пол-
ностью недовольны качеством местных
ресторанов.

Две трети нижегородцев (65,8%) счи-
тают, что качество нижегородских рестора-
нов ниже, чем в среднем по России, и лишь
трети (34,2%) нижегородцев в местных
ресторанах нравится.

Оценивая рестораны по пятибалльной,
«школьной шкале» по девяти критериям, в

среднем нижегородцы поставили местным
заведениям общепита тройку с минусом —
2,8 балла. Самой высокой оценки среди
всех девяти критериев рестораны заслужи-
ли «за чистоту/уборку». Нижегородцы оце-
нили труд уборщиц в нижегородских
ресторанах на твердую четверку — (4,1
балла). Самую низкую оценку нижегород-
ские рестораны получили по критерию
«Качество используемых продуктов».

Кстати, больше всех респондентов —
23,2% — обозначили спрос на рестораны
«здорового питания», 19% нижегородцев
не хватает ресторана «национальной
кухни», 17,3% указали на нехватку «детских
ресторанов»,14,2% ждут открытия новых
«вегетарианских ресторанов», 12,9% удив-
лены малым количеством ресторанов «на
воде» (дебаркадеры), 10,3% ратуют за
открытие «тематических ресторанов».

А на главный вопрос анкеты «Как вы
считаете, в целом готовы ли нижегород-
ские рестораны принять гостей ЧМ по фут-
болу?» подавляющее большинство респон-
дентов — 81,8% — ответили, что нижего-
родские рестораны к мундиалю не готовы.

Параллельно опрос проходил в интер-
нете, где в нем приняли участие 43 ино-
странца из 11 стран. Зарубежные гости ока-
зались более лояльны — более половины
53,8% иностранцев и гостей города счи-
тают, что нижегородские рестораны готовы
к встрече гостей ЧМ по футболу 2018 года.
Но большинство из них посетовало на
повальное незнание иностранных языков
персонала местных заведений общепита.

ЕЛЕНА КРЮКОВА
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ СЛУЖБОЙ
«НИЖЕГОРОДСКОЕ МНЕНИЕ»

Промышленный, деловой, экологичный
Студенты поделились идеями развития региона и города до 2030 года

На прошлой неделе в Школе креативного управ-
ления на базе Нижегородского института управ-
ления — филиала РАНХиГС прошел модельный
форсайт на тему «Развитие Нижегородской обла-
сти к 2030 году». Молодые люди попытались
заглянуть на 14 лет вперед, оценить перспектив-
ные направления развития городской среды и
представили проекты, к реализации которых
нужно приступать уже сейчас.

Из юристов — в трактористы
В процессе мозгового штурма студенты определили

тренды или перспективные направления в развитии горо-
да, которые будут играть важную роль в не столь далеком
будущем. По мнению молодых людей, это разрастание гра-
ниц Нижнего Новгорода, рост импортозамещения, уве-
личение рынка IT, оборонно-промышленный потенциал
города, а также экологические проблемы. Ребята погово-
рили о необходимости нового зонирования для нашего
города, например, деловой центр можно оставить в исто-
рическом центре, а также разместить в Борской пойме, как
предлагалось в одном из областных проектов. Обсуждая
роль оборонно-промышленного комплекса Нижнего
Новгорода, студенты пришли к выводу, что в нашем городе
стоит открывать военные вузы. А во время обсуждения
необходимости импортозамещения у ребят родилось
неожиданное предложение.

— В ситуации, которая сегодня сложилась в мире и в
России, нужно как можно активнее развивать наше сель-
ское хозяйство и промышленность, — считает студент 4-го
курса факультета государственного и муниципального
управления Антон Митрофанов. — Уже сейчас на заводах и
в полях не хватает квалифицированного персонала и про-
сто рабочих рук. При этом наши вузы продолжают выпус-
кать множество экономистов, финансистов и менеджеров,
которые потом не могут найти работу по специальности,
потому что рынок перенасыщен такими кадрами. В этих
условиях выходом станет переквалификация гуманитариев

в столь необходимых сейчас специалистов для сферы сель-
ского хозяйства и промышленности. Безусловно, далеко не
все захотят вместо работы в офисе пойти трудиться на
непрестижной сегодня работе. Значит, главное в этом про-
екте — создать условия, чтобы люди этого хотели, при-
влечь материально, повысить престиж рабочих профес-
сий. В этой идее мы видим большой ресурс для развития и
нашего города и региона в целом.

За автохлам — электровелосипед
Обсуждая экологические проблемы города, ребята не

ограничились вопросом необходимость внедрения новых
подходов к утилизации мусора, а пошли дальше. По их мне-
нию, улучшить экологическую обстановку в ближайшие
годы позволит использование новых, современных видов
транспорта.

— Мы делаем ставку на электротранспорт, — заявила
студентка 4-го курса факультета государственного и муни-
ципального управления Альбина Сафонова. — И я сейчас
не о трамваях и троллейбусах, а о современных видах
средств передвижения — электрокарах, электровелосипе-
дах, электросамокатах. Я уверена, что постепенно люди в
больших городах начнут пересаживаться с обычных авто
на эти виды транспорта.

А чтобы запустить этот глобальный процесс, Альбина
Сафонова предложила проект по обмену автохлама на
электровелосипеды и самокаты.

— Сдавая старый автомобиль, семья может получить
экологичные, быстрые и модные средства передвижения:
электровелосипед для родителей, электросамокаты для
детей. Думаю, в первую очередь это заинтересует собст-
венников отечественных авто. А в итоге будет решен
вопрос с утилизацией автотранспорта, да и городской эко-
логии это будет на пользу.

Еще один проект Альбины Сафоновой — тоже на эколо-
гическую тему. Девушка предлагает создавать на крышах
нижегородских высоток крытые мини-парки для отдыха
горожан.

— Конечно, это будут не все крыши города, а локаль-
ные места, где сделать это будет возможно, удобно и
необходимо, — объяснила студентка. — Посетить такой
мини-парк желающие смогут за небольшую плату в счет
дома, где он находится. Ведь не все живут рядом с парком,
так что подышать свежим воздухом в таких зеленых зонах
многие будут рады.

Проекты получат развитие
Модератором форсайта выступил общественный пред-

ставитель в Нижегородской области Агентства стратегиче-
ских инициатив по продвижению новых проектов, дирек-
тор АНО «Агентство развития Нижегородской области»
Алексей Алехин. По его словам, некоторые идеи он уже
готов включить в форсайт по социально-экономическому
развитию региона, который планируется провести следую-
щей весной в рамках проекта «Форсайт-навигация-2017». В
праве на его проведение в настоящее время участвует
Нижегородская область.

— Очень понравилась идея по поводу переподготовки
гуманитариев в условиях существующего тренда пере-
избытка таких специалистов на рынке труда, — отметил
Алексей Алехин. — Достойно внимания предложение о
запуске программы по утилизации автотранспорта в обмен
на велосипеды. На мой взгляд, довольно интересное
направление и с точки зрения экологии, и бизнеса, которое
имеет право на существование. Может, у нас и не так разви-
то велосипедное производство и движение, но при нали-
чии такой программы это был бы новый тренд.

Ребята пообещали, что в случае, если их идеи найдут
отклик у городских и областных властей, они с удоволь-
ствием потрудятся над их разработкой и реализацией.

— Мы как стратеги готовы потерять в деньгах сейчас и
работать из чистого энтузиазма над проектами, которые в
будущем могут принести хороший доход, — объяснила
Альбина Сафонова.

ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА
ФОТО ЕЛЕНЫ ГОРОХОВОЙ

Общепит на тройку с минусом
Нижегородцы оценили работу местных кафе и ресторанов

Школа креативного управ-
ления — новый проект НИУ
— филиала РАНХиГС,
целью которого является
формирование условий для
успешного трудоустройства
будущих выпускников.
Слушателями школы
являются лучшие студенты
выпускных курсов
Нижегородского института
управления.
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В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

Специалисты обсудили проблему
выросших долгов за коммуналку

на правах рекламы

Потребителям идут
навстречу

Финансово-экономический кризис и
санкции в 2016 году заметно повлияли на
платежеспособность нижегородцев. По дан-
ным ООО «Центр-СБК», на 1 ноября 2016
года жители нашего города задолжали за
коммуналку более 3,1 млрд рублей. По сло-
вам начальника управления министерства
энергетики и ЖКХ Нижегородской области
Александра Гусева, чтобы этот долг не рос и
дальше, ресурсоснабжающие и жилищные
организации проводят целый комплекс мер:
ведут постоянный учет неплатежей, напоми-
нают должникам о необходимости оплаты
задолженностей, заключают с потребителя-
ми услуг соглашения о рассрочке платежа.
Если это не помогает, то приходится возвра-
щать задолженность в судебном порядке.

При этом Александр Гусев отметил, что
если у жильца есть уважительная причина,
по которой образовался долг — он имеет
право обратиться в ДУК или ресурсоснаб-
жающую компанию и заключить соглаше-
ние о рассрочке платежей и реструктуриза-
ции долга. Сумма задолженности в данном
случае разбивается по месяцам, и возможно
равномерное погашение долга вместе с
текущими платежами. Создается индивиду-
альный график погашения задолженности,
удобный для жителя. Если гражданин пре-
тендует на предоставление мер социальной
поддержки, то копия данного соглашения
должна быть предоставлена в органы соц-
защиты для начисления соответствующих
компенсаций.

От должников страдают 
все жители

По словам заместителя генерального
директора по экономике и финансам ОАО
«Нижегородский водоканал» Алексея
Шаронова, цифры по возвратам накоплен-
ных задолженностей за последние четыре
года выросли на 30 процентов. Но и долги
населения растут, несмотря на низкий тариф
на услуги Водоканала. Конечно, это отрица-
тельно влияет на работу предприятия: недо-
финансируется капитальный ремонт и рабо-
ты по перекладке труб. Сейчас 72 тысячи
нижегородцев, то есть примерно пять про-
центов населения города, не оплачивают
предоставляемые им услуги по водоснабже-
нию или водоотведению. На средства, кото-
рые недополучает водоканал, можно было
бы переложить около 50 километров трубо-
провода. Так что от действий, а точнее от

бездействия, должников в конечном счете
страдают все жители города.

Политика сотрудничества
Алексей Викторович подчеркнул, что

политика ОАО «Нижегородский водоканал»
направлена на сотрудничество с потреби-
телями, и руководство компании всегда
старается идти навстречу тем, кто попал в
трудную финансовую ситуацию.

— Мы высылаем уведомление о накоп-
ленной задолженности спустя два месяца
после того, как она зафиксирована в цент-
ре по работе с абонентами, — рассказал

он. — Повторное уведомление должник
получит спустя еще два месяца. Если або-
нент не в состоянии погасить долг сразу,
то можно оформить реструктуризацию
задолженности, для этого необходимо
обратиться в центр по работе с абонента-
ми и написать заявление. Она предостав-
ляется на срок от 6 месяцев до 1 года.

А с 1 октября Водоканал проводит
акцию «В новый год без долгов». Участие в
ней дает возможность потребителю воз-
можность избежать начисления пеней, для
этого необходимо оплатить имеющуюся
просроченную задолженность, а также
начисления за последний расчетный месяц.
В настоящий момент в акции приняли уча-
стие более двухсот абонентов, погасив
долги на сумму более полутора миллионов
рублей. Благодаря акции были оплачены
задолженности даже трехлетней давности!

Крайние меры 
для редких случаев

Есть среди абонентов Водоканала и
такие неплательщики, которые отказы-
ваются оплачивать услуги без уважитель-
ных причин. И для таких тяжелых случаев
предусмотрена самая крайняя мера —
отключение канализации.

Перед этой процедурой абоненту дваж-
ды высылается уведомление об отключе-
нии – за месяц и за несколько дней до опе-
рации. Как правило, 85 процентов должни-
ков, получивших подобное уведомление,
гасят задолженность при его поступлении.

— Надо признаться, что это самая край-
няя мера и реальное отключение происхо-
дит редко, — рассказал Алексей Шаронов.
— В этом году мы разослали более 11
тысяч уведомлений, по ним было погашено
25 миллионов рублей. А отключили мы не
более двух десятков потребителей.
Разумеется, после оплаты долга отключе-
ние ликвидируется, так как эта мера вре-
менная и нужна только для того, чтобы
должник оплатил свою задолженность.

СОФИЯ ЯРЦЕВА
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО
ПРЕСС–СЛУЖБОЙ ОАО

«НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

На 1 ноября долг жителей Нижнего
Новгорода за коммуналку составил
более 3,1 млрд рублей.

72 тысячи нижегородцев, то есть
примерно пять процентов населения
города, не оплачивают услуги по
водоснабжению и водоотведению.

16 ноября состоялась пресс-конференция, на тему: «Как уменьшить долги ниже-
городцев за жилищно-коммунальные услуги. Пути решения проблем ЖКХ в усло-
виях кризиса». Представители министерства ЖКХ Нижегородской области,
департамента жилья и инженерной инфраструктуры городской администрации,
а также ДУКов и ресурсоснабжающих организаций обсудили влияние долгов на
оказание коммунальных услуг и общее состояние городских коммуникаций.



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

03.00 Новости
09.20, 04.15 Контрольная

закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приго-

вор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15, 01.20

Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.10, 03.05 Наедине

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

ЖИТЬ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.05 Познер 16+
01.05 Ночные новости
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,

20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
12.00, 00.05 Т/с «СВАТЫ» 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «СОФИЯ» 12+
23.10 Специальный коррес-

пондент 16+
02.00 Т/с «ДАР» 12+
НТВ
05.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ

БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой

0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00 Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

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

исшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем

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

ЛЫ» 16+
01.10 Место встречи 16+
03.10 Д/ф «Мировая закули-

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

зя» 12+
07.30, 08.00, 08.30

Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30, 23.00 Дом-2 16+
12.00 Танцы 16+
14.00 Comedy Woman 16+
14.35 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ»

16+
21.00 Х/ф «ЖЕНИХ» 16+
00.00 Дом-2. После заката

16+
01.00 Х/ф «ОКРОВАВЛЕННЫЕ

ХОЛМЫ» 18+
02.30, 04.30 Холостяк 16+
06.05 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ

ВЕЧЕР» 16+
06.35 Женская лига16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «СИНХРОНИСТКИ»

12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00,

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

ки! 16+
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание

12+
16.00 Линия защиты 16+
16.35 Естественный отбор

12+
17.40 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ»

12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Главный калибр 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИ-

ТАНИИ» 12+
04.25 Д/ф «Смерть на спор-

тивной арене» 12+
05.10 Д/ф «Короли эпизода.

Готлиб Ронинсон» 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+

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

«Охотники за привиде-
ниями» 16+

15.00 Мистические истории
16+

18.30 Т/с «КУКЛЫ КОЛДУНА»
12+

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

21.30, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.15 Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» 12+
00.45 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК»

12+
СТС
06.00, 05.30 Ералаш

06.20 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ» 0+

08.10 М/с «Три кота» 0+
08.30, 01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ

ОТПУСК» 16+
10.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»

16+
21.00, 03.30 Х/ф «2 СТВОЛА»

16+
23.05, 00.30 Уральские пель-

мени 16+
23.30 Кино в деталях 18+
02.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Библиотека приключе-

ний 0+
11.30 Х/ф «ПОЙ, КОВБОЙ,

ПОЙ» 0+
12.55 Д/ф «Неизвестный АэС»

0+
13.35 Пешком... 0+
14.05 Линия жизни 0+
15.10, 22.35 Д/ф «Гений гео-

метрии» 0+
16.00 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ ВИНО-

ВАТЫЕ» 0+
17.35 Д/ф «О времени и о

себе» 0+
18.15 Цвет времени 0+
18.25 Д/ф «Город М» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

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

ка... 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.10 Больше, чем любовь

0+
21.50 Тем временем 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Энигма. Анне-Софи

Муттер 0+

00.30 Берлинский филармо-
нический оркестр 0+

01.15 Д/с «Запечатленное
время» 0+

02.40 К.Сен-Санс, «Муза и
поэт» 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Высшая лига» 12+
07.00, 08.55, 11.45, 14.20,

18.30 Новости
07.05, 11.50, 14.30, 17.00,

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

рии» 12+
09.30 Д/ф «Лица биатлона»

12+
10.00 Биатлон. Кубок мира

0+
13.50, 01.30 Звезды футбола

12+
15.00 Футбол. Чемпионат

Англии 0+
17.30 Спортивный интерес

16+
18.35 Континентальный

вечер 12+
19.05 Хоккей. КХЛ
22.20 ЕвроТур 12+
22.55 Футбол. Чемпионат

Италии
02.00 Футбол. Чемпионат

Англии 0+
04.00 Футбол. Чемпионат

Франции 0+
06.00 Д/с «500 лучших голов»

12+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,

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

КА. ПЕРВЫЙ УДАР» 12+
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 22.25 Т/с «СЛЕД»

16+
23.15 Момент истины 16+

00.10 Место происшествия. О
главном 16+

ННТВ
09.00 Т/с «АНГЕЛ ИЗ ОРЛИ»

16+
09.50, 13.05 Х/ф «ТАЙНА

КОРОЛЕВЫ АННЫ, или
МУШКЕТЕРЫ ТРИДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ» 16+

11.10 Жить хорошо 16+
11.30 Паола и ее дикие

животные 0+
11.55, 12.55, 14.55, 16.55,

18.25, 21.25 Вакансии
недели 12+

12.00 Культурная мозаика
12+

12.15 Край Нижегородский
12.30 Антошкины истории

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

ОбъективНО
14.45 Классики 12+
15.05 Почемучкины и

Следопыткины 12+
15.15 Мультфильм
15.30, 17.30, 19.30, 21.30,

00.00 ОбъективНО
15.50 Источник жизни
16.00 Кинолегенды 12+
17.05 Земля и люди 12+
18.00 ОбъективНО 16+
18.30 М. Горький. Его люби-

мые женщины 12+
18.50 Домой! Новости 16+
19.15 Онлайнер 16+
19.50 Х/ф «ДОРОГА БЕЗ

КОНЦА» 16+
22.00 Жизнь в деталях 16+
22.20 Корнуэль 16+
РЕН-ТВ
05.00, 09.00 Военная тайна

16+
06.00 Документальный про-

ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+

11.00 Т/ф «Наследие инопла-
нетных архитекторов»
16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ПОДАРОК» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман

16+
18.00, 01.30 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 3»

16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗ-

КИ» 18+
02.30 Странное дело 16+
04.30 Территория заблужде-

ний 16+
ВОЛГА
05.00 Х/ф «МАРУСЯ» 16+
06.00 Экипаж 16+
06.35 Неизвестная версия

16+
07.45 Стряпуха 16+
08.00 Послесловие 16+
09.15 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛО-

ДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» 12+
11.35 Михаил Турецкий. Все

будет хорошо! 16+
12.50, 17.50, 21.10 Экипаж
13.00, 18.00 Новости
13.20, 01.45 Д/ф

«Придуманная история
Руси» 16+

14.10 История государства
Российского 12+

14.50, 23.00 Тайны века 16+
15.50, 00.00 Х/ф «ГРАФИНЯ ДЕ

МОНСОРО» 12+
18.30 Вадим Булавинов: пря-

мой разговор 16+
18.45 Х/ф «ШАПОВАЛОВ» 16+
20.40 ГАЗ. Русские машины

16+
20.50 Магистраль 16+
21.30 Послесловие

22.00 Реальные новости 16+
22.20 Образ жизни 16+
22.40 На всякий случай 16+
02.30 Д/ф «Монастырские

гурманы» 16+
03.10 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00, 15.10 Разрушители

мифов 16+
08.00, 09.00 Дорожные войны

16+
08.30, 19.00 Кстати 16+
10.45 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
14.40 Утилизатор 12+
16.15, 01.30 Х/ф «ВЗРЫВА-

ТЕЛЬ» 16+
18.00, 19.30 КВН на бис 16+
18.30 Гость в студии 12+
21.30 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
22.30 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ»

12+
00.30 Х/ф «ФАРГО» 18+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 02.10 По делам несо-

вершеннолетних 16+
10.00, 04.10 Давай разведем-

ся! 16+
12.00, 23.00 Свадебный раз-

мер 16+
13.00 Счастье из пробирки

16+
14.00, 19.00 Т/с «СВАТЬИ» 16+
15.55, 21.00 Т/с «ДУРНАЯ

КРОВЬ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

12+
18.30 Гость в студии 12+
18.50 Дом советов 16+
00.30 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ВОС-

КРЕСЕНЬЕ» 16+
05.10 6 кадров 16+
05.15 Тайны еды 16+

28 ноября — 4 декабря

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 НОЯБРЯ

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

03.00 Новости
09.20, 04.20 Контрольная

закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приго-

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

Время покажет 16+
16.00, 02.10, 03.05 Мужское /

Женское 16+
17.00, 01.15 Наедине со всеми

16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ

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

20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55, 01.10 Т/с «СВАТЫ» 12+

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+

17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «СОФИЯ» 12+
23.10 Вечер 12+
03.20 Т/с «ДАР» 12+
НТВ
05.00 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой

0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00 Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

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

исшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем

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

ЛЫ» 16+
01.00 Место встречи 16+

03.00 Квартирный вопрос 0+
04.00 Т/с «ХВОСТ» 16+
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-нинд-

зя» 12+
07.30, 08.00, 08.30

Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+

09.00 Дом-2 16+
11.30 Х/ф «ЖЕНИХ» 12+
13.20, 14.00 Comedy Woman

16+
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ

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

16+
21.00 Х/ф «30 СВИДАНИЙ»

16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ»

12+
02.40, 04.25 Холостяк 16+
06.15 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ

ВЕЧЕР» 16+
06.45 Женская лига 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА»

12+
10.40 Д/ф «Евгений Миронов.

Один в лодке» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00,

00.00 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана 16+
16.00 Линия защиты 16+
16.35 Естественный отбор

12+
17.40 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ»

12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенни-

ки! 16+
23.05 Прощание 16+
00.30 Право знать! 16+
01.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В

«А» 16+
04.15 Д/ф «Татьяна

Конюхова» 12+
05.00 Д/ф «Древние восточ-

ные церкви» 6+
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+

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

«Охотники за привиде-
ниями» 16+

15.00 Мистические истории
16+

18.30 Т/с «КУКЛЫ КОЛДУНА»
12+

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

21.30, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.15 Х/ф «КОЛОНИЯ» 12+
01.00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИ-

ВА» 12+
СТС
06.00 Ералаш
06.50 Мультфильмы 0+
08.30, 01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ

ОТПУСК» 16+
09.30, 23.55 Шоу «Уральских

пельменей» 12+
10.05 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-3» 12+
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

16+
19.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»

16+
21.00 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ»

12+
00.30 Уральские пельмени

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

Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 23.50 Т/с «КОЛОМБО»

0+
12.50 Д/ф «Горный парк

Вильгельмсхеэ в
Касселе» 0+

13.10 Эрмитаж 0+
13.40 Х/ф «13 ПОРУЧЕНИЙ»

0+
14.45 Сказки из глины и дере-

ва 0+
15.10, 22.35 Д/ф «Откуда про-

изошли люди» 0+
16.00 Д/ф «Данте Алигьери»

0+
16.10 Сати. Нескучная класси-

ка... 0+
16.55 Больше, чем любовь

0+
17.35 Учитель и ученики 0+
18.25 Д/ф «Долина реки

Орхон» 0+
18.45 Д/с «Запечатленное

время» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Конкурс юных музы-

кантов «Щелкунчик»
0+

21.50, 01.20 Цвет времени 0+
22.05 Кто мы? 0+
23.45 Худсовет 0+
01.35 Д/ф «Акко. Преддверие

рая» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Высшая лига» 12+
07.00, 08.55, 12.00, 15.30

Новости
07.05, 12.05, 15.35, 23.00 Все

на Матч!
09.00 ЕвроТур 12+
10.00, 01.50 Д/ф «Райан Гиггз.

Игрок и тренер» 16+
12.35 Шахматы) 0+
12.55 Смешанные едино-

борства 16+
14.30, 16.50 Бой в большом

городе 16+
16.05, 17.50, 04.50

Профессиональный
бокс 16+

18.30 Реальный спорт. Бокс
19.30 Культ тура 16+
20.00 Все на футбол!
21.00 Х/ф «УБОЙНЫЙ Футбол»

16+
23.45 Х/ф «ПРОЕКТ А. ЧАСТЬ

2» 12+
03.50 Спортивный интерес

16+
05.35 Реальный спорт 16+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,

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

16+
14.25 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА

КАРАВАНАМИ» 16+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

16+
20.20 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХО-

ТА» 12+
01.35 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО

МОСКВЕ» 12+
03.05 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕ-

ТЕ» 16+

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

ОбъективНО
09.10 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННЫЕ»

16+
10.35 Паола и ее дикие

животные 0+
11.00 ОбъективНО 16+
11.30 Городской маршрут

16+
11.55, 12.55, 14.55, 16.55

Вакансии недели 12+
12.00 Край нижегородский

12+
12.30 Антошкины истории

12+
12.50 Студия Звезд 12+
13.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУШКЕТЕРОВ, или
СОКРОВИЩА КАРДИНА-
ЛА МАЗАРИНИ» 12+

15.05 Строй! 12+
15.30, 17.30 ОбъективНО
15.50 Источник жизни
16.00 Кинолегенды 12+
17.05 Добро пожаловаться

16+
РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория

заблуждений 16+
06.00 Документальный про-

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

23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Т/ф «Бледный огонь

Вселенной» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 3»

16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман

16+
18.00, 01.30 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «САБОТАЖ» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗ-

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

17.50 Экипаж
06.20, 08.20 Новости 16+
06.35 Моя правда 16+
07.40 Вадим Булавинов: пря-

мой разговор 16+
08.35, 18.40 Х/ф «ШАПОВА-

ЛОВ» 16+

10.20 Д/ф «Монастырские
гурманы» 16+

11.15, 14.50, 23.05 Тайны
века 16+

12.25 На всякий случай 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20, 01.45 Д/ф «Вера в про-

рочества» 16+
14.10 История Государства

Российского 12+
15.50, 00.00 Х/ф «ГРАФИНЯ ДЕ

МОНСОРО» 12+
18.30 Жилищная кампания

16+
20.45 Домой! Новости 16+
21.30 Послесловие
22.00 Жизнь в деталях 16+
22.20 Фабрика счастья 16+
22.45 Модный свет 16+
02.30 Д/ф «Змеиная радость»

16+
03.20 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00, 15.10 Разрушители

мифов 16+
08.00, 09.00 Дорожные войны

16+
08.30, 19.00 Кстати 16+
10.45 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
14.40 Утилизатор 12+
16.10 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ КАНИКУ-

ЛЫ» 16+
18.00, 19.30 КВН на бис 16+
18.30 Гость в студии 12+
18.50 Дом советов 16+
21.30 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
22.30 Х/ф «ЭЙР АМЕРИКА»

16+
00.45 Х/ф «ФАРГО» 18+
01.40 Т/с «КОГДА МЫ ДОМА»

16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 02.15 По делам несо-

вершеннолетних 16+
10.00, 04.15 Давай разведем-

ся! 16+
12.00, 23.00 Свадебный раз-

мер 16+
13.00 Счастье из пробирки

16+
13.55, 19.00 Т/с «СВАТЬИ» 16+
15.55, 21.00 Т/с «ДУРНАЯ

КРОВЬ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

12+
18.30 Гость в студии 12+
00.30 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ВОС-

КРЕСЕНЬЕ» 16+
05.15 Тайны еды 16+

ВТОРНИК, 29 НОЯБРЯ

Телепрограмма

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

и области, России, за границей

ИП Красцова В.П.

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

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

03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.45 Модный приговор

12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15, 01.05

Время покажет 16+
16.00, 02.45, 03.05 Мужское /

Женское 16+
17.00, 01.45 Наедине со всеми

16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ»

16+
23.35 Маршал Жуков. До и после

Победы 12+
00.40 Ночные новости
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,

20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55, 01.10 Т/с «СВАТЫ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «СОФИЯ» 12+
23.10 Поединок 12+
03.10 Т/с «ДАР» 12+
04.10 Комната смеха 12+
НТВ
05.00 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00 Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00 Место встречи
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем

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

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

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

12+
07.30, 08.00, 08.30 Экстрасенсы

ведут расследование 16+
09.00 Дом-2 16+
11.30 Х/ф «14+» 16+
13.35, 14.00 Comedy Woman 16+
14.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ»

16+
21.00 Х/ф «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ»

16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Х/ф «БЛИЖАЙШИЙ РОД-

СТВЕННИК» 16+
03.05 ТНТ-Club 16+
03.10, 05.30 Холостяк 16+
03.40 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР»

16+
04.05 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
04.55 Женская лига16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» 12+
10.40 Д/ф «Николай Рыбников.

Зима на Заречной улице»
12+

11.30, 14.30, 19.30, 22.00,
00.00 События

11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ

КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 90-е. Сердце Ельцина 16+
16.00 Линия защитыя 16+
16.35 Естественный отбор 12+
17.35 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ»

12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Обложка 16+
23.05 Д/ф «Закулисные войны в

цирке» 12+
00.30 Х/ф «ПОКЛОННИК» 16+
02.25 Д/ф «Вор. Закон вне зако-

на» 16+
04.05 Д/ф «Русский «фокстрот»

12+
05.10 Д/ф «Маршал на закла-

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

«Охотники за привидения-
ми» 16+

15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «КУКЛЫ КОЛДУНА» 12+
19.30, 20.30 Т/с «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ» 12+
21.30, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.15 Х/ф «ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ»

16+
01.15, 02.00, 03.00, 03.45,

04.45 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ» 16+

05.45 Городские легенды 12+
СТС
06.00, 05.30 Ералаш
06.50 Мультфильмы 0+
08.30, 01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ

ОТПУСК» 16+
09.30, 23.50 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
10.20 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ»

16+
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «КООРДИНАТЫ «СКАЙ-

ФОЛЛ» 16+
00.30 Уральские пельмени 16+
02.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
04.00 Взвешенные люди 16+
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 14.15, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 17.15 Щелкунчик 0+
13.20 Д/ф «Ливерпуль. Три

Грации, один битл и река»
0+

13.40 Россия, любовь моя! 0+
14.05 Цвет времени 0+
16.25 Острова 0+
17.05 Д/ф «Жюль Верн» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши!

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

пятна 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.10, 01.25 Д/с «Запечатленное

время» 0+
21.40 Культурная революция 0+
22.25 Д/ф «Маршал Жуков» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Т/с «КОЛОМБО» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Высшая лига» 12+
07.00, 08.55, 11.25, 14.30,

16.55 Новости
07.05, 11.30, 17.00, 23.05 Все

на Матч!
09.00, 01.50 Д/ф «Барса, больше

чем клуб» 12+
12.00 Биатлон 0+

14.35, 22.45 Десятка! 16+
14.55 Чемпионат России по фут-

болу
19.55 Биатлон. Кубок мира
21.45 Бой в большом городе

16+
23.45 Х/ф «ЗАЩИТА ЛУЖИНА»
04.10 Х/ф «БОКСЕР» 16+
06.00 Звезды футбола 12+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,

18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.40, 01.55 Т/с «ОХОТА НА ВЕР-

ВОЛЬФА» 16+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

16+
20.20 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ»

12+
ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00

ОбъективНО
09.10 Т/с «АНГЕЛ ИЗ ОРЛИ» 16+
10.00 М/ф «Тайны Сухаревой

башни» 0+
10.15, 16.00 Кинолегенды 12+
11.00 Почти серьезно 16+
11.30 Земля и люди 12+
11.55, 12.55, 14.55, 16.55,

18.25, 22.10 Вакансии
недели 12+

12.00 Край нижегородский 12+
12.30 Антошкины истории 12+
12.50 Студия Звезд 12+
13.05 Х/ф «СКОРО ПЕРВЫЙ» 12+
14.40 Наша марка 12+
15.05 Городской маршрут 16+
15.30, 17.30, 21.30, 00.10

ОбъективНО
15.50 Источник жизни
17.05 Строй! 12+
18.00 Прямая линия с

Губернатором
18.30 Россельхознадзор 16+

18.40 Хет-трик 12+
19.00 Хоккей. КХЛ 12+
21.50 Образ жизни 16+
22.15 Онлайнер 16+
22.25 Х/ф «БУМЕРАНГ» 16+
РЕН-ТВ
05.00, 04.10 Территория заблуж-

дений 16+
06.00, 09.00 Документальный

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

23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР-

БА» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.40 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПАССАЖИР 57» 16+
21.40 Смотреть всем! 16+
23.25 Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ»

18+
02.40 Минтранс 16+
03.30 Ремонт по-честному 16+
ВОЛГА
05.00 Х/ф «МАРУСЯ» 16+
06.00, 08.00, 21.10, 12.50,

17.50 Экипаж
06.20, 08.20 Новости 16+
06.35 Звездная жизнь 16+
07.35 Валерий Шанцев: о глав-

ном 16+
08.35, 18.50 Х/ф «ШАПОВАЛОВ»

16+
10.20 Д/ф «Плохая примета»

16+
12.25 Жизнь в деталях 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20, 01.45 Д/ф «На кофейной

гуще» 16+
14.10 История Государства

Российского 12+
14.50, 23.00 Тайны века 16+
15.45, 00.00 Х/ф «ГРАФИНЯ ДЕ

МОНСОРО» 12+
18.30 Нижегородский взгляд

16+
20.45 Телекабинет врача 16+
21.30 Послесловие
22.00 Красота в Н.Новгороде

16+
22.20 Новая нефтехимия 16+
22.40 Стряпуха 16+
02.25 Д/ф «Меню Казановы»

16+
03.10 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 100 великих 16+
06.55, 15.05 Проверь теорию на

прочность 12+
08.00, 09.30 Дорожные войны

16+
08.30, 19.00 Кстати 16+
09.00 Дело всей жизни 12+
10.20, 12.20 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ»
16+

14.35 Утилизатор 12+
16.10, 22.30 Х/ф «ПТИЧКА НА

ПРОВОДЕ» 16+
18.30, 19.30 КВН на бис 16+
18.30 Гость в студии 12+
21.30 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
00.45 Х/ф «ФАРГО» 18+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 03.30 По делам несовер-

шеннолетних 16+
10.00, 04.30 Давай разведемся!

16+
12.00, 23.00 Свадебный размер

16+
13.00 Счастье из пробирки 16+
14.00, 19.00 Т/с «СВАТЬИ» 16+
15.55 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

12+
18.30 Один дома 0+
21.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ»

16+
00.30 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, 04.15 Контрольная

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

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

Время покажет 16+
16.00, 02.15, 03.05 Мужское /

Женское 16+
17.00, 01.20 Наедине со всеми

16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ»

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

20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55, 01.10 Т/с «СВАТЫ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «СОФИЯ» 12+
23.10 Вечер 12+
03.20 Т/с «ДАР» 12+
НТВ
05.00 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой

0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00 Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

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

ствие

14.00 Место встречи
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем

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

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

12+
07.30, 08.00, 08.30 Экстрасенсы

ведут расследование 16+
09.00 Дом-2 16+
11.30 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» 16+
13.20, 14.00 Comedy Woman

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

16+
21.00 Х/ф «14+» 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Х/ф «ГАРОЛЬД И КУМАР.

ПОБЕГ ИЗ ГУАНТАНАМО»
16+

03.05, 05.05 Холостяк 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-

ДА» 12+
10.40 Д/ф «Золушки советского

кино» 16+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00,

00.00 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ

КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Прощание 16+
16.00, 22.30 Линия защиты 16+
16.35 Естественный отбор 12+
17.40 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ»

12+
20.00 Право голоса 16+

21.45 Петровка, 38
23.05 90-е. Сердце Ельцина 16+
00.25 Русский вопрос 12+
01.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ»

16+
02.55 Д/ф «Вор. Закон вне зако-

на» 16+
04.35 Д/ф «Женщины француз-

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

«Охотники за привиде-
ниями» 16+

15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «КУКЛЫ КОЛДУНА» 12+
19.30, 20.30 Т/с «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ» 12+
21.30, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.15 Х/ф «48 ЧАСОВ» 16+
01.15 Т/с «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ»

16+
СТС
06.00, 05.25 Ералаш
06.50 Мультфильмы 0+
08.30, 01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ

ОТПУСК» 16+
09.30, 00.30 Уральские пельме-

ни. Любимое 16+
09.40 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ»

12+
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ»

16+
23.10 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
02.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
04.00 Взвешенные люди 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 23.50 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.50 Энигма. Анне-Софи

Муттер 0+
13.35 Х/ф «ГДЕ ВЫ, РЫЦАРИ?»

0+
14.40 Д/ф «Дельфы.

Могущество оракула» 0+
15.10, 22.30 Д/ф «Загадочный

предок из Каменного
века» 0+

16.10 Искусственный отбор 0+
16.55 Острова 0+
17.35 Учитель и ученики 0+
18.35 Д/ф «Аркадские пастухи»

Никола Пуссена» 0+
18.45, 01.25 Д/с

«Запечатленное время»
0+

19.15 Спокойной ночи, малыши!
0+

19.45 Главная роль 0+
20.05 Д/ф «Дом ветеранов

сцены им. М.Г. Савиной»
0+

20.45 Правила жизни 0+
21.10 Д/ф «Народный художник

Аркадий Пластов» 0+
21.50 Власть факта 0+
23.45 Худсовет 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Высшая лига» 12+
07.00, 08.55, 12.05, 15.00

Новости
07.05, 12.10, 15.05, 19.00,

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

рии» 12+
09.30 Специальный репортаж

12+
10.00 Х/ф «ПРОЕКТ А. ЧАСТЬ 2»

12+
12.40 Спортивный интерес 16+
13.40 Звезды футбола 12+
14.10, 06.00 Культ тура 16+
14.40 Детский вопрос 12+
16.00 Биатлон 12+

16.30 «Тренеры. Live». 12+
16.50 Чемпионат России по фут-

болу
21.25 Биатлон. Кубок мира 0+
00.15 Х/ф «БОКСЕР» 16+
02.00 Волейбол. Чемпионат

России) 0+
04.00 Чемпионат России по фут-

болу 0+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,

18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.40, 12.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕ-

ЛОН» 12+
13.45 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ»

16+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с

«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО»

16+
02.05 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА»

12+
03.35 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСК-

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

ОбъективНО
09.10 Т/с «АНГЕЛ ИЗ ОРЛИ» 16+
10.00 Х/ф «ЩЕЛКУНЧИК» 16+
11.00 Добро пожаловаться 16+
11.30 Паола и ее дикие живот-

ные 0+
11.55, 14.55, 16.55, 17.25,

12.55 Вакансии недели
12+

12.00 Культурная мозаика 12+
12.15 Край Нижегородский.

Сергач 12+
12.30 Антошкины истории 12+
12.50 Студия Звезд 12+
13.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУШ-

КЕТЕРОВ, или СОКРОВИЩА
КАРДИНАЛА МАЗАРИНИ»

12+
15.05 Почемучкины и

Следопыткины 12+
15.15 Мультфильм
15.30, 17.30 ОбъективНО
15.50 Источник жизни
16.00 Кинолегенды 12+
17.05 Мужская еда 12+
17.20 Музыкальные клипы 12+
РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.30 Территория

заблуждений 16+
06.00 Документальный проект

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

23.00 Новости 16+
11.00 Т/ф «Дорога к вратам

судьбы» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «САБОТАЖ» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.30 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР-

БА» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ»

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

17.50 Экипаж
06.20, 08.20 Новости 16+
06.35 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ИСТО-

РИИ ЛЮБВИ» 16+
07.45 Жилищная кампания 16+
08.35, 18.50 Х/ф «ШАПОВАЛОВ»

16+
10.20 Д/ф «Змеиная радость»

16+
11.20 Тайны века. Власть вуду

16+
12.25 Саквояж 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20, 01.55 Д/ф «Звезды

меняют профессию» 16+
14.10 История Государства

Российского 12+
14.50, 23.10 Тайны века 16+
15.50, 00.10 Х/ф «ГРАФИНЯ ДЕ

МОНСОРО» 12+
18.30 Валерий Шанцев: о глав-

ном 16+
20.45 Bellissimo 16+
21.30 Послесловие
22.00 Отличный дом 16+
22.20 Без галстука 16+
02.40 Д/ф «Плохая примета»

16+
03.30 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00, 15.15 Разрушители

мифов 16+
08.00, 09.00 Дорожные войны

16+
08.30, 19.00 Кстати 16+
10.35, 11.30, 13.35 Х/ф «УЛИЦЫ

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
МЕНТЫ-3» 16+

14.40 Утилизатор 12+
16.15 Х/ф «ЭЙР АМЕРИКА» 16+
18.30 Жизнь в деталях 16+
19.30 КВН на бис 16+
21.30 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
22.30 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ КАНИКУЛЫ»

16+
00.25 Х/ф «ФАРГО» 18+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 Жить вкусно 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 02.40 По делам несовер-

шеннолетних 16+
10.00, 04.40 Давай разведемся!

16+
12.00, 23.00 Свадебный размер

16+
13.00 Счастье из пробирки 16+
14.00, 19.00 Т/с «СВАТЬИ» 16+
15.55, 21.00 Т/с «ДУРНАЯ

КРОВЬ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

12+
18.30 Время экс 16+
00.30 Х/ф «ИНФАНТ» 16+
05.30, 06.25 6 кадров 16+

ЧЕТВЕРГ, 1 ДЕКАБРЯ

СРЕДА, 30 НОЯБРЯ
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Как в дружной семье В самой многонациональной школе
города отметили День толерантности

Международный день толерантности, который был
установлен в 1995 году декларацией ЮНЕСКО, отме-
чается ежегодно 16 ноября. В это день центром
празднования стала школа № 52 Канавинского рай-
она — самое многонациональное общеобразователь-
ное учреждение Нижнего Новгорода. На сегодняш-
ний день здесь учатся представители аж 17 нацио-
нальностей! В этом месте встречи различных куль-
тур, традиций, религий и мировоззрений и состоя-
лось торжество «Россия единая», в котором принял
участие и глава администрации Нижнего Новгорода
Сергей Белов.

Учат дружить и уважать других
Среди 833 ребят, что здесь учатся, есть русские, чуваши,

мордва, татары, азербайджанцы, евреи, таджики, узбеки, гру-
зины, лезгины, киргизы, украинцы, белорусы, курды, армяне,
вьетнамцы и корейцы. И все здесь живут в мире и согласии.
Как им это удается? Дело в том, что в стенах учебного заведе-
ния реализуется комплексная программа воспитания толе-
рантности. Например, несколько лет при школе работает
музей дружбы народов. В этот день в здесь открылись две
новые экспозиции. Одна из них посвящена национальной
кукле. В создании этой выставки приняли участие ребята
школы № 52 и известная нижегородская поэтесса Ольга
Попова, создающая куклы в различных национальных костю-
мах. Вторая экспозиция — «Лукоморье», которая представ-
ляет собой выставку детских работ, посвященных героям ска-
зок Пушкина.

Гости с большим интересом познакомились с выставкой
кукол. Здесь представлены куклы самых разных националь-
ностей — кукла в армянском костюме, в таджикском, в узбек-
ском, в еврейском. Здесь есть и кукла-лезгинка и кукла-азер-
байджанка.

— Голубой цвет костюма — это символ дружбы, — объ-
яснила ученица 5-го «А» класса Надя Аникина. — Именно его
я выбрала для русского национального костюма своей куклы.
Рисунок на ткани костюма — ромашки, один из символов
нашей страны.

— А моя кукла похожа на меня, — сказала ученица 4-го «Г»
Хикаят Джумаева. – Я нарядила ее в наш национальный
костюм — штанишки, платьице и тюбетейку, а ткань с нацио-
нальным рисунком. У моей куклы много-много косичек.

Выставка очень понравилась градоначальнику и другим
представителям администрации года и национальных диа-
спор. Они пообещали подарить школе кукол в старинных
народных костюмах.

— С одной стороны, дети выполняли познавательный
проект, занимались исследовательской поисковой деятель-
ностью, — рассказала директор школы Елена Поташник. –
Для них открывались тайны национального костюма. А с дру-
гой стороны, они вкладывали в каждую куклу свою мечту о
мире и дружбе. Ведь наша цель – не только дать ученикам
образование, но и научить дружить и уважать другие нацио-
нальности. Для этого мы проводим фестивали национальных
культур, классные часы, посвященные дружбе, позитивной
коммуникации. У нас есть психологическая школа толерант-
ности. Кстати, если кто-то из нижегородцев захочет подарить
нашему музею кукол в национальных костюмах, мы с
радостью этот дар примем, чтобы наша экспозиция разраста-
лась и мы могли проводить здесь экскурсии и иллюстриро-
вать рассказы об особенностях национальных культур, тра-
диций, быта. Мы искренне надеемся, что наши дети, выйдя во
взрослую жизнь, станут настоящими миротворцами и будут
нести в мир только светлое и хорошее.

Вместе танцевали, вместе угощались
А вот Международный день толерантности, по крайней

мере в таком масштабе, в школе № 52 отметили впервые. Для
детей это стало необычным и радостным событием. Многие при-
шли на праздник в красивых национальных костюмах. По старой
русской традиции школьники начали праздник песнями и пляс-
ками. Ученики всех национальностей подготовили творческие
номера, иллюстрирующие культуру и быт различных народов,
проживающих на территории современной России. На школь-
ной сцене свое искусство представили детские национальные
творческие коллективы: ансамбль русского народного танца
«Калинка», дагестанского народного танца «Ватан», армянского
народного танца «Наири», а также детский хор Нижегородской
еврейской общины и солисты из Азербайджана и Узбекистана.

После концерта гостей потчевали национальными угоще-
ниями. В одном из кабинетов ребята организовали фестиваль
национальных кухонь. Чего здесь только не было — пахлава,
свадебная калама, лекех, тейглах, гата, чуду, чегедек, чак-чак
и другие национальные блюда, которые ребята приготовили
вместе с родителями.

— Сегодня мы с мамой сделали пахлаву, — рассказала
ученица 8-го «В» Роза Гулуева. — Это национальное азербай-
джанское блюдо, которое мы обычно готовим в праздники.
Его главные составляющие – это орехи и сахар. Каждая азер-
байджанская женщина умеет готовить пахлаву. Я в 13 лет
научилась ее готовить.

— Любопытно, что одно и то же блюдо в разных вариа-
циях может встречаться у разных народов. К примеру, у той

же самсы есть свое название и рецепт в арабской, киргиз-
ской, узбекской, турецкой, туркменской, таджикской и даже
еврейской культуре. Это говорит о том, что, несмотря на
какие-то внешние различия, мы все равно едины. И хорошо,
когда в атмосфере этого единства растут дети, — отметил
гость праздника руководитель Конгресса ираноязычных
народов Эрадж Боев.

— Хочется отметить, что наша страна жила принципами
взаимного уважения задолго до 1995 года, когда во всем
мире было решено отмечать День толерантности, — отметил
глава администрации города Сергей Белов. — В истории
России было множество примеров, когда россиянам удалось
сохранить государство только потому, что они были вместе.
Без этого мы не смогли бы победить в Великой
Отечественной войне и поднять страну из разрухи в после-
военные годы. Поэтому принципы единения народов пра-
вильные и воспитывать их надо с детства. Пример именно
такого подхода к воспитанию мы видим в школе № 52, где
педагоги помогают детям понять, что нужно уважительно
относиться ко всем народам. У нас общая история, и много-
образие культур делает нашу страну уникальной. Это богат-
ство нужно ценить превыше материальных благ, потому что
настоящих друзей выбирают не по цвету кожи или разрезу
глаз. Эти традиции нужно продолжать и расширять в масшта-
бах всего города. Взаимному уважению нужно учиться имен-
но со школьной скамьи.

АННА РОДИНА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Толерантность — социологический термин,
обозначающий терпимость к иному мировоз-
зрению, образу жизни, поведению и обычаям.

Сегодня в Нижнем Новгороде проживают представители более 140 национальностей. 
Самые многочисленные из них — это русские, татары, украинцы, армяне, азербайджанцы, 
мордва, евреи, белорусы, чуваши, езиды, марийцы, грузины.
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На прошлой неделе в ГЦСИ «Арсенал» состоялся брифинг,
посвященный предстоящим съемкам документально-
игрового фильма о Нижегородской ярмарке.
Многосерийная кинолента будет приурочена к 800-летию
Нижнего Новгорода, то есть снять ее планируется в бли-
жайшие пять лет.

Бриллиант России
По словам одного из авторов проекта — секретаря Союза кине-

матографистов РФ Владимира Седова, Нижний Новгород хорошо
знают в нашей стране и далеко за ее пределами. Кто-то помнит
писателя Максима Горького, кто-то Чкалова, кто-то Нестерова, кто-
то создателей атомной бомбы. А вот о Нижегородской ярмарке
россияне и иностранцы вспоминают редко.

— По моему глубокому убеждению наша ярмарка — это один
из бриллиантов России, — заявил Владимир Седов. — Здесь скон-
центрировалась все самое ценное — патриотизм, православие,
национальные традиции, толерантность, экономическое развитие,
мощь, изобретения. Но как-то так получилось, что настоящего
художественного фильма о Ярмарке нет. Создано много докумен-
тальных, исследовательских, социологических, научных фильмов.
Уверен, что пришло время для такого художественного фильма о
Ярмарке, который позволит этот замечательный алмаз как бы
огранить, чтобы он засверкал всем множеством своих граней. Мы
покажем нашу Нижегородскую ярмарку, нижегородцам, России и
всему миру.

Реальные события с элементами вымысла
По жанру будущий фильм, рабочее название которого

«Нижегородская ярмарка», можно отнести к исторической мело-
драме. Авторы кино покажут семейно-бытовые отношения на фоне
развития Ярмарки, а период, который планируется охватить, зани-
мает более полутора веков — с 1852 по 2020 год. Фильм будет
содержать от 10 до 50 серий. В одном из эпизодов планируется
осветить такой исторический факт, что Лондонская биржа XIX века
не открывалась, пока не приходили цены из России с
Нижегородской ярмарки на зерно, чай, железо, пушнину. Героями
кино станут нижегородские купцы — умные, расчетливые люди,
ценившие верность своему слову превыше всего на свете. Это про-
мышленники, которые своими новаторскими изобретениями раз-
вивали экономику страны, создавали торговые пути, оказывали
поддержку ученым, литераторам, художникам, занимались благо-
творительностью. В фильме будет показано, как со всего мира к
нам съезжались представители самых разных народов и жили
здесь, терпимо относясь друг к другу. К работе над фильмом обяза-
тельно пригласят нижегородских историков и краеведов, чтобы
они не давали полету фантазии сценаристов исказить реальные
события и чтобы кино действительно получилось историческим.

— Проект большой, и делать его будем не спеша, — сказал
Седов. — Деньги у бюджета города и области просить не будем. У
нас есть спонсоры, которые заявили о своей поддержке проекта.

Нижегородцы могут поучаствовать 
в проекте

Планируется, что через месяц концепция будет написана, а
потом сценарные группы начнут разрабатывать историю купече-
ских семей.

— Идея народного кино предусматривает массовые сцены, в
которых смогут принять участие простые нижегородцы, — под-
черкнул Владимир Седов. — А еще они могут поучаствовать в про-
екте, прислав воспоминания о Нижегородской ярмарке, которые
хранятся в их семьях. Рабочее название фильма «Нижегородская
ярмарка», однако ближе к выходу картины среди нижегородцев
будет организован конкурс на лучшее название. Таким образом, у
каждого жителя города будет возможность принять участие в соз-
дании проекта.

АННА РОДИНА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА И МАКСИМА ДМИТРИЕВА

«Ярмарка уже много лет
является одним из символов
Нижнего Новгорода, его
визитной карточкой, наш
город уважительно называли
«карманом России», потому
что именно здесь устанавли-
вались цены на важнейшие
товары для российского
рынка. Именно на Ярмарке в
то время зарождались и раз-
вивались славные купеческие
традиции. Деловые люди,
выступая в качестве мецена-
тов, открывали театры, худо-
жественные галереи, способ-
ствовали научным открытиям.
Поэтому снять кино на эту
тему да еще к 800-летию
Нижнего Новгорода — пре-
красная задумка.»

«В Нижнем Новгороде живет
много талантливых деятелей,
каждый из которых может найти
себя в реализации этого про-
екта. Департамент культуры
готов координировать ход работ
и предоставить всю необходи-
мую уникальную информацию.
При работе над фильмом будут
проходить сопутствующие меро-
приятия — ролики о городе,
исторические конкурсы, будут
развиваться туристические
маршруты, появятся подароч-
ные издания и, возможно, даже
пройдет реконструкция истори-
ческих объектов. Очень важно,
чтобы молодежь знала, что
Ярмарка — это один из главных
символов нашего города и
наследие всех нижегородцев.»

«Идея замечательная.
Материала достаточно,
литературная основа инте-
ресная. Очевидцем некото-
рых исторических событий
был мой дед Василий
Иванович Виноградов.
Например, он записал пре-
бывание в Нижнем
Новгороде Николая II бук-
вально по минутам — где
побывал государь, во что
был одет... Эти записи похо-
жи на готовый сценарий. Я
всегда сожалела, что эта
информация осталась
невостребованной, и вот я
узнаю о проекте, в котором
можно ее использовать. Так
что мне очень хочется,
чтобы он получился!»

Иван 
Карнилин,
глава города

Наталья
Суханова,
директор депар-
тамента культу-
ры администра-
ции Нижнего
Новгорода

Татьяна
Виноградова,
профессор кафедры
ЮНЕСКО Нижего -
род ского государст-
венного архитектур-
но-строительного
университета

История в лицахИстория в лицах
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ БРО-

САЮТ» 16+
08.15 Смешарики. ПИН-код 0+
08.25 Часовой 12+
09.00 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Открытие Китая 12+
12.45 Теория заговора 16+
13.40 Евгений Миронов. Жизнь в буду-

щем времени 12+
14.45 Концерт Валерия и Константина

Меладзе 12+
16.20 Точь-в-точь 16+
19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Клуб Веселых и Находчивых 16+
00.50 Х/ф «БОЙФРЕНД ИЗ БУДУЩЕГО»

16+
03.00 Модный приговор 12+
04.00 Мужское / Женское 16+
РОССИЯ 1
05.20 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?»

12+
07.00 Мульт утро 12+
07.30 Сам себе режиссер 12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.20 Т/с «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» 12+
18.00 «Синяя Птица» 12+

20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+
00.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 12+
03.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 12+
НТВ
05.00 Их нравы 0+
05.25 Охота 16+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое утро» 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05, 16.20 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИ-

МЕТР» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.00 Правда 16+
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
00.50 Герои нашего времени 16+
01.40 Авиаторы 12+
02.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
04.00 Т/с «ХВОСТ» 16+
ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. MIX 16+
09.00 Дом-2 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Импровизация 16+
13.00, 20.00 Где логика? 16+
14.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 16+
16.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 2» 16+
19.00, 19.30 Комеди Клаб 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand Up 16+

23.00 Дом-2 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «МИСТЕР БИН НА ОТДЫХЕ»

12+
03.45 Женская лига. Лучшее 16+
04.00, 05.25 Холостяк 16+
ТВЦ
06.00 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ» 12+
07.50 Фактор жизни 12+
08.20 Тайны нашего кино 12+
08.55 Х/ф «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ» 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 00.30 События
11.50 Д/ф «Петр Вельяминов» 12+
12.35 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
17.05 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» 16+
20.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИНО-

ВОЙ» 12+
00.45 Петровка, 38
00.55 Х/ф «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 12+
04.35 Д/ф «Любимая игрушка рейхсфю-

рера СС» 12+
05.25 Обложка 16+
ТВ3
06.00, 09.00 Мультфильмы. СМФ 0+
07.30 Школа доктора Комаровского 12+
08.00 Места Силы. Казахстан 12+
10.30, 11.15, 12.00, 13.00 Т/с «ДЕТЕКТИВ

МОНК» 12+
13.45 Х/ф «ЧАС ПИК» 12+
15.30 Х/ф «ЧАС ПИК 2» 12+
17.15 Х/ф «ЧАС ПИК 3» 16+
19.00 Х/ф «ХИТМЭН» 16+

20.45 Х/ф «СТЕЛС» 12+
23.00 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» 16+
01.15 Х/ф «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬКОМ

ТОКИО» 16+
02.45 Х/ф «СКУБИ-ДУ 2. МОНСТРЫ НА

СВОБОДЕ» 12+
04.15 Х/ф «СКУБИ-ДУ» 0+
СТС
06.00 Х/ф «КОРОЛЬ ВОЗДУХА» 0+
07.55 Мультфильмы 0+
09.30, 15.00 МастерШеф. Дети 6+
10.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
13.00 Мультфильмы 0+
16.00 Уральские пельмени. Любимое

16+
16.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» 12+
19.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-2» 0+
21.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» 12+
23.50 Х/ф «МИСТЕР БИН» 0+
01.30 Х/ф «Я И МОНИКА ВЕЛЮР» 18+
03.20 Х/ф «ДЕТКА» 16+
05.15 Ералаш
05.35 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 0+
12.05 Легенды кино 0+
12.30 Россия, любовь моя! 0+
13.00 Кто там... 0+
13.25, 00.00 Д/с «Дикие острова» 0+
14.20 Что делать? 0+
15.10 Цвет времени 0+
15.25 Гении и злодеи 0+
15.50 Библиотека приключений 0+
16.05 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 0+

17.30 «Щелкунчик» 0+
19.20 Острова 0+
20.00 Спектакль «Рассказы Шукшина»

0+
22.35 К 70-летию Хосе Каррераса 0+
00.55 Х/ф «БОКСЕРЫ» 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Хюэ – город, где улыбается

печаль» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единоборства
09.00, 13.00, 14.30 Новости
09.05 Все на Матч! 12+
09.30 Биатлон. Кубок мира
15.55 Чемпионат России по футболу
17.55 Все на футбол!
18.55 Футбол. Чемпионат Англии
20.55 Смешанные единоборства 16+
23.45 Баскетбол. ВТБ 0+
01.45 Конькобежный спорт 0+
02.05 Чемпионат России по футболу 0+
04.05 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ НАДЕЖД»

16+
06.05 Д/с «Бесконечные истории» 12+
ПЯТЫЙ
07.20 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 0+
11.00 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ» 12+
12.55 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» 12+
15.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
17.00 Место происшествия. О главном
18.00 Главное
19.30 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАД-

НЫЙ ФРОНТ» 16+
03.50, 05.00 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+

ННТВ
11.00 Домой! Новости 16+
11.20 ARS LONGA 16+
12.05 Городской маршрут 16+
12.25 Почти серьезно 16+
12.55 Миссия выполнима 16+
13.15 Почемучкины и Следопыткины

12+
13.25 Слово о науке 12+
13.40 Жизнь в деталях 16+
14.00 Объективно. Итоги
14.45 Онлайнер 16+
РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 16+
05.45 Территория заблуждений 16+
07.20 Х/ф «СУМЕРКИ» 16+
12.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ 2» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+
ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+
05.20 Неизвестная версия 16+
06.25 Седмица 16+
06.35, 02.25 Х/ф «БЕССМЕРТНИК» 16+
08.25, 21.30 Х/ф «СЕКУНДА ДО...» 16+
12.15 Саквояж 16+
12.35 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Отличный дом 16+
13.35 Красота в Н.Новгороде 16+
13.55 Новая нефтехимия 16+
14.15, 01.15 Смех с доставкой на дом 16+
14.55 Экспертиза
15.10 Двое на кухне, не считая кота 12+
15.35 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ»

12+
17.20 Покупайте нижегородское 16+
17.35 Bellissimo 16+
18.20 Экипаж 16+
18.55 МегаКулинарики 16+
19.00 Автоклуб 16+
19.20 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» 12+
21.10 Модный свет 16+
03.55 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 100 великих 16+
06.30 Мультфильмы 0+
08.25 Д/ф «Удивительные миры циол-

ковского» 6+
09.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИ-

КА» 0+
13.30 Жизнь полная радости 12+
14.00 Один дома 12+
14.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
22.30 100500 городов 16+
23.00 Х/ф «ЭКСПЕРИМЕНТ» 18+
00.55 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» 12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Пир на весь мир 16+
07.00, 06.00 Домашние блюда 16+
07.30 Муз/ф «Танцуй, танцуй» 16+
10.15 Х/ф «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ...» 16+
13.45 Х/ф «ЛИНИЯ МАРТЫ» 16+
18.00 Просто воскресенье 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.05 Д/ф «Великолепный век».

Создание легенды» 16+
00.00 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «КОРОЛЕК – ПТИЧКА ПЕВЧАЯ»

16+
05.00 Домашняя кухня 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Т/с «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ

БРОСАЮТ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Новые приключения

0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Лучше всех! 12+
11.20 Смак 12+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.20 На 10 лет моложе 16+
14.10 Голос 12+
16.50 Кто хочет стать миллионером?

16+
18.00 Вечерние новости
18.20 Ледниковый период 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.40 МаксимМаксим 16+
23.55 Подмосковные вечера 16+
00.55 INXS. Нас никогда не разлучить

16+
02.35 Х/ф «САМОЗВАНЦЫ» 16+
04.20 Модный приговор 12+
05.20 Контрольная закупка 12+
РОССИЯ 1
05.20 Х/ф «ОПЕКУН» 12+
07.05 Диалог 12+
08.20 Медицинский туризм 12+
08.35 Азбука ЖКХ 12+
08.45 10 минут с Политехом 12+
09.00 Деликатный вопрос 12+
09.05 Bellissimo. Стиль в большом горо-

де 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Семейный альбом 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор! 16+
14.20 Т/с «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» 12+

18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗА ЛУЧШЕЙ ЖИЗНЬЮ» 12+
00.40 Х/ф «СЛУЖАНКА ТРЕХ ГОСПОД»

12+
02.40 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» 12+
НТВ
05.10 Их нравы 0+
05.40 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Стрингеры НТВ 12+
08.50 Устами младенца 0+
09.35 Готовим 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Д/ф «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Двойные стандарты 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.10 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Д/ф «Мировая закулиса» 16+
22.50 Международная пилорама 16+
23.40 Охота 16+
01.15 Таинственная Россия 16+
02.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
04.05 Т/с «ХВОСТ» 16+
ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. MIX 16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 01.30 Такое кино! 16+
13.00, 20.00 Битва экстрасенсов 16+
14.30, 15.20 Comedy Woman 16+
16.20 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 16+
19.00, 19.30 Экстрасенсы ведут расследо-

вание 16+
21.30 Танцы 16+
23.30 Дом-2 16+
02.00 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ.

ПЕРЕЗАГРУЗКА» 12+
04.00 Женская лига16+
04.30 Холостяк 16+
06.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+
ТВЦ
06.00 Марш-бросок 12+
06.35 АБВГДейка 12+
07.05 Х/ф «НА ПЕРЕПУТЬЕ» 16+
09.05 Православная энциклопедия 6+
09.30 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 12+
10.50, 11.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
11.30, 14.30, 23.25 События
13.05, 14.45 Х/ф «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ

ЛЮБВИ» 12+
17.20 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО»

16+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.40 Право голоса 16+
02.55 Главный калибр 16+
03.25 Т/с «ВЕРА» 16+
05.15 Д/ф «Закулисные войны в цирке»

12+
ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильмы. СМФ 0+
09.30 Школа доктора Комаровского

12+
11.00 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
19.00 Х/ф «ЧАС ПИК 2» 12+
20.45 Х/ф «ЧАС ПИК 3» 16+
22.30 Х/ф «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬКОМ

ТОКИО» 16+
00.00 Х/ф «ХИТМЭН» 16+
01.45 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» 16+
03.45 Х/ф «ФРЕДДИ ПРОТИВ ДЖЕЙСО-

НА» 16+
05.30 Городские легенды 12+

СТС
06.00 Ералаш
06.50, 09.00 Мультфильмы 0+
09.30 Руссо туристо 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30, 03.25 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ-

3D» 12+
14.00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» 12+
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
17.20 Х/ф «ЭРАГОН» 12+
19.20 М/ф «Лоракс» 0+
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» 12+
23.10 Х/ф «НОТТИНГ ХИЛЛ» 12+
01.35 Х/ф «КАК ЗАНИМАТЬСЯ ЛЮБОВЬЮ

ПО-АНГЛИЙСКИ» 18+
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф «СТРОИТСЯ МОСТ» 0+
12.15 Больше, чем любовь 0+
12.55 Пряничный домик 0+
13.25 Нефронтовые заметки 0+
13.50 Д/ф «Уроки мастера» 0+
14.25 Д/ф «Природа наносит ответный

удар» 0+
15.10 Алексей Симонов «Кусочки

жизни... Песни военных лет» 0+
15.25 Д/ф «Антология советской песни.

Военные сороковые» 0+
16.15 Игра в бисер 0+
17.00 Новости культуры
17.30 «Щелкунчик» 0+
19.20 Цвет времени 0+
19.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 0+
21.00 Большая опера 0+
22.40 Белая студия 0+
23.25 Х/ф «ЖЕНЩИНА ПОД ВЛИЯНИЕМ»

0+
01.55 Д/ф «Шикотанские вороны» 0+
02.40 Д/ф «Меса-Верде. Дух Анасази»

0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единоборства
07.00, 07.35, 09.40, 15.15, 18.15

Новости
07.05 Д/с «Бесконечные истории» 12+
07.40 Все на Матч! 12+
08.10 Диалог 12+
08.40 Бой в большом городе 16+
09.45, 04.50 Все на футбол! Афиша 12+
10.45 Х/ф «КОРОБКА» 12+
12.45 Спортивный вопрос
13.35 Биатлон. Кубок мира
15.20, 18.20, 00.00 Все на Матч!
16.05 Биатлон
18.55 Чемпионат России по футболу
20.55 Special 16+
21.10 Профессиональный бокс
00.30 Футбол. Чемпионат Англии 0+
02.30 Баскетбол. ВТБ 0+
04.30 Конькобежный спорт 0+
06.00 Смешанные единоборства
ПЯТЫЙ
06.05 Мультфильмы
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД» 16+
19.00 Т/с «ЖАЖДА» 16+
22.30 Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» 16+
02.35 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+
ННТВ
09.00 ОбъективНО
09.10 Строй! 12+
09.40 Почемучкины и Следопыткины

12+
09.50 Студия Звезд 12+
10.00 Онлайнер 16+
10.10 Паола и ее дикие животные 0+
10.40 Образ жизни 16+
11.00 Здравствуйте! 12+
11.40 Добро пожаловаться 16+

12.05 Д/с «Жить рядом» 12+
12.20 Кинолегенды 12+
13.05 Россельхознадзор 16+
13.15 Земля и люди 12+
13.45 Источник жизни 12+
РЕН-ТВ
05.00 Самые шокирующие гипотезы

16+
05.10, 17.00 Территория заблуждений

16+
06.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИЕМ»

16+
08.30 М/ф «Как поймать перо Жар-

птицы» 0+
09.55 Минтранс 16+
10.40 Ремонт по-честному 16+
11.20 Самая полезная программа 16+
12.25, 12.35, 16.35 Военная тайна 16+
12.30, 16.30 Новости 16+
19.00 Х/ф «СУМЕРКИ» 16+
02.00 Х/ф «СЕРЕНА» 16+
04.00 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 16+
ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+
05.20 Смех с доставкой на дом 16+
06.10, 03.05 Х/ф «БЕССМЕРТНИК» 16+
08.00, 21.30 Х/ф «СЕКУНДА ДО...» 16+
11.50 Стряпуха 16+
12.10 Фабрика счастья 16+
12.35 Домой! Новости 16+
13.00 Новости
13.15 Bellissimo 16+
13.35 Разумный выбор 16+
13.55 Жизнь в деталях 16+
14.15 Модный свет 16+
14.35 Реальные новости 16+
14.55 На всякий случай 16+
15.15 Саквояж 16+
15.35 Невероятные истории любви 16+
16.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУ-

ЦИНОВ» 0+

17.50 Меняйся с Мегой 16+
18.00 Послесловие
19.15 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ»

12+
21.00 Для тех, чья душа не спит
01.20 «Сопрано» Турецкого 16+
02.30 Неизвестная версия 16+
04.35 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 100 великих 16+
07.55 Мультфильмы 0+
09.55 Х/ф «КТО ЕСТЬ КТО» 16+
12.05 Д/ф «Удивительные миры

Циолковского» 6+
13.00, 23.00, 23.30 100500 городов

16+
13.30 Заповедник 0+
14.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ» 0+
20.00 КВН на бис 16+
21.00 Деньги sex радикулит 16+
22.00 +100500 16+
00.00 Х/ф «13-Й РАЙОН. УЛЬТИМАТУМ»

16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Пир на весь мир 16+
07.30 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО» 16+
10.20, 05.00 Домашняя кухня 16+
10.50 Х/ф «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ ЗАМУТИ-

ЛИСЬ» 16+
14.20 Х/ф «ДУДОЧКА КРЫСОЛОВА» 16+
18.00 Один дома 0+
18.30 Жизнь в деталях 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.15 Д/с «Героини нашего времени»

16+
00.00 Гость в студии 12+
00.30 Х/ф «КОРОЛЕК – ПТИЧКА ПЕВЧАЯ»

16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.55 Модный приговор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00, 04.55 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 INXS. Нас никогда не разлучить

16+
02.05 Х/ф «ПОБЕЖДАЙ!» 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55, 01.35 Т/с «СВАТЫ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Аншлаг и Компания 16+
23.40 Х/ф «ОСЕННИЙ ЛИСТ» 12+
03.45 Т/с «ДАР» 12+
НТВ
05.00 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

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

16+
21.50 Экстрасенсы против детективов

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

расследование 16+
09.00 Дом-2 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 13.30, 14.00, 20.00 Comedy Woman

16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,

19.30 Импровизация 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Х/ф «ОРЛЕАН» 16+
03.10 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
04.00 Женская лига16+
04.30 Холостяк 16+
06.00 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ» 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 12+
09.35 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК-2»

12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50, 15.05 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-

СТОК» 12+
14.50 Город новостей
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИНО-

ВОЙ» 12+

19.30 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Жена. История любви 16+
00.00 Х/ф «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ»

16+
02.05 Петровка, 38
02.20 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ

ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА
КРУЗО» 12+

04.10 Тайны нашего кино 12+
04.40 Д/ф «Любовь под контролем» 12+
05.35 Осторожно, мошенники! 16+
ТВ3
06.00 Мультфильмы. СМФ 0+
09.30, 10.00 Д/с «Слепая» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф

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

видениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.00 Дневник экстрасенса 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» 16+
22.15 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» 16+
00.15 Х/ф «ЧАС ПИК» 12+
02.00 Х/ф «СКУБИ-ДУ» 0+
03.45 Х/ф «СКУБИ-ДУ 2. МОНСТРЫ НА

СВОБОДЕ» 12+
05.30 Городские легенды 12+
СТС
06.00, 04.40 Ералаш
06.50 Мультфильмы 0+
08.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
09.30, 19.00 Уральские пельмени.

Любимое 16+
09.45 Х/ф «КООРДИНАТЫ «СКАЙФОЛЛ»

16+
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+

13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ЭРАГОН» 12+
23.00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» 12+
01.00 Х/ф «ДЕТКА» 16+
02.55 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЛЮБОВЬ»

16+
05.40 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры
10.20 Д/ф «Ядерная любовь» 0+
11.15 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.45 Письма из провинции 0+
13.15 Д/ф «Современник своего дет-

ства» 0+
13.40 Цвет времени 0+
13.55 Д/ф «Маршал Жуков» 0+
15.10 Царская ложа 0+
15.50 Х/ф «СТРОИТСЯ МОСТ» 0+
17.30 Д/ф «Камиль Писсарро» 0+
17.40 Большая опера– 2016 г 0+
19.45 «Синяя Птица» 0+
21.30 Санкт-Петербургский междуна-

родный культурный форум 0+
22.45 Д/ф «Природа наносит ответный

удар» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «МЕТАМОРФОЗИС» 0+
01.35 Мультфильмы для взрослых 18+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Луанг-Прабанг» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Высшая лига» 12+
07.00, 08.55, 10.30, 15.00, 18.50 Новости
07.05, 12.35, 15.05, 18.00, 00.40 Все на

Матч!
09.00 Д/ф «Тренер» 16+
10.10, 15.35 Детский вопрос 12+

10.35 Биатлон. Кубок мира 0+
13.00 Х/ф «УБОЙНЫЙ Футбол» 16+
16.00 Х/ф «КОРОБКА» 12+
18.55 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ
22.00 Все на футбол! Афиша 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии
01.30 Конькобежный спорт 0+
01.50 Х/ф «МИСТЕР 3000» 12+
03.55 Бобслей и скелетон
05.00 Смешанные единоборства
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД» 16+
01.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.35

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

Вакансии недели 12+
12.00 Край Нижегородский 12+
12.30 Антошкины истории 12+
12.50 Студия Звезд 12+
12.55 Вакансии недели
13.05 Здравствуйте! 16+
13.45 Жизнь в деталях 16+
14.05 Россельхознадзор 16+
14.15, 16.00 Кинолегенды 12+
15.05 Земля и люди 12+
15.30, 17.30, 19.30 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
17.05 Контуры 12+

17.55 Строй! 12+
18.20 Слово о науке 12+
18.45 Ars Longa 16+
19.50 Почти серьезно 16+
20.20 Миссия выполнима 16+
20.50 Городской маршрут 16+
21.15 Онлайнер 16+
21.30 ОбъективНО
22.20 Х/ф «ЛОНДОНСКИЕ КАНИКУЛЫ»

16+
00.00 Д/ф «Реставратор С.Л. Агафонов»

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, 19.30 Новости 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.10 Х/ф «ПАССАЖИР 57» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 04.20 Самые шокирующие гипоте-

зы 16+
20.00 Д/ф «Мы все под колпаком» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» 16+
00.40 Х/ф «ЗНОЙ» 16+
02.30 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ТО» 16+
ВОЛГА
05.00 Х/ф «МАРУСЯ» 16+
06.00, 08.00, 21.10, 12.50, 17.50 Экипаж
06.20, 08.20 Новости 16+
06.30 Неизвестная версия 16+
07.25 Нижегородский взгляд 16+
08.30 Х/ф «ШАПОВАЛОВ» 16+
10.20 Д/ф «Меню Казановы» 16+
11.15 Тайны века 16+
12.15 Жилищная кампания 16+
12.25 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Моя правда 16+
14.10, 01.25 Х/ф «АЙБОЛИТ-66» 0+

15.50, 23.40 Х/ф «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО»
12+

18.30 Без галстука 16+
18.50 Смех с доставкой на дом 16+
19.55 Невероятные истории любви 16+
20.30 Экспертиза
20.45 Модный свет 16+
21.30 Послесловие
22.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУ-

ЦИНОВ» 0+
02.55 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИКО-

ГДА» 12+
04.25 Неизвестная версия. Верные

друзья 16+
ЧЕ
06.00 100 великих 16+
06.55 Проверь теорию на прочность 12+
08.00, 09.30 Дорожные войны 16+
08.30, 19.00 Кстати 16+
09.00 Дело всей жизни 12+
10.10 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» 12+
12.10 Х/ф «КТО ЕСТЬ КТО» 16+
14.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИ-

КА» 0+
18.30 Гость в студии 12+
19.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ» 0+
01.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ДРАКОН» 12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 02.20 По делам несовершеннолет-

них 16+
10.00 Х/ф «ВИКТОРИЯ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Гость в студии 12+
19.00 Х/ф «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ...» 16+
22.35 Д/ф «Сергей Жигунов» 16+
00.30 Х/ф «ШУТКИ АНГЕЛА» 16+
03.20 Д/с «Звездные истории» 16+
05.20 6 кадров 16+

ПЯТНИЦА, 2 ДЕКАБРЯ

СУББОТА, 3 ДЕКАБРЯ
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ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 25 октября 2016 года № 1702-р 

Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки территории, включая 
проект межевания территории и градостроительные планы земельных участков, подлежащих застрой-
ке) земельного участка с кадастровым номером 52:18:0000000:5786, расположенного по адресу: г. Ниж-
ний Новгород, Советский район, у деревни Кузнечиха, участок № 1, и земельного участка с кадастровым 
номером 52:18:0000000:13549, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, около 

деревни Новопокровское 
В соответствии со статьями 8.2, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 части 4 статьи 
2 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 года № 197-З "О перераспределении отдельных полномо-
чий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органа-
ми государственной власти Нижегородской области" и на основании договоров аренды земельного участка от 
15 июля 2014 года № 18-84 к и от 15 июля 2014 года № 18-87 к (с изменениями от 7 августа 2015 года): 
1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории (проект планировки территории, включая 
проект межевания территории и градостроительные планы земельных участков, подлежащих застройке) зе-
мельного участка с кадастровым номером 52:18:0000000:5786, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, 
Советский район, у деревни Кузнечиха, участок № 1, и земельного участка с кадастровым номером 
52:18:0000000:13549, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, около деревни Новопо-
кровское. 
2. Утвердить градостроительные планы земельных участков под многоэтажную жилую застройку (высотную 
застройку) площадью 0,611 га, 0,5707 га, 0,9633 га, 0,6456 га, 0,6487 га, 0,9355 га, 0,4452 га, 0,5507 га, 0,5878 га, 
0,5282 га, 0,7258 га, 0,6397 га, 0,5282 га, 0,7179 га, 1,0344 га, 0,8172 га, 1,0370 га, 1,3765 га, 0,5826 га, 0,4112 га, 1,13 
га, 0,9169 га, 0,9101 га, 1,0013 га, 0,6336 га, 1,0235 га, 0,9982 га, 0,6539 га, 0,83 га, 0,9767 га, 0,6901 га, 0,8815 га, 
1,1797 га, 1,2815 га, 0,6311 га, 1,0248 га, 0,7726 га, под коммунальное обслуживание площадью 0,019 га, 0,0106 га, 
0,0102 га, 0,0113 га, 0,0083 га, 0,0102 га, 0,0102 га, 0,0116 га, 0,0113 га, 0,0089 га, 0,0105 га, 0,0106 га, 0,0108 га, 
0,0083 га, 0,0083 га, 0,1002 га, 0,1204 га, 1,1668 га, 0,0102 га, 0,0137 га, под объекты гаражного назначения площа-

дью 0,9892 га, 0,8796 га, под обслуживание автотранспорта площадью 0,7909 га, 1,344 га, 1,0327 га, выполненные 
в составе документации по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межева-
ния территории и градостроительные планы земельных участков, подлежащих застройке) земельного участка с 
кадастровым номером 52:18:0000000:5786, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, у 
деревни Кузнечиха, участок № 1, и земельного участка с кадастровым номером 52:18:0000000:13549, располо-
женного по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, около деревни Новопокровское. 
3. Департаменту градостроительного развития территории Нижегородской области: 
3.1. В течение четырех дней со дня ее утверждения направить документацию по планировке территории (проект 
планировки территории, включая проект межевания территории и градостроительные планы земельных участ-
ков, подлежащих застройке) земельного участка с кадастровым номером 52:18:0000000:5786, расположенного 
по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, у деревни Кузнечиха, участок № 1, и земельного участка с 
кадастровым номером 52:18:0000000:13549, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, 
около деревни Новопокровское, главе администрации города Нижнего Новгорода. 
3.2. Обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте Правительства Нижегородской 
области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
4. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода: 
4.1. Обеспечить опубликование документации по планировке территории (проект планировки территории, 
включая проект межевания территории и градостроительные планы земельных участков, подлежащих застрой-
ке) земельного участка с кадастровым номером 52:18:0000000:5786, расположенного по адресу: г. Нижний Нов-
город, Советский район, у деревни Кузнечиха, участок № 1, и земельного участка с кадастровым номером 
52:18:0000000:13549, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, около деревни Новопо-
кровское, в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной 
официальной информации, в течение семи дней со дня ее утверждения. 
4.2. Обеспечить размещение документации по планировке территории (проект планировки территории, вклю-
чая проект межевания территории и градостроительные планы земельных участков, подлежащих застройке) 
земельного участка с кадастровым номером 52:18:0000000:5786, расположенного по адресу: г. Нижний Новго-
род, Советский район, у деревни Кузнечиха, участок № 1, и земельного участка с кадастровым номером 

Правительство Нижегородской области 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 15 ноября 2016 года № 1813-р 

Об изъятии земельного участка для государственных нужд Нижегородской области 
В соответствии со статьями 279-282 Гражданского кодекса Российской Федерации, Земельным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 31 декабря 2014 года № 499-ФЗ «О внесении измене-
ний в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», статьей 30 Федерального закона от 7 июня 2013 года № 108-ФЗ «О подготовке и проведении в 
Российской Федерации Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года 
и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьями 3, 7 Закона 
Нижегородской области от 13 декабря 2005 года № 192-З «О регулировании земельных отношений в 
Нижегородской области», постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июня 2013 года 
№ 518 «О программе подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации Чемпионата мира 
по футболу», постановлением Правительства Нижегородской области от 19 ноября 2013 года № 859 «Об 
утверждении Программы подготовки к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу», постанов-
лением Правительства Нижегородской области от 28 апреля 2014 года № 284 «Об утверждении государ-
ственной программы «Управление государственным имуществом Нижегородской области», постановле-
нием Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 года № 303 «Об утверждении государст-
венной программы «Развитие транспортной системы Нижегородской области», распоряжением Прави-
тельства Нижегородской области от 5 августа 2015 года № 1445-р «Об утверждении проекта планировки 
и проекта межевания территории в границах проспекта Октября, проспекта Молодежный, восточной 
границы международного аэропорта «Нижний Новгород», улиц Безводная, Рельсовая, железной дороги 
«Нижний Новгород — Арзамас» в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода», в целях реконст-
рукции проспекта Молодежный до Нижегородского аэропорта в Автозаводском районе г. Нижнего Нов-
города: 
1. Изъять для государственных нужд Нижегородской области путем прекращения права собственности с 
предоставлением правообладателю возмещения в порядке, установленном гражданским и земельным 
законодательством, следующий земельный участок с расположенным на нем объектом недвижимого 
имущества: 
— земельный участок с кадастровым номером 52:18:0040235:1002, площадью 469 кв. м, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: для садоводства, адрес (местоположение) 
объекта: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, 
просп. Молодежный, снт «Надежда», уч. 1002, принадлежащий на праве собственности Тереховой Татья-
не Ивановне (СНИЛС 023-786-338 65), государственная регистрация права собственности от 10 октября 
2016 года, регистрационная запись № 52-52/127-52/125/507/2016-8739/1, правоудостоверяющий доку-
мент: выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 2 
ноября 2016 года № 90-27735090, с расположенным на нем объектом недвижимого имущества: 
— дом, назначение: нежилое, площадью 44,7 кв. м, количество этажей: 2, условный кадастровый номер 
52-52/127-52/125/507/2016-8740, адрес (местоположение) объекта: обл. Нижегородская, г. Нижний Нов-
город, р-н Автозаводский, пр-кт Молодежный, СНТ «Надежда», садовый домик № 1002, принадлежащий 
на праве собственности Тереховой Татьяне Ивановне (СНИЛС 023-786-338 65), государственная регист-
рация права собственности от 10 октября 2016 года, регистрационная запись № 52-52/127-
52/125/507/2016-8740/1, правоудостоверяющий документ: выписка из Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 2 ноября 2016 года № 90-27735296. 
2. Министерству инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области в течение 
семи дней со дня принятия настоящего распоряжения:  
2.1. Обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте Правительства Нижего-
родской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
2.2. Опубликовать настоящее распоряжение в порядке, установленном для официального опубликова-
ния (обнародования) муниципальных правовых актов Уставом города Нижнего Новгорода, утвержден-
ным постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 23 ноября 2005 года № 91.  
2.3. Направить копию настоящего распоряжения: 
правообладателю земельного участка с расположенным на нем объектом недвижимого имущества, ука-
занным в пункте 1 настоящего распоряжения; 
в управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижего-
родской области; 
в ГКУ НО «ГУАД»; 
в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 
3. Министерству инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области предос-
тавить возмещение, предусмотренное соглашением об изъятии или вступившим в силу решением суда, 
за счет средств областного бюджета за изымаемый земельный участок с расположенным на нем объек-
том недвижимого имущества, указанным в пункте 1 настоящего распоряжения. 
4. Министерству инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области совмест-
но с ГКУ НО «ГУАД»: 
4.1. Провести переговоры с правообладателем изымаемого земельного участка с расположенным на нем 
объектом недвижимого имущества, указанным в пункте 1 настоящего распоряжения. 
4.2. Подготовить проект соглашения об изъятии земельного участка с расположенным на нем объектом 
недвижимого имущества, указанным в пункте 1 настоящего распоряжения, и о возмещении убытков, 
причиненных прекращением права собственности на изымаемый земельный участок с расположенным 
на нем объектом недвижимого имущества, указанным в пункте 1 настоящего распоряжения.  
4.3. Направить проект соглашения об изъятии земельного участка с расположенным на нем объектом 
недвижимого имущества, указанным в пункте 1 настоящего распоряжения, сторонам соглашения для 
подписания. 
4.4. Обратиться в суд с иском о принудительном изъятии земельного участка с расположенным на нем 
объектом недвижимого имущества, указанным в пункте 1 настоящего распоряжения, в соответствии с 
гражданским и земельным законодательством, в случае если соглашение, предусмотренное подпунктом 
4.2 пункта 4 настоящего распоряжения, не заключено в течение трех месяцев со дня представления лицу, 
у которого изымается земельный участок с расположенным на нем объектом недвижимого имущества, 
возможности ознакомления с проектом соглашения.  
4.5. Обратиться в управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Нижегородской области с заявлением о государственной регистрации перехода права собствен-

ности изымаемого земельного участка с расположенным на нем объектом недвижимого имущества, 
указанным в пункте 1 настоящего распоряжения.  
5. ГКУ НО «ГУАД» провести в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации» рыночную оценку изымаемого земельного участка с 
расположенным на нем объектом недвижимого имущества, указанным в пункте 1 настоящего распоря-
жения.  
6. Принять к сведению, что в соответствии с пунктом 5 статьи 56.7 Земельного кодекса Российской Феде-
рации правообладатель изымаемого земельного участка с расположенным на нем объектом недвижимо-
го имущества, указанным в пункте 1 настоящего распоряжения, обязан обеспечить доступ к изымаемому 
земельному участку и расположенному на нем объекту недвижимого имущества, указанным в пункте 1 
настоящего распоряжения, в целях выполнения кадастровых работ, определения рыночной стоимости 
объекта недвижимости. 
7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и действует в течение трех лет.  
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора, замести-
теля Председателя Правительства Нижегородской области А.В.Аверина. 

Губернатор В.П.Шанцев * 
 

Правительство Нижегородской области 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 15 ноября 2016 года № 1814-р 

О внесении изменений в некоторые распоряжения Правительства Нижегородской области 
1. Внести в распоряжение Правительства Нижегородской области от 23 мая 2016 года № 686-р «Об изъя-
тии земельных участков для государственных нужд Нижегородской области» изменение, изложив абзац 
первый пункта 2 распоряжения в следующей редакции: 
«2. Изъять для государственных нужд Нижегородской области земельные участки площадью 782 кв. м и 
площадью 634 кв. м, которые могут быть образованы в результате раздела земельного участка с кадаст-
ровым номером 52:18:0040168:4, площадью 2331 кв. м, из категории земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: под индивидуальные гаражи, адрес (местоположение) объекта: Нижего-
родская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, по проспекту Молодежный, предоставлен-
ный 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, 
регистрационная запись № 52-52-01/755/2008-558, правоудостоверяющий документ: выписка из Единого 
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 1 марта 2016 года № 90-
15496500, с расположенными на них объектами недвижимого имущества, иного имущества:». 
2. Внести в распоряжение Правительства Нижегородской области от 6 июля 2016 года № 1000-р «Об 
изъятии земельных участков для государственных нужд Нижегородской области» следующие изменения: 
2.1. В пункте 2 распоряжения: 
2.1.1. Подпункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1) земельный участок площадью 25 кв. м, который может быть образован в результате раздела земель-
ного участка с кадастровым номером 52:18:0040229:318, площадью 63323 кв. м, из категории земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: под производственную базу, подъездные же-
лезнодорожные пути, реконструкцию склада ГСМ ООО «Лукойл-Аэро» и строительство административ-
но-бытового здания, совмещенного с лабораторией ГСМ, для размещения персонала на складе ГСМ ООО 
«Лукойл-Аэро» в г. Нижнем Новгороде, адрес (местоположение) объекта: Нижегородская область, г. Ниж-
ний Новгород, Автозаводский район, Аэропорт, предоставленного на праве аренды обществу с ограни-
ченной ответственностью «Лукойл-Аэро» (ИНН 7702354081, ОГРН 1037702027670, КПП 770901001, адрес: 
г. Москва, Центральный район, пгт Басманный, бульв. Покровский, д. 3, строен. 1), договор аренды зе-
мельного участка от 29 апреля 2014 года № 18-4313г на срок до 4 апреля 2063 года, государственная 
регистрация права аренды от 28 мая 2014 года, регистрационная запись № 52-52-01/348/2014-354, пра-
воудостоверяющий документ: выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним от 30 мая 2016 года № 90-19327682;». 
2.1.2. Подпункт 2 исключить. 
2.1.3. Подпункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4) земельный участок площадью 210 кв. м, который может быть образован в результате раздела земель-
ного участка с кадастровым номером 52:18:0040168:6, площадью 1520 кв. м, из категории земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для строительства центра комплексного обслужива-
ния автомобилей, адрес (местоположение) объекта: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Авто-
заводский район, проспект Молодежный, у дома № 39, предоставленного на праве аренды обществу с 
ограниченной ответственностью «Дилижанс» (ИНН 5259066248, ОГРН 1075259001003, КПП 525601001, 
адрес: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, просп. Бусыгина, д. 1), дого-
вор аренды от 1 сентября 2011 года № 18-2847 с на срок до 30 декабря 2014 года, дополнительное со-
глашение к договору аренды от 17 сентября 2014 года б/н, государственная регистрация права аренды 
от 19 октября 2011 года, регистрационная запись № 52-52-01/476/2011-347, правоудостоверяющий доку-
мент: выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 
30 мая 2016 года № 90-19329836;». 
2.1.4. Подпункт 5 исключить. 
2.2. Подпункт 2 пункта 3 распоряжения изложить в следующей редакции: 
«2) земельные участки площадью 8328 кв. м и площадью 960 кв. м, которые могут быть образованы в 
результате раздела земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040235:5265, площадью 204148 
кв. м, из категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для земель общего 
пользования, адрес (местоположение) объекта: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозавод-
ский район, проспект Молодежный, снт «Надежда», принадлежащий на праве собственности садоводче-
скому некоммерческому товариществу «Надежда» (ИНН 5256046998, ОГРН 1035204893008, КПП 
525601001, адрес: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, просп. Молодеж-
ный), государственная регистрация права собственности от 22 июля 2015 года, регистрационная запись 
№ 52-52/127-52/012/700/2015-3073/1, правоудостоверяющий документ: выписка из Единого государст-
венного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 24 мая 2016 года № 90-19037348;». 

Губернатор В.П.Шанцев * 
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52:18:0000000:13549, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, около деревни Новопо-
кровское, на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 

И.о.Губернатора А.В.Аверин 
 

УТВЕРЖДЕНА 
распоряжением Правительства Нижегородской области от 25 октября 2016 года № 1702-р 

Документация по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания 
территории и градостроительные планы земельных участков, подлежащих застройке) земельного уча-

стка с кадастровым номером 52:18:0000000:5786, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Совет-
ский район, у деревни Кузнечиха, участок № 1, и земельного участка с кадастровым номером 

52:18:0000000:13549, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, около деревни 
Новопокровское 

I. Положения о размещении объектов капитального строительства, в том числе объектов местного зна-
чения 
1. Общие положения 
Документация по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания терри-
тории и градостроительные планы земельных участков, подлежащих застройке) земельного участка с кадастро-
вым номером 52:18:0000000:5786, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, у деревни 
Кузнечиха, участок № 1, и земельного участка с кадастровым номером 52:18:0000000:13549, расположенного по 
адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, около деревни Новопокровское,?разработана в соответствии со 
статьями 8.2, 41-44, 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 органа-
ми местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государствен-
ной власти Нижегородской области" и на основании договоров аренды земельного участка от 15 июля 2014 года 
№ 18-84 к и от 15 июля 2014 года № 18-87 к (с изменениями от 7 августа 2015 года) на территорию площадью 
87,38 га. 
2. Цели и задачи 
Документация по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания терри-
тории и градостроительные планы земельных участков, подлежащих застройке) земельного участка с кадастро-
вым номером 52:18:0000000:5786, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, у деревни 
Кузнечиха, участок № 1, и земельного участка с кадастровым номером 52:18:0000000:13549, расположенного по 
адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, около деревни Новопокровское, подготовлена обществом с 
ограниченной ответственностью "Творческая мастерская архитектора Туманина С.Л." по заказу общества с огра-
ниченной ответственностью "Инградстрой" в целях обеспечения устойчивого развития территории, выделения 
элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов планиро-
вочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры и 
зон планируемого размещения объектов капитального строительства (в том числе объектов местного значения), 
определения границ образуемых земельных участков. 
3. Архитектурно-планировочное и объемно-пространственное решение 
Архитектурно-планировочное и объемно-пространственное решение территории разработано в соответствии с 
генеральным планом города Нижнего Новгорода, утвержденным постановлением городской Думы города Ниж-
него Новгорода от 17 марта 2010 года № 22, Правилами землепользования и застройки, утвержденными поста-
новлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 15 ноября 2005 года № 89, и требованиями СП 
42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" и иных нормати-
вов градостроительного проектирования, с учетом сложившейся градостроительной ситуации, существующей 
застройки и инженерных коммуникаций. 
Проектом предусматривается размещение объектов местного значения: многоквартирных домов, объектов 
социального назначения (двух детских образовательных организаций и организации начального общего и 
среднего (полного) общего образования), объектов обслуживания населения, объектов инженерной и транс-
портной инфраструктуры. 
В составе проекта подготовлены градостроительные планы земельных участков, подлежащих застройке. 
4. Улично-дорожная сеть и транспортное обслуживание 
Улично-дорожная сеть запроектирована с учетом схемы улично-дорожной сети, выполненной в составе гене-
рального плана города Нижнего Новгорода, утвержденного постановлением городской Думы города Нижнего 
Новгорода от 17 марта 2010 года № 22, категории улиц и проездов, интенсивности транспортного, велосипедно-
го и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки. 
Подъезд к территории осуществляется с улицы районного значения — продолжение улицы Генерала Ивлиева. 
Ширина проектируемых проездов составляет 7,0 м. 
Проектом предусмотрены места для кратковременного и постоянного хранения автотранспортных средств. 
Расчет необходимого количества стояночных и парковочных мест выполнен в соответствии с постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 28 августа 2007 года № 3933 "Об утверждении комплексной схемы 
развития и размещения гаражей и автостоянок в городе Нижнем Новгороде". 
Проектом предусмотрено 4731 м/место. 
5. Инженерная подготовка территории 
Участок имеет ярко выраженный рельеф со значительным понижением с запада на восток и разделен тальвегом 
оврага: перепад отметок составляет от 76,5 до 83,0 в Балтийской системе высот. 
Организация рельефа территории осуществляется с учетом максимального использования существующего 
естественного рельефа, отметок существующей застройки. 
6. Инженерная инфраструктура 
Инженерное обеспечение территории представлено сетями электроснабжения, телефонизации, радиофикации, 
водоснабжения, теплоснабжения, канализации и газоснабжения. 
6.1. Водоснабжение 
Источником водоснабжения проектируемой территории является река Ока. Согласно техническим условиям № 
4-0615 НВ от 21 ноября 2014 года, выданным ОАО "Нижегородский Водоканал", водоснабжение проектируемой 
застройки будет обеспечиваться от существующего водовода Д = 1400-1200 мм от водопроводной станции 
"Малиновая гряда" до водопроводной насосной станции "Высоковская". 
Для проектируемой территории предусмотрена единая система сетей хозяйственно-питьевого, производствен-
ного и противопожарного водопровода. Водопроводная сеть проектируется кольцевой. 
6.2. Канализация 
Для проектируемой территории принимается раздельная система канализации. Сточные воды от жилой за-
стройки и коммунальных объектов сетью канализации будут отводиться на городские очистные сооружения в 
Артемовских лугах. Согласно техническим условиям №4-0615 НВ от 21 ноября 2014 года, выданным ОАО "Ниже-
городский Водоканал", канализование проектируемой застройки обеспечивается путем подключения канализа-
ционных выпусков к существующему Ново-Мызинскому коллектору Д = 3000 мм. Сеть бытовой канализации 
запроектирована с учетом существующих сетей. 
Для проектируемой территории предусмотрена закрытая самотечно-напорная сеть дождевой канализации. 
Поверхностный сток с территории отводится в несколько коллекторов по микрорайонам с выводом на локаль-
ные очистные сооружения дождевой канализации, расположенные в пойме реки Старка. 
6.3. Электроснабжение 
Электроснабжение проектируемой территории осуществляется от I и II систем шин 10 кВ действующей ПС 110/10 
кВ Кузнечихинская № 1 согласно ТУ № 21/25-8П-14 от 17 марта 2016 года филиала "Нижновэнерго" ОАО "МРСК 
Центра и Приволжья". 
6.4. Теплоснабжение 
Теплоснабжение проектируемых объектов предусматривается от проектируемой котельной, расположенной 
рядом с комплексом многоуровневых надземных парковок с размещением предприятий обслуживания населе-
ния 
6.5. Газоснабжение 
Газоснабжение территории осуществляется согласно ТУ ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" № 
Н-5-0297 от 12 апреля 2016 года. Подача газа предусмотрена через ГРС "Горький-3" от газовых сетей ПАО "Газ-
пром газораспределение Нижний Новгород" до газовой котельной, расположенной западнее Кузнечихинского 
кладбища рядом с многоуровневыми автостоянками. 
6.6. Телефонизация и радиофикация 
Телефонизация проектируемых объектов осуществляется от канальной кабельной канализации. 
Проектом предусматривается 100% телефонизация. Общая потребность 10000 точек. 
Радиофикация осуществляется по волоконно-оптическим кабелям, которые используются для телефонизации 
проектируемых объектов. Количество радиоточек 10000 штук. 
II. Характеристики планируемого развития территории 
Площадь территории в границах разработки проекта в том числе:  87,38 га  
1 квартал  

97007,3 м   
2 квартал  

361056,1 м   
3 квартал  

49746,1 м   
4 квартал  

29666,1 м   
5 квартал  

15041,7 м   
Количество этажей  1-4, 10-18  

Площадь, занятая под зданиями и сооружениями на проектируемой территории: 
1 квартал  3060 м   

2 квартал  
52031 м   

3 квартал  
5595 м   

Общая площадь всех этажей зданий, строений и сооружений: 
1 квартал   9180 м   

2 квартал  
430100 м   

3 квартал  
66402 м   

Общая площадь жилого фонда  
348693 м   

Коэффициент застройки: 
1 квартал  

0,03  

2 квартал  0,15  
3 квартал  0,11  
Коэффициент плотности застройки: 
1 квартал  

0,1  

2 квартал   1,2  
3 квартал  1,3  
Численность населения  11681 чел. 
Вместимость автостоянок  4731 м/место  
Две детских образовательных организации, общей вместимостью  780 мест  
Вместимость организации начального общего и среднего (полного) общего образования  1200 мест  
Площадь озелененных территорий  

97610 м   
 
Нагрузки по инженерно-техническому обеспечению территории 
Водоснабжение  

240,62 м /ч  
Водоотведение  

 240,62 м /ч  
Ливневая канализация  1089 л/с  
Электроснабжение   12542 кВт  
Телефонизация  10000 штук  
Радиофикация  10000 штук  
Теплоснабжение  21,32 Гкал/ч  

 
III. Чертеж планировки территории (часть 1) 

 
IV. Чертеж планировки территории (часть 2) 

 
V. Чертеж планировки территории (часть 1) 

 
VI. Чертеж планировки территории (часть 2)  

 
VII.Чертеж межевания территории (часть 1) 

 
VIII.Чертеж межевания территории 
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ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.11.2016 № 3831 

О проведении аукциона, открытого по составу участников, на право заключения договора аренды земельного 
участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Московском районе, ул.Куйбышева, с разрешенным 

использованием: среднеэтажная жилая застройка 
В соответствии со ст. 448 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст.ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, на основании ст. 43 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода 
постановляет: 
1. Провести 23.12.2016 года аукцион, открытый по составу участников, на право заключения договора аренды земель-
ного участка (категория – земли населенных пунктов; кадастровый номер 52:18:0020046:2745, площадь 4265 кв.метров), 
расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Московском районе, ул.Куйбышева сроком на 4,5 года с разрешенным 
использованием: среднеэтажная жилая застройка (далее – аукцион), установив начальную цену предмета аукциона 
(размер ежегодной арендной платы) в размере 6306656 (шесть миллионов триста шесть тысяч шестьсот пятьдесят 
шесть) рублей, определенном по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом РФ от 
29.07.1998 №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 
2. Департаменту строительства администрации города Нижнего Новгорода (Щеголев Ю.М.) от имени администрации 
города Нижнего Новгорода: 
2.1. Выступить организатором аукциона в порядке, установленном ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. 
2.2. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона на официальном сайте администрации города Нижне-
го Новгорода – www.нижнийновгород.рф и на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет, определен-
ном Правительством Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru. 
3. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новго-
рода (Никулина В.С.) по результатам аукциона от имени администрации города Нижнего Новгорода заключить договор 
аренды земельного участка (приложение) с победителем или единственным участником аукциона. 
4. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Смирнов Д.Е.): 
4.1. Обеспечить опубликование в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Ниж-
ний Новгород» настоящего постановления. 
4.2. Обеспечить опубликование в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Ниж-
ний Новгород» извещения о проведении аукциона не позднее 23.11.2016. 
5. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Евсикова Е.Н.) обеспечить разме-
щение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет. 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгоро-
да Молева А.В. 

Глава администрации города С.В.Белов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 16.11.2016 № 3831 
ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

город Нижний Новгород      «____» _______ 201__ г. 
Администрация города Нижнего Новгорода, именуемая в дальнейшем «Арендодатель» в ли-
це__________________________________________________, действующего на основании доверенности от __. __. 201 г. 
№ ________, и _______________, действующий на основании _______________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», в 
соответствии со статьей 260 ГК РФ, статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ, постановлением администрации горо-
да Нижнего Новгорода от ________№______ «О проведении аукциона, открытого по составу участников, на право за-
ключения договора аренды земельного участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Московском районе, 
ул.Куйбышева, с разрешенным использованием: среднеэтажная жилая застройка», вместе именуемые «Стороны», за-
ключили настоящий договор о нижеследующем: 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. На основании заявки и протокола заседания аукционной комиссии (протокола рассмотрения заявок на участие в 
аукционе) от «___» _________ 201__г., Арендодатель передает, а Арендатор принимает по акту приема-передачи в 
пользование на условиях аренды принадлежащий Арендодателю на праве собственности земельный участок: 
площадью 4265 кв.м.; 
кадастровый номер 52:18:0020046:2745; 
категория земель – земли населенных пунктов; 
разрешенное использование: среднеэтажная жилая застройка, 
расположенный в городе Нижнем Новгороде, Московский район, ул.Куйбышева (далее – Участок). 
1.2. Границы Участка обозначены в кадастровой выписке о земельном участке и не могут быть самостоятельно измене-
ны Арендатором. К договору прилагается кадастровая выписка о земельном участке (приложение № 1). 
1.3. Целевое использование Участка: в соответствии с функциональной зоной Жсм – зона смешанной функционально— 
«жилая – общественная многоквартирная» жилой застройки, согласно генеральному плану города Нижнего Новгорода, 
утвержденному постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 (с изменениями). 
1.4. Арендодатель подтверждает, что на дату принятия решения о проведении аукциона на Участок не зарегистрирова-
ны права третьих лиц. Объекты недвижимости, находящиеся в муниципальной собственности, на Участке отсутствуют. 
2. СРОК ДОГОВОРА 
2.1. Срок действия настоящего договора установлен с «____»________г. до «____»__________г. 
2.2. Если установленный в п.2.1 настоящего договора срок его действия составляет один год или более, договор вступает 
в силу и считается заключенным с даты государственной регистрации в уполномоченном органе, осуществляющем 
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним по Нижегородской области, за исключе-
нием случаев, установленных федеральными законами. 
2.3. Условия настоящего договора применяются к отношениям, возникшим с момента фактического использования 
Участка. 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
3.1. Арендодатель имеет право: 
3.1.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель, предоставленных в аренду. 
3.1.2. Контролировать соблюдение Арендатором условий договора. 
3.1.3. Обращаться в орган, осуществляющий муниципальный земельный контроль, для принятия предусмотренных 
действующим законодательством мер, при использовании Арендатором земельного участка с нарушением законода-
тельства, нормативных актов или условий, установленных договором. 
3.1.4. Получать компенсацию на возмещение убытков, причиненных ухудшением качества арендованных земель в 
результате деятельности Арендатора. 
3.1.5. Досрочно расторгнуть настоящий договор и изъять Участок в случае нарушения Арендатором условий договора, 
направив не менее чем за 60 (шестьдесят) календарных дней уведомление Арендатору о намерении расторгнуть дого-
вор c указанием причин расторжения. 
3.1.6. Вносить в договор необходимые изменения и уточнения в случае внесения таковых в действующее законодатель-
ство или нормативные акты, регулирующие использование земель, известив Арендатора должным образом. 
3.1.7. Требовать через суд выполнения Арендатором всех условий договора. 
3.2. Арендодатель обязан: 
3.2.1. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи (приложение № 2). 
3.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям договора и 
земельному законодательству Российской Федерации. 
3.2.3. В случае изъятия земельного участка для государственных и муниципальных нужд возместить Арендатору в пол-
ном объеме возникающий при этом ущерб. 
3.2.4. Письменно сообщать Арендатору не позднее чем за 60 (шестьдесят) календарных дней о досрочном расторжении 
договора (или о прекращении договора в связи с окончанием срока действия) с указанием причин расторжения. 
3.3. Арендатор имеет право: 
3.3.1. Самостоятельно хозяйствовать на Участке в соответствии с целевым назначением Участка, установленным на-
стоящим договором. 
3.3.2. Производить улучшения земельного Участка с письменного согласия Арендодателя в период действия договора. 
3.3.3. На возмещение стоимости улучшений, произведенных за счет собственных средств, в случае досрочного растор-
жения договора по требованию Арендодателя. 
3.3.4. Расторгнуть договор досрочно, направив Арендодателю не позднее, чем за 60 (шестьдесят) календарных дней, 
уведомление с указанием причин расторжения. В этом случае Арендатор возвращает Участок по акту приема-передачи. 
Обязанность Арендатора по оплате арендной платы сохраняется до момента приема-передачи земельного участка. 
3.3.5. Требовать в одностороннем порядке досрочного расторжения договора, уведомив об этом Арендодателя, если: 
Арендодатель создает препятствия в использовании Участка. 
Участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые не были оговорены Арендодателем при заключе-
нии договора, не были заранее известны Арендатору и не должны были быть обнаружены Арендатором во время 
осмотра Участка при подписании акта приема-передачи. 
Участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в состоянии, не пригодном для использова-
ния по целевому назначению. В этом случае Арендатор возвращает Участок по акту приема-передачи. 
3.3.6. В случае изъятия земельного участка для государственных и муниципальных нужд требовать досрочного растор-
жения договора и возмещения убытков. 
3.3.7. Обратиться в суд при невыполнении Арендодателем условий договора. 
3.4. Арендатор обязан: 
3.4.1. Принять Участок по акту приема-передачи. 
3.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и видом разрешенного использования, предусмот-
ренным договором. 
3.4.3. Своевременно внести арендную плату, установленную договором. 
3.4.4. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей. 
3.4.5. Не нарушать порядок пользования лесными угодьями, водными и другими природными ресурсами, если таковые 
имеются на Участке. 
3.4.6. Обеспечить Арендодателю и органам муниципального земельного контроля, государственного земельного над-
зора доступ на Участок, в здания и сооружения для обеспечения прав Арендодателя. 
3.4.7. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации городских подземных и 
наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п. и не препятствовать их обслуживанию и ремонту. 
3.4.8. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней с момента наступления события (совершения сделки) 
письменное уведомление в случаях: 
а) изменения юридического адреса, банковских реквизитов; 
б) изменения организационно-правовой формы, наименования Арендатора; 
в) смены руководителя организации и главного бухгалтера с подтверждением полномочий; 
г) перехода права собственности на строения и сооружения, расположенные на арендуемом Участке, к другим лицам; 
д) принятия решения о ликвидации Арендатора. 
Указанные уведомления по подпунктам "а", "б", "в" принимаются Арендодателем к сведению, по подпунктам "г" и "д" — 
основанием для досрочного расторжения договора аренды. 
3.4.9. Письменно сообщать Арендодателю о досрочном расторжении договора по инициативе Арендатора не позднее, 
чем за 60 календарных дней. При этом возвратить Участок по акту приема-передачи. 
3.4.10. Обеспечивать надлежащее санитарное содержание и благоустройство территории Участка. 
3.4.11. При прекращении договора освободить за свой счет Участок от временных строений и сооружений, принадле-
жащих Арендатору на праве собственности, и возвратить Участок Арендодателю по акту приема-передачи. 
3.4.12. Обратиться в уполномоченный орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним по Нижегородской области, в месячный срок с момента подписания договора (соглашений) 
за государственной регистрацией договора аренды земельного участка (соглашений). 
3.4.13. Арендатор в 10-дневный срок с момента регистрации договора (соглашений) обязан представить Арендодателю 
документы, подтверждающие регистрацию. 
3.4.14. Обеспечить беспрепятственный доступ к участку владельцам инженерных коммуникаций для их обслуживания. 
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1.Ежегодный размер арендной платы установлен по результатам аукциона и составляет __________________________ 
(_____________________________) рублей, или __________________________ (___________) рублей за 1 кв.м. 
Сумма задатка, предварительно внесенная Арендатором, засчитывается в сумму арендной платы по настоящему дого-
вору. 
4.2.Сумма арендной платы за 4,5 года, за вычетом суммы задатка в размере 
___________________(____________________)рублей, составляет ___________ (______________________) рублей и 
перечисляется в следующем порядке: 
4.2.1.Сумма арендной платы в размере _________________ (__________________) рублей (равная сумме арендной платы 
за 2 года за вычетом суммы задатка), в срок не позднее 30.01.2017; 
4.2.2.Оставшаяся сумма арендной платы в размере ___________ (__________________) рублей перечисляется ежеквар-
тально до 25 числа последнего месяца квартала в сумме _________(____________) рублей (равными частями), начиная с 
«____»___________20___года (через 2 года с даты заключения договора) 
на реквизиты: 
Получатель арендной платы: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и зе-
мельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/сч 04323024880; ИНН — 5253000265; КПП – 526001001). 
Банк получателя: Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород; БИК— 042202001; р/сч. — 40101810400000010002; 
код ОКТМО 22 701 000; код бюджетной классификации (КБК) — 366 111 05 024 04 1000 120. 
Назначение платежа: Арендная плата за землю города по договору №___________ от_________. 
Примечание: 
в «Назначении платежа» обязательно указать вид платежа (основной платеж, пени). 
4.3. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на реквизиты Арендодателя. 
4.4. Начисление арендной платы прекращается с даты подписания акта приема-передачи земельного Участка, являюще-
гося неотъемлемой частью настоящего договора. 
4.5. Не использование Участка Арендатором не может служить основанием для не внесения им арендной платы. 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. В случае неисполнения одной из сторон должным образом обязательств по договору другая сторона направляет 
нарушившей стороне письменное уведомление c указанием фактов, составляющих основу нарушений и с требованием 
либо устранить нарушение, либо расторгнуть договор. 
5.2. В случае неуплаты Арендатором арендных платежей в установленные договором сроки, Арендатор уплачивает 
пени в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки. 
5.3. В случае прекращения договора и не возврата Участка по акту приема-передачи Арендатор вносит арендную плату 
за все время фактического использования Участка. 
5.4. Предусмотренные неустойки (штрафы, пени) по пунктам 5.2, 5.3 взыскиваются в установленном законом порядке. 
6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 
6.1. Изменение условий и расторжение договора возможны по письменному соглашению сторон. 
6.2. По требованию одной из сторон договор может быть досрочно расторгнут в случаях, предусмотренных законода-
тельством РФ и настоящим договором. 
6.3. По требованию Арендодателя договор может быть досрочно расторгнут в случаях: 
нарушения земельного законодательства; 
нарушения условий договора; 
принятия решения органами местного самоуправления о необходимости изъятия земельного участка для государст-
венных и муниципальных нужд; 
систематического захламления, загрязнения, не соблюдения Арендатором санитарных правил, требований благоуст-
ройства, чистоты и порядка при использовании Участка, независимо от соблюдения при этом целевого назначения и 
вида разрешенного использования; 
установки Арендатором несанкционированных объектов недвижимого и движимого имущества, в том числе объектов 
рекламы. 
В этих случаях Арендодатель направляет не позднее, чем за 60 (шестьдесят) календарных дней уведомление Арендато-
ру о намерении расторгнуть договор с указанием причин расторжения. 
6.4. Датой прекращения договора считается дата подписания акта приема-передачи Участка, подтвержденная в согла-
шении о расторжении договора. В случае не подписания соглашения дата расторжения устанавливается в судебном 
порядке. 
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 
7.1. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой 
из сторон и один для Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Нижегородской области. 
7.2. Окончание срока действия договора не влечет прекращения обязательств сторон по настоящему договору. 
7.3. Споры сторон, не урегулированные настоящим договором, рассматриваются в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации. 
7.4. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются Законодательством РФ. 
7.5. Неотъемлемой частью договора являются приложения №№ 1, 2, 3. 
8. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ: 
8.1. Приложение № 1 – Кадастровая выписка о земельном участке. 
8.2. Приложение № 2 — Акт приема-передачи земельного участка. 
8.3. Приложение № 3 — Сведения об арендаторе. 
АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 
А Р Е Н Д О Д А Т Е Л Ь : 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ 
Телефон:435 22 50 (ПРИЕМНАЯ), ФАКС-(831) 435 22 42 
Юридический адрес: 603082 Н.НОВГОРОД, КРЕМЛЬ, КОРПУС 5 
Получатель арендной платы: 
УФК ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами адми-
нистрации г.Нижнего Новгорода, Л/С 04323024880) 
ИНН 5253000265 
КПП 526001001 
Банк получателя: Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород 
БИК 042202001 
расч.счет 40101810400000010002 
КБК 36611105024041000120 
ОКТМО 22 701 000 
А Р Е Н Д А Т О Р : ________________________________________________ 
Юридический адрес _______________________________________________ 
Почтовый адрес ___________________________________________________ 
Телефон __________________________________________________________ 
Банк ___________________________________________________________ 
БИК ____________________________________________________________ 
Корр.счет _________________________________________________________ 
Расч.счет _________________________________________________________ 
ИНН ___________________________________________________________ 
ПОДПИСИ СТОРОН: 
Арендодатель    Арендатор 
_________________________   _________________________ 
(подпись)     (подпись) 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к договору аренды № _______ 
от «____» ___________201__г. 

А К Т 
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

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

Инв. номер 
БТИ Литера Назначение 

строения Год постр. Этаж Материал 
стен 

           
ПРОЧИЕ 

Раздел Площадь (кв.м) Содержание Основание 
        

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к договору аренды № _______ 
от «____» ___________201__г. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АРЕНДАТОРЕ 
Наименование организации ___________________________________________ 
Организационно-правовая форма ______________________________________ 
Форма собственности _______________________________________________ 
Коды ОКПО: ____________ ОКВЭД: __________________________________ 
Юрид. адрес _______________________________________________________ 
Конт. адрес ________________________________________________________ 
Руководитель 
Ф И О __________________________________________________________ 
Должность __________________________________________________________ 
Телефоны __________________________________________________________ 
Действует на основании ______________________________________________ 
Основной гос. регистрационный № _________________________ дата ______ 
Банк _______________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
Б И К _________________________________________________________ 
Корр. счет _________________________________________________________ 
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Расч. счет _________________________________________________________ 
И Н Н _________________________________________________________ 
Правильность указанных в настоящей справке данных подтверждаю. 
__________________________ 
(подпись) 
М.П. 

____________________________ 
(ФИО) 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.11.2016 № 3832 
О проведении аукциона, открытого по составу участников, на право заключения договора аренды земельного 

участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Сормовском районе, ул. Светлоярская, дом 25А, с 
разрешенным использованием: магазины: магазины 

В соответствии со ст. 448 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст.ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, на основании ст. 43 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода 
постановляет: 
1. Провести 23.12.2016 аукцион, открытый по составу участников, на право заключения договора аренды земельного 
участка (категория – земли населенных пунктов, кадастровый номер 52:18:0010508:696, площадь 1008 кв.метров), рас-
положенного в городе Нижнем Новгороде, в Сормовском районе, ул. Светлоярская, дом 25А, сроком на 3 года с разре-
шенным использованием: магазины: магазины (далее – аукцион), установив начальную цену предмета аукциона (размер 
ежегодной арендной платы) в размере 648781 (шестьсот сорок восемь тысяч семьсот восемьдесят один) рубль, опреде-
ленном по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом РФ от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оце-
ночной деятельности в Российской Федерации». 
2. Департаменту строительства администрации города Нижнего Новгорода (Щеголев Ю.М.) от имени администрации 
города Нижнего Новгорода: 
2.1. Выступить организатором аукциона в порядке, установленном ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. 
2.2. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона на официальном сайте администрации города Нижне-
го Новгорода – www.нижнийновгород.рф и на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет, определен-
ном Правительством Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru. 
3. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новго-
рода (Никулина В.С.) по результатам аукциона от имени администрации города Нижнего Новгорода заключить договор 
аренды земельного участка (приложение) с победителем или единственным участником аукциона. 
4. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Смирнов Д.Е.): 
4.1. Обеспечить опубликование в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Ниж-
ний Новгород» настоящего постановления. 
4.2. Обеспечить опубликование в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Ниж-
ний Новгород» извещения о проведении аукциона не позднее 23.11.2016. 
5. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Евсикова Е.Н.) обеспечить разме-
щение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет. 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгоро-
да Молева А.В. 

Глава администрации города С.В.Белов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 16.11.2016 № 3832 
ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

город Нижний Новгород      «____» _______ 201__ г. 
Администрация города Нижнего Новгорода, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в ли-
це_________________________________________________, действующего на основании доверенности от __. __. 201 г. № 
________, и _______________, действующий на основании _______________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», в 
соответствии со статьей 260 ГК РФ, статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ, постановлением администрации горо-
да Нижнего Новгорода от __.__.2016 № _______ «О проведении аукциона, открытого по составу участников, на право 
заключения договора аренды земельного участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Сормовском районе, 
ул. Светлоярская, дом 25А, с разрешенным использованием: магазины: магазины», вместе именуемые «Стороны», за-
ключили настоящий договор о нижеследующем: 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. На основании заявки и протокола заседания аукционной комиссии (протокола рассмотрения заявок на участие в 
аукционе) от «___» _________ 201__г., Арендодатель передает, а Арендатор принимает по акту приема-передачи в 
пользование на условиях аренды принадлежащий Арендодателю на праве собственности земельный участок: 
площадью 1008 кв.м; 
кадастровый номер 52:18:0010508:696; 
категория земель – земли населенных пунктов; 
разрешенное использование: магазины: магазины, 
расположенный в городе Нижнем Новгороде, в Сормовском районе, ул. Светлоярская, дом 25А (далее – Участок). 
1.2. Границы Участка обозначены в кадастровом паспорте земельного участка и не могут быть самостоятельно измене-
ны Арендатором. К договору прилагается кадастровый паспорт земельного участка (приложение № 1). 
1.3. Целевое использование Участка: магазины: магазины в соответствии с функциональной зоной Жсм (зона смешанной 
функционально – «жилая — общественная многоквартирная» жилой застройки), согласно генеральному плану города 
Нижнего Новгорода, утвержденному постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 (с 
изменениями). 
1.4. Арендодатель подтверждает, что на дату принятия решения о проведении аукциона на Участок не зарегистрирова-
ны права третьих лиц. Объекты недвижимости, находящиеся в муниципальной собственности, на Участке отсутствуют. 
2. СРОК ДОГОВОРА 
2.1. Срок действия настоящего договора установлен с «____»________г. до «____»__________г. 
2.2. Если установленный в п.2.1 настоящего договора срок его действия составляет один год или более, договор вступает 
в силу и считается заключенным с даты государственной регистрации в уполномоченном органе, осуществляющем 
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним по Нижегородской области, за исключе-
нием случаев, установленных федеральными законами. 
2.3. Условия настоящего договора применяются к отношениям, возникшим с момента фактического использования 
Участка. 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
3.1. Арендодатель имеет право: 
3.1.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель, предоставленных в аренду. 
3.1.2. Контролировать соблюдение Арендатором условий договора. 
3.1.3. Обращаться в орган, осуществляющий муниципальный земельный контроль, для принятия предусмотренных 
действующим законодательством мер, при использовании Арендатором земельного участка с нарушением законода-
тельства, нормативных актов или условий, установленных договором. 
3.1.4. Получать компенсацию на возмещение убытков, причиненных ухудшением качества арендованных земель в 
результате деятельности Арендатора. 
3.1.5. Досрочно расторгнуть настоящий договор и изъять Участок в случае нарушения Арендатором условий договора, 
направив не менее чем за 60 (шестьдесят) календарных дней уведомление Арендатору о намерении расторгнуть дого-
вор c указанием причин расторжения. 
3.1.6. Вносить в договор необходимые изменения и уточнения в случае внесения таковых в действующее законодатель-
ство или нормативные акты, регулирующие использование земель, известив Арендатора должным образом. 
3.1.7. Требовать через суд выполнения Арендатором всех условий договора. 
3.2. Арендодатель обязан: 
3.2.1. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи (приложение № 2). 
3.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям договора и 
земельному законодательству Российской Федерации. 
3.2.3. В случае изъятия земельного участка для государственных и муниципальных нужд возместить Арендатору в пол-
ном объеме возникающий при этом ущерб. 
3.2.4. Письменно сообщать Арендатору не позднее чем за 60 (шестьдесят) календарных дней о досрочном расторжении 
договора (или о прекращении договора в связи с окончанием срока действия) с указанием причин расторжения. 
3.3. Арендатор имеет право: 
3.3.1. Самостоятельно хозяйствовать на Участке в соответствии с целевым назначением Участка, установленным на-
стоящим договором. 
3.3.2. Производить улучшения земельного Участка с письменного согласия Арендодателя в период действия договора. 
3.3.3. На возмещение стоимости улучшений, произведенных за счет собственных средств, в случае досрочного растор-
жения договора по требованию Арендодателя. 
3.3.4. Расторгнуть договор досрочно, направив Арендодателю не позднее, чем за 60 (шестьдесят) календарных дней, 
уведомление с указанием причин расторжения. В этом случае Арендатор возвращает Участок по акту приема-передачи. 
Обязанность Арендатора по оплате арендной платы сохраняется до момента приема-передачи земельного участка. 
3.3.5. Требовать в одностороннем порядке досрочного расторжения договора, уведомив об этом Арендодателя, если: 
Арендодатель создает препятствия в использовании Участка. 
Участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые не были оговорены Арендодателем при заключе-
нии договора, не были заранее известны Арендатору и не должны были быть обнаружены Арендатором во время 
осмотра Участка при подписании акта приема-передачи. 
Участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в состоянии, не пригодном для использова-
ния по целевому назначению. В этом случае Арендатор возвращает Участок по акту приема-передачи. 
3.3.6. В случае изъятия земельного участка для государственных и муниципальных нужд требовать досрочного растор-
жения договора и возмещения убытков. 
3.3.7. Обратиться в суд при невыполнении Арендодателем условий договора. 
3.4. Арендатор обязан: 
3.4.1. Принять Участок по акту приема-передачи. 
3.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и видом разрешенного использования, предусмот-
ренным договором. 
3.4.3. Своевременно внести арендную плату, установленную договором. 
3.4.4. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей. 
3.4.5. Не нарушать порядок пользования лесными угодьями, водными и другими природными ресурсами, если таковые 
имеются на Участке. 
3.4.6. Обеспечить Арендодателю и органам муниципального земельного контроля, государственного земельного над-
зора доступ на Участок, в здания и сооружения для обеспечения прав Арендодателя. 
3.4.7. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации городских подземных и 
наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п. и не препятствовать их обслуживанию и ремонту. 
3.4.8. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней с момента наступления события (совершения сделки) 
письменное уведомление в случаях: 
а) изменения юридического адреса, банковских реквизитов; 
б) изменения организационно-правовой формы, наименования Арендатора; 
в) смены руководителя организации и главного бухгалтера с подтверждением полномочий; 
г) перехода права собственности на строения и сооружения, расположенные на арендуемом Участке, к другим лицам; 
д) принятия решения о ликвидации Арендатора. 
Указанные уведомления по подпунктам "а", "б", "в" принимаются Арендодателем к сведению, по подпунктам "г" и "д" — 
основанием для досрочного расторжения договора аренды. 
3.4.9. Письменно сообщать Арендодателю о досрочном расторжении договора по инициативе Арендатора не позднее, 
чем за 60 календарных дней. При этом возвратить Участок по акту приема-передачи. 
3.4.10. Обеспечивать надлежащее санитарное содержание и благоустройство территории Участка. 
3.4.11. При прекращении договора освободить за свой счет Участок от временных строений и сооружений, принадле-

жащих Арендатору на праве собственности, и возвратить Участок Арендодателю по акту приема-передачи. 
3.4.12. Обратиться в уполномоченный орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним по Нижегородской области, в месячный срок с момента подписания договора (соглашений) 
за государственной регистрацией договора аренды земельного участка (соглашений). 
3.4.13. Арендатор в 10-дневный срок с момента регистрации договора (соглашений) обязан представить Арендодателю 
документы, подтверждающие регистрацию. 
3.4.14. Обеспечить беспрепятственный доступ к участку владельцам инженерных коммуникаций для их обслуживания. 
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
4.1.Ежегодный размер арендной платы установлен по результатам аукциона и составляет __________________________ 
(_____________________________) рублей, или __________________________ (___________) рублей за 1 кв.м. 
Сумма задатка, предварительно внесенная Арендатором, засчитывается в сумму арендной платы по настоящему дого-
вору. 
4.2.Сумма арендной платы за 3 года, за вычетом суммы задатка в размере 
___________________(____________________)рублей, составляет ___________ (______________________) рублей и 
перечисляется в следующем порядке: 
4.2.1.Сумма арендной платы в размере _________________ (__________________) рублей (равная сумме арендной платы 
за 1,5 года за вычетом суммы задатка), в срок не позднее 30.01.2017. 
4.2.2.Оставшаяся сумма арендной платы в размере ___________ (__________________) рублей перечисляется ежеквар-
тально до 25 числа последнего месяца квартала в сумме _________(____________) рублей (равными частями), начиная с 
«____»___________20___года (через 1,5 года с даты заключения договора) 
на реквизиты: 
Получатель арендной платы: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и зе-
мельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/сч 04323024880; ИНН — 5253000265; КПП – 526001001). 
Банк получателя: Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород; БИК— 042202001; р/сч. — 40101810400000010002; 
код ОКТМО 22701000; код бюджетной классификации (КБК) — 366 111 05 024 04 1000 120. 
Назначение платежа: Арендная плата за землю города по договору №___________ от_________. 
Примечание: 
в «Назначении платежа» обязательно указать вид платежа (основной платеж, пени). 
4.3. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на реквизиты Арендодателя. 
4.4. Начисление арендной платы прекращается с даты подписания акта приема-передачи земельного Участка, являюще-
гося неотъемлемой частью настоящего договора. 
4.5. Не использование Участка Арендатором не может служить основанием для не внесения им арендной платы. 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. В случае неисполнения одной из сторон должным образом обязательств по договору другая сторона направляет 
нарушившей стороне письменное уведомление c указанием фактов, составляющих основу нарушений и с требованием 
либо устранить нарушение, либо расторгнуть договор. 
5.2. В случае неуплаты Арендатором арендных платежей в установленные договором сроки, Арендатор уплачивает 
пени в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки. 
5.3. В случае прекращения договора и не возврата Участка по акту приема-передачи Арендатор вносит арендную плату 
за все время фактического использования Участка. 
5.4. Предусмотренные неустойки (штрафы, пени) по пунктам 5.2, 5.3 взыскиваются в установленном законом порядке. 
6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 
6.1. Изменение условий и расторжение договора возможны по письменному соглашению сторон. 
6.2. По требованию одной из сторон договор может быть досрочно расторгнут в случаях, предусмотренных законода-
тельством РФ и настоящим договором. 
6.3. По требованию Арендодателя договор может быть досрочно расторгнут в случаях: 
нарушения земельного законодательства; 
нарушения условий договора; 
принятия решения органами местного самоуправления о необходимости изъятия земельного участка для государст-
венных и муниципальных нужд; 
систематического захламления, загрязнения, не соблюдения Арендатором санитарных правил, требований благоуст-
ройства, чистоты и порядка при использовании Участка, независимо от соблюдения при этом целевого назначения и 
вида разрешенного использования; 
установки Арендатором несанкционированных объектов недвижимого и движимого имущества, в том числе объектов 
рекламы. 
В этих случаях Арендодатель направляет не позднее, чем за 60 (шестьдесят) календарных дней уведомление Арендато-
ру о намерении расторгнуть договор с указанием причин расторжения. 
6.4. Датой прекращения договора считается дата подписания акта приема-передачи Участка, подтвержденная в согла-
шении о расторжении договора. В случае не подписания соглашения дата расторжения устанавливается в судебном 
порядке. 
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 
7.1. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой 
из сторон и один для Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Нижегородской области. 
7.2. Окончание срока действия договора не влечет прекращения обязательств сторон по настоящему договору. 
7.3. Споры сторон, не урегулированные настоящим договором, рассматриваются в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации. 
7.4. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются Законодательством РФ. 
7.5. Неотъемлемой частью договора являются приложения №№ 1, 2, 3. 
8. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ: 
8.1. Приложение № 1 – Кадастровый паспорт земельного участка. 
8.2. Приложение № 2 — Акт приема-передачи земельного участка. 
8.3. Приложение № 3 — Сведения об арендаторе. 
АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 
А Р Е Н Д О Д А Т Е Л Ь : 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ 
Телефон:435 22 50 (ПРИЕМНАЯ), ФАКС-(831) 435 22 42 
Юридический адрес: 603082 Н.НОВГОРОД, КРЕМЛЬ, КОРПУС 5 
Получатель арендной платы: 
УФК ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами адми-
нистрации г.Нижнего Новгорода, Л/С 04323024880) 
ИНН 5253000265 
КПП 526001001 
Банк получателя: Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород 
БИК 042202001 
расч.счет 40101810400000010002 
КБК 36611105024041000120 
ОКТМО 22 701 000 
А Р Е Н Д А Т О Р : ________________________________________________ 
Юридический адрес _______________________________________________ 
Почтовый адрес ___________________________________________________ 
Телефон __________________________________________________________ 
Банк ___________________________________________________________ 
БИК ____________________________________________________________ 
Корр.счет _________________________________________________________ 
Расч.счет _________________________________________________________ 
ИНН ___________________________________________________________ 
ПОДПИСИ СТОРОН: 
Арендодатель    Арендатор 
_________________________   _________________________ 
(подпись)     (подпись) 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к договору аренды № _______ 
от «____» ___________201__г. 

А К Т 
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

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

Инв. номер 
БТИ Литера Назначение 

строения Год постр. Этаж Материал 
стен 

           
ПРОЧИЕ 

Раздел Площадь (кв.м) Содержание Основание 
        

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к договору аренды № _______ 
от «____» ___________201__г. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АРЕНДАТОРЕ 
Наименование организации ___________________________________________ 
Организационно-правовая форма ______________________________________ 
Форма собственности _______________________________________________ 
Коды ОКПО: ____________ ОКВЭД: __________________________________ 
Юрид. адрес _______________________________________________________ 
Конт. адрес ________________________________________________________ 
Руководитель 
Ф И О __________________________________________________________ 
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Пресняковым Дмитрием Александровичем, № квалификационного аттестата,
mitya.presnyackoff@yandex.ru, адрес 603122, г. Н.Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф. 611 в отношении земельных уча-
стков с кадастровыми номерами:
1. 52:18:0080262:117, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район,
пос. Ляхово, садоводческое товарищество «Ленинец-3», участок № 117, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Шекунов Игорь Николаевич, адрес: Нижегородская область, г. Нижний
Новгород, Приокский район, ул. Батумская, д.25, кв. 44, тел. 8-908-737-90-41.
2. 52:18:0080262:75, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, пос.
Ляхово, садоводческое товарищество «Ленинец-3», участок № 75. Выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Лысякова Наталия Михайловна, адрес: Нижегородская область, г.
Нижний Новгород, Приокский район, ул. Маршала Голованова, д.49, кв.47, тел. 8-906-369-18-72.
3. 52:18:0080262:77, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, пос.
Ляхово, садоводческое товарищество «Ленинец-3», участок № 77. Выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Кряжев Вячеслав Геннадьевич, адрес: Нижегородская область, г. Нижний
Новгород, Приокский район, ул. Маршала Голованова, д.57, кв.59, тел. 8-910-882-05-38.
4. 52:18:0080262:53, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, пос.
Ляхово, садоводческое товарищество «Ленинец-3», участок № 53, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Зеленская Наталья Олеговна, адрес: Нижегородская область, г. Нижний
Новгород, Советский район, ул. Богородского, д.5, корп.1, кв.70, тел. 468-19-80.
5. 52:18:0080262:64, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, пос.
Ляхово, садоводческое товарищество «Ленинец-3», участок № 64. Выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Гушев Александр Борисович, адрес: Нижегородская область, г. Нижний
Новгород, Приокский район, ул. Маршала Голованова, д.71, кв.32, тел. 8-910-799-73-66.
6. 52:18:0080262:113, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район,
пос. Ляхово, садоводческое товарищество «Ленинец-3», участок № 113. Выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Колчин Николай Валентинович, адрес: Нижегородская область, г. Нижний
Новгород, Советский район, ул. Мельникова-Печерского, д.8, кв.154, тел. 8-951-902-17-37.
7. 52:18:0080262:18, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, пос.
Ляхово, садоводческое товарищество «Ленинец-3», участок № 18. Выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Кузякин Евгений Алексеевич, адрес: Нижегородская область, г. Нижний
Новгород, Ленинский район, ул. Снежная, д.31, корп.1. кв.11, тел. 8-961-637-54-51.
8. 52:18:0080262:69, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, пос.
Ляхово, садоводческое товарищество «Ленинец-3», участок № 69. Выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Бенедиктова Галина Федоровна, адрес: Нижегородская область, г.
Нижний Новгород, Приокский район, ул. Маршала Голованова, д. 59, кв.3, тел. 8-987-390-50-32.
9. 52:18:0080262:22, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, пос.
Ляхово, садоводческое товарищество «Ленинец-3», участок № 22. Выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Булатова Юлия Борисовна, адрес: Нижегородская область, г. Нижний
Новгород, Приокский район, ул. Героя Елисеева, д.7а, кв.55, тел. 8-910-891-50-52.
10.52:18:0080262:44, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, пос.
Ляхово, садоводческое товарищество «Ленинец-3», участок № 44. Выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Больгаева Татьяна Александровна, адрес: Нижегородская область, г.
Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Пермякова, д.46, кв.275, тел. 8-904-398-42-14.
11.52:18:0080262:126, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район,
пос. Ляхово, садоводческое товарищество «Ленинец-3», участок № 126. Выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Ханов Сергей Дамирович, адрес: Нижегородская область, г. Нижний
Новгород, Приокский район, ул. Маршала Жукова, д. 10, кв.144, тел. 8-920-066-11-14.
12.52:18:0080262:90, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, пос.
Ляхово, садоводческое товарищество «Ленинец-3», участок № 90. Выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Иевлев Андрей Геннадьевич, адрес: Нижегородская область, г. Нижний
Новгород, Приокский район, Анкудиновское шоссе, д.32, кв.37, тел. 8-904-050-32-11.
13.52:18:0080262:120, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район,
пос. Ляхово, садоводческое товарищество «Ленинец-3», участок № 120. Выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Чередниченко Лариса Альбертовна, адрес: Нижегородская область, г.
Нижний Новгород, Советский район, ул. Маршала Малиновского, д.3, кв.97, тел. 8-910-796-62-03.
14.52:18:0080262:73, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, пос.
Ляхово, садоводческое товарищество «Ленинец-3», участок № 73. Выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Кушнова Ольга Олеговна, адрес: Нижегородская область, г. Нижний
Новгород, Приокский район, ул. Маршала Голованова, д.27, кв.94, тел. 89087266810.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Нижегородская обл., Н.Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф. 611 "_23_" декабря 2016 г. в 09 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Н.Новгород, ул. Васюнина, д. 2,
оф. 611.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с "_23 _" ноября 2014 г. по "_23 _" декабря 2016 г. по
адресу: г. Н.Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф. 611.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
52:18:0080262:116 (Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, пос.Ляхово, садоводческое това-
рищество "Ленинец-3", участок № 116), 52:18:0080262:72 (Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский
район, пос.Ляхово, садоводческое товарищество "Ленинец-3", участок № 72), 52:18:0080262:74 (Нижегородская
обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, пос.Ляхово, садоводческое товарищество "Ленинец-3", участок № 74),
52:18:0080262:76 (Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, пос.Ляхово, садоводческое товари-
щество "Ленинец-3", участок № 76), 52:18:0080262:80 (Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район,
пос.Ляхово, с/т "Ленинец-3", участок № 80), 52:18:0080262:52 (Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский
район, пос.Ляхово, садоводческое товарищество "Ленинец-3", участок № 52), 52:18:0080262:63 (Нижегородская
обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, пос. Ляхово, садоводческое товарищество "Ленинец-3", участок № 63),
52:18:0080262:112 (Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, пос.Ляхово, садоводческое това-
рищество "Ленинец-3", участок № 112), 52:18:0080262:17 (Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский
район, пос.Ляхово, садоводческое товарищество "Ленинец-3", участок № 17), 52:18:0080262:88 (Нижегородская
обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, пос.Ляхово, садоводческое товарищество "Ленинец-3", участок № 88),
52:18:0080262:70 (Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, пос.Ляхово, садоводческое товари-
щество "Ленинец-3", участок № 70), 52:18:0080262:23 (Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район,
пос.Ляхово, садоводческое товарищество "Ленинец-3", участок № 23), 52:18:0080262:125 (Нижегородская обл., г.
Нижний Новгород, Приокский район, пос.Ляхово, садоводческое товарищество "Ленинец-3", участок № 125),
52:18:0080262:96 (Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, пос.Ляхово, садоводческое товари-
щество "Ленинец-3", участок № 96), 52:18:0080262:113 (Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район,
пос.Ляхово, садоводческое товарищество "Ленинец-3", участок № 113), 52:18:0080262:119 (Нижегородская обл., г.
Нижний Новгород, Приокский район, пос.Ляхово, садоводческое товарищество "Ленинец-3", участок № 119). 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Альтернатива-Плюс» Ненюковым Алексеем Алексееивичем, квалификационный
аттестат № 52-10-99, почтовый адрес: 606440 Нижегородская область, г. Бор, ул. Фрунзе, 26 эл/почта:
alternativa_plus@list.ru, тел. 8(83159)2-25-49, 89519042392, в отношении земельного участка с кадастровым
номером 52:18:0080320:9, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Приокский
район, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-III» уч. 515 выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ земельных участков. Заказчиком кадастровых работ является Нарицин Анатолий Борисович,
адрес: г. Нижний Новгород, проспект Октября, 3-35, тел. 89519057560. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Нижегородская область, г. Нижний
Новгород, Приокский район, д. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-III», уч. 515 10.12.2016 года в 11 часов 00 мин. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, г. Бор, ул.
Фрунзе, д.26, 3-й этаж, офис «ООО «Альтернатива-Плюс». Обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с 24.11.2016 по 10.12.2016г. по адресу:
Нижегородская область, г. Бор, ул. Фрунзе, д.26, 3-й этаж-офис «ООО «Альтернатива-Плюс». Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуются согласовать местоположение границы: Нижегородская
область, г. Нижний Новгород, Приокский район, д. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-III», уч.513. При проведении согла-
сования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером: Новрузувой Т.Б. квалификационный аттестат № 52-12-529, Почтовый адрес: 603065
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Дьяконова, д.20, кв.141, являющейся работником Волго-Вятского
филиала ОАО «Госземкадастрсъемка»-ВИСХАГИ, адрес: 603122 Н.Новгород ул.Ванеева д.205 тел.: (831) 417-72-64,
факс: (831) 417-55-42, 8-910-892-63-17 e-mail: novruzova141@mail.ru. выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080265:877 по уста-
новлению местоположения границ земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, г.
Н.Новгорода, Приокский район, ул. 40 лет Победы, садоводческое товарищество "40 лет Победы", уч. 877.
Заказчиком кадастровых работ является Рутковская Елена Николаевна, контактный телефон 8-909-29-70-330.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы земельного участка
состоится по адресу: Нижегородская область, г. Н.Новгорода, Приокский район, ул. 40 лет Победы, садоводческое
товарищество "40 лет Победы", уч. 877 « 28 » декабря 2016 года в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана
земельных участков можно ознакомиться по адресу: 603122 Н. Новгород, ул. Ванеева д.205, 4 этаж, каб. 404, тел.:
417-72-64. Возражения по проекту межевого плана и месту проведения собрания по согласованию границ земель-
ных участков принимаются в течение 30 календарных дней с момента опубликования в СМИ, по адресу: 603122 Н.
Новгород, ул. Ванеева д.205, 4 этаж, каб. 404, тел.: 417-72-64. Смежный земельный участок, с правообладателем
которого требуется согласовать местоположение границ: 52:18:0080265:876 расположен по адресу
Нижегородская область, г. Н.Новгорода, Приокский район, ул. 40 лет Победы, садоводческое товарищество "40 лет
Победы", участок № 876. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь:
документ, удостоверяющий личность, документ, подтверждающий право подписи по согласованию местоположе-
ния границ (выписка из ЕГРЮЛ для юр.лиц), а также документы о правах на земельный участок на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером, Абрамовой Еленой Александровной, (603116, Нижегородская область, г. Нижний
Новгород, ул. Московское шоссе, д. 13, кв. 109, е-mail: elena_abramova76@mail.ru, тел. 89081630987, квалифика-
ционный аттестат № 52-11-388) в отношении земельного участка с кадастровым N 52:18:0080302:11, располо-
женного: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ "Надежда-III",
участок № 559, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участ-
ка. Заказчиком кадастровых работ является Ражева Галина Михайловна (почтовый адрес: г. Нижний Новгород,
ул. Космическая, дом 32, кв. 7, тел. 8(831)218-07-88). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: 603106, г. Нижний Новгород, ул. Адм.Васюнина,2, 26 декабря
2016г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
603106, г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Адмирала Васюнина,2. Обоснованные возражения относи-
тельно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течении 30 календарных
дней с момента опубликования извещения в СМИ по адресу: 603106, г. Нижний Новгород, Советский район, ул.
Адмирала Васюнина, 2. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: 52:18:0000000:7801, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Приокский район,
дер. Бешенцево, ТИЗ "Надежда-3". При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствую-
щий на земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
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 земельно-
го участка с кадастровым номером 52:18:0080408:53, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний
Новгород, Приокский район, Двинский проезд, садоводческое товарищество «Вымпел», участок № 53 выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади. Заказчиком работ является Юманкина
Светлана Васильевна адрес: 603137, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. Лебедева
Академика, д.14, кв.65 тел.: +79082375208. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: 603106, г. Н. Новгород, ул. Адмирала Васюнина, д.2, оф.602 26 декабря 2016 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 местоположения границ, содержащих-
ся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных уча-
стков на местности принимаются с 23 ноября 2016 г. по 26 декабря 2016 г. по адресу: 603106, г. Н. Новгород, ул.
Адмирала Васюнина, д.2, оф.602. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: 52:18:0080408:54, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, про-
езд Двинский, садоводческое товарищество "Вымпел", участок № 54; 52:18:0080408:52, Нижегородская обл., г.
Нижний Новгород, Приокский район, проезд Двинский, снт "Вымпел", участок № 52. При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

на правах рекламы

ООО «О. К. МОлОдОсть» ИнфОрМИрует:
1. Установленный одноставочный тариф для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по
схеме подключения, на период с 01 января 2017 по 30 июня 2017 года 2359,58 рублей за Г/кал. Решение РСТ, НО №
37/10 от 16.11.2016 г. 2. Установленный одноставочный тариф для потребителей, в случае отсутствия дифферен-
циации тарифов по схеме подключения, на период с 01 июля 2017 по 31 декабря 2017 года 2417,05 рублей за Г/кал.
Решение РСТ, НО № 37/10 от 16.11.2016 г. ООО «О.К.Молодость» информирует за 4 квартал 2016 года, и 1, 2, 3, 4
кварталы 2017 г. Инвестиционных программ за указанный период нет. Заявок на подключение нет.
Техническая возможность доступа к регулируемым услугам:

В полном объеме информация опубликована на сайте http://molodost.mooo.com.

№ п/п наименование показателя Значение
1 2 3
1 Количество поданных заявок на подключение к системе теплоснабжения 0
2 Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения 0
3 Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения 0

4 Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято
решение об отказе в подключении 0

5 Резерв мощности системы теплоснабжения Всего (Гкал/час) ** 0,00
6 Справочно: количество выданных техусловий на подключение 0

на правах рекламы

Должность __________________________________________________________ 
Телефоны __________________________________________________________ 
Действует на основании ______________________________________________ 
Основной гос. регистрационный № _________________________ дата ______ 
Банк _______________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
Б И К _________________________________________________________ 
Корр. счет _________________________________________________________ 
Расч. счет _________________________________________________________ 
И Н Н _________________________________________________________ 
Правильность указанных в настоящей справке данных подтверждаю. 
__________________________ 
(подпись) 
М.П. 

____________________________ 
(ФИО) 

 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Грачевой М. В., квалификационный аттестат 52-10-78, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова,
3Б, офис 262, т/ф 465-89-22, meridiangr@mail.ru (ООО «Меридиан) в отношении земельного участка с кадастровым
номером 52:18:0010225:6, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Хвойная, дом 2,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Сафонова Л. Н. (603040, г. Нижний Новгород, ул. Ногина, д. 7, кв. 13, т. 8-
960-18-77-400. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 23
декабря 2016 г. В 15.00 по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, оф. 262. Ознакомление с проектом меже-
вого плана, возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования границ на местно-
сти принимаются с 23 ноября 2016 г. по 23 декабря 2016 г. по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис
262, т/ф 465-89-22, 8-903-601-48-78, meridiangr@mail.ru. Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Хвойная, дом 4
(кадастровые номера 52:18:0010225:20, 52:18:0010225:21), г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Бутырская,
дом 1, (кадастровые номера 52:18:0010225:4, 52:18:0010225:5), г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул.
Большая Починковская, дом 72, (кадастровые номера 52:18:0010225:16, 52:18:0010225:17, 52:18:0010225:18). При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

на правах рекламы
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Средь шумного бала
Посетители и сотрудники Нижегородской
государственной областной библиотеки
имени В. И. Ленина уже не удивляются,
когда видят дам в бальных платьях,
направляющихся в Белый зал, в сопро-
вождении кавалеров. Они знают — здесь
проходит традиционный православный
молодежный бал.

Организаторами бала по традиции выступи-
ли отдел по делам молодежи Нижегородской
епархии, НГОУНБ имени В. И. Ленина и одна из
нижегородских школ старинных танцев.

Осенний бал — 2016 решено было приуро-
чить ко Дню народного единства. Об этом напо-
минали ленточки с российским триколором, при-
колотые к бальным платьям и лацканам пиджа-
ков. В остальном программа бала отвечала уже
сложившейся традиции: старинные бальные
танцы под живую музыку струнного ансамбля,
русские романсы в исполнении Ирины
Ватутиной.

В этот вечер в Белом зале танцевали и участни-
ки православных молодежных организаций, и
ученики школы старинных танцев, студенты ниже-
городских вузов, курсанты Нижегородской акаде-
мии МВД России и кадеты Аракчеевского корпуса.
Многие из приглашенных уже знакомы друг с дру-
гом, так как не первый раз посещают бал.

Полонез, испанский и фигурный вальсы, паде-
грас, польку-тройку, контрданс «Оглядки» — тан-
цевальная программа была весьма насыщенной.
Удачным решением в этот раз стало обилие валь-
сов и общих танцев: редкая дама оставалась не
приглашенной. Оказывается, современная ниже-
городская молодежь прекрасно знает и с удо-
вольствием танцует старинные бальные танцы!
Кстати, для тех, кто этого делать не умеет или поте-
рял сноровку, школа старинных танцев за месяц
до бала проводит бесплатные мастер-классы.

Осенний молодежный бал наряду с зимним,
Сретенским, проводится в течение последних
пяти лет. Танцевальная и развлекательная про-
грамма каждого бала индивидуальна.
Участников праздника в этом году порадовало
выступление фольклорного коллектива «Птица-
Жар». Также гости бала участвовали в творче-
ской викторине по истории Нижегородского
ополчения и празднования Дня народного един-
ства, в перерывах между танцами играли в
настольные игры и вели беседы — непременно
светские.

Романтическую атмосферу вечера поддержи-
вала «бальная почта», через которую молодые
люди могли обмениваться записками и посла-
ниями. Кроме того, каждый участник бала на
входе получил жетон с именем или сказочного
персонажа, или литературного героя. У каждого
персонажа была своя пара.

— Я большая поклонница этого мероприя-
тия, впервые побывала на балу в 2013 году.
Всегда очень волнительно готовиться к балу,
выбирать платье. Я обзавелась здесь друзьями, с
которыми мы общаемся и в обычной жизни, —
поделилась своими впечатлениями Светлана
Бахтина, на балу — Татьяна Ларина,

Один из организаторов бала Александр
Вихарев рассказал, что молодежные балы епар-
хиальный отдел по работе с молодежью прово-
дит с 2012 года и с каждым годом количество
участников растет.

— Проект призван приобщить нижегород-
скую молодежь к российским культурным тради-
циям балов XVIII — начала XX веков, показать
молодежи альтернативные способы проведения
свободного времени. Радостно, что почти все,
кто приходит на бал, возвращаются снова и
снова, — рассказал Александр.

По итогам тайного голосования, проходив-
шего в течение вечера, были выбраны король и
королева осеннего бала.

АНАСТАСИЯ ГОФМАН
ФОТО НИКИТЫ ЦЕЛОВАЛЬНИКОВА


