
НИЖНИЙ НОВГОРОД

Многие хорошо помнят советский фильм «Тимур и его команда». В нем отважные
пионеры защищали слабых, помогали одиноким пожилым людям и совершали другие
добрые дела, восхищавшие не одно поколение советских детей. С тех пор прошло
много лет, многое изменилось, а потребность в добрых делах осталась. Одинокие
пенсионеры и люди с ограниченными возможностями все так же нуждаются во
внимании, а бездомные животные и птицы — в корме. О добрых делах тимуровцев
наших дней
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Социальная сфера — 
в приоритете

День инвалида — это еще один
повод поговорить о том, что делает
наше общество для адаптации
людей с ограниченными
возможностями здоровья.
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Преодолевая барьеры

НАСТОЯЩАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА0+

Студенты НГЛУ отрабатывают
прогулы, очищая город от снега.
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Прогулял пару? 
Убери город!

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

дн. Т –16 –4 –4 –4 –11 –13 –15

ноч. Т –19 –15 –8 –9 –17 –23 –21

осад. снег снег снег снег снег снег снег

давл. 755 753 740 744 746 746 760

ветер СЗ ЮЗ ЮЗ СЗ З СВ СВ

Метеосводка

Городская общественность
обсуждает преобразовании
территории Стрелки.
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сохранить

В прошлую пятницу в
администрации города подвели
итоги конкурса на лучший совет
многоквартирного дома.
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Управдом — 
надежный дом

В пострадавшем от пожара Дворце
культуры проведут экспертизу
конструкций.
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Поделись
теплом!

Поделись
теплом!
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Стартует конкурс 
на лучшее новогоднее оформление
среди учреждений города

Департамент экономического развития, инвести-
ций и предпринимательства администрации Нижнего
Новгорода объявил о старте традиционного конкурса
на лучшее праздничное оформление «Новогодний
Нижний-2017». С 9 декабря 2016 года по 8 января
пройдут районные смотры, а 10-15 января состоится
финал конкурса.

Оценивать световое и декоративно-художествен-
ное оформление фасада, окон, входных групп и при-
легающей территории будет специальная комиссия.
Дополнительно будут оцениваться подсветка елей и
других деревьев, элементы новогоднего оформления
внутри помещений, проведение культурных про-
грамм и благотворительных акций. Конкурсанты, пре-
тендующие на высокие оценки, должны использовать
в своем оформлении художественно-световые компо-
зиции, современные технологии освещения, совре-
менные светопроводящие материалы и светодинами-
ческие установки.

Лучшие предприятия наградят дипломами адми-
нистрации города и памятными подарками.

Строительство «Стрелки» идет 
по графику

На еженедельном оперативном совещании при
главе городской администрации в минувший поне-
дельник генеральный директор МКУ «ГУММиД» Юрий
Гаранин доложил о ходе строительства станции метро
«Стрелка».

По его словам, после осеннего паводка специали-
сты обследовали уже построенный перегонный тон-
нель станции и протечек не обнаружили. В правом
перегонном тоннеле начались работы по бетонирова-
нию жесткого основания под укладку верхнего строе-
ния пути. Укладку рельсов в правом тоннеле планиру-
ется начать в феврале 2017 года.

— Проходка правого тоннеля оказалась непро-
стой. На пути щита встретились и свалки, и дубовые
сваи. Пришлось в процессе работ корректировать
технические решения. Тем не менее тоннель построен
в установленные контрактом сроки, а при строитель-
стве второго тоннеля подрядчик будет учитывать эти
особенности, — объяснил Юрий Гаранин.

На самой станции уже наполовину выполнено
устройство монолитных железобетонных конструк-
ций. Рабочие армируют и бетонируют стены второго
вестибюля, стены и колонны платформенной части и
перекрытия первого вестибюля. Гидроизоляция стен
вестибюля № 2 и платформы выполнена на 70%.

Полностью построен тоннель пешеходного пере-
хода от станции метро «Стрелка» до Мещерского
бульвара. 

Идет прием заявок на участие 
в конкурсе «Детская аллея славы»

По правилам его участниками могут стать дети в
возрасте от 8 до 14 лет. В каждом районе будут выбра-
ны 30 человек в номинациях: спорт, музыка, учеба,
вокал, танцы, творчество. Заявки принимаются от
законных представителей детей в виде анкеты на
сайте детскаяаллеяславы.рф. 

Подведение итогов конкурса состоится с 16 по 20
декабря, имена победителей будут размещены на
сайте 21 декабря. А в январе 2017 года, по замыслу
организаторов, состоится официальное открытие
Детской аллеи славы в каждом районе города.
Фотографии ребят, ставших победителями конкурса,
займут достойное место на специальных конструк-
циях, размещенных в городских парках и скверах. 

Отправь письмо Деду Морозу
Взрослые и дети смогут отправить письма главно-

му волшебнику страны через специальный почтовый
ящик, установленный у входа на первую площадку
зоопарка. 

Все желающие могут написать Деду Морозу, поде-
лившись пожеланиями, стихами и мечтами — специ-
альных требований к корреспонденции нет. Здесь же
можно приобрести праздничный конверт, в который
остаётся только вписать имя отправителя и вложить
письмо с пожеланиями.

Новогодняя почта будет работать до конца декабря. 

С прибавлением!
За прошлую неделю в Нижнем Новгороде появи-

лось на свет 353 маленьких нижегородца. Больше
всего малышей акушеры приняли в родильном доме
№ 1 — 89 детей. В седьмом роддоме на свет появилось
70 младенцев. В роддоме № 4 родилось 67 малышей, в
шестом — 44 ребенка, в пятом — 43 новорожденных,
а в третьем — 40 крох.

ПОДГОТОВИЛИ
ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА И АННА РОДИНА

Социальная сфера — 
в приоритете

На прошлой неделе депутаты городской думы и пред-
ставители администрации города на заседании комиссии по
социальной политике обсудили расходы на социальную
сферу в бюджете 2017 года. В сумме на эти цели заложено
16,9 млрд рублей, или 62,4% от общих доходов муниципали-
тета, что на 1,3 млрд больше, чем в текущем году. 

Вдвое планируется увеличить финансирование учреж-
дений культуры — на улучшение их материальной базы в
бюджете 2017 года предусмотрено 9,2 млн рублей вместо с
4,7 млн рублей в текущем году. 

На социальную политику также запланировано боль-
ше средств, чем в 2016 году. Увеличено финансирование
молочных кухонь, ведь пользоваться услугами раздатков
стало больше нижегородских семей. Сумма на содержа-
ние городского дома ветеранов, а также четырех муници-
пальных лагерей и одной базы отдыха для работников
бюджетной сферы также будет увеличена. Начальник
управления по труду и работе с населением Галина
Гуренко подчеркнула, что все социальные обязательства
администрация города в 2017 году выполнит в полном
объеме.

Существенно — более чем в пять раз — планируется
увеличить финансирование текущего ремонта школ и дет-
ских садов. Если в проекте бюджета на 2016 год изначально
значилась сумма 20 млн рублей, то в 2017 году на эти цели
планируется потратить 110 млн рублей. И, по словам дирек-

тора департамента финансов Юрия Мочалкина, при получе-
нии дополнительных доходов в будущем году эта сумма
может быть еще увеличена. На капитальный ремонт объ-
ектов образования запланировано 20 млн рублей — в два
раза больше, чем в прошлом году.

— Предложенный в проекте бюджета размер финанси-
рования положительно скажется на качестве образования,
— уверена директор департамента образования Ирина
Тарасова. — Здесь предусмотрены и ремонт школ и детских
садов, и повышение в соответствии с федеральным законо-
дательством зарплаты педагогам, и закупка нового обору-
дования для учебного процесса.

Кроме того, в проект бюджета на 2017 год заложены
средства на строительство четырех школ и одного детского
сада. Юрий Мочалкин на профильной комиссии городской
думы сообщил, что в рамках софинансирования с федераль-
ным и областным бюджетами предусмотрено выделение
218,2 млн рублей на строительство детского сада в жилом
комплексе «Зенит» в Советском районе и на начало строи-
тельства четырех объектов школьного образования: при-
строя к школе № 168 в микрорайоне Сортировочный,
школы на 525 мест на проспекте Гагарина, а также школ в
микрорайонах Цветы и Юг. Еще в восьми школах во всех
районах города будут профинансированы проектно-изыс-
кательские работы.

ПОДГОТОВИЛА ЕЛЕНА КРЮКОВА

Горожане 
за чистые тротуары

Активные нижегородцы организо-
вали в интернете группу «Тротуары
Нижнего Новгорода», где в режиме
реального времени горожане отмечают
проблемные точки на карте города. 

Глава администрации города
Сергей Белов положительно отнесся к
инициативе нижегородцев и поручил
контролирующим структурам вести
мониторинг группы «Тротуары
Нижнего Новгорода», чтобы оператив-
но реагировать на поступающие от
жителей сигналы о некачественной
уборке улиц и тротуаров.

В свою очередь начальник управ-
ления административно-технического
контроля Иван Соловьев сообщил, что
на основе сообщений жителей
выдаются предписания обслуживаю-
щим организациям. Так, с начала зим-
него периода по вопросам уборки
улично-дорожной сети и закреплен-
ных территорий было выявлено 4538

нарушений, 4373 из них были устране-
ны подрядными организациями в срок,
по 165 составлены протоколы об адми-
нистративных правонарушениях. Что
касается штрафов, то с 1 ноября 2016
года за ненадлежащую уборку улиц и
тротуаров от снега дорожным пред-
приятиям города выписано штрафов
на 929 тысяч рублей.

Напомним, с начала зимнего сезо-
на с улиц города вывезено более 47
тысяч кубометров снега. Для противо-
гололедной обработки дорог исполь-
зовано 25 тысяч тонн песко-соляной
смеси. На этой неделе, в связи с небла-
гоприятными прогнозами синоптиков,
все дорожные организации готовятся
к работе в усиленном режиме.

К сожалению, подрядные органи-
зации вынуждены констатировать,
что в этом году, как и в предыдущие
несколько лет, они вновь столкнулись
с традиционной сезонной проблемой

— припаркованными вопреки пред-
упреждениям вдоль дорог на ночь
автомобилями. Личный транспорт
существенно затрудняет вывоз снега
и очистку магистралей до бордюрно-
го камня. Наиболее остро эта пробле-
ма стоит в центре Нижнего
Новгорода, на улицах с узкой про-
езжей частью.

Сотрудники департамента благо-
устройства и дорожного хозяйства
обращаются к нижегородцам, поль-
зующимся личным транспортом,
чтобы они не препятствовали работе
дорожной техники и по возможности
не оставляли автомобили у обочин
на центральных магистралях. На
улице, где планируется ночной вывоз
снега, днем устанавливаются времен-
ные знаки, предупреждающие о
работах.

АНАСТАСИЯ ШАБАНОВА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА
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Управдом — надежный дом
Проект «Управдом — надежный дом» работает в нашем городе уже три года.
Его цель — помочь председателям советов многоэтажек правильно выстраи-
вать свою работу с жильцами, ДУКами, ресурсоснабжающими организациями и
районными администрациями. В прошлую пятницу в администрации города
подвели итоги конкурса на лучший совет многоквартирного дома.

Лучших наградили
Жюри оценивало конкурсантов по

нескольким критериям. Главными из них
стали: количество состоявшихся общих
собраний собственников помещений в
доме, ремонтные работы,
проведенные в доме по ини-
циативе совета, благоустрой-
ство придомовой террито-
рии, улучшение качества
предоставляемых комму-
нальных услуг и обслужива-
ния дома управляющей орга-
низацией и отсутствие задол-
женности по оплате услуг
ЖКХ у собственников поме-
щений дома. В итоге самыми успешными
были признаны совет МКД № 7/1 по бульва-
ру Заречный (председатель — Елена
Клюева); совет дома № 4 по
ул.Володарского (председатель — Евгения
Громова); совет дома № 9 по ул.
Мельникова-Печерского (председатель —
Людмила Мурашкина) и совет дома № 47 по
ул. Ковалихинская (председатель —
Наталья Климова). Победители городского
конкурса получили дипломы и денежные
премии из рук главы городской админист-
рации Сергея Белова. 

— ЖКХ — это очень непростая тема. На
плечах председателей советов многоквар-
тирных домов много обязанностей и боль-
шая ответственность. Без
общественного контроля
эффективно управлять дома-
ми сегодня невозможно,
нужен постоянный контакт
между жителями, управляю-
щими компаниями и местной
властью. Конкурс на лучший
совет МКД задумывался для
того, чтобы жители активно
включались в работу по управ-
лению общим имуществом дома, — сказал
градоначальник, награждая победителей.

Стимул в работе
Одна из победительниц, председатель

совета многоквартирного дома № 4 по
улице Володарского Евгения Никитична
Громова, рассказала, что конкурс для пред-

седателей действительно
помогает ей в работе.

— Я и другие члены
совета нашего дома работа-
ем на безвозмездной осно-
ве. В нашем доме 442 квар-
тиры и полторы тысячи
жильцов. Провести общее
собрание очень трудно.
Чем мне мотивировать
актив совета дома из 24

человек? Только публичным признанием.
Поэтому мы участвовали в конкурсе и бла-
годарим администрацию города за то, что
нас признали лучшими. Это помогает
поверить в свои силы и двигаться вперед,
— сказала она.

Информационная система
ЖКХ

На встрече с председателями советов
обсудили актуальные для собственников
помещений многоквартирных домов
вопросы. Директор департамента жилья и
инженерной инфраструктуры Павел
Марков проинформировал активных жите-
лей о готовящейся к запуску

Государственной информа-
ционной системе ЖКХ.
Система будет содержать
общедоступную базу с зако-
нодательными нормами,
тарифами. Также там будут
личные кабинеты граждан,
где они смогут найти
информацию о своем доме,
посмотреть договоры с
управляющими организа-

циями, бухгалтерские отчеты обслуживаю-
щей дом компании, виды работ на доме,

сформировать платежные квитанции. Еще
один бесспорный плюс нововведения —
возможность проводить общее собрание
собственников помещений в режиме
реального времени. 

Сейчас домоуправляющие компании
вносят в базу всю необходимую информа-
цию. Планируется, что система начнет
работу 1 января 2017 года.

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Советы многоквар-
тирных домов на
сегодняшний день
существуют в 60% из
9800 многоквартир-
ных домов города.

Цель городского
проекта «Управдом
— надежный дом»
— создание системы
общественного конт-
роля в сфере ЖКХ.

ДК Орджоникидзе нужен нижегородцам
В пострадавшем от пожара Дворце культуры проведут экспертизу конструкций

Проверят 
на безопасность

Председатель профсоюзной
организации предприятия
Александр Леонтьев сказал, что на
следующий день после трагиче-
ского события были проведены
первоочередные мероприятия: в
малом зале убраны сгоревшие
балки, в уцелевшей части объекта
восстановлено отопление и элек-
тричество. А художественный
р у к о в о д и т е л ь
Дворца культуры
Татьяна Бородич
рассказала, что с
помощью волонте-
ров в здании был
наведен порядок. 

— Местные
жители звонили и
приходили, предла-
гали свою помощь.
После тушения
пожара в здании воды было по
щиколотку, а сейчас уже можно
пользоваться помещениями, зара-
ботало кафе, — рассказала она.

Владимир Кропотин осмотрел

место очага возгорания, а также
помещения, пострадавшие от про-
лива при ликвидации пожара.
Состояние стен в малом зале
вызвало у членов комиссии наи-
большие опасения.

— Необходимо провести экс-
пертизу конструктивных элемен-
тов во всех помещениях, где был
пожар. Несущие стены могли поте-
рять свои качества, — отметил он.
— Кроме того, нужно обследовать

электропроводку.
О восстановлении

Дворца культуры
говорили и на сове-
щании при главе
администрации горо-
да 5 декабря.
Градоначальник под-
твердил информацию
о том, что самое
основное в работах
по ремонту ДК — это

провести обследование кон-
струкций здания и выяснить,
насколько безопасно там нахо-
диться. А пока решается судьба
любимого многими нижегород-

цами места досуга, близлежащие
школы предоставят помещения
для его кружков и секций. 

Активисты собирают
средства

Поскольку ДК находится на
балансе авиационного завода
«Сокол», то и решать его судьбу
должен в первую очередь собст-
венник. По информации Татьяны
Бородич, завод уже приступил к
восстановлению сгоревшей
части крыши. А коллектив ДК и
активные жители, для которых
дворец стал настоящим домом,
начали сбор средств на его
реконструкцию. 

— Друзья, помогайте! Наш
завод уже восстанавливает сго-
ревшую часть крыши. А мы тоже
должны помочь нашему любимо-
му ДК, чтобы в январе мы смогли
начать свою творческую деятель-
ность, — обратилась к нижегород-
цам Татьяна Бородич в соцсетях.

ФОТО ИВАНА КОЦМАНА
МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛА

ЕЛЕНА КРЮКОВА

22 ноября во Дворце культуры им. С. Орджоникидзе, что в
Московском районе, произошел пожар. От огня пострадало
одно из крыльев здания, в котором находится малый зал.
Поскольку этот объект является популярным культурно-досуго-
вым центром не только для жителей Московского района, но и
для всех нижегородцев, его судьбой сейчас озабочены многие
жители города. В прошлую пятницу исполняющий обязанности
главы администрации Московского района Владимир Кропотин
побывал во дворце и осмотрел пострадавшее от пожара зда-
ние. В мероприятии приняли участие и представители авиа-
ционного завода «Сокол», которому принадлежит постройка.

В ДК работает 
20 кружков, в кото-
рых занимаются
более 1,5 тысячи
детей и 500 взрос-
лых из разных 
районов города.
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Свободных рук 
всегда не хватает

По словам сотрудника кафедры валео-
логии, уполномоченного по правам студен-
тов НГЛУ Олега Пикунова, который также
является заместителем директора по орга-
низационным вопросам ДУК Сормовского
района, примерно пятая часть студентов 
1-3 курсов регулярно прогуливают физ-
культуру. Кто-то живет далеко от вуза и
просто не успевает вовремя к первой паре,
кто-то болеет, а справку у врача не берет,
кто-то просто ленится. Потом этим ребятам
приходится оставаться после занятий и
идти на физру с другой группой, ведь с про-
гулами зачет по предмету они не получат.
Не лучше ли использовать их труд на благо
города? Разумеется, только с согласия
самих прогульщиков. 

— Мы решили заменить занятия в зале
на физическую активность на свежем воз-
духе, — рассказал Олег Пикунов. — Обмен
равнозначный — пара длится полтора часа,
отработка — то же время. Как работник
двух организаций я вижу проблемы изнут-
ри: прогульщики занятий всегда будут, а у
ДУКа всегда будет не хватать свободных
рук. Наша инициатива позволяет одновре-
менно решать обе эти проблемы. Мы нико-
го не заставляем, лишь предлагаем отрабо-
тать недостающие для зачета часы альтер-
нативным способом.

Работают сверхурочно
С начала ноября участие в проекте при-

няли уже 25 студентов НГЛУ. 
— Я живу в Сормове и не всегда успе-

ваю доехать на физкультуру, которая у нас
стоит первой парой, — рассказал студент 
1 курса факультета международных отно-
шений Богдан Климченко. — 4 прогула
накопил. Конечно, можно было сходить на
занятия с другой группой, но это неинте-
ресно и неудобно — придется после заня-
тий задерживаться. Вот и решил принести
пользу своему Сормовскому району.
Конечно, трудновато с непривычки колоть
лед или снег кидать, но такая работа и для
здоровья полезна, и для города.

А первокурсник Илья Топтыгин с
факультета «Финансы и кредит» так про-
никся этой идеей, что, отработав свои два
пропуска, еще семь раз выходил на уборку
центральных улиц родного Сормова на
добровольных началах. 

— Друзья из группы отрабатывали свои
прогулы, а я с ними за компанию снег
чистил, — объяснил молодой человек. 

Проект может стать
городским

— Мы не стремимся привлечь к отра-
боткам как можно больше наших студен-
тов, — заявил Олег Пикунов. — Ведь это
пилотный проект, и пока мы хотим понять

все его плюсы и минусы. Сегодня студен-
там доступны два варианта — убирать
Сормовский район или наводить порядок
рядом с вузом. Но в будущем, мы надеемся,
наша инициатива распространится на весь
город. Ведь конечная цель проекта такова
— студент может отрабатывать прогул на
уборке города там, где он живет. То есть
студенты любого вуза, пропустившие пару
по физкультуре, смогут отработать прогул
в том районе, где живут или где им удобнее

это сделать. При этом ДУКи всех районов
будут вести учет этих отработок и отмечать
трудочасы. 

А недавно городские власти объявили
НГЛУ им. Н.А. Добролюбова благодарность
за помощь в уборке городских территорий.
Так что ректор вуза теперь готов похвалить
студентов — участников проекта, хоть они
и прогульщики.

ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Прогулял пару? Убери город!
Студенты НГЛУ отрабатывают прогулы, очищая город от снега

В ноябре НГЛУ им. Н.А. Добролюбова и ДУК Сормовского района запустили
совместный пилотный проект. Его участники — студенты вуза, по тем или иным
причинам пропустившие занятия физической культурой, могут получить зачет
по предмету и допуск к сессии, отработав положенное количество часов на
уборке города.

Тепло детских рук
Одна из акций доброты, которую предложил нижего-

родским школьникам семейный центр «Лада», называется
«Тепло добрых рук». Участие в ней приняли дети школы 
№ 51 Канавинского района. Ребята вяжут из пряжи квадра-
ты 25 на 25 сантиметров любого цвета и рисунка, а потом из
этих лоскутков работники центра шьют теплые пледы,
чтобы к Новому году подарить их пациентам домов-интер-
натов для пожилых людей. 

Таких квадратов ребята навязали уже несколько десят-
ков. Например, Игорь Агриков из 4 «А» класса при помощи
мамы связал четыре элемента, а его одноклассники Максим
Смолин, Нина Егорычева и Таня Ионова — по два каждый.

— Если каждый человек сделает хотя бы один добрый
поступок, то зла станет меньше. Я думаю, пожилые люди
будут рады нашему подарку, — рассказала Нина Егорычева. 

— Учить детей творить добро нужно начинать с самого
раннего возраста, — уверена классный руководитель 4 «А»
Ольга Краснова. — Участие в таких акциях помогает детям
вырасти добрыми, и это постепенно становится их образом
жизни. 

Много шерстяных квадратов сделали и одиннадцати-
классники. 

— Все девочки нашего класса приняли участие в этой
акции, — сказала ученица 11 «А» Анастасия Петюк. —
Очень приятно, что мы сделали такое важное и нужное
дело — подарить тепло и добро одиноким людям. 

По мнению заместителя директора по воспитательной
работе школы № 51 Алексея Смирнова, формат акции
очень удобный. Связать большой плед — это огромный
труд, но дети делают его сообща, и это становится по силам
каждому. Подобно тому, как из маленьких кусочков скла-
дывается большой плед, из усилий каждого складывается
общее доброе дело.

Синичкин дом
Еще одна акция, которая проходит сейчас в городе, —

«Согрей теплом Нижний Новгород». Школьники объеди-
няются в команды (чаще всего это целые классы) и делают
социально значимые дела. Это может быть помощь пожи-
лым людям, шефство над бездомными животными, уборка
территории школы или города. Отчеты о выполнении зада-
ния будут выложены до 20 декабря в социальной сети, а 16
команд, набравшие наибольшее число репостов этих запи-
сей, получат призы.

Ученики 2 «А» класса школы № 72 Ленинского района
решили сделать кормушки для птиц и повесили их на при-
школьной территории. Теперь дети каждый день кормят
воробьев и синичек и наблюдают за ними. Как рассказала
Надежда Ершова, мама Иры, ученицы этого класса, она слу-
чайно увидела информацию об акции в одной из социаль-
ных сетей и, не раздумывая, предложила детям, через их
родителей, и классному руководителю принять участие в
этом интересном конкурсе.

— Все наши дети очень позитивно и радостно отреаги-
ровали на участие в этом мероприятии, — рассказала
Надежда. — Они вместе с родителями быстро смастерили

свои «авторские» кормушки и под руководством учителя
развесили их на пришкольной территории. Дети принесли
много различного корма и ежедневно на прогулке подсы-
пают его птицам. 

— Я все лето выносила птичкам хлеб, — рассказала Ира
Ершова. — Но ведь зимой наша помощь нужна им еще
больше. Теперь мы с одноклассниками, выглядывая в окно
нашего класса, знаем, что хотя бы на территории нашей
школы птичкам есть что поклевать.

АННА РОДИНА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Современные тимуровцы
Многие хорошо помнят советский фильм «Тимур и его команда». В нем отважные пионеры защищали сла-
бых, помогали одиноким пожилым людям и совершали другие добрые дела, восхищавшие не одно поколе-
ние советских детей. С тех пор прошло много лет, многое изменилось, а потребность в добрых делах оста-
лась. Одинокие пенсионеры и люди с ограниченными возможностями все так же нуждаются во внимании, а
бездомные животные и птицы — в корме. Так что у современных тимуровцев дел не меньше, чем у героев
Аркадия Гайдара.
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Работа на результат
В 2015 году на базе Института педиатрии Приволжского

федерального медицинского исследовательского центра
(ПФМИЦ) открылось неврологическое отделение восста-
новительного лечения детей дошкольного возраста. А в
начале октября этого года здесь начал работу центр дли-
тельной реабилитации детей «Добрый сад». Это учрежде-
ние можно сравнить с детским садом, ведь его воспитанни-
ки учатся общаться друг с другом, что очень важно для осо-
бых детей. Но главное — это достижение результатов в
лечении и развитии ребенка. 

Сейчас в центре 3 группы, в которых находятся дети с
аутизмом, ДЦП и другими нарушениями развития. С ними
занимаются высококвалифицированные специалисты:
дефектологи, логопеды, психологи, инструктор по физ-
культуре, массажист, учитель музыки и рисования. Всех
детей консультируют врач-невролог, психотерапевт,
педиатр.

Есть и такие узкие специалисты, как, например, кинезо-
терапевт и эрготерапевт, которые участвуют в составлении
индивидуальной программы реабилитации для каждого
ребенка. 

— Наша «фишка» в тесной связи меди-
цины и педагогики, — рассказала психо-
невролог ЦДРД Оксана Баландина. — Мы
хорошо понимаем, что многие поведен-
ческие отклонения можно исправить с
помощью специальных методик, а не глу-
шить проблему медикаментами. И это
дает хорошие результаты.

Индивидуальный подход — 
залог успеха

Для каждого ребенка специалисты разрабатывают
индивидуальную программу реабилитации.
Индивидуальным может быть даже... питание. Например,
для нескольких воспитанников создали специальное без-
глютеновое меню.

Трудно поверить, но в этом детском саду нет детей,
которые говорят: «Не хочу в садик!» 

— У нас адаптация к саду заняла неделю, — говорит
мама Насти Ивановой Елена. — То есть за 7 дней ребенок,
который был социально закрыт, раскрылся и стал оставать-
ся, по сути, с чужими ему людьми. И оставаться с удоволь-
ствием! Ни у одного из моих пятерых детей, четверо из
которых без особенностей, привыкание к садику не прохо-
дило так быстро!

Сейчас в «Добрый сад» ходят 18 ребят с 2 до 8 лет. Но
потребность у нижегородцев в таких учреждениях гораздо
выше, поэтому со временем планируется расширение
центра.

Первые шаги и первые слова
Первые результаты у центра уже имеются. 
— У нас прогресс и разговорный, и двигательный, — с

гордостью рассказывает мама Ирины Сердюковой
Маргарита. — У нашей дочки ДЦП, и до 2 лет 8 месяцев она
не ходила. А теперь начала вставать на четвереньки и с
поддержкой делает свои первые шаги! Раньше она детей
просто не замечала, а теперь смотрит на них с интересом.
А на днях удивила меня тем, что спела песню про кузнечи-
ка! Сказать, что мы благодарны педагогам центра, это ниче-
го не сказать!

А семилетняя Настя Иванова, которой ставят диагноз
«аутизм», недавно стала произносить свои первые слова. 

— Это заслуга всех сотрудников центра и в первую оче-
редь нашего логопеда-дефектолога Надежды Гусевой, —
уверена ее мама Елена. — К каждому ребенку здесь ста-
раются подобрать свой «ключик». У моей дочки это лошад-
ки, которых она очень любит. Этим «ключиком» и пользуют-
ся педагоги, увлекая ребенка и добиваясь от него постав-
ленных результатов.

Этим результатам искренне рады не только родные
детей, но и педагоги. Вот у Ромы получилось сказать «Дай!»,
пусть еще не звуками, а интонационно, но учителя искрен-
не радуются этому успеху и хвалят мальчишку. А Ира впер-
вые захотела поиграть с другими ребятами, и ее тоже
поощряют самыми добрыми словами. Не зря родители
говорят, что педагоги фактически становятся членами их
семей. Глядя на них и их воспитанников, начинаешь верить,
что у этих ребят все получится.

Разрушили стереотипы
Несколько лет назад правительство и Минобрнауки

установило курс на безбарьерное образование. В России
начали развиваться инклюзивные детские сады и школы,
где здоровые ребята и дети с особенностями развития
обучались вместе. Но отношение общества к инклюзии до
сих пор неоднозначное. И дело тут не в дефиците кадров
или обустройстве помещений для детей-инвалидов, а в сте-
реотипах и мифах, которыми в избытке окружена данная
тема. Руководство и сотрудники детского сада № 115, где
реализуются принципы инклюзивного образования, дока-
зали, что многие эти стереотипы беспочвенны.

— Конечно, начиная работу с особыми
детьми в 2006 году, мы столкнулись с
определенными трудностями, — расска-
зывает его заведующая Любовь Каталова.
— Во-первых, встал вопрос о повышении
профессиональной компетенции педаго-
гов, которые непосредственно занимают-
ся с этими детьми. Курсы повышения ква-

лификации наши воспитатели проходят в Нижегородском
институте развития образования, также мы сотрудничаем с
Нижегородским педагогическим университетом. Главная
проблема заключается в нарушении у «особенных» детей
связи с миром, в ограниченной мобильности, бедности
контактов со сверстниками и взрослыми, в ограниченном
общении с природой, недоступности ряда культурных цен-
ностей, обучения. Педагогу необходимо уметь адаптиро-
вать детей друг к другу и найти поход к каждому. Если в
группе есть и говорящие дети, и с задержкой речевого раз-
вития, то необходимо так построить занятия и так давать
задания, чтобы применить свои знания и умения мог каж-
дый ребенок.

Во-вторых, на тот момент совершенно отсутствовало
методическое обеспечение по вопросам безбарьерного
образования. Мы изучали опыт инклюзии других детских
учреждений в других городах и странах, участвовали в
семинарах, конференциях. Особенно мы благодарны
Нижегородской ассоциации инвалидов «Инватур», которая
помогла методическими материалами и литературой.

Воспитание милосердия
В 2011 году совместно с московским аналитическим

коррекционным центром состоялся проект "Толерантное
отношение к детям-инвалидам", в котором участвовали и
дети, и родители. Ежегодно здесь в декаду инвалидов про-
водятся "Уроки доброты".

А еще в учреждении часто проходят дни открытых две-
рей, совместные праздники, мастер-классы, в которых уча-
ствуют воспитанники и их родители.

— Некоторые родители, желая уберечь «особого»
ребенка от возможных душевных травм, с опаской отдают
его в образовательное учреждение и переживают, что над
ребенком будут смеяться, обижать, — поделилась Любовь
Вячеславовна. — Родители же здоровых малышей хотят
быть уверены, что заболевания ребенка-инвалида не несут
опасности для их детей и не скажутся на их развитии.
Бывает, что мамы обычных детей волнуются, не будет ли и
их ребенок коверкать слова, подражая ребенку с задерж-
кой речи. Задача педагогов объяснить, что регресс у здо-
рового ребенка невозможен, а вот прогресс у "особенного"
будет налицо. У нас постоянно проходят выставки достиже-
ний, на которых можно увидеть, чем уникален каждый
ребенок, независимо от состояния его здоровья.
Например, ребенок с синдромом дефицита внимания и
гиперактивности первый в плавании. Это гордость для его
родителей и предмет уважения для других ребят.

— Сначала у меня были опасения по поводу того, как
воспримут моего ребенка дети и их родители, — рассказы-
вает Валентина Александровна, мама выпускника МДОУ №
115 Олега (синдром Дауна). — Но нас здесь окружили
огромной заботой. Одногруппники помогали во всем, их
родители были настроены очень по-доброму. Сейчас мы
ходим в коррекционную школу, и сын отличается от своих
одноклассников по уровню подготовки и социализации. За
это хочу сказать огромное спасибо педагогам сада № 115,
которые смогли подготовить его к жизни вне стен садика.

А Наталья Борисовна, мама выпускника Егора, считает,
что инклюзия помогает научить здорового ребенка ува-
жать людей, страдающих какими-то заболеваниями, сопе-
реживать и оказывать им помощь. 

— В группе моего сына была девочка с ДЦП, которая не
ходила самостоятельно, — рассказала она. — Дети относи-
лись к ней как к совершенно обычному ребенку, только
больше помогали. Я думаю, что ребятам этот опыт очень
пригодится в жизни, и они вырастут милосердными людьми.

АНАСТАСИЯ ГОФМАН И ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА
ФОТО ЕЛЕНЫ ШАПОВАЛОВОЙ

Преодолевая барьеры
День инвалида, который отмечается в нашей стра-
не 3 декабря, это еще один повод поговорить о
том, что делает наше общество для адаптации
людей с ограниченными возможностями здо-
ровья. И сегодня мы хотим рассказать о том, как
лечат, развивают, обучают, социализируют детей,
которых принято называть особыми, в двух дет-
ских садах нашего города.



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, 03.15 Модный приговор

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

Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.20, 03.05 Наедине со

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

ЛУНЫ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.05 Познер 16+
01.15 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, 01.25 Т/с «СВАТЫ» 12+
14.55, 21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
22.55 Вечер 12+
03.30 Т/с «ДАР» 12+
НТВ
05.00 Т/с «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 про-
исшествие

14.00 Место встречи
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем

16+
19.40 Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков 16+
00.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» 16+
01.10 Место встречи 16+
03.10 Основной закон 12+
04.05 Т/с «ХВОСТ» 16+
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-нинд-

зя» 12+
07.30, 08.00, 08.30

Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+

09.00 Дом-2 16+
11.30 Танцы 6+
14.00, 21.00, 22.00 Comedy

Woman 16+
14.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-

4» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с

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

16+
00.00 Дом-2. После заката

16+
01.00 Х/ф «КЛЕВЫЙ ПАРЕНЬ»

12+
02.55, 04.35 Холостяк 16+
06.30 Т/с «САША+МАША» 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»

6+
09.50 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА»

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, мошенники!

16+
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание 12+
16.00 Линия защиты 16+
16.35 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ»

16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Союзный приговор 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ

ХОЧЕТ УМИРАТЬ» 12+
04.10 Д/ф «Людмила

Сенчина» 12+
05.10 Д/ф «Патрик Суэйзи»

12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30,

17.00 Д/ф «Гадалка»
12+

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

«Охотники за привиде-
ниями» 16+

15.00 Мистические истории
16+

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

ТИВЪ» 12+
21.30, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.15 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» 16+
01.15 Х/ф «ХИМЕРА» 16+
03.15, 04.00, 05.00 Т/с «ДЕТЕК-

ТИВ МОНК» 12+
СТС
06.00 Ералаш
06.10, 05.15 М/с «Великий

Человек-паук» 6+
07.30, 20.00 Т/с «ОТЕЛЬ

«ЭЛЕОН» 16+
09.30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
10.40 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ.

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

16+
21.00 Х/ф «ПРИЗРАК» 6+
23.15, 00.30 Уральские пель-

мени 16+
23.30 Кино в деталях 18+
01.00 Т/с «FUNТАСТИКА» 16+
01.45 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
03.45 Взвешенные люди 16+
05.40 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20

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

ний 0+
11.30 Х/ф «ЖАЖДА» 0+
12.50 Пешком... 0+
13.20, 01.00 Д/ф

«Неразгаданная тайна»
0+

14.05 Линия жизни 0+
15.10 Х/ф «БЕСПОРЯДОК И

НОЧЬ» 0+
16.45 Концерт «Кристине

Ополайс и Йонас
Кауфман» 0+

18.35 К 75-летию Российского
государственного архи-
ва литературы и искус-
ства 0+

19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+

19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучная класси-

ка... 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Д/ф «Свой круг на

земле...» 0+
22.00 Тем временем 0+
22.50 Д/с «Сирия. Здесь был

рай» 0+

23.35 Худсовет 0+
23.40 Энигма. Кристине

Ополайс 0+
00.20 Документальная камера

0+
02.40 Дж.Гершвин, Рапсодия

в стиле блюз 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Безумный спорт 12+
07.00, 07.35, 08.55, 10.20,

12.10, 16.00, 18.35,
20.10, 20.45 Новости

07.05 Д/с «Бесконечные исто-
рии» 12+

07.40, 16.05, 18.40, 00.55 Все
на Матч!

09.00 Хоккей. «Кубок Легенд»
10.25 Биатлон. Кубок мира 0+
14.00 Футбол. Лига чемпионов
14.30, 15.30, 05.30 Все на фут-

бол! 12+
15.00 Футбол. Лига Европы
16.35 Футбол. Чемпионат

Англии0+
19.40 Д/ф «Александр

Поветкин» 16+
20.15 Реальный спорт 12+
20.55 Спортивный интерес

12+
21.55 ЕвроТур. 12+
22.55 Футбол. Чемпионат

Италии
01.35 Х/ф «ГОЛ» 12+
03.55 Футбол. Лига чемпионов

0+
04.30 Все на футбол! 0+
05.00 Футбол. Лига Европы 0+
06.00 Звезды футбола 0+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,

18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.25, 21.15, 22.25 Т/с «СЛЕД»

16+

23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия

16+
ННТВ
09.00 Т/с «АНГЕЛ ИЗ ОРЛИ»

16+
10.40, 11.30 Д/ф «Остров пин-

гвинов» 16+
11.10 Жить хорошо 16+
12.00, 12.55, 14.55, 16.55,

18.25, 21.25 Вакансии
недели 12+

12.05 Классики 12+
12.15 Край Нижегородский

12+
12.30 Антошкины истории

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

ОбъективНО
13.05 Т/с «ЖИВЫЕ И МЕРТ-

ВЫЕ» 12+
14.40 Д/ф «Мировая прогулка.

Вьетнам» 12+
15.05 Почемучкины и

Следопыткины 12+
15.15 Мультфильм 0+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30,

00.05 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Огнеборцы 12+
17.05 Земля и люди 12+
18.00 ОбъективНО. Интервью

16+
18.30 Д/ф «Герои эпохи» 12+
18.50 Домой! Новости 16+
19.15 Онлайнер 16+
19.50 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ

ГРАЖДАНКА НИКАНОРО-
ВА» 12+

22.00 Жизнь в деталях 16+
22.20 Т/с «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 12+
РЕН-ТВ
05.00, 09.00 Военная тайна

16+
06.00, 11.00 Документальный

проект 16+

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

23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ»

16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман

16+
18.00, 01.20 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «БЛЭЙД» 16+
22.15 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «САМОВОЛКА» 16+
02.20 Странное дело 16+
04.20 Территория заблужде-

ний 16+
ВОЛГА
05.00 Х/ф «МАРУСЯ» 16+
06.00 Экипаж 16+
06.35 Неизвестная версия 16+
07.35 Стряпуха 16+
08.00 Послесловие 16+
09.15 Х/ф «ВОВОЧКА» 0+
10.55 Х/ф «БРАТЬЯ» 16+
12.50, 17.50, 21.10 Экипаж
13.00, 18.00 Новости
13.20 МегаКулинарики 16+
13.25, 01.40 Д/ф

«Предсказатели. Кто
прав?» 16+

14.15 История Государства
Российского 12+

14.55, 23.00 Тайны века 16+
15.55, 00.00 Х/ф «КОРОЛЕВА

МАРГО» 12+
18.30 Вадим Булавинов: пря-

мой разговор 16+
18.45 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА» 16+
20.40 ГАЗ. Русские машины

16+
20.50 Магистраль 16+
21.30 Послесловие
22.00 Городской маршрут 16+
22.20 Реальные новости 16+
22.40 Образ жизни 16+
02.25 Д/ф «Потерянное меню»

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

прочность 12+
08.00, 09.00 Дорожные войны

16+
08.30, 19.00 Кстати 16+
10.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
14.25 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+
16.00 Х/ф «ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-

ТРОПЕ» 0+
18.00, 19.30 КВН на бис 16+
18.30 Гость в студии 12+
21.30 Концерт 16+
23.35 Х/ф «ЛИЛЛЕХАММЕР»

16+
01.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕ-

ПОЕЗД» 12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя

дома 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00 6 кадров 16+
08.10, 02.15 По делам несо-

вершеннолетних 16+
11.10, 04.15 Давай разведем-

ся! 16+
14.10, 22.55 Свадебный раз-

мер 16+
15.10 Счастье из пробирки

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

12+
18.30 Гость в студии 12+
18.50 Дом советов 16+
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
21.00 Х/ф «ИНДУС» 16+
00.30 Х/ф «ЕЩЕ ОДИН ШАНС»

16+
05.15 Тайны еды 16+

12—18 декабря

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ДЕКАБРЯ

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

03.00 Новости
09.20, 04.20 Контрольная

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

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

Время покажет 16+
16.00, 02.20, 03.05 Мужское /

Женское 16+
17.00, 01.20 Наедине со всеми

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

НА ЛУНЫ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 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, 01.25 Т/с «СВАТЫ» 12+

14.55, 21.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
22.55 Вечер 12+
03.30 Т/с «ДАР» 12+
НТВ
05.00 Т/с «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+
19.40 Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» 16+
01.00 Место встречи 16+
03.00 Квартирный вопрос 0+

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

зя» 12+
07.30, 08.00, 08.30, 13.00,

14.00 Экстрасенсы
ведут расследование
16+

09.00 Дом-2 16+
11.30 Битва экстрасенсов 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, 22.00 Comedy Woman

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

16+
02.40, 04.20 Холостяк 16+
06.05 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ

ПОВЕСТЬ» 12+
10.35 Д/ф «Элина

Быстрицкая. Железная
леди» 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+
17.30 Т/с «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ»

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

ки! 16+
23.05 Свадьба и развод 16+
00.30 Право знать! 16+
02.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ

ГЕРОЙ» 16+
03.55 Тайны нашего кино

12+
04.30 Д/ф «Жизнь на понтах»

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

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

17.00 Д/ф «Гадалка»

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

«Охотники за привиде-
ниями» 16+

15.00 Мистические истории
16+

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

ТИВЪ» 12+
21.30, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.15 Х/ф «ВО ИМЯ СПРАВЕД-

ЛИВОСТИ» 16+
01.00 Х/ф «АКУЛЫ НА СВОБО-

ДЕ» 16+
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с

«ДЕТЕКТИВ МОНК» 12+
СТС
06.00 Мультфильмы 6+
08.30, 01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ

ОТПУСК» 16+
09.30, 00.00 Уральские пель-

мени 16+
10.15 Х/ф «ПРИЗРАК» 6+
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»

16+
21.00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ»

12+
22.55 Шоу «Уральских пель-

меней» 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, 23.20

Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.10 Т/с «КОЛОМБО»

0+
12.45 Эрмитаж 0+
13.15 Х/ф «МЕЙЕРХОЛЬДОВ-

ЦЫ В КИНО. ВАСИЛИЙ
ЗАЙЧИКОВ» 0+

15.10 Д/ф «Короли династии
Фаберже» 0+

15.55 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+

16.35 Д/ф «Ассизи. Земля свя-
тых» 0+

16.55 Гении и злодеи 0+
17.25 Российские звезды

мировой оперы 0+
18.30 К 75-летию Российского

государственного архи-
ва литературы и искус-
ства 0+

19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор

0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Д/ф «Александр

Солженицын» 0+
22.00 Игра в бисер 0+
22.40 Д/ф «Гиппократ» 0+
22.50 Д/с «Сирия. Здесь был

рай» 0+
23.35 Худсовет 0+
23.40 Уроки русского 0+
01.40 Д/ф «Мон-Сен-Мишель.

Архитектурное чудо
Франции» 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Безумный спорт 12+
07.00, 07.35, 08.55, 09.25,

10.30, 15.00, 17.35,
18.35, 20.10, 22.35
Новости

07.05 Д/с «Бесконечные исто-
рии» 12+

07.40, 11.35, 15.05, 18.40,
00.40 Все на Матч!

09.00 Д/с «Вся правда
про…» 12+

09.30 ЕвроТур. 12+
10.35 Спортивный интерес

16+
12.05 Профессиональный

бокс 16+
14.00 Бой в большом городе

16+
15.35 Смешанные едино-

борства 16+
17.45 Гандбол 12+
18.15 Десятка! 16+
19.10 Культ тура 16+
19.40 Д/с «Драмы большого

спорта» 12+
20.15 Х/ф «ДЕНЬГИ НА

ДВОИХ» 16+
22.40 Футбол. Чемпионат

Англии
01.30 Х/ф «ЧУДО» 12+
04.05 Высшая лига 12+
04.30 Футбол. Чемпионат

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

18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ

ЛЮБОВЬ» 12+
01.55 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ, или ОПЕРАЦИЯ

«КООПЕРАЦИЯ» 12+
03.45 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОС-

КРЕСЕНЬЕ» 12+
ННТВ
09.00, 12.55, 15.00, 17.00

ОбъективНО
09.10 Т/с «АНГЕЛ ИЗ ОРЛИ»

16+
10.40 Д/ф «Остров пингви-

нов» 16+
11.35 ОбъективНО. Интервью

16+
12.00, 12.50, 14.55, 16.55

Вакансии недели 12+
12.05 Край нижегородский

12+
12.35 Антошкины истории

12+
13.00 Т/с «ЖИВЫЕ И МЕРТ-

ВЫЕ» 12+
14.40 Д/ф «Мировая прогул-

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

16+
РЕН-ТВ
05.00, 04.10 Территория

заблуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный

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

23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «БЛЭЙД» 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман

16+
18.00, 01.20 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «БЛЭЙД-2» 16+
22.10 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «СПАУН» 16+
02.15 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 «СЫН ЗА

ОТЦА» 16+
10.20 Д/ф «Потерянное

меню» 16+
11.15, 15.00, 23.05 Тайны

века 16+

12.25 На всякий случай 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20, 01.35 Д/ф «Рецепт

выживания» 16+
14.05 История Государства

Российского 12+
15.55, 23.50 Х/ф «КОРОЛЕВА

МАРГО» 12+
18.30 Доброе дело 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+
02.20 Д/ф «Роль на всю

жизнь» 16+
03.10 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 100 великих 16+
06.55 Проверь теорию на

прочность 12+
08.00, 09.00 Дорожные войны

16+
08.30, 19.00 Кстати 16+
10.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
14.20 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ»

16+
16.00 Х/ф «ЖАНДАРМ В НЬЮ-

ЙОРКЕ» 0+
18.00, 19.30 КВН на бис 16+
18.30 Гость в студии 12+
18.50 Дом советов 16+
21.30 Концерт 16+
23.35 Х/ф «ЛИЛЛЕХАММЕР»

16+
01.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРО-

НЕПОЕЗД» 12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30, 06.00 Джейми у

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

вершеннолетних 16+
11.05, 04.20 Давай разведем-

ся! 16+
14.05, 22.55 Свадебный раз-

мер 16+
15.05 Счастье из пробирки

16+
16.00, 19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬ-

БЫ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

12+
18.30 Гость в студии 12+
21.00 Х/ф «ИНДУС» 16+
00.30 Х/ф «ЕЩЕ ОДИН ШАНС»

16+

ВТОРНИК, 13 ДЕКАБРЯ

Телепрограмма

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

и области, России, за границей

ИП Красцова В.П.

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

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

Ре
кл

ам
а



еженедельник городской жизни № 106 (1157)  7—13 декабря 2016 7
ТЕЛЕПРОГРАММА

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 Модный приговор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15 Время покажет

16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
19.00 Кубок Первого канала по

хоккею
21.00 Время
21.35 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА

ЛУНЫ» 16+
00.20 Ночные новости
00.35 На ночь глядя 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 13.30, 17.00, 20.00

Вести
09.55 О самом главном 12+
12.00 Разговор с Дмитрием

Медведевым
14.55, 21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
22.55 Поединок 12+
00.55 Т/с «СВАТЫ» 12+
03.00 Т/с «ДАР» 12+
НТВ
05.00 Т/с «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+
19.40 Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»

16+
01.00 Место встречи 16+
03.00 Научная среда 16+
04.05 Т/с «ХВОСТ» 16+
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»

12+
07.30, 08.00, 08.30, 13.00, 14.00

Экстрасенсы ведут расследо-
вание 16+

09.00 Дом-2 16+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
14.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00, 22.00 Comedy Woman 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» 18+
03.20 ТНТ-Club 16+
03.25, 05.10 Холостяк 16+
05.40 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
06.30 Т/с «САША+МАША» 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»

12+
10.35 Д/ф «Нина Дорошина» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00

События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ

КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 90-е 16+
16.00 Линия защиты 16+
16.35 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Обложка 16+
23.05 Д/ф «Ненужный премьер»

12+
00.30 Х/ф «СКАЗКА О ЖЕНЩИНЕ И

МУЖЧИНЕ» 16+
02.20 Д/ф «Травля» 16+
04.00 Д/ф «Список Лапина.

Запрещенная эстрада» 12+
05.00 Д/ф «Михаил Булгаков.

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

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

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

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

ТИВЪ» 12+
21.30, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.15 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Т/с

«ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
05.00 Городские легенды 12+
СТС
06.00, 05.30 Ералаш
06.50, 08.05 Мультфильмы 0+
08.30, 01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»

16+
09.30 Шоу «Уральских пельменей»

16+
10.45 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО

КЛАДБИЩА» 12+
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «ПЯТНИЦА» 16+
22.45 Шоу «Уральских пельменей»

12+
00.30 Уральские пельмени 16+
02.30 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, 23.20 Новости

культуры

10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.10 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.40 Россия, любовь моя! 0+
13.10 Х/ф «МЕЙЕРХОЛЬДОВЦЫ В

КИНО. ЕЛЕНА ТЯПКИНА» 0+
15.10 Д/ф «Александр

Солженицын» 0+
15.55 Абсолютный слух 0+
16.35 Д/ф «Дома Хорта в

Брюсселе» 0+
16.55 Гении и злодеи 0+
17.25 Российские звезды мировой

оперы 0+
18.30 Больше, чем любовь 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши!

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

0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Д/ф «Незнакомый голос»

Нины Кандинской» 0+
22.00 Культурная революция 0+
22.50 Д/с «Сирия. Здесь был рай»

0+
23.35 Худсовет 0+
23.40 Уроки русского 0+
01.40 Д/ф «Колония-дель-

Сакраменто» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Безумный спорт 12+
07.00, 07.35, 08.55, 11.00, 15.00

Новости
07.05 Д/с «Бесконечные истории»

12+
07.40, 11.05, 15.05, 23.20 Все на

Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат Англии

0+
11.35 Смешанные единоборства

16+
13.35 «Новые лица». 16+
14.30 Д/ф «Александр Поветкин»

16+
15.35 Д/ф «Спортивный детектив»

16+
16.35 Х/ф «ГРОГГИ» 16+
18.35 Все на хоккей! 12+
19.10 Биатлон. Кубок мира

21.10 Х/ф «ФАНАТ» 16+
00.00 Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ»

16+
02.10 Баскетбол. Евролига 0+
04.10 Х/ф «ИГРАЙ, КАК БЭКХЕМ»

16+
06.20 В этот день в истории спорта

12+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

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

КИ» 12+
13.30 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА

ВОЙНЕ» 12+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с

«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ» 12+
01.55 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»

12+
05.00 Т/с «ОСА» 16+
ННТВ
09.00, 15.00, 17.00 ОбъективНО
09.10 Т/с «АНГЕЛ ИЗ ОРЛИ» 16+
10.45 Д/ф «Мировая прогулка.

Вьетнам» 12+
11.00 Д/ф «Остров пингвинов»

16+
11.30 Земля и люди 12+
11.55, 14.55, 16.55, 17.25, 18.25,

22.10 Вакансии недели 12+
12.00 Край Нижегородский. 12+
12.30 Х/ф «АННА КАРЕНИНА» 12+
15.05 Почемучкины и

Следопыткины 12+
15.15 Мультфильм 0+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 00.10

ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Т/с «ОГНЕБОРЦЫ» 12+
17.05 Контуры 12+
18.00 Прямая линия с

Губернатором

18.30 Россельхознадзор 16+
18.40 Хет-трик 12+
19.15 Ядерный центр 16+
19.50 Строй! 12+
20.15 Добро пожаловаться 16+
20.40 Баян-Баяныч 12+
21.50 Образ жизни 16+
22.15 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИО-

НА» 16+
РЕН-ТВ
05.00, 04.00 Территория заблужде-

ний 16+
06.00, 09.00 Документальный про-

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

Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «БЛЭЙД-3. ТРОИЦА» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.40 Самые шокирующие

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «РАСПЛАТА» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «АРГО» 16+
02.40 Минтранс 16+
03.20 Ремонт по-честному 16+
ВОЛГА
05.00 Х/ф «МАРУСЯ» 16+
06.00, 08.00, 21.10, 12.50, 17.50

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

16+
08.35, 18.50 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА»

16+
10.20 Д/ф «Каменный цветок» 16+
11.20, 15.00, 23.00 Тайны века

16+
12.25 Жизнь в деталях 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20, 01.35 Д/ф «Массаж для дол-

гожителя» 16+
14.10 История Государства

Российского 12+
15.45, 23.50 Х/ф «КОРОЛЕВА

МАРГО» 12+

18.30 Нижегородский взгляд 16+
20.40 МегаКулинарики 16+
20.45 Телекабинет врача 16+
21.30 Послесловие
22.00 Красота в Н.Новгороде 16+
22.20 Идеальное решение 16+
22.40 Стряпуха 16+
02.20 Д/ф «Целебная сила поста»

16+
03.05 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 100 великих 16+
06.55 Проверь теорию на проч-

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

ФОНАРЕЙ» 12+
14.20 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+
16.00 Х/ф «ЖАНДАРМ НА ПРОГУЛ-

КЕ» 0+
18.00, 19.30 КВН на бис 16+
18.30 Гость в студии 12+
21.30 Хорошие шутки 16+
00.00 Х/ф «ЛИЛЛЕХАММЕР» 16+
01.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕ-

ПОЕЗД» 12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома

16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 02.05 По делам несовер-

шеннолетних 16+
11.00, 04.05 Давай разведемся!

16+
14.00, 23.00 Свадебный размер

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

16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Один дома 0+
21.00 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
00.30 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ» 16+
05.05 6 кадров 16+
05.15 Тайны еды 16+

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

03.00 Новости
09.20, 04.20 Контрольная

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

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

Время покажет 16+
16.00, 02.20, 03.05 Мужское /

Женское 16+
17.00, 01.20 Наедине со всеми

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

ЛУНЫ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 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, 01.25 Т/с «СВАТЫ» 12+
14.55, 21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
22.55 Вечер 12+
03.30 Т/с «ДАР» 12+
НТВ
05.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой

0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00 Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

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

ствие
14.00 Место встречи

16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+

18.00 Говорим и показываем
16+

19.40 Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»

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

12+
07.30, 08.00, 08.30, 13.00,

14.00 Экстрасенсы ведут
расследование 16+

09.00 Дом-2 16+
11.30 Битва экстрасенсов 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, 22.00 Comedy Woman

16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ ГОРОД» 18+
02.55, 04.45 Холостяк 16+
06.45 Т/с «САША+МАША. ЛУЧ-

ШЕЕ» 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАН-

НЫЕ» 12+
10.55 Тайны нашего кино 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00,

00.00 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ

КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Свадьба и развод 16+
16.00, 22.30 Линия защиты 16+
16.35 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45, 04.55 Петровка, 38
23.05 90-е 16+

00.25 Русский вопрос 12+
01.10 АЛМАЗ. Х/ф «КРЫЛЬЯ»

12+
05.10 Д/ф «Шон Коннери» 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с

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

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

«Охотники за привиде-
ниями» 16+

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

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

ОПАСНОСТИ» 16+
01.15 Х/ф «ЦЕРБЕР» 16+
03.00, 03.45, 04.45 Т/с «ДО

СМЕРТИ КРАСИВА» 12+
05.30 Городские легенды 12+
СТС
06.00, 05.30 Ералаш
06.50, 08.05 Мультфильмы 0+
08.30, 01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ

ОТПУСК» 16+
09.30, 22.45 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
10.35 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 12+
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО

КЛАДБИЩА» 12+
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, 15.00, 19.30, 23.20

Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+

11.15, 00.10 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.40 Энигма. Кристине Ополайс

0+
13.20 Х/ф «МЕЙЕРХОЛЬДОВЦЫ В

КИНО. ЭРАСТ ГАРИН» 0+
15.10 Документальная камера

0+
15.55 Искусственный отбор 0+
16.35 Д/ф «Крепость Бахрейн»

0+
16.55 Гении и злодеи 0+
17.25 Российские звезды миро-

вой оперы 0+
18.05 Д/ф «История создания

синхрофазотрона» 0+
18.30 Больше, чем любовь 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши!

0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Д/ф «Александр

Солженицын» 0+
22.00 Власть факта 0+
22.40 Д/ф «Томас Алва Эдисон»

0+
22.50 Д/с «Сирия. Здесь был

рай» 0+
23.35 Худсовет 0+
23.40 Уроки русского 0+
01.40 Д/ф «Национальный парк

Тингведлир.» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Безумный спорт 12+
07.00, 07.35, 08.55, 12.30,

15.00, 17.50 Новости
07.05 Д/с «Бесконечные исто-

рии» 12+
07.40, 12.35, 15.05, 18.30,

00.40 Все на Матч!
09.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ

ЛИ» 16+
13.05 Смешанные единоборства

16+
17.30 Десятка! 16+
17.55 Культ тура 16+
19.10 Лучшие нокауты 16+
20.10 Х/ф «ГРОГГИ» 16+
22.10 Д/с «Легендарные клубы»

12+

22.40 Футбол. Чемпионат
Англии

01.10 Волейбол. Лига чемпио-
нов 0+

03.00 Баскетбол. Кубок Европы
0+

05.00 Д/ф «Коби делает работу»
16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,

18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ,

или ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРА-
ЦИЯ» 12+

12.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬ-
ЕВ» 12+

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

16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с

«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «РАЗБОРЧИВЫЙ

ЖЕНИХ» 16+
02.00 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА

СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 12+
03.30 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА

ВОЙНЕ» 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+
10.40 Д/ф «Остров пингвинов»

16+
11.10 Добро пожаловаться 16+
11.35 Предновогодний калейдо-

скоп 16+
12.05, 14.55, 16.55, 17.25,

12.55 Вакансии недели
12+

12.10 Классики 12+
12.15 Край Нижегородский.

Сергач 12+
12.30 Антошкины истории 12+
12.50 Студия звезд 12+
13.05 Х/ф «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНО-

ГО ГОДА» 12+

15.05 Почемучкины и
Следопыткины 12+

15.15 Мультфильм 0+
15.30, 17.30 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Т/с «ОГНЕБОРЦЫ» 12+
17.05 Миссия выполнима 16+
РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.30 Территория

заблуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный

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

23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «БЛЭЙД-2» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.30 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «БЛЭЙД-3. ТРОИЦА»

16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «СЕРЕНА» 16+
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 Доброе дело 16+
08.35, 18.50 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА»

16+
10.20 Д/ф «Роль на всю жизнь»

16+
11.20, 15.00, 23.00 Тайны века

16+
12.25 Саквояж 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20, 01.30 Д/ф «Путешествия

во времени» 16+
14.05 История Государства

Российского 12+
15.50, 23.50 Х/ф «КОРОЛЕВА

МАРГО» 12+
18.30 Валерий Шанцев: о глав-

ном 16+

20.45 Bellissimo 16+
21.30 Послесловие
22.00 Без галстука 16+
22.20 На всякий случай 16+
02.15 Д/ф «Каменный цветок»

16+
03.05 Неизвестная версия 16+
03.50 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 100 великих 16+
06.55 Проверь теорию на проч-

ность 12+
08.00, 09.00 Дорожные войны

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

ФОНАРЕЙ» 12+
14.30 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+
16.10 Х/ф «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ»

0+
18.00, 19.30 КВН на бис 16+
18.30 Жизнь в деталях 16+
21.30 Концерт «Задорный день»

16+
23.30 Х/ф «ЛИЛЛЕХАММЕР» 16+
01.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕ-

ПОЕЗД» 12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя

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

шеннолетних 16+
11.05, 04.15 Давай разведемся!

16+
14.05, 23.00 Свадебный размер

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

16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

12+
18.30 Время экс 16+
21.00 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»

16+
00.30 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-

ДАНКА НИКАНОРОВА» 16+
05.15 Тайны еды 16+

ЧЕТВЕРГ, 15 ДЕКАБРЯ

СРЕДА, 14 ДЕКАБРЯ
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URBI ET ORBI

Эта рубрика предназначена «всем и каждому». Собственно, это и озна-
чает Urbi et Orbi, буквально — Городу и Миру. Она о том, что, с нашей
точки зрения, имеет всеобщее гуманитарное значение, а значит, по гам-
бургскому счету касается и каждого из нас — горожан. К обсуждению
мы приглашаем авторитетных нижегородцев, которые, выражая свою
позицию, формируют квалифицированное экспертное мнение.
Сегодняшняя животрепещущая тема — судьба территории Стрелки 
и портовых сооружений. При этом мы понимаем, что речь идет далеко
не только о будущности СТРЕЛКИ как одного из городских символов.
Не только о сенсационном открытии нижегородского архитектора 
и об утраченной инженерной культуре середины XIX века, но и, 
в широком смысле, о проблеме сохранения культурного наследия.

Сергей Авдеев

Сносить нельзя

Разговоры о преобразовании территории Стрелки ведутся в нашем городе
давно. Горожане надеются, что это знаковое для нашего города место будет
преобразовано наилучшим образом, оставаясь при этом узнаваемым. Ведь
визитные карточки нашего города это не только кремль, Чкаловская лестни-
ца и Нижегородская ярмарка, но и Стрелка «на Волге широкой», про которую
не даром песни сложены.
А на прошлой неделе состоялась пресс-конференция на тему «Предложения
по созданию культурно-туристического комплекса на территории
Нижегородского порта». Здесь собрались эксперты, имеющие свое видение
на обустройство Стрелки. Дата пресс-конференции была выбрана не случай-
но — именно 30 ноября стало последним днем действия моратория на раз-
борку кранов в порту.

Стальное
кружево 
на Стрелке —
открытие 
российского
масштаба

Сенсацией стало откры-
тие, сделанное архитек-
тором Денисом
Плехановым. Он не про-
сто высказал предполо-
жение, что в порту на
Стрелке сохранились
конструкции павиль-
онов Главного здания
Всероссийской промыш-
ленной и художествен-
ной выставки 1896 года,
а профессионально
доказал это и установил
их подлинность.
Символично, что кон-
струкции на Стрелке
«открылись» к юбилею
Нижегородской выстав-
ки — ее 120-летию. 

Принято считать, что все
памятники архитектуры в
Нижнем Новгороде давно
известны. Оказалось, что не
все. Обнаруженные на
Стрелке уникальные металли-
ческие конструкции представ-
ляют особую ценность. Это
чудом сохранившиеся части
павильонов, входивших в
состав Главного здания 16-й
Всероссийской промышлен-
ной и художественной
выставки, которая проходила
в нашем городе летом 1896
года. В этом году мы отмечаем
её юбилей — 120-летие.
Создавались же эти конструк-
ции на пятнадцать лет раньше
и предназначались тоже для

Главного здания, но предыду-
щей, 15-й Всероссийской про-
мышленной и художествен-
ной выставки, проходившей в
Москве в 1882 году.
Произведены они были на
Санкт-Петербургском метал-
лическом заводе. Над про-
ектом Главного здания труди-
лись известные в России архи-
текторы и инженеры. Так,
общий план здания и проекты
его фасадов выполнялись при
участии выдающегося архи-
тектора А.И. Резанова.
Сподвижник К.А. Тона, он
строил храм Христа
Спасителя в Москве. 

Чтобы воочию увидеть
сохранившиеся на Стрелке
уникальные конструкции,
надо попасть в порт. Там
вдоль Волги стоят два огром-
ных пакгауза. Снаружи в них
нет ничего привлекательно-
го — типичные складские
сооружения. Но войдя
внутрь, испытаешь одновре-
менно изумление и восторг.
Это надо видеть. Стальной
скелет пакгауза, его несущий
каркас образуют ряды
колонн. И это не привычные
для нас мощные швеллеры и
двутавры. Колонны сквоз-
ные, ажурные. Собранные из
уголков и металлических
полос, соединенных заклеп-
ками, они напоминают ство-
лы пальм, огромные листья
которых как-то незаметно
для глаза превращаются в
такие же ажурные арки и
фермы покрытия. Создается
впечатление удивительной
легкости и гармонии. Как это
ни кажется странным, пере-
сечения составляющих эле-
ментов каркаса напоминают
кружево — кружево, спле-
тенное из стальных стерж-
ней.

Такое нам не приходилось
видеть. Уникальные конструк-
ции на Стрелке вобрали в себя
забытую или, правильнее ска-
зать, неведомую нам инженер-
ную культуру, сложившуюся в
середине XIX века. И что
важно, они доносят до нас
информацию о методах созда-
ния большепролетных метал-
лических сооружений.
Большие пролеты были
необходимы для выставочных
павильонов. Лучшие инжене-
ры решали эту непростую
задачу. Новые конструкции
были востребованы и быстро
внедрялись. XIX век был веком
выставок. Национальные и
всемирные, отраслевые и
тематические, кустарные и
художественные, они органи-

Как краны исчезли 
из проекта

— О том, что порт планируется вынес-
ти со Стрелки, стало всем известно лет 15
— 20 назад, — рассказала архитектурный
критик Марина Игнатушко. — А для тер-
ритории Стрелки были разработаны
самые разные предложения. Например,
«Стрелка-сити» представляет собой про-
ект совершенно фантастического города.
А в 2007 году появился проект открытого
театра около воды. Разрабатывалась и
концепция 1992 года, когда еще шла речь
о расширении территории ярмарки. В
этом проекте планировалось сохранить
пакгаузы с конструкциями, которые нахо-
дятся вдоль Волги. В дальнейшем на эту
территорию претендовали самые разные
инвесторы, предлагавшие возвести здесь
жилые дома и офисные здания. И даже в
первом варианте парка Победы, который
здесь предлагали построить, архитекторы
оставили краны вдоль Оки. Этот проект
обсуждался на градостроительном сове-
те, и именно тогда руководитель совета
поинтересовался: «А зачем эти краны
здесь? Давайте их уберем». И после этого
никто не претендовал на то, чтобы объ-
яснить, рассказать и вникнуть в то, зачем
эти краны нужны на Стрелке. И все после-
дующие проекты были уже без этих кон-
струкций.

Оставить для потомков
Марина Игнатушко напомнила участ-

никам встречи о том замечательном
открытии, которое сделал год назад ниже-
городский архитектор Денис Плеханов. 

По мнению архитектурного критика,
любой проект на таком знаковом месте
требует большого предпроектного анали-
за, нужны обоснования, поиск нового
смысла.

В свою очередь архитектор Зоя
Рюрикова заметила, что пакгаузы — это
красивые и исторически ценные кон-
струкции, которые обязательно должны
остаться на своем месте для наших потом-
ков. Территория Стрелки гигантская, и
совершенно несостоятельны утвержде-
ния, что эти склады нужно убрать, чтобы
там стало больше места. Места и так
достаточно для любых инициатив — и
православных, и музейных, и выставоч-
ных, и военных. А склады эти очень кстати,
потому что на Стрелке дуют сильные
ветры, от которых и защитят сооружения.

В Дюссельдорфе порт —
арт-объект…

Архитектор Игорь Широков познако-
мил участников дискуссии с мировым
опытом использования портовых соору-

жений после того, как они перестают
использоваться по назначению. Первым
делом он привел пример Дюссельдорфа,
где долгое время был промышленный
порт. Теперь его перенесли, а на месте
старого порта расположились бизнес-
центры, гостиницы. Но сами краны здесь
оставили в качестве арт-объекта.

— Это определенный слой истории,
зафиксированный здесь, который при-
влекает внимание, помогает сориенти-
роваться, — рассказал архитектор. — А в
Валенсии порт выполняет много разных
функций, одна из которых — место про-
ведения этапа «Формулы 1». Здесь также
были оставлены краны и пакгаузы. В
Буэнос-Айресе достаточно современные
краны. Порт ушел не так давно, но
память о нем жива, и она всячески под-
черкивается цветом и динамикой форм.
В Германии в городах на Рейне тоже
были порты, они ушли в прошлое, но
краны сохранили. Эти места работают
как днем, так и ночью. Здесь есть музей-
ные комплексы и общественные про-
странства со всевозможным арт-объ-
ектами. А в Венгрии с помощью кранов
порта организуют световые инсталля-
ции, создающие впечатление, что краны
движутся.

…а в Амстердаме —
гостиница

По словам Игоря Широкова, в
Амстердаме один из кранов превратили в
гостиницу. Этот кран считается одной из
старейших в мире механических кон-
струкций. С годами он стал приходить в
упадок, но находчивые голландские архи-
текторы не пожалели сил, денег и време-
ни, чтобы подарить ему вторую жизнь,
превратив в отель. Его посетители смогут
переночевать на высоте 50 метров и уви-
деть город с высоты птичьего полета! Над
проектом работали в течение трех лет,
архитектурная диковинка сегодня при-
влекает туристов со всего мира, а отель
имеет статус одного из самых экстрава-
гантных в мире.

— В Нижнем Новгороде есть опыт
предпроектных обсуждений, — подчерк-
нула Марина Игнатушко. — Например,
сотрудники архитектурного объединения
«О’Город» делают эскизные предложения,
а затем выносят их на суд общественно-
сти. Со Стрелкой должно быть так же.
Необходимо провести конкурс идей,
обсудить их, а затем провести архитектур-
ный конкурс. Это должна быть понятная и
открытая процедура. Важно, чтобы обще-
ственный контроль за тем, что происходит
на Стрелке, не ослабевал.

АННА РОДИНА

МП ИРГ «НижегородгражданНИИпроект»

Предложение
Проектного бюро
«ДА» по рекон-
струкции пакгау-
зов на Стрелке
под универсаль-
ное обществен-
ное пространство
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сохранить

зовывались в разных странах, сле-
дуя одна за другой. 

Павильоны выставки 16-й
Всероссийской промышленной и
художественной выставки, которая
проходила в Нижнем Новгороде
летом 1896 года, возводились с
нуля, за исключением одного —
Главного здания. Оно было един-
ственным не новым, «работало» до
этого на предыдущей 15-й
Всероссийской выставке. Для эко-
номии, а она составила 300 тыс.
рублей, посчитали целесообраз-
ным это громадное здание с метал-
лическим каркасом, общий вес
которого 115 тыс. пудов (1840 т),
разобрать, перевезти в Нижний
Новгород и здесь вновь собрать.

Как конструкции, обнаружен-
ные на Стрелке, оказались в порту?
Это вопрос, на который попытаем-

ся ответить. Все павильоны с метал-
лическим каркасом были сборно-
разборными. После закрытия
выставки они были проданы и
разъехались по разным уголкам
России. Есть основания предполо-
жить, павильоны Главного здания
купил Д.В. Сироткин. Они были
перевезены на территорию
Сибирских пристаней. Два из них
там сохранились. 

Хотелось бы добавить, что кон-
струкции эти выполнялись в
Санкт-Петербурге на том же метал-
лическом заводе, который готовил
и стальное покрытие для Верхних
торговых рядов (знаменитого
ГУМа) на Красной площади. Можно
представить, какая была бы реак-
ция, если бы решили их уничто-
жить. Экспертиза, проведенная
специалистами технического уни-

верситета, подтвердила, что
современное состояние металли-
ческих конструкций на Стрелке,
несмотря на их возраст, вполне
удовлетворительное, т.е. они
могут еще долго работать. Их уни-
чтожение или перенос на новое
место можно оценивать как непро-
стительное расточительство —
наши конструкции на Стрелке уни-
кальны, это памятник инженерно-
го искусства последней трети
позапрошлого столетия. К анало-
гичным конструкциям во всем
мире повышенное внимание.
Напомню, что V Санкт-Пе -
тербургский международный
куль турный форум, который про-
ходил с 1 по 3 декабря в Северной
столице, был посвящен сохране-
нию культурного наследия.

Памятниками инженерного
искусства являются и два пакгауза,
которые стоят вдоль Оки. Там инте-
ресны железобетонные конструк-
ции, это ранний железобетон, тща-
тельно выполненный, особо высо-
кой прочности. По моей оценке, их
очень непросто будет ликвидиро-
вать, а вот если их сохранить, при-
дав им новый архитектурный облик
и новое назначение, это стало бы
удачей.

Татьяна Виноградова, 
профессор кафедры ЮНЕСКО

Нижегородского государственного
архитектурно-строительного

университета, почетный 
гражданин Нижнего Новгорода

Архитектура — 
это зеркало
общества

Любые общественные процес-
сы, и позитивные, и негативные,
отражаются в градостроительстве
и архитектуре. Территория
Стрелки — одно из главных досто-
примечательных мест Нижнего
Новгорода с историей, уходящей
своими корнями в прошлое.
Перенос в Канавино Макарь -
евской ярмарки в 1817 г. измени-
ло жизнь Стрелки. Нижний
Новгород стал торговой столицей
России с одним из главных речных
портов страны. Велика роль ниже-
городских пристаней и порта в
снабжении российских городов во
времена и Гражданской войны, и
Великой Отечественной. В 30-е
годы XX века на Стрелке появи-
лась причальная стенка с грузовы-
ми портовыми кранами, были воз-
ведены два портовых складских
здания, сформировавших на дол-
гие годы ее облик.

В 90-е годы XX века кардиналь-
но изменился ход истории страны,
изменился ее общественно-полити-
ческий и экономический строй. В
это время была проведена прива-
тизация предприятий, и порт при-
обрел своего нового собственника.

В 2006 году были выполнены
различные проектные предложе-
ния по преобразованию террито-
рии порта на Стрелке. Авторы этих
работ — ООО «Развитие Ниже -
городской области», НИИПИ ген-
плана города Москвы, МП ИРГ
«НижегородгражданНИИпроект»,
ООО НПО «Архстрой».

В ходе подготовки Нижнего
Новгорода к проведению чемпио-
ната мира по футболу в 2018 году
была выполнена документация по
планировке территории с детали-
зацией застройки и парковой зоны

в границах улиц Керченская,
Совнаркомовская, набережных рек
Волга и Ока ООО «ТМА Пестова и
Попова» и ООО НПП «Архи тек -
тоника».

В 2016 году выпускниками
ННГАСУ и рядом нижегородских
архитектурных мастерских были
даны предложения по устройству
городского парка с сохранением
грузовых кранов, пакгаузов, порто-
вых складских зданий и др.

Итог: на территории Стрелки
должен быть разбит городской
парк с включением в его структуру
сохранившихся объектов на
Стрелке. Это пакгаузы с уникальны-
ми металлическими конструкциями
и два склада с железобетонными
конструкциями 30-х годов. Эти объ-
екты могут быть реконструированы
и использованы как многофункцио-
нальные пространства.

Два сохранившихся портовых
крана и ворота с наименованием
«Речной порт» могут стать экспона-
тами музея речного порта под
открытым небом. В помещениях
убежища возможно создать музей,
посвященный истории порта, собы-
тиям Второй мировой и «холодной»
войны. 

В конечном итоге город полу-
чит то, что заслуживает.

Виктор Быков, 
заслуженный архитектор

Российской Федерации, 
главный архитектор 

Нижнего Новгорода 

ООО НПО «Архстрой» ООО Проектное бюро «Да»

1 – сохраняемые склады с поэтапной реконструк-
цией. 2 – новый парковый павильон. 
3 – аллея славы. 4 – звонница. 5 – аллея цветов. 
6 – скамейки с экраном. 7 – сохраняемое здание 
и памятник. 8 – сохраняемые краны и подкрановые
пути. 9 – газон. 11 – велодорожка
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ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Наедине со всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.35 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» 12+
08.15 Смешарики. ПИН-код 0+
08.20 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.20 Открытие Китая 12+
12.50 Теория заговора 16+
13.50 Концерт Кристины Орбакайте

(кат12+) 12+
15.30 Красная машина 12+
17.00 Кубок Первого канала по хоккею 
19.10 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.35 Что? Где? Когда?
23.35 Кубок Первого канала по хоккею

12+
01.45 Х/ф «ПРИВЕТ СЕМЬЕ!» 12+
03.25 Модный приговор 12+
РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «ДОЧЕНЬКА МОЯ» 12+
07.00 Мульт утро 12+
07.30 Сам себе режиссер 12+
08.20, 03.45 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.20 Х/ф «СПАСЕННАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
17.00 «Синяя Птица» 12+
18.00 «Синяя Птица» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+
00.30 Д/ф «Александр Солженицын»

12+
01.40 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 12+
НТВ
05.00 Т/с «АДВОКАТ» 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+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10, 16.20 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО»

16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.00 Правда Гурнова 16+
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
00.55 Герои нашего времени 16+
01.50 Научная среда 16+
03.00 Таинственная Россия 16+
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 Где логика? 16+
14.00, 20.00, 21.00 Однажды в России

16+
15.00 Однажды в России. 16+
15.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ХОРОШИЙ

ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» 16+
17.20 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» 16+
19.00, 19.30 Комеди Клаб 16+
22.00 Концерт 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Не спать! 16+

02.00 Х/ф «МАНГЛХОРН» 16+
04.00 Холостяк 16+
06.00 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
ТВЦ
05.35 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)»

12+
07.10 Фактор жизни 12+
07.45 Х/ф «СУДЬБА НАПРОКАТ» 12+
09.35 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕ-

МЕНИ»
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30 События
11.50 Петровка, 38
12.00 Д/ф «Леонид Филатов. Высший

пилотаж» 12+
12.50 Х/ф «ЛЮБИТ – НЕ ЛЮБИТ» 16+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 16+
17.05 Х/ф «ЖЕНА НАПРОКАТ» 12+
21.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ ПОЛЯ-

КОВОЙ» 12+
00.40 Х/ф «7 ГЛАВНЫХ ЖЕЛАНИЙ» 12+
02.20 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» 6+
04.05 Д/ф «Засекреченная любовь» 12+
04.55 Д/ф «Сергей Захаров» 12+
ТВ3
06.00, 09.00 Мультфильмы СМФ 0+
07.30 Школа доктора Комаровского 12+
08.00 Места Силы 12+
09.30 Х/ф «МОСКВА-КАССИОПЕЯ» 0+
11.15, 03.45 Х/ф «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ»

0+
12.45 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКОНОВ»

12+
14.45 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» 16+
16.45 Х/ф «47 РОНИНОВ» 12+
19.00 Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ» 16+
21.00 Х/ф «ЯРОСТЬ» 16+

23.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» 16+
02.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗНЫМИ

КУЛАКАМИ» 16+
05.30 Городские легенды 12+
СТС
06.00 Ералаш
06.20 Мультфильмы 0+
09.30, 15.00 Мастершеф. Дети 6+
10.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
12.30 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 16+
16.00 М/ф «Забавные истории» 6+
16.35 М/ф «Город героев» 6+
18.30 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
21.00 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ»

16+
23.05 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» 18+
00.55 Х/ф «АНОНИМ» 16+
03.25 Х/ф «КОРОЛЬ ВОЗДУХА» 0+
05.20 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 0+
12.00 Больше, чем любовь 0+
12.45 Россия, любовь моя! 0+
13.10 Кто там... 0+
13.40, 01.55 Д/ф «Танцы дикой природы»

0+
14.35 Гении и злодеи 0+
15.05 Х/ф «ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ АВТО-

МОБИЛЕ» 0+
16.25 Д/ф «Фома. Поцелуй через стекло»

0+
17.05 Пешком... 0+
17.35 Василий Герелло, Фабио

Мастранжело и ГСО «Новая
Россия» 0+

18.35 Искатели 0+

19.20 Библиотека приключений 0+
19.35 Х/ф «МЕГРЭ РАССТАВЛЯЕТ ЛОВУШ-

КИ» 0+
21.30 Ближний круг Юрия Норштейна

0+
22.25 Опера «Тоска» 0+
00.40 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 0+
02.50 Д/ф «Кацусика Хокусай» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Безумный спорт 12+
07.00, 07.35, 08.40, 09.15, 10.05, 10.55,

15.45 Новости
07.05 Д/с «Бесконечные истории» 12+
07.40 Все на Матч! 12+
08.10 Биатлон с12+
08.45 Шорт-трек. Кубок мира 0+
09.20 Биатлон. Кубок мира 0+
11.00 Хоккей. Благотворительный матч-

шоу 0+
13.25 Биатлон. Кубок мира
14.35 Лыжный спорт. Кубок мира
15.55 Биатлон. Кубок мира
17.00 Лыжный спорт. Кубок мира
17.55 Д/ф «Манчестер Сити. Live» 12+
18.55 Футбол. Чемпионат Англии
20.55 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ЮНАЙТЕД» 16+
22.40 Футбол. Чемпионат Франции
00.40 Все на Матч!
01.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ 0+
03.25 Х/ф «ИГРА ИХ ЖИЗНИ» 16+
05.30 Спортивный интерес 16+
ПЯТЫЙ
07.50 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 0+
11.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 12+
12.55 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 12+
14.50 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»

12+
17.00 Место происшествия
18.00 Главное
19.30 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ 2» 16+
01.25 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 12+
03.05 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА

ЦЫБУЛИ» 12+
04.40 Д/с «Агентство специальных рас-

следований» 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 Д/ф «Наша марка» 12+
13.40 Жизнь в деталях 16+
14.00 Объективно. Итоги
14.45 Онлайнер 16+
РЕН-ТВ
05.00 Т/с «МЕЧ-2» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.20 Военная тайна 16+
ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+
05.20 Х/ф «НА ЯСНЫЙ ОГОНЬ» 12+
06.45 Седмица 16+
06.55 Х/ф «БЕССМЕРТНИК» 16+
08.45, 21.35 Х/ф «РОЗЫСКНИК» 16+
12.15 Саквояж 16+
12.35 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости
13.35 Красота в Н.Новгороде 16+
13.55 Идеальное решение 16+
14.15 Смех с доставкой на дом 16+

14.55 Экспертиза
15.10 Неизвестная версия 16+
15.50 Х/ф «СПЯЩИЙ И КРАСАВИЦА» 16+
17.35 Bellissimo 16+
18.20 Экипаж 16+
18.55 МегаКулинарики 16+
19.00 Автоклуб/Персональный доктор

16+
19.20 Х/ф «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ» 12+
21.15 Модный свет 16+
01.00 Х/ф «НА ЯСНЫЙ ОГОНЬ» 16+
02.20 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+
08.10 Х/ф «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕ-

РА» 0+
13.30 Жизнь полная радости 12+
14.00 Один дома 12+
14.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
22.35 +100500 16+
23.05 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ» 16+
01.45 Х/ф «ПРИДУРКИ» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома 16+
07.30 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ» 16+
10.20 Х/ф «МИСС МАРПЛ» 16+
14.30 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ» 16+
18.00 Просто воскресенье 16+
18.50 Мегакулинарики 0+
19.00 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 16+
22.50 Д/с «Восточные жены» 16+
23.50 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «КОРОЛЕК – ПТИЧКА ПЕВЧАЯ»

16+
05.00 Домашняя кухня 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Наедине со всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф «ГАРФИЛД. ИСТОРИЯ ДВУХ

КОШЕЧЕК» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.40 Смешарики. Новые приключения

0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Юрий Никулин. Великий смешной

12+
11.20 Смак 12+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.20 На 10 лет моложе 16+
14.10 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» 12+
16.50 Кто хочет стать миллионером?

16+
18.00 Вечерние новости
18.20 Ледниковый период 16+
21.00 Время
21.20 Голос 16+
22.35 МаксимМаксим 16+
00.10 Кубок Первого канала по хоккею

16+
02.00 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ» 16+
03.50 Модный приговор 12+
РОССИЯ 1
04.50 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ» 12+
07.05 Диалог 12+
08.20 Интервью. Итоги года 12+
08.35 Университет строительства 12+
08.45 Творец. 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 Х/ф «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО» 12+
18.00 Юбилейный вечер Виктора

Дробыша 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПОДСАДНАЯ УТКА» 12+
01.00 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» 12+
03.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 12+
НТВ
05.00 Их нравы 0+
05.40 Т/с «АДВОКАТ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Стрингеры НТВ 12+
08.50 Устами младенца 0+
09.35 Готовим 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Д/ф «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Двойные стандарты 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Международная пилорама 16+
22.50 90-е 16+
00.25 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» 6+
02.25 Таинственная Россия 16+
03.25 Авиаторы 12+
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, 15.00, 16.00 Comedy Woman 16+
17.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ХОРОШИЙ

ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» 16+
19.00, 19.30 Экстрасенсы ведут расследо-

вание 16+
21.30 Танцы 16+
23.30 Дом-2 16+
02.00 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» 18+
04.15 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
05.10 Т/с «САША+МАША» 16+
06.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+
ТВЦ
06.05 Марш-бросок 12+
06.40 АБВГДейка 12+
07.10 Х/ф «САДКО» 12+
08.35 Православная энциклопедия 6+
09.05 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 12+
11.05, 11.45 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!»

16+
11.30, 14.30, 23.40 События
13.00, 14.45 Х/ф «ПЕРВОКУРСНИЦА» 12+
17.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ ПОЛЯ-

КОВОЙ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.50 Право голоса 16+
03.00 Союзный приговор 16+
03.30 Т/с «ВЕРА» 16+
ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30 Школа доктора Комаровского

12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,

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

19.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» 16+
21.15 Х/ф «47 РОНИНОВ» 12+
23.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗНЫМИ

КУЛАКАМИ» 16+
01.15 Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ» 16+
03.15 Х/ф «МОСКВА-КАССИОПЕЯ» 0+
05.00 Городские легенды 12+
СТС
06.00 Ералаш
06.45, 09.00 Мультфильмы 0+

09.30 Руссо туристо 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
12.30 М/ф «Упс! Ной уплыл...» 6+
14.10 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
16.00 Уральские пельмени 16+
16.55 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 16+
19.05 М/ф «Город героев» 6+
21.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 16+
23.35 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
02.05 Х/ф «УЧИТЕЛЬ ГОДА» 16+
04.15 Х/ф «СТРАНА ВАМПИРОВ» 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф «СКАЗКИ... СКАЗКИ... СКАЗКИ

СТАРОГО АРБАТА» 0+
12.15 Острова 0+
13.00 Пряничный домик 0+
13.30 Нефронтовые заметки 0+
14.00, 01.55 Д/ф «Озеро в море» 0+
14.50 Спектакль «Мы – цыгане» 0+
16.10 Николай Сличенко 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Романтика романса 0+
18.30 Классика жанра 0+
18.50 Больше, чем любовь 0+
19.30 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 0+
21.00 Большая опера – 2016 г 0+
22.50 Х/ф «ДОРОГАЯ» 0+
01.00 Концерт «Другой Канчели» 0+
02.40 Д/ф «Гоа. Соборы в джунглях» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единоборства
07.30, 08.00 Новости
07.35 Все на Матч! 12+
08.05 Х/ф «ИГРА ИХ ЖИЗНИ» 16+
09.55 Все на футбол! 12+
10.25 Биатлон. Кубок мира 0+
12.10 Д/ф «ак делается футбол» 12+
13.10 Лыжный спорт. Кубок мира
14.10 Лучшая игра с мячом. 12+

14.30 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым 12+

15.00, 18.00, 00.40 Все на Матч!
15.30 Лыжный спорт
17.00 Биатлон. Кубок мира
18.30, 06.00 Д/ф «Поветкин vs Стиверн»

16+
19.00 Профессиональный бокс
22.00 Биатлон. Кубок мира 0+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии
01.25 Волейбол. Кубок России 0+
03.25 Шорт-трек. Кубок мира 0+
04.00 Смешанные единоборства
ПЯТЫЙ
05.55 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД» 16+
19.00 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ 2» 16+
00.55 Х/ф «АЛЬПИНИСТЫ» 16+
02.40 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛОВИНА

СЕДЬМОГО» 12+
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 Предновогодний калейдоскоп

16+
10.40 Образ жизни 16+
11.00 Здравствуйте! 12+
11.40 Добро пожаловаться 16+
12.05 Ядерный центр 16+
12.20 Как себя чувствуешь, Волга? 12+
12.45 М/ф «Гуси-лебеди» 0+
13.05 Россельхознадзор 16+
13.15 Земля и люди 12+
13.45 Источник жизни 12+

РЕН-ТВ
05.00, 17.00, 03.20 Территория заблуж-

дений 16+
06.20 Х/ф «ДЕРЖИ РИТМ» 16+
08.30 М/ф «Белка и Стрелка. Лунные

приключения» 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 Концерт «Слава роду!» 16+
21.00 Концерт «Собрание сочинений»

16+
00.15 Х/ф «МОНГОЛ» 16+
02.20 Самые шокирующие гипотезы

16+
04.45 Т/с «МЕЧ-2» 16+
ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+
05.20 Смех с доставкой на дом 16+
06.20 Х/ф «БЕССМЕРТНИК» 16+
08.10, 21.30 Х/ф «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ»

16+
11.50 Стряпуха 16+
12.10 Фабрика счастья 16+
12.35 Домой! Новости 16+
13.00 Новости
13.15 Bellissimo 16+
13.35 Автоклуб/Разумный выбор 16+
13.55 Жизнь в деталях 16+
14.15 Городской маршрут 16+
14.35 Реальные новости 16+
14.55 Модный свет 16+
15.15 На всякий случай 16+
15.35 Саквояж 16+
15.55 Х/ф «ГАРАЖ» 0+
17.50 Меняйся с Мегой 16+
18.00 Послесловие
19.15 Х/ф «СПЯЩИЙ И КРАСАВИЦА» 16+

21.00 Для тех, чья душа не спит
01.15 Песни военных лет 16+
02.30 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+
08.00 Х/ф «ЖАНДАРМ И ИНОПЛАНЕТЯ-

НЕ» 0+
09.55 Х/ф «ЖАНДАРМ И ЖАНДАРМЕТ-

КИ» 0+
11.55 Д/ф «Свободная энергия Теслы»

6+
13.00, 23.00, 23.30 100500 городов

16+
13.30 Заповедник 0+
14.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ» 6+
19.35 КВН на бис 16+
21.05 Деньги sex радикулит 16+
22.00 +100500 16+
00.00 Х/ф «ПРИДУРКИ» 16+
01.40 Х/ф «СУПЕРОГРАБЛЕНИЕ В МИЛА-

НЕ» 12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома 16+
07.30 Х/ф «ЦВЕТОК И КАМЕНЬ» 16+
10.45, 05.00 Домашняя кухня 16+
11.15 Х/ф «МИСС МАРПЛ. ОБЪЯВЛЕН-

НОЕ УБИЙСТВО» 16+
14.25 Х/ф «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА!»

16+
18.00 Один дома 0+
18.30 Жизнь в деталях 16+
18.50 Персональный доктор 16+
19.00 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ»

16+
22.35 Д/с «Восточные жены» 16+
23.35 6 кадров 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, 04.40 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
19.00 Кубок Первого канала по хоккею
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.35 Документальный проект 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, 01.10 Т/с «СВАТЫ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Юморина 12+
23.15 Х/ф «НЕ ГОВОРИ МНЕ «ПРОЩАЙ!»

12+
03.20 Т/с «ДАР» 12+
НТВ
05.00 Т/с «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 Т/с «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+
03.25 Авиаторы 12+
04.00 Т/с «ХВОСТ» 16+
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30, 08.00, 08.30, 14.00 Экстрасенсы

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

19.30 Однажды в России 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ»

16+
03.25 Холостяк 16+
05.25 Т/с «САША+МАША» 16+
06.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА»

12+
10.35, 11.50 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ

«РЕЗИДЕНТ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
13.45 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38
15.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 12+

17.40 Х/ф «СУДЬБА НАПРОКАТ» 12+
19.30 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
00.25 Х/ф «НЕБО ПАДШИХ» 16+
02.55 Д/ф «Фаина Раневская» 12+
03.50 Линия защиты 16+
04.20 Х/ф «ЕЛКИ-ПАЛКИ!» 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф

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

привидениями» 16+
15.00 Мистические истории. 16+
18.00 Дневник экстрасенса 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» 16+
22.00 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКОНОВ»

12+
00.00 Х/ф «МИЛЫЕ КОСТИ» 16+
02.30 Х/ф «ГИДРА» 16+
04.15 Х/ф «ЦЕРБЕР» 16+
СТС
06.00, 05.10 Ералаш
06.50, 08.05 Мультфильмы 0+
08.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 12+
10.45 Х/ф «ПЯТНИЦА» 16+
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Уральские пельмени 16+
21.00 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 16+
23.10 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
01.00 Х/ф «ВОЛКИ» 16+
02.40 Х/ф «АНОНИМ» 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 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЕ КРАСИВЕЕ» 0+
12.00 Д/ф «Настоящая советская

девушка» 0+
12.30 Письма из провинции 0+
12.55 Д/ф «Лев Свердлин» 0+
15.10 Д/ф «Александр Солженицын»

0+
15.50 Д/ф «Амбохиманга. Холм коро-

лей» 0+
16.05 Черные дыры, белые пятна 0+
16.45 Царская ложа 0+
17.30 Большая опера – 2016 г 0+
19.45 «Синяя Птица» 0+
21.40, 01.55 Искатели 0+
22.25 Цвет времени 0+
22.35 Линия жизни 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «КИНО ПРО АЛЕКСЕЕВА» 0+
01.30 М/ф «Приключения Васи

Куролесова» 0+
02.40 Д/ф «Верона – уголок рая на

Земле» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Безумный спорт 12+
07.00, 07.35, 08.55, 09.30, 12.35, 14.55

Новости
07.05 Д/с «Бесконечные истории» 12+
07.40, 12.40, 15.15, 23.45 Все на Матч!
09.00, 04.30 Д/с «Высшая лига» 12+
09.35 Д/ф «Спортивный детектив» 16+
10.35 Профессиональный бокс 16+
13.10 Биатлон. Кубок мира 0+
15.50 Десятка! 16+
16.10 Все на футбол! Афиша 12+
16.40 Д/ф «Как делается футбол» 12+
17.40, 03.30 Д/ф «Непобежденный» 16+
18.10 Смешанные единоборства 12+
19.10 Биатлон. Кубок мира

21.15 Смешанные единоборства
00.30 Баскетбол. Евролига 0+
02.30 Бобслей и скелетон 0+
04.00 Смешанные единоборства 16+
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 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»

12+
12.45 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛОВИНА

СЕДЬМОГО» 12+
19.00 Т/с «СЛЕД» 16+
01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.35

ОбъективНО
09.10 Х/ф «СЕВЕРНАЯ ПОВЕСТЬ» 0+
10.30 Прямая линия с Губернатором

12+
11.00 Хет-трик 12+
11.35 Образ жизни 16+
11.55, 16.55, 18.40, 21.10, 22.15, 12.55

Вакансии недели 12+
12.00 Край Нижегородский 12+
12.30 Антошкины истории 12+
12.50 Студия Звезд 12+
13.05 Здравствуйте! 16+
13.45 Жизнь в деталях 16+
14.05 Россельхознадзор 16+
14.15 М/ф «Валидуб», «В лесной чаще»

0+
15.05 Земля и люди 12+
15.30, 17.30, 19.30 ОбъективНО
15.50 Ключи от дома 12+
16.00 Т/с «ОГНЕБОРЦЫ» 12+
17.05 Строй! 12+
17.55 Территория завтра 16+
18.15 Д/ф «Опережая время и про-

странство» 12+

18.45 Ars longa 16+
19.50 Предновогодний калейдоскоп

16+
20.20 Миссия выполнима 16+
20.40 Классики 12+
20.50 Городской маршрут 16+
21.15 Онлайнер 16+
21.30 ОбъективНО. Итоги недели
22.20 Воспоминания о будущем 16+
РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный проект

16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «РАСПЛАТА» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы

16+
20.00 Д/ф «Голод» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» 16+
01.20 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
03.20 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕ-

НИЕ» 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, 13.15, 04.00 Неизвестная версия

16+
07.25 Нижегородский взгляд 16+
08.30 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА» 16+
10.25 Д/ф «Целебная сила поста» 16+
11.20 Тайны века 16+
12.25 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости
13.50, 22.50 Петровка, 38

18.30 Без галстука 16+
18.50 Новый год с доставкой на дом

16+
20.05, 21.59 Невероятные истории

любви 16+
20.30 Экспертиза
20.45 Модный свет 16+
21.30 Послесловие
22.20 Для тех, чья душа не спит
02.20 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ» 6+
ЧЕ
06.00 100 великих 16+
06.55 Проверь теорию на прочность

12+
08.00, 09.30 Дорожные войны 16+
08.30, 19.00 Кстати 16+
09.00 Дело всей жизни 12+
11.20 Х/ф «ЖАНДАРМ И ИНОПЛАНЕТЯ-

НЕ» 0+
13.10 Х/ф «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕ-

ТЕРА» 0+
18.30 Гость в студии 12+
19.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ» 6+
00.40 Х/ф «СУПЕРБРАТЬЯ МАРИО» 0+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома 16+
07.30, 04.50 6 кадров 16+
07.40, 02.50 По делам несовершеннолет-

них 16+
09.40 Х/ф «У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК...» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Домой! 12+
18.50 Мегакулинарики 0+
19.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА!»

16+
22.35 Д/ф «Анита. Все за любовь» 16+
00.30 Х/ф «КОРОЛЕВА ШАНТЕКЛЕРА»

16+
05.00 Домашняя кухня 16+

ПЯТНИЦА, 16 ДЕКАБРЯ

СУББОТА, 17 ДЕКАБРЯ
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Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.12.2016 № 179-п 

О назначении публичных слушаний 
На основании статей 24, 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжения Правительства Нижегородской области 
от 15.07.2016 № 1068-р «О подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода», статьи 39 Устава 
города Нижнего Новгорода, Положения об организации и проведении публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе 
Нижнем Новгороде, принятого решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.06.2015 № 150, решения комиссии по подготовке 
правил землепользования и застройки Нижегородской области и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области от 
31.05.2016 (протокол № 20) постановляю: 
1. Назначить на 22 декабря 2016 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Автозаводский район, Южное шоссе, дом 6А 
(актовый зал, здание МБОУ «Школа № 161») (инициатор — Администрация города Нижнего Новгорода) публичные слушания по проекту внесения 
изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы от 17.03.2010 № 22 (с изменениями), 
в части изменения (частично) зоны Т-3 (территорий улиц и дорог) по ул. Булавина в Автозаводском районе на зону Р-Зс (зона скверов, бульваров) 
(приложение). 
2. Определить следующее место, дату и время ознакомления с материалами к публичным слушаниям по проекту, указанному в пункте 1 настоя-
щего постановления: 
город Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31, (здание администрации Автозаводского района, на информационных 
стендах) со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения слушаний с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 
17.00. 
3. Замечания и предложения по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направлять по адресу:  
603101, город Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31, электронная почта: avtozavod-info@admgor.nnov.ru со дня 
опубликования настоящего постановления до дня проведения публичных слушаний. 
4. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода: 
4.1. Обеспечить проведение публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 
4.2. Осуществить информирование заинтересованных лиц о проведении публичных слушаний путем размещения проектных материалов по 
проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, в месте ознакомления с материалами к публичным слушаниям, указанном в пункте 2 
настоящего постановления. 
5. Направить настоящее постановление в администрацию города Нижнего Новгорода (Белов С.В.) для опубликования в официальном печатном 
средстве массовой информации — газете «День города. Нижний Новгород» в срок до 07.12.2016. 
6. Управлению по связям с общественностью и СМИ городской Думы города Нижнего Новгорода (Полевая М.А.) разместить настоящее постанов-
ление на официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода в информационно-коммуникационной сети Интернет 
(www.gorduma.nnov.ru) в срок до 07.12.2016. 
7. Управлению по обеспечению деятельности городской Думы города Нижнего Новгорода (Пугаева И.В.) в течение двух рабочих дней со дня 
издания настоящего постановления направить его в департамент градостроительного развития территории Нижегородской области и депутатам 
округа, на территории которого проводятся публичные слушания по проекту, указанным в пункте 1 настоящего постановления. 

Глава города И.Н. Карнилин 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению от 05.12.2016 № 179-п 
Проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города 

Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 (с изменениями) 
в части изменения (частично) зоны Т-3 (территорий улиц и дорог) по ул. Булавина в Автозаводском районе на зону Р-Зс (зона скверов, бульваров) 

 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Глава города Нижнего Новгорода И.Н.Карнилин 

« 01 » декабря 2016 год 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 09 НОЯБРЯ 2016 ГОДА 

по документации по планировке территории (проекта планировки территории, включая проект межевания территории и градостроительные 
планы земельных участков, подлежащих застройке) по улице Лысогорская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 

Основание 
проведения: 

постановление главы города от 20.11.2016 № 151-п «О назначении публичных слушаний» 

Место 
проведения: 

город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Родионова, дом 201 (здание МАОУ «Средняя школа № 102 с 
углубленным изучением отдельных предметов») 

Дата: 09 ноября 2016 г. 
Время: 18 часов 00 минут  

В ходе проведения публичных слушаний были заслушаны вопросы участников публичных слушаний. Вопросы, высказанные в ходе публичных 
слушаний, отражены в протоколе. В срок подготовки и проведения публичных слушаний в организационную комиссию письменных обращений 
не поступало. 
Публичные слушания по документации по планировке территории (проекта планировки территории, включая проект межевания территории и 
градостроительные планы земельных участков, подлежащих застройке) по улице Лысогорская в Нижегородском районе города Нижнего Новго-
родаорганизационная комиссия считает состоявшимися. 

Председатель организационной комиссии С.А.Орехов 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Глава города Нижнего Новгорода И.Н.Карнилин 

« 01 » декабря 2016 год 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 21 НОЯБРЯ 2016 ГОДА 

по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Октябрьской революции, Менделеева, Журова, переулка 
Сивашского в Какавинском районе города Нижнего Новгорода 

Основание 
проведения: 

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

Место 
проведения: 

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

Дата: 21 ноября 2016 г. 
Время: 18 часов 00 минут  

На публичных слушаниях были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слушаний. На вопросы заданные участниками в ходе 
проведения публичных слушаний получены ответы. В срок проведения публичных слушаний в организационную комиссию письменных замеча-
ний и предложений от участников публичных слушаний не поступало. 
Публичные слушания по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Октябрьской революции, 
Менделеева, Журова, переулка Сивашского в Канавинском районе города Нижнего Новгорода организационная комиссия считает 
состоявшимися. 

Председатель организационной комиссии А.Ю.Багров 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.12.2016 № 4081 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 06.05.2013 № 1587 
В соответствии со статьями 43, 52.1 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 06.05.2013 № 1587 «Об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода на 2013-2017 годы», изложив приложения №№1-12 в новой 
прилагаемой редакции. 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Смирнов Д.Е.) обеспечить в течение пяти 
рабочих дней со дня издания опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День 
города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Евсикова Е.Н.) обеспечить в течение пяти рабочих дней со 
дня издания размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Кудрявцеву И.В. 

Глава администрации города С.В.Белов 
 

 Полный текст постановления администрации города Нижнего Новгорода от 01.12.2016 г. № 4081 (с приложениями) опубликован 
02.12.2016 г. на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода «НижнийНовгород.РФ». 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
В соответствии с административным регламентом администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции "Выявле-
ние, учет и эвакуация брошенного и разукомплектованного автотранспорта на территории города Нижнего Новгорода", утвержденным постанов-
лением администрации города Нижнего Новгорода от 28 ноября 2012 г. N 5060 05.12.2016 года, рабочая группа администрации Автозаводского 
района выявила транспортные средства с признаками брошенного и разукомплектованного в количестве 5 шт. 

№  Марка автомобиля Адрес 
1 УАЗ А 036 ХХ/52 ул. Сазанова, д. 8 
 ВАЗ Т 650 СВ/52 ул. Смирнова, д. 61 
 ВАЗ В 524 ВТ/152 ул. Изобильная, д. 2 
 ВАЗ О 094 МВ/152 ул. Маковского, д. 9 
 Волга М 122 НО/152 ул. Космическая, д. 51 

Вышеуказанные автомобили находятся длительное время без движения и с признаками брошенного и разукомплектованного. 
Собственникам указанных автотранспортных средств необходимо в течение 10 дней с момента получения данного предупреждения, размещен-
ного на лобовом стекле, принять меры по перемещению своими силами принадлежащего им транспортного средства в специально отведенное 
для хранения места (автостоянка, гараж и так далее). 
В случае невыполнения данного требования транспортные средства будут помещены в место временного хранения по адресу: ул. Деловая, д. 3 с 
последующим взысканием с собственников автомобилей расходов по эвакуации и хранению транспортного средства. 
Телефон для справок 293 34 72 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Автозаводского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 02.12.2016 № 2311р 
О демонтаже и перемещении самовольного объекта 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной 
функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предпо-
лагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 29.11.2016 № 119, составленным рабочей группой по 
проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Автозаводского района (далее — Рабочая группа): 
1. Признать нестационарный торговый объект — павильон «Пассаж», собственник которого не известен, размещенный по адресу: г. Нижний 
Новгород, ул. Мончегорская, у д. 13А/1, самовольным объектом (далее — Самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
2. Заместителю председателя Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать: 
2.1 15.12.2016 г. в 11:30 ч. демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационарной 
торговли.  
2.2. Составление акта демонтажа и (или) перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая находящееся в нем 
имущество), указанного в настоящем распоряжении; 
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по демонтажу и перемещению на место временного хранения 
Самовольного объекта, указанного в настоящем распоряжении; 
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкороз-
ничной сети города Нижнего Новгорода» (Н.И Карнилин) уполномоченному на принятие объекта на хранение; 
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в УМВД по городу Нижнему Новгороду, а также в комитет по управлению городским имущест-
вом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (В.С. Никулина) для размещения на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в департамент общественных отношений администрации города 
Нижнего Новгорода (Д.Е. Смирнов) для опубликования в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Н.И. Карнилин) обеспе-
чить временное хранение Самовольного объекта. 
4. Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный 
порядок во время и в месте проведения процедуры перемещения Самовольного объекта. 
5. Процедуру перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

А.В.Нагин 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Автозаводского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 02.12.2016 № 2313р 
О перемещении самовольного объекта 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной 
функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предпо-
лагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 29.11.2016 № 118, составленным рабочей группой по 
проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Автозаводского района (далее — Рабочая группа): 
1. Признать нестационарный торговый объект — киоск, собственник которого не известен, размещенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. 
Мончегорская, у д. 16А/1, самовольным объектом (далее — Самовольный объект), подлежащим перемещению. 
2. Заместителю председателя Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать: 
2.1 15.12.2016 г. в 10:45 ч. перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационарной торговли.  
2.2. Составление акта демонтажа и (или) перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая находящееся в нем 
имущество), указанного в настоящем распоряжении; 
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по перемещению на место временного хранения Самовольного 
объекта, указанного в настоящем распоряжении; 
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкороз-
ничной сети города Нижнего Новгорода» (Н.И Карнилин) уполномоченному на принятие объекта на хранение; 
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в УМВД по городу Нижнему Новгороду, а также в комитет по управлению городским имущест-
вом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (В.С. Никулина) для размещения на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в департамент общественных отношений администрации города 
Нижнего Новгорода (Д.Е. Смирнов) для опубликования в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Н.И. Карнилин) обеспе-
чить временное хранение Самовольного объекта. 
4. Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный 
порядок во время и в месте проведения процедуры перемещения Самовольного объекта. 
5. Процедуру перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

А.В.Нагин  
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Автозаводского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 02.12.2016 № 2312р 
О перемещении самовольного объекта 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной 
функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предпо-
лагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 29.11.2016 № 121, составленным рабочей группой по 
проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Автозаводского района (далее — Рабочая группа): 
1. Признать нестационарный торговый объект — автоприцеп «Фрукты Овощи», собственник которого не известен, размещенный по адресу: г. 
Нижний Новгород, ул. Советской Армии, у д. 13А, самовольным объектом (далее — Самовольный объект), подлежащим перемещению. 
2. Заместителю председателя Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать: 
2.1 15.12.2016 г. в 13:30 ч. перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационарной торговли.  
2.2. Составление акта демонтажа и (или) перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая находящееся в нем 
имущество), указанного в настоящем распоряжении; 
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по перемещению на место временного хранения Самовольного 
объекта, указанного в настоящем распоряжении; 
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкороз-
ничной сети города Нижнего Новгорода» (Н.И Карнилин) уполномоченному на принятие объекта на хранение; 
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в УМВД по городу Нижнему Новгороду, а также в комитет по управлению городским имущест-
вом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (В.С. Никулина) для размещения на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в департамент общественных отношений администрации города 
Нижнего Новгорода (Д.Е. Смирнов) для опубликования в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Н.И. Карнилин) обеспе-
чить временное хранение Самовольного объекта. 
4. Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный 
порядок во время и в месте проведения процедуры перемещения Самовольного объекта. 
5. Процедуру перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

А.В.Нагин  
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Автозаводского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 02.12.2016 № 2307р 
О перемещении самовольного объекта 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной 
функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предпо-
лагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 29.11.2016 № 117, составленным рабочей группой по 
проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Автозаводского района (далее — Рабочая группа): 
1. Признать нестационарный торговый объект — автоприцеп «Русские пироги», собственник которого не известен, размещенный по адресу: г. 
Нижний Новгород, ул. Южное Шоссе, у д. 28/1, самовольным объектом (далее — Самовольный объект), подлежащим перемещению. 
2. Заместителю председателя Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать: 
2.1 15.12.2016 г. в 09:45 ч. перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационарной торговли.  
2.2. Составление акта демонтажа и (или) перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая находящееся в нем 
имущество), указанного в настоящем распоряжении; 
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по перемещению на место временного хранения Самовольного 
объекта, указанного в настоящем распоряжении; 
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкороз-
ничной сети города Нижнего Новгорода» (Н.И Карнилин) уполномоченному на принятие объекта на хранение; 
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в УМВД по городу Нижнему Новгороду, а также в комитет по управлению городским имущест-
вом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (В.С. Никулина) для размещения на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в департамент общественных отношений администрации города 
Нижнего Новгорода (Д.Е. Смирнов) для опубликования в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Н.И. Карнилин) обеспе-
чить временное хранение Самовольного объекта. 
4. Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный 
порядок во время и в месте проведения процедуры перемещения Самовольного объекта. 
5. Процедуру перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

А.В.Нагин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
На основании Положения «О порядке выявления и демонтажа самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого 
имущества на земельных участках, находящихся в частной собственности, на территории г. Нижнего Новгорода», утвержденном постановлением 
администрации г. Нижнего Новгорода от 24.09.2014 № 3841, рабочая группа администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 
выявила предполагаемый самовольный (незаконный) объект движимого имущества: 
— Киоск «Фрукты Овощи», ул. Лескова, у д. 2. 
Собственнику данного объекта необходимо предоставить правоустанавливающие документы на размещение указанного объекта в администра-
цию Автозаводского района г. Нижнего Новгорода (пр. Ильича, д.31, каб. 112, 231).  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
На основании п. 3.3.5  административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции 
«Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», утвержденного постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода 31.07.2012 № 3113 (в редакции от 18.03.2016 года №609) и распоряжения и.о. главы администрации 
Автозаводского района города Нижнего Новгорода от 21.11.2016 года №2210р, Рабочей группой администрации Автозаводского района города 
Нижнего Новгорода 01.12.2016 года проведена процедура перемещения самовольно установленного нестационарного торгового объекта: 
- автоприцеп «Автострахование», ул. Пермякова, у д.46. 
Указанный нестационарный торговый объект перемещен на место временного хранения на специализированную штрафную стоянку МКУ «Управ-
ление мелкорозничной сети администрации города Нижнего Новгорода», расположенную по адресу: ул. Бурнаковская, 8. 
Для возврата своего имущества собственнику необходимо обратиться в администрацию Автозаводского района города Нижнего Новгорода (г. 
Н.Новгород, пр. Ильича, 31, каб. 231 тел. 293 49 48) и в МКУ «Управление мелкорозничной сети администрации города Нижнего Новгорода» (г. 
Н.Новгород, ул. Большая Покровская, 15, каб.17 тел. 419 34 27). 

 
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 

глава администрации Автозаводского района 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 21.11.2016 № 2211р 
О перемещении самовольного объекта 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной 
функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предпо-
лагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 15.11.2016 № 112, составленным рабочей группой по 
проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Автозаводского района (далее — Рабочая группа): 
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1. Признать нестационарный торговый объект — киоск «молоко фрукты овощи», собственник которого не известен, размещенный по адресу: г. 
Нижний Новгород, ул. Краснодонцев, у д. 7, самовольным объектом (далее — Самовольный объект), подлежащим перемещению. 
2. Заместителю председателя Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать: 
2.1 01.12.2016 г. в 09:30 ч. перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационарной торговли.  
2.2. Составление акта демонтажа и (или) перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая находящееся в нем 
имущество), указанного в настоящем распоряжении; 
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по перемещению на место временного хранения Самовольного 
объекта, указанного в настоящем распоряжении; 
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкороз-
ничной сети города Нижнего Новгорода» (Н.И Карнилин) уполномоченному на принятие объекта на хранение; 
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в УМВД по городу Нижнему Новгороду, а также в комитет по управлению городским имущест-
вом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (В.С. Никулина) для размещения на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в департамент общественных отношений администрации города 
Нижнего Новгорода (Д.Е. Смирнов) для опубликования в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Н.И. Карнилин) обеспе-
чить временное хранение Самовольного объекта. 
4. Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный 
порядок во время и в месте проведения процедуры перемещения Самовольного объекта. 
5. Процедуру перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Исполняющий обязанности А.В. Нагин  
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Автозаводского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 21.11.2016 № 2210р 
О перемещении самовольного объекта 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной 
функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предпо-
лагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 15.11.2016 № 113, составленным рабочей группой по 
проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Автозаводского района (далее — Рабочая группа): 
1. Признать нестационарный торговый объект — автоприцеп «Автострахование», собственник которого не известен, размещенный по адресу: г. 
Нижний Новгород, ул. Пермякова, у д. 46, самовольным объектом (далее — Самовольный объект), подлежащим перемещению. 
2. Заместителю председателя Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать: 
2.1 01.12.2016 г. в 11:00 ч. перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационарной торговли.  
2.2. Составление акта демонтажа и (или) перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая находящееся в нем 
имущество), указанного в настоящем распоряжении; 
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по перемещению на место временного хранения Самовольного 
объекта, указанного в настоящем распоряжении; 
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкороз-
ничной сети города Нижнего Новгорода» (Н.И Карнилин) уполномоченному на принятие объекта на хранение; 
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в УМВД по городу Нижнему Новгороду, а также в комитет по управлению городским имущест-
вом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (В.С. Никулина) для размещения на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в департамент общественных отношений администрации города 
Нижнего Новгорода (Д.Е. Смирнов) для опубликования в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Н.И. Карнилин) обеспе-
чить временное хранение Самовольного объекта. 
4. Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный 
порядок во время и в месте проведения процедуры перемещения Самовольного объекта. 
5. Процедуру перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Исполняющий обязанности А.В. Нагин 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Автозаводского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 02.12.2016 № 2310р 
О демонтаже и перемещении самовольного объекта 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной 
функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предпо-
лагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 29.11.2016 № 116, составленным рабочей группой по 
проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Автозаводского района (далее — Рабочая группа): 
1. Признать нестационарный торговый объект — павильон, собственник которого не известен, размещенный по адресу: г. Нижний Новгород, б. 
Южный, у д. 4, самовольным объектом (далее — Самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
2. Заместителю председателя Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать: 
2.1 15.12.2016 г. в 09:15 ч. Демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационарной 
торговли.  
2.2. Составление акта демонтажа и (или) перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая находящееся в нем 
имущество), указанного в настоящем распоряжении; 
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по демонтажу и перемещению на место временного хранения 
Самовольного объекта, указанного в настоящем распоряжении; 
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкороз-
ничной сети города Нижнего Новгорода» (Н.И Карнилин) уполномоченному на принятие объекта на хранение; 
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в УМВД по городу Нижнему Новгороду, а также в комитет по управлению городским имущест-
вом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (В.С. Никулина) для размещения на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в департамент общественных отношений администрации города 
Нижнего Новгорода (Д.Е. Смирнов) для опубликования в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Н.И. Карнилин) обеспе-
чить временное хранение Самовольного объекта. 
4. Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный 
порядок во время и в месте проведения процедуры перемещения Самовольного объекта. 
5. Процедуру перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

А.В.Нагин 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Автозаводского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 02.12.2016 № 2315р 
О демонтаже и перемещении самовольного объекта 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной 
функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предпо-
лагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 29.11.2016 № 123, составленным рабочей группой по 
проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Автозаводского района (далее — Рабочая группа): 
1. Признать нестационарный торговый объект — павильон «Продукты», собственник которого не известен, размещенный по адресу: г. Нижний 
Новгород, ул. Героя Васильева, у д. 10А, самовольным объектом (далее — Самовольный объект), подлежащим перемещению. 
2. Заместителю председателя Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать: 
2.1 15.12.2016 г. в 15:30 ч. демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационарной 
торговли.  
2.2. Составление акта демонтажа и (или) перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая находящееся в нем 
имущество), указанного в настоящем распоряжении; 
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по демонтажу и перемещению на место временного хранения 
Самовольного объекта, указанного в настоящем распоряжении; 
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкороз-
ничной сети города Нижнего Новгорода» (Н.И Карнилин) уполномоченному на принятие объекта на хранение; 
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в УМВД по городу Нижнему Новгороду, а также в комитет по управлению городским имущест-
вом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (В.С. Никулина) для размещения на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в департамент общественных отношений администрации города 
Нижнего Новгорода (Д.Е. Смирнов) для опубликования в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Н.И. Карнилин) обеспе-
чить временное хранение Самовольного объекта. 
4. Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный 
порядок во время и в месте проведения процедуры перемещения Самовольного объекта. 
5. Процедуру перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

А.В.Нагин 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Автозаводского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 02.12.2016 № 2314р 
О перемещении самовольного объекта 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной 
функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предпо-
лагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 29.11.2016 № 122, составленным рабочей группой по 
проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Автозаводского района (далее — Рабочая группа): 
1. Признать нестационарный торговый объект — киоск «Ремонт обуви», собственник которого не известен, размещенный по адресу: г. Нижний 
Новгород, ул. Дьяконова, у д. 8, самовольным объектом (далее — Самовольный объект), подлежащим перемещению. 
2. Заместителю председателя Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать: 
2.1 15.12.2016 г. в 14:30 ч. перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационарной торговли.  
2.2. Составление акта демонтажа и (или) перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая находящееся в нем 
имущество), указанного в настоящем распоряжении; 
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по перемещению на место временного хранения Самовольного 
объекта, указанного в настоящем распоряжении; 
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкороз-
ничной сети города Нижнего Новгорода» (Н.И Карнилин) уполномоченному на принятие объекта на хранение; 
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в УМВД по городу Нижнему Новгороду, а также в комитет по управлению городским имущест-
вом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (В.С. Никулина) для размещения на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в департамент общественных отношений администрации города 
Нижнего Новгорода (Д.Е. Смирнов) для опубликования в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Н.И. Карнилин) обеспе-
чить временное хранение Самовольного объекта. 
4. Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный 
порядок во время и в месте проведения процедуры перемещения Самовольного объекта. 
5. Процедуру перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

А.В.Нагин 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Автозаводского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 02.12.2016 № 2308р 
О перемещении самовольного объекта 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной 

функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предпо-
лагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 29.11.2016 № 120, составленным рабочей группой по 
проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Автозаводского района (далее — Рабочая группа): 
1. Признать нестационарный торговый объект — автоприцеп, собственник которого не известен, размещенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. 
Красноуральская, у д. 1б, самовольным объектом (далее — Самовольный объект), подлежащим перемещению. 
2. Заместителю председателя Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать: 
2.1 15.12.2016 г. в 12:30 ч. перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационарной торговли.  
2.2. Составление акта демонтажа и (или) перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая находящееся в нем 
имущество), указанного в настоящем распоряжении; 
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по перемещению на место временного хранения Самовольного 
объекта, указанного в настоящем распоряжении; 
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкороз-
ничной сети города Нижнего Новгорода» (Н.И Карнилин) уполномоченному на принятие объекта на хранение; 
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в УМВД по городу Нижнему Новгороду, а также в комитет по управлению городским имущест-
вом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (В.С. Никулина) для размещения на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в департамент общественных отношений администрации города 
Нижнего Новгорода (Д.Е. Смирнов) для опубликования в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Н.И. Карнилин) обеспе-
чить временное хранение Самовольного объекта. 
4. Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный 
порядок во время и в месте проведения процедуры перемещения Самовольного объекта. 
5. Процедуру перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

А.В.Нагин 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Автозаводского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 02.12.2016 № 2309р 
О перемещении самовольного объекта 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной 
функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предпо-
лагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 29.11.2016 № 124, составленным рабочей группой по 
проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Автозаводского района (далее — Рабочая группа): 
1. Признать нестационарный торговый объект — киоск «А.Пирожкофф», собственник которого не известен, размещенный по адресу: г. Нижний 
Новгород, ул. Львовская, у д. 2, самовольным объектом (далее — Самовольный объект), подлежащим перемещению. 
2. Заместителю председателя Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать: 
2.1 15.12.2016 г. в 16:30 ч. перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационарной торговли.  
2.2. Составление акта демонтажа и (или) перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая находящееся в нем 
имущество), указанного в настоящем распоряжении; 
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по перемещению на место временного хранения Самовольного 
объекта, указанного в настоящем распоряжении; 
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкороз-
ничной сети города Нижнего Новгорода» (Н.И Карнилин) уполномоченному на принятие объекта на хранение; 
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в УМВД по городу Нижнему Новгороду, а также в комитет по управлению городским имущест-
вом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (В.С. Никулина) для размещения на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в департамент общественных отношений администрации города 
Нижнего Новгорода (Д.Е. Смирнов) для опубликования в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Н.И. Карнилин) обеспе-
чить временное хранение Самовольного объекта. 
4. Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный 
порядок во время и в месте проведения процедуры перемещения Самовольного объекта. 
5. Процедуру перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

А.В.Нагин 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
Сообщает о намерении продать в порядке реализации преимущественного права выкупа на приобретение следующего арендуемого имущества: 

№ 
п/п 

 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта продажи 

Общая 
площадь 

кв.м. 

Решение об условиях 
приватизации 

Цена продажи, руб. 
(НДС не облагается) Покупатель 

1 
Нежилое помещение П2, 

этаж: 1, кадастровый номер: 
52:18:0040164:68 

г.Нижний Новгород, 
Автозаводский 

район, 
ул. Строкина, д.3 

32,3 

Постановление 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода 
от 30.11.2016 № 4054 

1063559,32 ИП Панькова 
О.А. 

 
Администрация города Нижнего Новгорода информирует о результатах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 
расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Автозаводском районе, ул. Юлиуса Фучика, дом 36, с разрешенным использованием: объекты 
придорожного сервиса: автомойки, станции по техническому обслуживанию автомобилей, автосервисы, проведенного 02.12.2016г. 
Аукцион признан несостоявшимся по причине участия в аукционе единственного участника. 
 
Администрация города Нижнего Новгорода информирует о результатах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 
расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Сормовском районе, ул. Зайцева Николая Алексеевича, дом 31А, с разрешенным использованием: 
объекты придорожного сервиса: автомойки, станции по техническому обслуживанию автомобилей, автосервисы, проведенного 02.12.2016г. 
Победителем аукциона признана ИП Сенюкова Ольга Геннадьевна. 
 

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

ИТОГИ ПРОДАЖИ 
муниципального имущества посредством публичного предложения № 58-П/2016 с открытой формой подачи предложений о цене 

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

Дата 
проведения  

продажи 

№ 
лота Объект продажи Адрес Кадастровый 

номер объекта 
Площадь

(кв.м.)  

Наименование 
лица, сделав-
шего  предпо-

следнее  
предложение 
о цене в ходе 

продажи  

Цена сделки 
приватизации
с учетом НДС 

(руб.) 

Победитель 
продажи 

02.12.2016 1 
Нежилое встроен-

ное помещение 
 (этаж: подвал №1) 

г.Нижний Новго-
род, Приокский  

район, 
просп.Гагарина, 

д.102, пом.П3 

52:18:0080017:715 132,6 - - 

Продажа 
признана не 
состоявшей-
ся в связи с 
отсутствием 

заявок 

 
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 

глава администрации Ленинского района 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 05.12.16 № 1482-р 

О демонтаже и перемещении самовольного объекта (металлический гараж), расположенного по адресу: 
г. Нижний Новгород, Ленинский район, бульвар Заречный, у дома № 3 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов 
движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении 
административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории 
города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», на основании акта выявления предполагаемого самовольного 
движимого объекта (далее— металлический гараж) на территории города Нижнего Новгорода от 14.11.2016 
№ 1, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов, Положения об администра-
ции Ленинского района (в редакции от 24.04.2013): 
1. Признать металлический гараж, расположенный по адресу: 
г. Нижний Новгород, Ленинский район, бульвар Заречный, у дома № 3, находкой.  
2. Председателю рабочей группы (Лунев В.В.):  
2.1. Подготовить и представить мне на подпись проект договора с подрядной организацией на проведение работ по демонтажу и перемещению 
самовольного движимого объекта (металлического гаража) и благоустройству территории, на которой размещался объект, за счет средств 
городского бюджета (в соответствии с п. 2.8. постановления администрации г. Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, 
демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города 
Нижнего Новгорода»). 
2.2. Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) металлического гаража, расположенного по 
адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, бульвар Заречный, у дома № 3, в срок до 30.12.2016 года.  
2.3. Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Управление по организации работы объектов мелко-
розничной сети г. Н. Новгорода», металлического гаража и материальных ценностей, находящихся в нем. 
2.4. Организовать передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объек-
тов мелкорозничной сети г. Н. Новгорода», уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
2.5. Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса об 
административных правонарушениях РФ, в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами для размещения на офици-
альном сайте администрации г. Н. Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в департамент общественных отношений для опубли-
кования в официальном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Карнилин Н.И.) в уста-
новленном порядке обеспечить временное хранение самовольного объекта (металлического гаража), включая находящееся в нем имущество, и 
передать принятое на хранение имущество его собственнику. 
4. Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте 
проведения административной процедуры. 
5. Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информациии и размещению на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода. 
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Н.И. Рожкова  
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Ленинского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 05.12.16 № 1480-р 
О демонтаже и перемещении самовольного объекта (металлический гараж), расположенного по адресу: 

г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Профинтерна, у дома № 5а 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов 
движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении 
административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории 
города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», на основании акта выявления предполагаемого самовольного 
движимого объекта (далее— металлический гараж) на территории города Нижнего Новгорода от 03.11.2016 
№ 1, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов, Положения об администра-



еженедельник городской жизни № 106 (1157)  7—13 декабря 2016 13
ОФИЦИАЛЬНО

ции Ленинского района (в редакции от 24.04.2013): 
1. Признать металлический гараж, расположенный по адресу: 
г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Профинтерна, у дома № 5а, находкой.  
2. Председателю рабочей группы (Лунев В.В.):  
2.1. Подготовить и представить мне на подпись проект договора с подрядной организацией на проведение работ по демонтажу и перемещению 
самовольного движимого объекта (металлического гаража) и благоустройству территории, на которой размещался объект, за счет средств 
городского бюджета (в соответствии с п. 2.8. постановления администрации г. Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, 
демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города 
Нижнего Новгорода»). 
2.2. Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) металлического гаража, расположенного по 
адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Профинтерна, у дома № 5а, в срок до 30.12.2016 года.  
2.3. Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Управление по организации работы объектов мелко-
розничной сети г. Н. Новгорода», металлического гаража и материальных ценностей, находящихся в нем. 
2.4. Организовать передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объек-
тов мелкорозничной сети г. Н. Новгорода», уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
2.5. Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса об 
административных правонарушениях РФ, в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами для размещения на офици-
альном сайте администрации г. Н. Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в департамент общественных отношений для опубли-
кования в официальном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Карнилин Н.И.) в уста-
новленном порядке обеспечить временное хранение самовольного объекта (металлического гаража), включая находящееся в нем имущество, и 
передать принятое на хранение имущество его собственнику. 
4. Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте 
проведения административной процедуры. 
5. Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информациии и размещению на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода. 
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Н.И. Рожкова 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Ленинского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 05.12.16 № 1481-р 
О демонтаже и перемещении самовольного объекта (металлический гараж), расположенного по адресу: 

г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Профинтерна, у дома № 5а 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов 
движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении 
административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории 
города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», на основании акта выявления предполагаемого самовольного 
движимого объекта (далее— металлический гараж) на территории города Нижнего Новгорода от 03.11.2016 
№ 2, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов, Положения об администра-
ции Ленинского района (в редакции от 24.04.2013): 
1. Признать металлический гараж, расположенный по адресу: 
г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Профинтерна, у дома № 5а, находкой.  
2. Председателю рабочей группы (Лунев В.В.):  
2.1. Подготовить и представить мне на подпись проект договора с подрядной организацией на проведение работ по демонтажу и перемещению 
самовольного движимого объекта (металлического гаража) и благоустройству территории, на которой размещался объект, за счет средств 
городского бюджета (в соответствии с п. 2.8. постановления администрации г. Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, 
демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города 
Нижнего Новгорода»). 
2.2. Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) металлического гаража, расположенного по 
адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Профинтерна, у дома № 5а, в срок до 30.12.2016 года.  
2.3. Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Управление по организации работы объектов мелко-
розничной сети г. Н. Новгорода», металлического гаража и материальных ценностей, находящихся в нем. 
2.4. Организовать передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объек-
тов мелкорозничной сети г. Н. Новгорода», уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
2.5. Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса об 
административных правонарушениях РФ, в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами для размещения на офици-
альном сайте администрации г. Н. Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в департамент общественных отношений для опубли-
кования в официальном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Карнилин Н.И.) в уста-
новленном порядке обеспечить временное хранение самовольного объекта (металлического гаража), включая находящееся в нем имущество, и 
передать принятое на хранение имущество его собственнику. 
4. Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте 
проведения административной процедуры. 
5. Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информациии и размещению на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода. 
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Н.И. Рожкова 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МОСКОВСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
Рабочей группой администрации Московского района при проведении внеплановой процедуры выявления 02.12.2016 г. обнаружены незаконно 
размещенные нестационарные торговые объекты: 
—автоприцеп «Фрукты, овощи», размещенный по адресу: ул. Красных Зорь, у д.14а, 
—автоприцеп «Фрукты, овощи», размещенный по адресу: ул. Никонова, у д.11. 
Владельцам объектов необходимо добровольно, своими силами и за свой счет, в срок 10 дней со дня опубликования уведомления освободить 
земельные участки по вышеуказанным адресам и выполнить работы по благоустройству территории или предоставить в администрацию района 
документы, подтверждающие правовые основания размещения объекта.  
Контактный телефон — 270-42-54. 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода 
глава администрации Нижегородского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30.11.2016 № 1124-р 
О демонтаже и перемещении самовольного нестационарного объекта, расположенного на ул. Провиантской, у дома № 57 по ул. Ковали-

хинской 
В соответствии с Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регла-
мента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новго-
рода от самовольных нестационарных торговых объектов» (изм. 18.03.2016), во исполнение Постановления администрации города Нижнего 
Новгорода от 15.06.2016 № 1715 «Об упорядочении размещения нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода» 
и окончанием административных процедур в отношении самовольного объекта — автоприцепа по реализации фруктов и овощей (организатор 
торговой деятельности не установлен), расположенного на ул. Провиантской, у дома № 57 по ул. Ковалихинской. 
1. Председателю рабочей группы по выявлению, учету и демонтажу незаконно размещенных нестационарных объектов мелкорозничной торгов-
ли (Насонов А.М.): 
1.1. По согласованию с муниципальными казенными учреждениями «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города 
Нижнего Новгорода» (далее — МКУ «УМС») (Карнилин Н.И.) и «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (далее — 
МКУ «ЦОДД») (Брылин Д.В.) произвести 15.12.2016 перемещение указанного самовольного нестационарного объекта на специализированную 
муниципальную стоянку, расположенную по адресу: ул. Бурнаковская-8. 
1.2. При демонтаже самовольного нестационарного объекта составить акт о наличии находящегося в нем имущества и передаче его на ответст-
венное хранение по месту хранения самовольного нестационарного объекта до возврата собственнику или до окончания срока хранения МКУ 
«УМС» найденного или бесхозяйного имущества. 
1.3. Рекомендовать отделу полиции № 5 Управления МВД по городу Нижнему Новгороду обеспечить общественную безопасность в месте прове-
дения процедуры перемещения самовольного нестационарного объекта. 
2. Перемещение самовольного нестационарного объекта произвести за счет технических средств МКУ «ЦОДД». 
3. Текст настоящего распоряжения подлежит публикации в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода. 

Глава администрации И.А. Согин 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода 
глава администрация Нижегородского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30.11.2016 № 1126-р 
О перемещении самовольного нестационарного объекта,  

расположенного на пересечении ул. Ковалихинской и ул. Семашко 
В соответствии с Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регла-
мента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новго-
рода от самовольных нестационарных торговых объектов» (изм. 18.03.2016), во исполнение Постановления администрации города Нижнего 
Новгорода от 15.06.2016 № 1715 «Об упорядочении размещения нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода» 
и в связи с окончанием административных процедур в отношении самовольного объекта — автоприцепа «Фрукты, овощи» (организатор торговой 
деятельности не установлен), расположенного по адресу: ул. Ковалихинская, пересечение с ул. Семашко (со стороны сквера): 
1. Председателю рабочей группы по выявлению, учету и демонтажу незаконно размещенных нестационарных объектов мелкорозничной торгов-
ли (Насонов А.М.): 
1.1. По согласованию с муниципальными казенными учреждениями «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города 
Нижнего Новгорода» (далее — МКУ «УМС») (Карнилин Н.И.) и «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (далее — 
МКУ «ЦОДД») (Брылин Д.В.) произвести 08.12.2016 перемещение указанного самовольного нестационарного объекта на муниципальную платную 
стоянку на ул. Бурнаковской-8. 
1.2. При демонтаже самовольного нестационарного объекта составить акт о наличии находящегося в нем имущества и передаче его на ответст-
венное хранение по месту хранения самовольного нестационарного объекта до возврата собственнику или до окончания срока хранения МКУ 
«УМС» найденного или бесхозяйного имущества. 
1.3. Рекомендовать отделу полиции № 5 Управления МВД по городу Нижнему Новгороду обеспечить общественную безопасность в месте прове-
дения процедуры перемещения самовольного нестационарного объекта. 
2. Перемещение самовольного нестационарного объекта произвести за счет технических средств МКУ «ЦОДД». 
3. Текст настоящего распоряжения подлежит публикации в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода. 

Глава администрации И.А. Согин 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16 ноября 2016 года  № 774 

Об утверждении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением  городской Думы города 
Нижнего Новгорода  от 17 марта 2010 года № 22 

В соответствии со статьями 8.2, 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 1 части 4 статьи 2 Закона Нижегородской области 
от 23 декабря 2014 года № 197-З "О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных 
образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области", на основании протокола заседания комиссии 
по подготовке правил землепользования и застройки Нижегородской области и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской 
области от 28 октября 2016 года № 28 Правительство Нижегородской области  постановляет: 
1. Утвердить прилагаемые изменения в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города 
Нижнего Новгорода от 17 марта 2010 года № 22 (далее - генеральный план города Нижнего Новгорода), в части: 
1) изменения зоны С-4 (зона режимных объектов ограниченного доступа) в пос. Высоково Сормовского района на зону Жм-1 (зона многоквартир-
ной низкоплотной, малоэтажной застройки); 
2) изменения (частично) зоны Осп-у (зона учебно-образовательных (ЦС-2), в т.ч. зоны школ и детских дошкольных учреждений ЦПЗ) по ул. Шнит-
никова, напротив дома № 12 в Автозаводском районе на зону Осп-к (зона культурно-просветительного назначения и культовых объектов (ЦС-4). 
2. Департаменту градостроительного развития территории Нижегородской области: 
2.1. В течение семи дней направить настоящее постановление главе администрации города Нижнего Новгорода. 
2.2. Обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Правительства Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода: 

3.1. Обеспечить размещение генерального плана города Нижнего Новгорода с изменениями, утвержденными настоящим постановлением, на 
официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
3.2. Обеспечить размещение генерального плана города Нижнего Новгорода с изменениями, утвержденными настоящим постановлением, в 
Федеральной государственной информационной системе территориального планирования не позднее десяти дней со дня их утверждения. 
4. Аппарату Правительства Нижегородской области обеспечить опубликование настоящего постановления. 

Губернатор В.П.Шанцев 
 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Нижегородской области 
  от 16 ноября 2016 года № 774 

ИЗМЕНЕНИЯ 
в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17 

марта 2010 года № 22 
В части изменения зоны С-4 (зона режимных объектов ограниченного  доступа) в пос. Высоково Сормовского района на зону Жм-1 

(зона многоквартирной низкоплотной, малоэтажной застройки) 

 
В части изменения (частично) зоны Осп-у (зона учебно-образовательных (ЦС-2), в т.ч. зоны школ и детских дошкольных  учреждений ЦПЗ) по ул. 
Шнитникова, напротив дома № 12 в Автозаводском районе на зону Осп-к (зона культурно-просветительного назначения и культовых объектов 
(ЦС-4) 

 
 

Департамент градостроительного развития территории Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 11.11.2016 №07-07/58 

г. Нижний Новгород 
О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью "ЭФА-2" разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в части уменьшения минимального отступа от красной 

линии до зданий , строений, сооружений 
В соответствии со статьями 8 .2, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 4 статьи 2 закона Нижегородской области от 23 
декабря 2014 года № 197-3 «0 перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образова-
ний Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», частью 3 Положения о департаменте градостроитель-
ного развития территории Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 года 
№ 248, статьей 46.10. Правил землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде, утвержденных постановлением городской Думы города 
Нижнего Новгорода от 15 ноября 2005 года №89, на основании заключения о результатах публичных слушаний и рекомендаций комиссии по 
подготовке правил землепользования и застройки Нижегородской области и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской 
области (протокол от 28 октября 2016 года № 28) приказываю: 
1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «ЭФА-2» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в 2 соответствии с документацией по внесению изменений в документацию 
по планировке территории - проект застройки и межевания квартала в границах улиц Калашникова, пер. Мостовой, Коминтерна, Труда, Белозер-
ская в Сормовском районе, для территориальной зоны обслуживания и деловой активности городского центра Ц-1, в части уменьшения мини-
мального отступа фйот красной линии вдоль улицы, идущей параллельно реке Левинка, до объекта по генплану № 2 - 1, 69 метра.  
2. Направить настоящий приказ в администрацию города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего приказа в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и разместить на официальном сайте админист-
рации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте департамента градостроительного развития территории Нижегородской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания. 

Директор департамента А.В .Бодриевский 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОКСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
30.11.2016г. рабочей группой администрации Приокского района при проведении осмотра территории района на предмет выявления самоволь-
но установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества, выявлен самовольно установленный и (или) незаконно 
размещенный объект движимого имущества: 
— металлический гараж в количестве 1 шт. по адресу: г. Нижний Новгород, Приокский район, дер. Ближнее Константиново, за домом № 41Б по ул. 
Борисова.  
Владельцу необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования уведомления демонтиро-
вать и вывезти объект, выполнить благоустройство территории по вышеуказанному адресу. 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Приокского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 01.12.2016 № 1144-р 
О демонтаже и перемещении самовольного незаконного объекта, включая находящееся в нем имущество,  

на временное место хранения 
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 
№ 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции 
«Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предполагаемого 
самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 23.11.2016 № 57, сообщением об обнаружении объекта (опубликова-
но в газете «День города» 25 ноября 2016 года № 100 (1151)), информационным сообщением, размещенном на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф): 
1. Признать автофургон по оказанию услуг населению, установленный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Шатковская, у д. 2А, самовольным 
незаконным объектом (далее — самовольный объект). 
2. Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Приокского района 
(Докукина К.А.) в период с 05.12.2016 по 09.12.2016 организовать демонтаж и перемещение самовольного объекта. 
3. Секретарю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Приокского 
района Васляевой Е.А. составить акт перемещения и передачи на ответственное хранение самовольного объекта и материальных ценностей, 
находящихся в данном объекте, а также передать самовольный объект ответственному лицу, осуществившему перемещение объекта. 
4. Процедуру демонтажа и перемещения самовольного незаконного объекта выполнить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
5. Рекомендовать отделу полиции № 6 Управления МВД России по г.Н.Новгороду (Кизилов Д.В.) обеспечить общественный порядок во время 
проведения процедуры перемещения самовольного объекта. 
6. Рекомендовать МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (Брылин Д.В.) осуществить за счет собственных сил 
и средств перемещение самовольного объекта на штрафную стоянку МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети 
города Нижнего Новгорода» (Карнилин Н.И.) (далее — МКУ «УМС») по адресу: г.Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, д. 8 и передать по акту со-
труднику МКУ «УМС», уполномоченному на принятие объекта на хранение.  
7. Рекомендовать МКУ «УМС» (Карнилин Н.И.) принять объект на хранение. 
8. Предложить комитету по управлению городским имуществом администрации города Нижнего Новгорода (Никулина В.С.) разместить на офици-
альном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) данное распоряжение. 
9. Предложить департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Смирнов Д.Е.) обеспечить 
опубликование данного распоряжения в средствах массовой информации 
10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

В.А.Ковалев  
 

Департамент градостроительного развития территории Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 17 ноября № 07-08/150 

О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казан-
ский съезд, Лысогорской, включая полуостров Печерские пески, в Нижегородском районе  

города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 8.2, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 4 статьи 2 Закона Нижегородской области от 
23 декабря 2014 года № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.6.1 Положения о департаменте градо-
строительного развития территории Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 
2007 года № 248, на основании решений рабочей группы инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской области от 16 сентября 2016 
года №11399-147Р-6784, №11400-147Р-6785, в связи с обращениями общества с ограниченной ответственностью «Финансовые технологии» (далее 
– ООО «ФинТех») от 29 сентября 2016 года №044, №045 приказываю: 
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1. Разрешить ООО «ФинТех» подготовку документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц 
Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, включая полуостров Печерские пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, утвер-
жденный постановлением главы администрации города Нижнего Новгорода от 20.06.2008 № 2849 (с изменениями, утвержденными постановлени-
ем администрации города Нижнего Новгорода от 05.05.2014 № 1578), за счет собственных средств согласно прилагаемой схеме № 302/16. 
2. Установить, что документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории должна быть представлена в департамент 
градостроительного развития территории Нижегородской области не позднее одного года со дня издания настоящего приказа. 
3. Направить настоящий приказ в администрацию города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте 
городского округа в сети «Интернет».  
4. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего приказа в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение трех дней со дня его принятия, размес-
тить на официальном сайте городского округа в сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте департамента градостроительного развития территории Нижегородской 
области в сети «Интернет». 
6. Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания. 

И.о. директора департамента С.Г.Попов 
 

 
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 

глава администрации Приокского района 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 01.12.2016 № 1143-р 

О демонтаже и перемещении самовольного незаконного объекта, включая находящееся в нем имущество,  
на временное место хранения 

На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 
№ 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции 
«Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предполагаемого 
самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 23.11.2016 № 58, сообщением об обнаружении объекта (опубликова-
но в газете «День города» 25 ноября 2016 года № 100 (1151)), информационным сообщением, размещенном на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф): 
1. Признать павильон по оказанию услуг общественного питания, установленный по адресу: г. Нижний Новгород, пересечение ул. Академика 
Сахарова с Анкудиновским шоссе, самовольным незаконным объектом (далее — самовольный объект). 
2. Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Приокского района 
(Докукина К.А.) в период с 05.12.2016 по 09.12.2016 организовать демонтаж и перемещение самовольного объекта. 
3. Секретарю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Приокского 
района Васляевой Е.А. составить акт перемещения и передачи на ответственное хранение самовольного объекта и материальных ценностей, 
находящихся в данном объекте, а также передать самовольный объект ответственному лицу, осуществившему перемещение объекта. 
4. Процедуру демонтажа и перемещения самовольного незаконного объекта выполнить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
5. Рекомендовать отделу полиции № 6 Управления МВД России по г.Н.Новгороду (Кизилов Д.В.) обеспечить общественный порядок во время 
проведения процедуры перемещения самовольного объекта. 
6. Рекомендовать МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (Брылин Д.В.) осуществить за счет собственных сил 
и средств перемещение самовольного объекта на штрафную стоянку МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети 
города Нижнего Новгорода» (Карнилин Н.И.) (далее — МКУ «УМС») по адресу: г.Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, д. 8 и передать по акту со-
труднику МКУ «УМС», уполномоченному на принятие объекта на хранение.  
7. Рекомендовать МКУ «УМС» (Карнилин Н.И.) принять объект на хранение. 
8. Предложить комитету по управлению городским имуществом администрации города Нижнего Новгорода (Никулина В.С.) разместить на офици-
альном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) данное распоряжение. 
9. Предложить департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Смирнов Д.Е.) обеспечить 
опубликование данного распоряжения в средствах массовой информации 
10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

В.А.Ковалев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОКСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
06.12.2016 рабочей группой Приокского района при проведении процедуры выявления предполагаемых самовольных нестационарных объектов 
на территории Приокского обнаружен самовольно установленный нестационарный торговый объект — павильон по реализации продовольст-
венных товаров, установленный по адресу: г.Нижний Новгород, ул. Горная, у д. 3 
Владельцу необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования уведомления демонтиро-
вать объект по вышеуказанному адресу, выполнить благоустройство территории. 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 15 ноября 2016 года  № 1815-р 

Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания 
территории) в границах улицы Малоэтажная и памятника природы "Малышевские гривы" в Автозаводском районе города Нижнего 

Новгорода 
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 полномочий между органами местного самоуправления муниципальных 
образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области", на основании приказа департамента градо-
строительного развития территории Нижегородской области от 30 июня 2015 года № 07-08/33 "О подготовке документации по планировке 
территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории, градостроительных планов земельных участков, подлежа-
щих застройке) в границах улицы Малоэтажная и памятника природы "Малышевские гривы" в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода" 
(с изменениями от 21 апреля 2016 года № 07-08/52): 
1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории) в 
границах улицы Малоэтажная и памятника природы "Малышевские гривы" в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода. 
2. Департаменту градостроительного развития территории Нижегородской области: 
2.1. В течение четырех дней со дня утверждения документации по планировке территории (проект планировки территории, включая проект 
межевания территории) в границах улицы Малоэтажная и памятника природы "Малышевские гривы" в Автозаводском районе города Нижнего 
Новгорода направить ее главе администрации города Нижнего Новгорода. 
2.2. Обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте Правительства Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить опубликование документации по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания террито-
рии) в границах улицы Малоэтажная и памятника природы "Малышевские гривы" в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода в порядке, 
установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение семи дней со дня 
ее утверждения. 
3.2. Обеспечить размещение документации по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории) 
в границах улицы Малоэтажная и памятника природы "Малышевские гривы" в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода на официальном 
сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

Губернатор В.П.Шанцев 
 

УТВЕРЖДЕНА 
распоряжением Правительства 

Нижегородской области 
от 15 ноября 2016 года № 1815-р 

ДОКУМЕНТАЦИЯ 
по планировке территории (проекта планировки территории, включая проект межевания территории) в границах улицы 

Малоэтажная и памятника природы "Малышевские гривы" в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода 
I. Положения о размещении объектов капитального строительства, в том числе объектов местного значения 
1. Общие положения  
Документация по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории) в границах улицы Малоэтаж-
ная и памятника природы "Малышевские гривы" в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода разработана на основании приказа депар-
тамента градостроительного развития территории Нижегородской области от 30 июня 2015 года № 07-08/33 "О подготовке документации по 
планировке территории (проекта планировки территории, включая проект межевания территории) в границах улицы Малоэтажная и памятника 
природы "Малышевские гривы" в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода" (с изменениями от 21 апреля 2016 года № 07-08/52) на 
территорию площадью: в границах подготовки проекта планировки территории - 65,6 га, в границах подготовки проекта межевания территории - 
33,7 га. 
2. Цели и задачи  
Документация по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории) в границах улицы Малоэтаж-
ная и памятника природы "Малышевские гривы" в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода подготовлена обществом с ограниченной 
ответственностью "Научно-производственное объединение "Архстрой" и обществом с ограниченной ответственностью ФИРМА "СС-Проект" по 
заказу общества с ограниченной ответственностью "ГАСК-НН" в целях обеспечения устойчивого развития территории, установления элементов 
планировочной структуры, 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 Нижнего Новгорода от 17 марта 2010 года № 22, Правилами земле-
пользования и застройки, утвержденными постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 15 ноября 2005 года № 89, и требова-
ниями СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" и иных нормативов градостроительного 
проектирования, с учетом сложившейся градостроительной ситуации, существующей застройки и инженерных коммуникаций.  
Проектом предусматривается размещение объектов местного значения: группы жилых домов, объектов социального назначения (двух детских 
образовательных организаций, общеобразовательной школы), объектов обслуживания населения, объектов инженерной и транспортной инфра-
структуры. 
4. Улично-дорожная сеть и транспортное обслуживание. 
Улично-дорожная сеть запроектирована в соответствии со схемой развития улично-дорожной сети, утвержденной в составе генерального плана 
города Нижнего Новгорода, с учетом категории улиц и проездов, интенсивности транспортного, велосипедного и пешеходного движения, архи-
тектурно-планировочной организации территории и характера застройки. 
Подъезд к территории осуществляется с магистральной улицы городского значения - улицы Ореховская. 
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".   
5. Инженерная подготовка территории  
Организация рельефа территории выполняется с учетом максимального использования существующего естественного рельефа, отметок сущест-
вующей застройки.  
6. Инженерная инфраструктура  
Существующее инженерное обеспечение представлено сетями теплоснабжения, электроснабжения, телефонизации, радиофикации, водоснабже-
ния и канализации. 
6.1. Водоснабжение 
Водоснабжение проектируемой территории обеспечивается от существующей водопроводной линии Д = 800 мм по улице Малоэтажная и сущест-
вующей водопроводной линии Д = 400 мм на пересечении улиц Аркадия Гайдара и Патриотов. 
6.2. Канализация  
Отведение бытовых сточных вод от проектируемой территории предусмотрено по проектируемым внутриплощадочным сетям бытовой канали-
зации в КНС и далее по напорному коллектору в существующие напорные канализационные линии Д = 400 мм по улице Гайдара в месте пересече-
ния с улицей Зои Космодемьянской.  
Отвод поверхностных сточных вод с территории осуществляется через проектируемые дождеприемники и водосборные лотки в проектируемую 
сеть ливневой канализации с очисткой на локальных очистных сооружениях и дальнейшим сбросом в Стригинский канал. 
6.3. Электроснабжение  
Электроснабжение осуществляется согласно техническим условиям, выданным ООО "НЭСК", техническим условиям №Ю/58-I от 3 февраля 2016 
года.  
6.4. Теплоснабжение  
Теплоснабжение осуществляется от двух проектируемых газовых котельных мощностью N=20 000 кВт каждая. 
Система теплоснабжения от котельной до потребителей - 2-х трубная, закрытая.  
В жилых домах предполагается разместить автоматизированные тепловые пункты, оборудованные приборами учета, контроля и регулирования 
тепловой энергии с установкой пластинчатого теплообменника для приготовления горячей воды. 
6.5. Телефонизация и радиофикация  
Телефонизация проектируемых объектов выполнена согласно технических условий № 116-8/УАД-14 от 11 февраля 2016 года, выданных ОАО 
"Ростелеком", и осуществляется от телефонной канализации и от существующей канализации (ТК № 1205, у дома № 21 поселка Мостотряд). 
Проектом предусмотрена 100% телефонизация квартир и всех встроенных и отдельно стоящих зданий и помещений. 
Радиофикация проектируемых объектов выполнена согласно технических условий № А-5 от 11 февраля 2016 года, выданных ОАО "Ростелеком", и 
осуществляется от цифрового канала в оптоволоконном кабеле. 
Проектом предусмотрена 100% радиофикация квартир и всех встроенных и отдельно стоящих зданий и помещений. 
II. Характеристики планируемого развития территории  
Площадь территории в границах разработки проекта планировки территории  65,6 га  
Этажность объектов, планируемых к строительству  1, 2, 3, 3-5, 5-10, 10, 17 
Площадь, занятая зданиями, строениями и сооружениями:  
1 квартал  35037 м2  
2 квартал  28239 м2  
Общая площадь всех этажей зданий, строений и сооружений:  
1 квартал  241966 м2  
2 квартал  181467 м2  
Коэффициент застройки:  
1 квартал  0,145  
2 квартал  0,156  
Коэффициент плотности застройки:    
1 квартал  0,92  
2 квартал  0,98  
Площадь зеленых насаждений:  
1 квартал  57250 м2  
2 квартал  44587,5 м2  
Вместимость автостоянок  8238 м/мест  
Нагрузки по инженерно-техническому обеспечению территории  
 
Водоснабжение:  
1 квартал  149,807 м3/ч  
2 квартал  122,570 м3/ч  
Водоотведение:  
1 квартал  149,807 м3/ч  
2 квартал  122,570 м3/ч  
Ливневая канализация:  
1 квартал  1980 л/с  
2 квартал  1620 л/с  
Электроснабжение:                                                                             
1 квартал  6906 кВт  
2 квартал  5651 кВт  
Теплоснабжение:  
1 квартал  22000 кВт  
2 квартал  18000 кВт  
Телефонизация:  
1 квартал  4026 штук  
2 квартал  3294 штук  
Радиофикация:  
1 квартал  4026 штук  
2 квартал  3294 штук  
III. Чертеж планировки территории 

 
IV. Чертеж планировки территории 

 
V.Чертеж межевания территории 
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Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Советского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 28.11.2016 № 993-р 
О демонтаже и перемещении самовольных объектов, расположенных по адресам: 

г. Нижний Новгород, ул. Белинского у д. 11; г. Нижний Новгород, ул. Медицинская у д. 8 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новго-
рода от 31 июля 2012 года № 3113 "Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по 
исполнению муниципальной функции "Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торго-
вых объектов", актами выявления предполагаемых самовольных нестационарных торговых объектов, информационным сообщением 
об обнаружении объектов, опубликованным в газете «День города» и на официальном сайте администрации города Нижнего Новгоро-
да в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф): 
1.Признать самовольно установленными нестационарными торговыми объектами (далее — самовольные объекты): 
1.1. Киоск «овощи-фрукты», расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Белинского у д. 11; 
1.2. Автоприцеп «услуги общественного питания (шаурма)», расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Медицинская у д. 8. 
2. Председателю рабочей группы по выявлению самовольных объектов на территории Советского района (Линёв А.А.) организовать: 
2.1.С 28 ноября по 2 декабря 2016 года демонтаж и перемещение на место временного хранения самовольных объектов: 
2.1.1. Киоска «овощи-фрукты», расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Белинского у д. 11 (собственник не установлен); 
2.1.2. Автоприцепа «услуги общественного питания (шаурма)», расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Медицинская у д. 8 (собствен-
ник не установлен).  
2.2. Составление актов демонтажа, перемещения и передачи на ответственное хранение самовольных объектов и материальных ценностей, 
находящихся в данных объектах. 
2.3. Передачу объектов, включая находящееся в них имущество, сотруднику МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего 
Новгорода» для перевозки к месту ответственного хранения на специализированную стоянку по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, 
дом 8. 
3. Председателю рабочей группы по выявлению самовольных объектов на территории Советского района (Линёв А.А.) направить копию настоя-
щего распоряжения в Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода для 
размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в Департамент 
общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном издании 
(газете «День города. Нижний Новгород»). 
4. Рекомендовать отделу полиции № 7 Управления МВД России по г. Нижнему Новгороду (Пустовой Д.И.) обеспечить общественный порядок во 
время проведения процедуры демонтажа самовольных объектов. 
5. Рекомендовать МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (Брылин Д.В.) осуществить за счёт собственных сил 
и средств перемещение самовольных объектов к месту ответственного хранения на специализированную стоянку по адресу: г. Нижний Новгород, 
ул. Бурнаковская, дом 8. 
6. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Карнилин Н.И.) принять 
по актам самовольные объекты на специализированную стоянку по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, дом 8 и обеспечить временное 
хранение самовольных объектов, включая находящееся в них имущество. 
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Советского района г. Нижнего Новгорода 
Линёва А.А. 

Глава администрации Д.А. Новиков  
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Сормовского района 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 01.12.2016 № № 1272-р 

О признании объекта самовольным, о демонтаже и перемещении самовольно установленного нестационарного торгового объекта — 
киоска по ремонту обуви, расположенного: г.Нижний Новгород, пр.Кораблестроителей, у д.22/2 

На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 
№ 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции 
«Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», в соответствии с актом выявления 
предполагаемого самовольного объекта на территории Сормовского района г.Н.Новгорода от 21 октября 2016г.; информационным сообщением 
об обнаружении объекта, размещенном на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет 
(www.нижнийновгород.рф) 03.11.2016г.: 
1.Признать киоск по ремонту обуви, расположенный по адресу: г.Нижний Новгород, пр.Кораблестроителей, у д.22/2, самовольно установленным 
нестационарным торговым объектом (далее — Самовольный объект). 
2.Поручить Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Сормовского 
района города Нижнего Новгорода: 
2.1.Организовать с 05.12.2016г. по 11.12.2016г. г. демонтаж и перемещение Самовольного объекта в специально отведенное охраняемое место 
временного хранения МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (далее — МКУ 
«УМС») по адресу: г.Н.Новгород, ул. Бурнаковская, 8. 
2.2.Составить акт перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта и имущества, находящегося в данном объекте, а 
также передать самовольный объект ответственному лицу МКУ «УМС». 
3.Процедуру демонтажа и перемещения Самовольного объекта выполнить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
4.Рекомендовать отделу полиции № 8 Управления МВД России по г.Н.Новгороду (Русских Д.В.) обеспечить общественный порядок во время 
проведения процедуры демонтажа и перемещения Самовольного объекта. 
5.Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Карнилин Н.И.) принять 
объект на хранение, в установленном порядке обеспечить временное хранение Самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество, 
по адресу: г.Н.Новгород, ул.Бурнаковская,8. 
6.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода: 
6.1. Направить копию данного распоряжения в Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города 
Нижнего Новгорода для размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет 
(www.нижнийновгород.рф). 
6.2. Направить копию данного распоряжения в департамент общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода 
для опубликования в официальном печатном издании — газете «День города. Нижний Новгород». 
7. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы администрации, начальника управления экономического 
развития инвестиций и предпринимательства О.Н.Паланова. 

 Д.Г.Сивохин 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Сормовского района 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 01.12.2016 № № 1271-р 

О признании объекта самовольным, о демонтаже и перемещении самовольно установленного нестационарного торгового объекта — 
павильона, специализация — бытовые услуги (автострахование), ООО «Транстехпроект», расположенного: г.Нижний Новгород, 

ул.Станиславского, у д.7а 
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 
№ 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции 
«Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», в соответствии с актом выявления 
предполагаемого самовольного объекта на территории Сормовского района г.Н.Новгорода от 21 октября 2016г.; информационным сообщением 
об обнаружении объекта (опубликовано в газете «День города. Нижний Новгород» 23.11.2016г., выпуск № 96 (1147); информационным сообщени-
ем, размещенном на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) 24.11.2016г.: 
1.Признать павильон, специализация бытовые услуги (автострахование), ООО «Транстехпроект», расположенный по адресу: г.Нижний Новгород, 
ул.Станиславского, у д.7а, самовольно установленным нестационарным торговым объектом (далее — Самовольный объект). 
2.Поручить Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Сормовского 
района города Нижнего Новгорода: 
2.1.Организовать с 05.12.2016г. по 11.12.2016г. г. демонтаж и перемещение Самовольного объекта в специально отведенное охраняемое место 
временного хранения МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (далее — МКУ 
«УМС») по адресу: г.Н.Новгород, ул. Бурнаковская, 8. 
2.2.Составить акт перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта и имущества, находящегося в данном объекте, а 
также передать самовольный объект ответственному лицу МКУ «УМС». 
3.Процедуру демонтажа и перемещения Самовольного объекта выполнить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
4.Рекомендовать отделу полиции № 8 Управления МВД России по г.Н.Новгороду (Русских Д.В.) обеспечить общественный порядок во время 
проведения процедуры демонтажа и перемещения Самовольного объекта. 
5.Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Карнилин Н.И.) принять 
объект на хранение, в установленном порядке обеспечить временное хранение Самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество, 
по адресу: г.Н.Новгород, ул.Бурнаковская,8. 
6.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода: 
6.1. Направить копию данного распоряжения в Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города 
Нижнего Новгорода для размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет 
(www.нижнийновгород.рф). 
6.2. Направить копию данного распоряжения в департамент общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода 
для опубликования в официальном печатном издании — газете «День города. Нижний Новгород». 
7. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы администрации, начальника управления экономического 
развития инвестиций и предпринимательства О.Н.Паланова. 

 Д.Г.Сивохин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 28.11.2012г. N 5060 «Об утверждении административного регламента 
по исполнению муниципальной функции администрацией города Нижнего Новгорода «Выявление, учет и эвакуация брошенного и разукомплек-
тованного автотранспорта на территории города Нижнего Новгорода» в результате проведенной работы комиссией администрации района 
выявлены брошенные и разукомплектованные транспортные средства — автомашины:  
1.пр.Кораблестроителей у д.З 7 — ВАЗ 2107 гос. рег. № А 086 ХС 152. 
2. ул. Мокроусова у д.20 Skoda «Fabia», гос.рег. № отсутствует.  
Владельцу необходимо убрать транспортное средство в места для временного хранения. В случае невыполнения данного требования транспорт-
ное средство будет помещено на специализированную стоянку (конт. телефон 222 68 98). 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Соловьевой Натальей Владимировной (адрес: 603000 г. Нижний Новгород, Холодный
переулок, 10, каб. 102, тел. (831)438-67-22, E-mail: zemotdel@gorbti.nnov.ru, № квалификационного аттестата 52-10-
70) выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы и (или) площади земельно-
го участка с кадастровым номером 52:18:0080112:150, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г Нижний
Новгород, Приокский район, ул. Страховая, дом 3. Заказчиком кадастровых работ является Ефимова Оксана
Юрьевна, зарегистрированная по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, улица Страховая, дом 3, 
тел: 89524557283. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного
участка состоится по адресу: 603000, г. Нижний Новгород, Холодный переулок, 10, каб. 102, 09 января 2017 г. в
10.00 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603000 г. Нижний
Новгород, Холодный переулок, 10, каб. 102, тел. (831)438-67-22. В письменной форме обоснованные возражения о
местоположении границ земельного участка и требования о проведении согласования местоположения границ с
установлением таких границ на местности, принимаются в течение 30 календарных дней с момента опубликова-
ния в СМИ, по адресу: 603000 г. Нижний Новгород, Холодный переулок, 10, каб. 102, тел. (831) 438-67-22, факс. (831)
428-16-03. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. Павловская, дом 4 (кадастровый номер
52:18:0080112:146) и Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. Страховая, дом 5 (кадастро-
вые номера 52:18:0080112:58, 52:18:0080112:59, 52:18:0080112:60, 52:18:0080112:61). При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь: документ, удостоверяющий личность, документ, подтвер-
ждающий право подписи по согласованию местоположения границ (выписка из ЕГРЮЛ для юр. лиц), а также доку-
менты о правах на земельный участок.

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Грачевой М. В., квалификационный аттестат 52-10-78, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова,
3Б, офис 262, т/ф 465-89-22, meridiangr@mail.ru (ООО «Меридиан) в отношении земельного участка, расположен-
ного по адресу: г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Обрубная, дом 35, выполняются кадастровые работы
по образованию земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственно-
сти. Заказчиком кадастровых работ является Галанин В. А. (603040, г. Нижний Новгород, ул. Обрубная, дом 35, т. 8-
952-447-16-72). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 9
января 2017 г. В 15.00 по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, оф. 262. Ознакомление с проектом межево-
го плана, возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования границ на местности
принимаются с 7 декабря 2016 г. по 9 января 2017 г. по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262, т/ф
465-89-22, 8-903-601-48-78, meridiangr@mail.ru. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Обрубная, дом 33, кадаст-
ровый номер 52:18:0010200:24, г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Мышьяковская, дом 36, кадастровый
номер 52:18:0010200:9. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, 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 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 земель-
ного участка с кадастровым номером 52:18:0040235:962, расположенного по адресу: Нижегородская область, г.
Нижний Новгород, Автозаводский район, садоводческое некоммерческое товарищество «Надежда», участок
962 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади. Заказчиком работ
является Демин Николай Павлович адрес: 603142, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский
район, ул. Космическая, д.52, кв.113 тел.: +79100588138. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: 603106, г. Н. Новгород, ул. Адмирала Васюнина, д.2, оф.602 16
января 2017 г. в 10:00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603106,
г. Н. Новгород, ул. Адмирала Васюнина, д.2, оф.602. Обоснованные возражения относительно местоположения
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются в течении 30 календарных дней с момента опубликова-
ния извещения в СМИ по адресу: 603106, г. Н. Новгород, ул. Адмирала Васюнина, д.2, оф.602. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 52:18:0040235:961,
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Молодежный, снт "Надежда", участок
№ 961; 52:18:0040235:963, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект
Молодежный, снт "Надежда", участок № 963; 52:18:0040235:916, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород,
Автозаводский район, проспект Молодежный, снт "Надежда", участок № 916. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Тарабановой Еленой Сергеевной, адрес: 603022, г. Нижний Новгород, ул. Тимирязева,
д.15, офис 2, e-mail: vva@mmtrussia.org, тел. 89200004593 в отношении земельного участка с кадастровым N
52:18:0070516:24, расположенного: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, ул.
Братьев Игнатовых, садоводческое товарищество "Сахарный дол-2", участок № 24, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Андронова Наталья Робертовна, 603093, г. Нижний Новгород, ул. Радужная, д. 3, кв. 36, тел.:89308178074. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Нижегородская
обл., г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Братьев Игнатовых, садоводческое товарищество "Сахарный дол-
2", участок № 24 "08" января 2017 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: 603022, г. Нижний Новгород, ул. Тимирязева, д. 15, оф. 2, с 8.00 до 17.00. Обоснованные
возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с "07"декабря
2016 г. по "30"декабря 2016 г. по адресу: 603022, г. Нижний Новгород, ул. Тимирязева, д. 15, оф. 2, с 8.00 до 17.00.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
земельный участок с кадастровым № 52:18:0070516:25, расположенный: местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Нижегородская, г.
Нижний Новгород, р-н Советский, ул. Братьев Игнатовых, садоводческое товарищество "Сахарный дол-2", участок
№ 25. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий на 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 уточ-
нению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080265:2131 раз-
решенное использование — под земли общего пользования, расположенного по адресу: Нижегородская область,
г. Н.Новгород, Приокский район, ул. 40 лет Победы, садоводческое товарищество "40 лет Победы". Заказчиком
кадастровых работ является председатель СНТ "40 лет Победы" Худякова Вера Михайловна, контактный телефон
8-904-39-444-82. Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы земельно-
го участка состоится по адресу: Нижегородская область, г. Н.Новгорода, Приокский район, ул. 40 лет Победы, садо-
водческое товарищество "40 лет Победы", здание правления, «22» января 2017 года. в 12 часов 00 минут. С про-
ектом 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 согласо-
ванию границ земельных участков принимаются в течении 30 календарных дней с момента опубликования в СМИ,
по адресу: 603122 Н. Новгород, ул. Ванеева д.205, 4 этаж, каб. 404, тел.: 417-72-64. Земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение границ расположены по адресу Нижегородская
область, г. Н.Новгород, Приокский район, ул. 40 лет Победы, садоводческое товарищество "40 лет Победы" и стоя-
щие на кадастровом учете в пределах границ квартала 52:18:0080265. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь: документ, удостоверяющий личность, документ, подтверждающий
право подписи по согласованию местоположения границ (выписка из ЕГРЮЛ для юр.лиц), а также документы о
правах на земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером ООО «Интеллект-НН»,603096; г.Н.Новгород, ул. Мокроусова, 7-25, 8 (831) 2691120 ОГРН
1025204412804 эл. почта: duglov78@mail.ru Угловым Д.А.(квалификационный аттестат 52-10-89) в отношении
земельного участка Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Автозаводский р-н, п.Новое Доскино, 18 линия, д.53 (кн
52:18:0040005:27), Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Автозаводский р-н, ул. Некрасова, д.4 выполняются кадаст-
ровые работы по уточнению местоположения границ. Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Автозаводский р-н, п.Новое
Доскино, 18 линия, д.54 (кн 52:18:0040005:17, 52:18:0040005:18, 52:18:0040005:41), Нижегородская обл.,
г.Н.Новгород, Автозаводский р-н, ул. Рабкоровская, д.3, Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Автозаводский р-н, ул.
Рабкоровская,д.5 а также иные заинтересованные лица, обладающие смежными земельными участками на праве
собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5
лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. Заказчиком кадастровых работ является Поляков
Леонид Васильевич (г.Н.Новгород, п.Н.Доскино, 18 линия, 53 т.89517834112), Рыбальченко Лариса Васильевна,
(г.Н.Новгород, п.Н.Доскино, 18 линия, 53 т.89305871292), Селиванов Сергей Вениаминович(г.Н.Новгород, ул.
Некрасова, д.4 т.89601937508),Алексеева Елена Александровна(г.Н.Новгород, ул. Некрасова, д.4 т.89601937508),
Богдашева Людмила Павловна(г.Н.Новгород, ул. Некрасова, д.4 т.89516984554). Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится в 10-00 9 января 2017г. по адресу:
г.Н.Новгород, Автозаводский р-н, ул. Газовская, д. 19, оф. 5. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул. Газовская, д. 19, оф. 5. Обоснованные возражения о местоположении
границ земельного участка и (или) требования о проведении согласования местоположения границ с установле-
нием таких границ на местности принимаются в письменной форме в течение 30 (тридцати) дней со дня получе-
ния указанного извещения по адресу: г. Н.Новгород, ул. Газовская, д. 19, оф. 5, т.8(831)2691120, duglov78@mail.ru.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок. на правах рекламы
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Хлеб — всему голова!
В начале этой недели стартовал семинар-
тренинг для студентов-волонтеров по
программе «За здоровый образ жизни».
Ребята из учебных заведений
Автозаводского района посетили Музей
ржаного хлеба, который находится в
здании факультета пищевых технологий
Нижегородской сельскохозяйственной
академии.

В начале экскурсии директор музея Марина
Бревнова рассказала ребятам, что открывшийся
в прошлом году Музей ржаного хлеба стал пер-
вым таким музеем в Нижегородской области и
четвертым музеем хлеба в России. Его открыли
для того, чтобы нижегородцы не забывали о
традициях нашей страны и вели здоровый
образ жизни.

— Рожь традиционно считалась стратегиче-
ской культурой для регионов Поволжья. Она
отличается неприхотливостью и стабильным
урожаем, поэтому ржаной хлеб всегда был
основой питания для жителей нашей области. В
старину нашу родину называли «ржаным царст-
вом», потому что именно рожь является нацио-
нальной злаковой культурой России, — расска-
зала Марина Бревнова.

Музей представляет собой крестьянскую
избу с такими традиционными для наших пред-
ков инструментами, как, например, крестьян-
ский цеп, которым раньше молотили зерно.
Среди других экспонатов музея — старинный
плуг, тестомесильная машина и другие приспо-
собления, помогающие сделать из зерна снача-
ла муку, а затем и готовый хлеб. Их собирали
простые жители Нижнего Новгорода и сельско-
хозяйственные организации всей области.

Студенты осмотрели экспонаты музея и про-
дукты переработки ржи в импровизированной
избе. Многие предметы старины, представлен-
ные здесь, они видели впервые. Ребята узнали
об истории выращивания ржи, о селекции сор-
тов зерна, об истории выпекания ржаного
хлеба, пользе его для здоровья и о современ-
ном производстве привычного нам черного
хлеба. 

— Экскурсия была познавательной. Мы,
например, узнали, что первый хлеб появился
более 15 тысяч лет назад, что в мире сегодня
всего 13 музеев хлеба, — рассказал учащийся
второго курса Нижегородского индустриально-
го колледжа Артем Смирнов. — А еще нам рас-
сказали, какой именно хлеб является тради-
ционно национальным в России. Это черный
хлеб, который изготовлен из ржаной муки на
дрожжах и имеет кислый вкус.

— Я впервые задумалась о том, что хлеб в
России — это не просто главное блюдо нацио-
нального стола, что это нечто более важное —
это символ благополучия народа, — сказала
студентка первого курса института пищевых
технологий и дизайна Анастасия Шмонина. —
Этим и объясняются многочисленные обычаи,
связанные с хлебом, которые дошли до нас из
глубины веков. Например, дорогих гостей,
молодоженов, новоселов встречают, вынося на
полотенце или подносе каравай черного хлеба
с солью. Хлеб для нас связан с полным столом, а
соль в давние времена была охранным симво-
лом, оберегающим дом от пожара, а потом, из-
за своих улучшающих вкус качеств, преврати-
лась в символ хорошей еды. Для всех нас хлеб
прост и привычен, и его нельзя ничем заменить.

А еще ребята узнали, что ржаной хлеб полез-
но есть круглый год, особенно зимой, когда
организм испытывает дефицит витаминов. В
буханке черного содержится множество полез-
ных веществ, а если есть такой хлеб регулярно,
происходит очищение организма. А еще упо-
требление ржаного хлеба во много раз снижает
риск заболевания раком и сахарным диабетом. 

АННА РОДИНА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Или увлекательное путешествие
в ржаное царство


