
НИЖНИЙ НОВГОРОД

Вот такой интерактивный объект открылся в минувшие выходные во дворе нижегородского Арсенала. 
Он представляет собой полую деревянную трубу, имитирующую ствол дерева, внутри которой расположены
его части — корни, крона с сухими листьями, годовые кольца. С помощью этого чудо–объекта даже самые
юные нижегородцы узнают о жизни деревьев и смогут побывать в их таинственном мире.
А одним из первых исследователей этого объекта стал двухлетний Ваня Лаврентьев. Малыш вовсе 
не боится путешествовать внутри чудо–дерева и с интересом ощупывает новые фактуры внутри
интерактивной трубы. А о том, какие еще возможности для развития предлагаются сегодня маленьким 
и взрослым нижегородцам,
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Две недели при
хорошей погоде

Экспертное сообщество Нижнего Новгорода
о восстановлении памятника меценатам на
площади Маркина.
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Фонтан
благотворителей: 
быть или не быть?

НАСТОЯЩАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА0+

Нижний Новгород войдет в федеральную
программу финансирования капитального
ремонта образовательных учреждений.
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Ремонт школ за счет
федеральных средств

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

дн. Т +16 +12 +16 +19 +18 +19 +18
ноч. Т +11 +11 +10 +13 +13 +13 +10

осад. дождь дождь дождь дождь дождь дождь без
осад.

давл. 748 750 750 749 752 752 755
ветер СЗ СЗ СЗ СЗ СЗ З СЗ

Метеосводка

ГКУ «Центр занятости населения 
Нижнего Новгорода» отмечает юбилей.
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Нужна работа?
Приходите к нам!

Нижегородцы обсуждают последние
предложения администрации города 
по оптимизации общественного транспорта.
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Дешевый или
безопасный?

Администрация города приняла
принципиальное решение покупать жилье
для детей�сирот в новостройках.
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Лучшее — детям
Чудо-дерево!Чудо-дерево!
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С 1 сентября сдаем на права по-новому
С 1 сентября в России меняются требования к сдаче экза-

менов кандидатами в водители. Революционных изменений
административный регламент не претерпел, основные изме-
нения коснулись теоретической части. По новым правилам,
на этапе теории ошибиться кандидат сможет дважды — если
ошибки сделаны в разных тематических блоках. Но теперь в
случае неправильного ответа он получит еще пять дополни-
тельных вопросов из того же комплекта билетов и дополни-
тельное время на их решение, но уже без права на ошибку.
На автоматизированном автодроме по просьбе представите-
лей автошкол добавляется такое упражнение, как проезд
регулируемого перекрестка, требующий разворота под 90
градусов. А на ту часть экзамена, которая проводится в усло-
виях реальной дорожной обстановки в городе, введено
ограничение в полчаса на одного кандидата. Разработчики
новой методики полагают, что это позволит поднять каче-
ство подготовки водителей и повысит уровень безопасности
дорожного движения. 

Пенсионеров приглашают на курсы 
ЗОЖ и компьютерной грамотности

Социальный проект «Университет старшего поколения»,
который реализуется в нашем городе, включает серию бес-
платных курсов для пенсионеров по различным направле-
ниям: садоводство и ландшафтный дизайн, танцы, компью-
терная и экономическая грамотность, школа ЖКХ, красота,
здоровый образ жизни и другие. В июле–августе этого года на
базе МГУПС проведены курсы компьютерной грамотности, в
которых приняли участие 63 нижегородца в возрасте от 55 до
78 лет. А на прошлой неделе в рамках проекта в Московском
государственном университете путей сообщения (МГУПС)
состоялась открытая лекция «100+ аспектов здоровья», слу-
шателями которой стали нижегородские пенсионеры. Проект
продолжается, и его организаторы приглашают принять в
нем участие людей старшего поколения. Запись на курсы по
всем направлениям по телефону 233-20-83.

Принят закон о постоплате
принудительной эвакуации автомобиля
25 августа депутаты регионального парламента

Нижегородской области единогласно поддержали законо-
проект и приняли его в двух чтениях. Теперь расходы на
перемещение и хранение эвакуированных транспортных
средств будет оплачивать тот человек, который повлек
задержание автомобиля, а это не всегда владелец автомоби-
ля. Кроме этого, автомобиль теперь можно будет забрать со
штрафстоянки без квитанции об оплате расходов на переме-
щение и хранение транспортного средства. Достаточно
будет предъявить удостоверение личности и документ, под-
тверждающий право собственности или владения автомоби-
лем. Законопроект вступит в силу в течение десяти дней с
момента его принятия.

За третьего ребенка регион заплатит
100 тысяч рублей

На прошлой неделе депутаты Законодательного собрания
Нижегородской области приняли проект изменений в отдель-
ные законы Нижегородской области о предоставлении мер
социальной поддержки граждан, имеющих детей. Действие
программы регионального материнского (семейного) капита-
ла продлено до конца 2018 года при рождении (усыновлении)
третьего или последующего ребенка, родившегося начиная с
1 января 2017 года по 31 декабря 2018 года включительно.
Размер материнского капитала составит 100 тысяч рублей.
Кроме того, расширен перечень возможностей для использо-
вания средств регионального материнского капитала. Теперь
его можно будет потратить на приобретение товаров и услуг,
предназначенных для социальной адаптации и интеграции в
общество детей-инвалидов, отдых и оздоровление детей, а
также оснащение жилых помещений индивидуальными при-
борами учета используемых энергетических ресурсов.

Фестиваль «Планета талантов» ждет
детей и их родителей

3 сентября в культурном центре «Рекорд» пройдет фести-
валь «Планета талантов», который позволит родителям и
детям выбрать увлечения по душе. На одной площадке будут
представлены лучшие центры дополнительного образова-
ния и развивающие студии. Гости смогут познакомиться с
педагогами, принять участие в нескольких мастер-классах,
выбрать заинтересовавший их кружок или студию.

Мероприятие будет проходить с 14.00 до 19.00.

С прибавлением!
За прошлую неделю в Нижнем Новгороде появилось на

свет 453 маленьких нижегородца. Больше всего малышей
акушеры приняли в родильном доме № 1 — 138 младенцев,
из которых большинство мальчики — 70 карапузов. В чет-
вертом родильном доме на свет появились 83 новорожден-
ных, в седьмом — 77 малышей, в третьем — 58 детей, в
шестом — 54 крохи, а в пятом— 43 ребенка.

ПОДГОТОВИЛИ
ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА И АННА РОДИНА

Две недели при хорошей погоде

Чтобы не создавать нижегородцам дополнительные
неудобства, все работы проводятся в вечернее и ночное
время. Изначально планировалось, что движение будет
организовано по суженной проезжей части переправы в
зависимости от транспортного потока с 22.00 до 6.00, но
несколько дней спустя было решено начинать работы на
два часа раньше, то есть с 20.00. Это делается для того,
чтобы выполнить ремонт на мосту досрочно.

— Стоит задача — максимально сократить сроки
ремонта Канавинского моста, — объяснил заместитель
директора департамента благоустройства и дорожного
хозяйства Роман Ухабин.— По контракту работы долж-
ны быть завершены 5 октября, но мы рассчитываем, что
дорожники уйдут с объекта через две недели, а если
погода подведет — то через три. В то же время, чтобы
качественно и быстро провести ремонт, подрядчику
необходимо перекрывать сразу две полосы. Поэтому
движение будет организовано по суженной проезжей
части переправы в зависимости от транспортного пото-
ка. Просим автомобилистов учитывать этот факт, выби-
рая время и путь следования.

На оперативном совещании в администрации горо-
да в минувший понедельник Роман Ухабин доложил
главе городской администрации Сергею Белову о ходе
ремонтной кампании.

— Анализ старого покрытия моста показал, что в
некоторых местах оно настолько стерто, что составляет
всего два сантиметра, — рассказал он. — Поэтому было
принято решение срезать старое покрытие и стелить
новое, чтобы не было дальнейших разрушений нижних
слоев и не пострадала гидроизоляция всего моста.
Сейчас окончание работ во многом зависит от погодных
условий. При сухой погоде подрядчик сможет все сде-
лать за две недели. Будет дождливо — значит сроки

завершения ремонта объективно увеличатся. В первую
ночь на 27 августа рабочие сняли асфальта на крайней
левой полосе моста, а минувшей ночью заасфальтирова-
ли ее.

КСТАТИ
В городскую программу дорожного ремонта, кото-

рый проводится на средства города и области, кроме
Канавинского моста вошли еще 23 объекта.

По словам Романа Ухабина, подрядчики уже присту-
пили к работе на 10 участках. В основном это улицы
Нижегородского района. Фрезерование выполняется на
Большой Печерской, Ильинской, Одесской, на ул.
Ижорской с сегодняшнего дня начинается замена борто-
вого камня. В связи с тем что в дневное время дорожная
техника может стать причиной возникновения заторов,
работы выполняются преимущественно ночью и утром.

Глава администрации Нижнего Новгорода Сергей
Белов поручил департаменту благоустройства и дорож-
ного хозяйства строго придерживаться установленного
времени, разрешенного для производства этих работ.

— Я хочу извиниться перед нижегородцами за соз-
данные неудобства, связанные с началом ремонтных
работ на дорогах города, — сказал градоначальник. —
Мы получили подтверждение финансирования ремонта
дорог в июне, затем по закону организовали и провели
конкурс на выбор подрядчика, и только сейчас, неделю
назад, рабочие смогли выйти на объекты. Понятно, что
ремонт причиняет неудобства многим горожанам. Но
сейчас самое главное — выполнить работы качественно
и завершить их в срок.

ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Лучшее — детям
Администрация города приняла принципиальное решение
покупать для детей-сирот жилье в новостройках

26 однокомнатных квартир в
новом доме № 12, корпус 2 по улице
Мончегорской Автозаводского рай-
она муниципалитет закупит в этом
году для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей.
Квартиры будут переданы владель-
цам с чистовой отделкой, сантехни-
кой, пластиковыми окнами и элек-
троплитами. Рядом с домом распо-
ложена благоустроенная детская
площадка, на которой также разме-
щены уличные тренажеры, под
окнами — экопарковка.

25 августа глава администрации
Нижнего Новгорода Сергей Белов
вместе с будущими новоселами
осмотрел квартиры в новостройке.
Яна Маркушенко и Владислав
Румянцев первый раз увидели свое
будущее жилье, которое сейчас
находится на стадии оформления

документов для передачи ключей.
Молодые люди остались под боль-
шим впечатлением от увиденного.

— Не ожидала, что так быстро
получу квартиру, думала, что придет-
ся ждать много лет на съемном
жилье. Здорово, что квартира новая,
не нужно делать ремонт, въезжай и
живи. Да и до работы мне отсюда
удобно добираться, — оценила свою
будущую квартиру Яна.

На сегодняшний день по четы-
рем муниципальным контрактам в
доме на Мончегорской уже приобре-
тены 17 квартир для предоставления
детям-сиротам на общую сумму 
32 548 тысяч рублей. Проведен еще
один аукцион на приобретение
четырех квартир на сумму 8137
тысяч рублей. Сейчас контракты
находятся на стадии подписания. На
начало сентября назначены торги на

приобретение еще пяти квартир.
— Ни у кого не вызывает сомне-

ний, что к детям-сиротам необходимо
особое, внимательное отношение. По
этой причине администрация
Нижнего Новгорода приняла принци-
пиальное решение не приобретать
для них вторичное жилье. Сегодня мне
хотелось лично убедиться, что выде-
ленные городом деньги потрачены не
зря. Несомненный плюс, что квартиры
предоставляются с современной сан-
техникой и отделкой под ключ, то есть
после оформления всех документов
ребята смогут въехать и жить, не тра-
тясь на ремонт. Остается только поже-
лать нашим молодым новоселам,
чтобы они были счастливы, учились и
работали в Нижнем Новгороде, —
поделился мнением по итогам
осмотра квартир Сергей Белов.

АНАСТАСИЯ ШАБАНОВА

Мостовые переправы, пожалуй, испытывают самую большую транспортную нагрузку в городе, поэтому
и дорожное полотно на них приходит в негодность быстрее, чем на других дорогах. В прошлую субботу
началась подготовка к ремонту Канавинского моста. Такое решение было принято городской адми-
нистрацией для того, чтобы вовремя привести в порядок дорожное покрытие переправы и не повто-
рить ситуацию с Молитовским мостом, для ремонта которого пришлось полностью перекрывать дви-
жение на нем. На Канавинском мосту планируется убрать старый асфальт, отремонтировать камеры
дождеприемника, уложить выравнивающий слой из щебеночно-мастичного асфальтобетона, а на гото-
вую поверхность дорожного полотна нанести разметку и устроить тротуары.

Ремонт Канавинского моста стартовал



еженедельник городской жизни № 71 (1122) 31 августа — 6 сентября 2016 3
ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Уважаемые нижегородцы! Дорогие школьники, сту-
денты, учителя, преподаватели и родители!

От всей души поздравляю вас с Днем знаний! Первое сен-
тября — праздник, который занимает особое место в жизни,
пожалуй, каждого человека. Одиннадцать школьных лет — это
не только новые знания, но и серьезная морально-нравствен-
ная подготовка к взрослой жизни. Первые победы и достиже-
ния, навыки общения с ровесниками и настоящая дружба, которую дети про-
несут через годы — все это начинается в школе. Поэтому перед учителями
стоит очень важная задача — дать такие нравственные ориентиры, которые
помогут ребенку стать по-настоящему успешным человеком, цельной лич-
ностью и достойным гражданином нашей великой страны. Главные герои
сегодняшнего праздника — 14 тысяч нижегородских первоклассников. Пусть
этот день подарит им ощущение радости, которое сохранится у них на протя-
жении всей школьной поры! Школьникам и студентам я желаю хороших оце-
нок, новых знаний, творческих успехов и настойчивости в достижении целей. А
вам, уважаемые учителя, желаю вдохновения, мудрости и терпения в этой
сложной ежедневной работе. Со своей стороны могу заверить, что для город-
ской власти образовательная система всегда была и будет в приоритете, и вы
всегда можете рассчитывать на нашу поддержку. С праздником!

Глава города Нижнего Новгорода Иван Карнилин

Уважаемые нижегородцы!
Дорогие школьники и их родители, учителя и студенты, я искренне всех

вас поздравляю с Днем знаний!
Вот и настал первый день осени, когда во всех школах звенит звонок и начи-

нается новый учебный год. День знаний — это праздник, который можно назвать
семейным, потому что в каждой семье в этот день обязательно кто-нибудь из
детей или внуков отправляется в школу, колледж или вуз. В этом году за парты в

нижегородских школах сядут более 117 тысяч учеников. А первый школьный звонок прозвенит
почти для 14 тысяч первоклассников. Школьные и студенческие годы — самые увлекательные
отрезки в нашей жизни. Многих своих настоящих друзей, которые остаются с нами на всю
жизнь, мы встречаем именно в школе и на студенческой скамье. Это время, когда мы учимся
по-настоящему дружить, быть ответственными и, конечно же, приобретать знания.
Современный мир нуждается в компетентных, креативных, конкурентоспособных и успешных
личностях. Полноценная школьная и академическая подготовка может стать отличной старто-
вой площадкой для покорения любых высот. Поэтому я желаю всем школьникам и студентам
целеустремленности, настойчивости и собственных ярких открытий и побед в мире знаний!
Особые слова благодарности хочется сказать нашим педагогам. Спасибо вам за ваш благород-
ный труд. У вас прекрасная миссия — нести знания подрастающим поколениям. Желаю вам
интересных уроков, ярких и талантливых учеников. Чтобы вас всегда вдохновлял на работу
блеск умных, заинтересованных и восторженных глаз ваших учеников! С Днем знаний вас!

Глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов

Нижний Новгород войдет в федеральную програм-
му финансирования капитального ремонта образо-
вательных учреждений.

24 августа в Нижегородском кремле состоялась ежегод-
ная городская педагогическая конференция, посвященная
началу нового учебного года. В конференции принял участие
глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов.

Открывая педагогическую конференцию, Сергей
Викторович подчеркнул, что именно благодаря работе
учителей, их верности профессии и высокой квалификации
качество школьного образования в Нижнем Новгороде
остается на высоком уровне.

— Сейчас в образовательных учреждениях наблюдается
практически 100-процентная успеваемость и достаточно
высокие результаты по ЕГЭ, — отметил Сергей Белов. — С каж-
дым годом увеличивается количество медалистов и школьни-
ков, которые учатся на хорошо и отлично. Для сравнения: в
2014 году в Нижнем Новгороде было 366 золотых медалистов,
в 2015 году — 480, а в 2016-м уже 502 выпускника получили
золотые медали. Нижегородские школы, лицеи и гимназии
стабильно получают федеральные и региональные гранты.

Глава администрации города сообщил участникам кон-
ференции, что Нижний Новгород войдет в федеральную
программу финансирования капитального ремонта обра-
зовательных учреждений, что послужит большим под-

спорьем для города. Администрация уже в ближайшем
будущем подготовит адресную программу капремонта тех
учреждений, которые наиболее остро нуждаются в этом.

Также градоначальник рассказал о текущей работе и пла-
нах. Так, например, уже подобраны земельные участки для
строительства школ в новых микрорайонах города в следую-
щем году. Кроме того, в муниципальную собственность уже
оформлен земельный участок в микрорайоне «Гагаринские
высоты» для строительства детского сада. Еще два дошколь-
ных образовательных учреждения будут построены в микро-
районе Бурнаковский и в ЖК «Зенит» при 50%-ном софинан-
сировании правительства Нижегородской области.

АНАСТАСИЯ ШАБАНОВА

Ремонт школ — за счет федеральных средств

Новые маршруты 
взамен старых

Во-первых, те, кто говорит, что с января
будущего года город лишится 31 маршрута и
передвигаться по Нижнему Новгороду будет
не на чем, мягко говоря, лукавят.
Администрация города не убирает некото-
рые маршруты с улиц города, с 1 января
заканчивается работа тех перевозчиков, с
которыми истекает договор с муниципалите-
том. Маршруты упраздняются в соответствии
с разработанной комплексной схемой обще-
ственного транспорта. Взамен в городе
появятся новые маршруты, более удобные
для нижегородцев. Их разработкой зани-
маются специалисты департамента транс-
порта и связи вместе с частными перевозчи-
ками. В сентябре эти маршруты будут пред-
ставлены общественности, чтобы выяснить
пожелания нижегородцев. Делается это с
целью оптимизации дорожной сети Нижнего
Новгорода. Кстати, не только маршруты ста-
нут удобными, но и сами маршрутки. Ведь
одним из главных критериев, которые будут
применяться к перевозчикам на новых
маршрутах, станет обновленный подвижной
состав: более комфортные, вместительные и
безопасные автобусы. Мы избавимся от
маршрутов-дублеров, нездоровой конкурен-
ции перевозчиков на остановочных пунктах. 

Перевозчики не против
нижней планки

Что касается предложения администра-
ции города установить нижний тариф для
частных перевозчиков, то делается это, чтобы
отсечь спекулянтов, готовых ради низкого
тарифа экономить на качестве перевозок.
Например, водители маршруток могут не
пользоваться услугами платных стоянок, а
парковаться прямо во дворе, а утром без
техосмотра и медицинской проверки
выезжать в рейс. О качестве проезда на таком

транспорте можно только догадываться. Зато
о нем красноречиво говорит статистика
ГИБДД. Если в 2014 году из 75 ДТП, которые
произошли по вине водителей автобусов, 63
приходилось на водителей маршруток, то в
2015 году из 89 ДТП уже в 74 были виноваты
частные перевозчики. В этих ДТП были ране-
ны 162 человека, погибли двое. Кстати, боль-
шинство частных перевозчиков прекрасно
поняли намерение администрации города
навести порядок в работе маршруток и гото-
вы поддержать это предложение.

Дмитрий Каргин, 
частный перевозчик (маршрут Т-171):
— Считаю правильными действия адми-

нистрации города, связанные с сокращени-
ем определенного количества маршрутов и
ликвидацией тех маршрутов, которые дуб-
лируют друг друга. В первую очередь это в
интересах самих пассажиров: с разработкой
новой, оптимальной транспортной схемы
маршруты будут видоизменяться, должно
повыситься качество перевозок.

Идея введения единого проездного и
системы автоматизированной оплаты про-
езда на любом виде транспорта тоже пра-
вильная. В первую очередь все должно
быть удобно для пассажиров.

Сергей Ковалев, 
частный перевозчик, представитель
Нижегородской ассоциации частных
перевозчиков города:
— Я говорю от имени крупных перевоз-

чиков нашего города, которые несут основ-
ную нагрузку на этом рынке. Вопрос наве-
дения порядка в сфере транспортных пере-
возок в городе назрел давно, городу
необходима оптимизация маршрутной
сети. Так что городская администрация
поступает правильно, убирая с улиц города
маршруты-дублеры и маршруты-паразиты.

Все это — для повышения качества работы
пассажирского автотранспорта, и мы в этом
солидарны с местной властью.

Что касается проекта постановления о
регулируемых и нерегулируемых тарифах
на проезд, который администрация города
планирует вынести на рассмотрение город-
ской Думы, то, по моему мнению, это реше-
ние продиктовано желанием наладить
работу муниципального транспорта.
Основная часть крупных нижегородских
перевозчиков это начинание поддержива-
ет. Важно, чтобы реализация документа
проходила в рамках действующего законо-
дательства и в соответствии с нормами ФЗ
№ 220 о пассажирских перевозках. На сего-
дняшний день себестоимость провоза пас-
сажира в транспорте Нижнего Новгорода
давно превышает 30 рублей, а стоимость
проезда при этом не поднимается уже
пятый год. В итоге дешевый проезд влечет
за собой снижение его безопасности, а глав-
ный принцип нормальных перевозчиков —
все для безопасности и комфорта пассажи-
ров! Ценовая политика должна быть сбалан-
сирована. Необходимо, чтобы были понят-
ные и справедливые для всех правила игры.

Дмитрий Мещеряков, 
частный перевозчик 
(маршруты № Т45, Т59, Т67, Т90):
— В последнее время город преобра-

зился, появились новые микрорайоны.

Считаю, что и маршруты должны меняться
вместе с городом, чтобы нижегородцы
могли спокойно добираться до работы и по
любым другим своим делам из любой точки
города. В Нижнем Новгороде остается про-
блема нелегальных перевозок: на маршру-
те бывает заявлено 15 единиц техники, а на
самом деле их 30. Если в прошлые годы эту
ситуацию никак не контролировали, то сей-
час у местной власти есть желание навести
порядок.

По ситуации с нерегулируемыми тари-
фами на проезд могу сказать следующее.
Если кто-то из перевозчиков идет по пути
понижения стоимости проезда, то это не
говорит о том, что он готов возить дешев-
ле, себе в убыток. В любом сегменте рынка
демпинг считают негативным явлением, и
ситуация с перевозкой пассажиров не
должна быть исключением. Считаю дей-
ствия администрации города по приведе-
нию нерегулируемых и регулируемых
тарифов к единым минимальным показа-
телям правильными: понижение цены в
итоге приводит к снижению безопасности
перевозок. Перевозчики понимают, что
нельзя экономить на людях. Мы за уста-
новку адекватной нижней планки стоимо-
сти проезда. Это внесет ясность в пере-
возки, потому что все будут понимать пра-
вила игры.

АННА РОДИНА
И ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА

Одна из самых обсуждаемых в Нижнем Новгороде тем сегодня — это отмена
администрацией города 31 маршрута и возможное установление минимально-
го тарифа для перевозчиков. Как повлияют эти меры на качество обслуживания
на коммерческих маршрутах? Что думают по этому поводу сами частные пере-
возчики? Давайте разбираться вместе.

Дешевый или безопасный?Дешевый или безопасный?
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Нижегородская губерния — «карман
России», родина известных купече-
ских семей, край щедрых предприни-
мателей и великодушных меценатов.
Нижегородскому меценатству не
одно столетие. Предприимчивые
дельцы знали счет деньгам, но нико-
гда не жалели тысячи на помощь нуж-
дающимся и родному городу.
Память о многих купцах-благотвори-
телях Нижнего Новгорода сейчас уве-
ковечена в новых памятниках, мемо-
риальных досках. Но в нашем городе
был памятник меценатству, о котором
знают немногие нижегородцы. Это
возведенный на средства благодар-
ных жителей Фонтан благотворите-
лей на площади Маркина, ранее
носившей название Софроновской.
Сегодня его нет. Но все чаще и настой-
чивее звучит призыв восстановить
историческую справедливость и вер-
нуть фонтан на его законное место.

Разговоры о реконструкции объекта
архитектуры на площади Маркина ведутся
уже давно. Благотворительный совет
Нижегородской области принял решение
воссоздать Фонтан благотворителей на месте
существующего фонтана за счет средств бла-
готворителей и предложил фонду «Земля
Нижегородская» выступить организатором
сбора средств и заказчиком строительства
фонтана. В настоящее время готов эскизный
проект, ведутся согласовательные процеду-
ры, а также общественные обсуждения.

Так, 24 августа в Нижнем Новгороде на
Рождественской стороне собрался пред-
ставительный форум экспертов, чтобы
обсудить тему: «Фонтан благотворителей.
Историческая справедливость».

В ходе встречи был представлен эскиз-
проект фонтана, выполненный архитектур-
ной мастерской «ДА». Ее директор Зоя
Рюрикова отметила, что при создании про-
екта авторы немного удалили фонтан от цент-
ра сквера, чтобы не спорили между собой две
доминанты — сам фонтан и существующий
монумент героям Волжской военной флоти-
лии. В этом уникальность проекта: он объеди-
няет два памятника разных исторических
эпох. На данный момент чертежи прежнего
фонтана не найдены, но дизайнер Елизавета
Рябчикова восстановила некоторые детали
сложного чугунного литья по сохранившимся
фотографиямт (рисунки в тексте).

После презентации участники обсудили
различные аспекты возрождения фонтана
за счет средств благотворителей, плюсы и
минусы его появления. Участие в меро-
приятии приняли руководитель проекта
«Рождественская сторона» Александр
Сериков, зампредседателя Заксобрания,
сопредседатель Благотворительного сове-
та Евгений Морозов, председатель комите-
та регионального парламента по социаль-
ным вопросам Ольга Щетинина, главный
архитектор города Виктор Быков и другие.
В целом взгляды собравшихся на восста-
новление фонтана совпали, хотя были озву-
чены и противоположные точки зрения.

В завершение общественных слушаний
Александр Сериков подчеркнул, что впере-
ди предстоит кропотливая, профессиональ-
ная работа экспертов, ведь еще есть нема-
ло людей, относящихся к реконструкции
фонтана скептически. Но руководители
проекта и неравнодушные люди надеются
на объединение сил и пожертвований
нижегородцев для восстановления истори-
ческой справедливости.

Экспертное сообщество Нижнего Новгорода 
о восстановлении памятника меценатам 

на площади Маркина

Фонтан благотворителей:

1894 год

Виктор Быков, 
начальник управления главного
архитектора города, 
главный архитектор города:
«Сейчас идет эволюционный процесс,

смена систем, что, конечно, не обходится
без противоречий. Когда-то на площади
стоял памятник купцам-благотворителям,
теперь — памятник матросам. Наша зада-
ча — сделать так, чтобы не получилось,
что каждое последующее поколение раз-
рушает построенное предыдущими. В пер-
вую очередь мы должны оставаться людь-
ми, а восстановленный фонтан стать сим-
волом согласия и единения различных
политических и социальных взглядов».

Алексей Давыдов, краевед:
«Осуществляя установку фонтана, мы

нарушаем законодательство — законом
охраняется вся скульптурная группа, в кото-
рую помимо монумента и стел входит суще-
ствующий фонтан. Мне кажется, что фонтан
как исторический памятник может стоять в
любом другом месте нашего города».

Игорь Петров, заместитель руково-
дителя управления государствен-
ной охраны объектов культурного
наследия Нижегородской области:
«На самом деле охраняются законом

только сам монумент героям Волжской
военной флотилии и стелы, о чем упомина-
ется в едином государственном реестре
объектов культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры) народов
Российской Федерации. Поэтому главное —
проследить за тем, чтобы вновь установлен-
ный фонтан не попал в границы охраняемой
территории памятника. Лично я считаю, что
Фонтан благотворителей уникален. В свое
время он был установлен при жизни благо-
творителей, что случается не так уж и часто,
а мы, нижегородцы, живущие в XXI веке, до
сих пор пользуемся тем водопроводом».

Борис Селезнев, 
доктор исторических наук, профес-
сор ННГУ имени Н.И. Лобачевского,
руководитель центра краеведче-

ских исследований института меж-
дународных отношений, мировой
истории ННГУ имени 
Н.И. Лобачевского:
«На мой взгляд, установка фонтана —

колоссальный позитивный пример в исто-
рии нашего города. Как известно, в свое
время благотворители избавили жителей
Нижнего Новгорода от налога за установ-
ку водопровода, за что, думаю, многие
были дополнительно благодарны. А,
например, Устин Курбатов помог не толь-
ко финансово, но и оказал технологиче-
скую помощь, чтобы вода могла беспре-
пятственно подниматься в верхнюю часть
города. И, конечно, я за то, чтобы сохра-
нить сегодняшний памятник матросам».

Валерий Камальдинов, 
председатель научно-методическо-
го совета при управлении госу-
дарственной охраны объектов
культурного наследия
Нижегородской области:
«В последнее время возникает много

противоречий — что сносить, а что не сно-
сить, переименовывать улицы или нет… Но
если в объединяющем оба памятника
ансамбле получится соединить две эпохи, то
это будет прекрасный пример для сегодняш-
него поколения. Именно поэтому я категори-
чески против того, чтобы снести памятник
матросам. Что же касается фонтана, то я счи-
таю, что он является ярким отображением
отношения Гражданина к гражданам всего
города. Каждый нижегородец может внести
свой посильный вклад в благое дело рекон-
струкции памятника меценатам. В нашем слу-
чае мы можем воспользоваться опытом
сбора средств на колокол «Соборный» перед
храмом Александра Невского».

Сергей Лаптев, 
генеральный директор 
телекомпании «Волга»:
«Давайте вспомним, что именно купцы-

меценаты ставили непременным условием,
выделяя деньги на установку водопровода:
вода навсегда должна быть бесплатна абсо-
лютно для всех жителей. За это в свое время

шли и матросы — за равенство. Поэтому
объединение двух памятников на одной
площади считаю оправданным. Не нужно
бояться эклектики. Яркий пример тому —
архитектура зданий на Красной площади в
Москве. В конце концов, может быть, наказ
меценатов будет когда-нибудь выполнен и
вода станет для горожан бесплатной».

Александра Шарова, 
руководитель проекта 
«Нескучный Нижний», экскурсовод:
«Мне нравится идея соседства фонтана

с матросами… Как экскурсовод считаю, что
этот фонтан — объект по смыслу богатый,
насыщенный, заключающий в себе исто-
рию. Люди с удовольствием пойдут к нему».

Алла Балашова, 
член Благотворительного совета
Нижегородской области, директор
по развитию ассоциации
«Служение»:
«Благотворительность бывает разного

рода и можно по-разному вкладываться в
место, где ты живешь. Меценаты, финанси-
ровавшие создание нижегородского
водопровода, заслуживают того, чтобы о
них помнили веками. Восстановление
фонтана послужит событием для дальней-
шей социальной активности, общения. Это
наша история и непременно нужна ее
материализация. Как известно, нематери-
альная память утрачивается быстрее».

Олег Рябов, писатель:
«В Нижнем Новгороде есть десятки

мест, где можно было бы установить фон-
тан, например в садике на Ковалихинской
улице или на Советской площади… Но он
должен стоять на своем, историческом,
месте. Но не кажется ли вам, что из-за того,
что нет подлинных, сохранившихся эски-
зов прежнего фонтана новый получится не
реконструкцией, а лишь воспоминанием,
образом того фонтана?»

Оксана Тажирова, 
PR-директор ассоциации
«Служение», координатор движе-



ния добрых дел «Добрый Нижний»,
координатор окружной ассамблеи
СО НКО ПФО:
«Помнить — это глагол, то есть память

должна быть действенной. Может быть, мы
привлечем нижегородцев проголосовать за
фонтан рублем? Этот шаг покажет, важно ли
людям возвращение памятника так, как
собравшимся здесь. Арифметика проста:
даже если четыре тысячи человек вложат по
250 рублей, это уже миллион. Фонтан должен
явиться катализатором в сфере благотвори-
тельности горожан, а не красивым “вставным
зубом”, на который можно поглазеть».

Лариса Моторина, 
директор музея Максима Горького:
«Конечно, в вопросах реконструкции

фонтана есть противоречия. Но именно в
противоречиях познается истина. Мы —
поколение, на котором лежит бремя соби-
рать камни, исправляя ошибки прошлого.
Я считаю, что Фонтан благотворителей ста-
нет символом, объединяющим нас на доб-
рые дела».

Анна Гор, 
директор Волго-Вятского 
филиала ГЦСИ:
«Несомненно, памятник Павла

Ивановича Гусева очень динамичный, отве-
чающий духу своего времени и эстетике
1960—1970-х годов. Но у меня всегда возни-
кали вопросы по расположению монумента
героям Волжской флотилии. Есть ощущение,
что они идут в фасад здания речного вокзала
и им не хватает пространства. Может быть, в
связи с предстоящей реконструкцией
Нижневолжской набережной пересмотреть
место расположения монумента? На новом
месте он может послужить доминантой
взгляда на набережную со стороны реки».

Даниил Смирнов, 
директор департамента обществен-
ных отношений и информации
администрации Нижнего
Новгорода:
«Боюсь, что если углубляться в изме-

нения нормативных актов, законодатель-

ство, мы не успеем с реконструкцией
фонтана и к 800-летию Нижнего
Новгорода. Надо обратить внимание
жителей, власти на актуальность этого
исторического места и, оставив смысло-
вую нагрузку памятника прежним меце-
натам, установить его в сквере, не нару-
шая границ охранной зоны. Или вообще
продумать вариант переноса его на
новую набережную»..

Наталья Суханова, 
директор департамента культуры
администрации Нижнего
Новгорода:
«Ни для кого не секрет, что историче-

ские факты и объекты необходимо вписы-
вать в существующую реальность аккурат-
но и гармонично. На мой взгляд, Фонтан
благотворителей впишется именно в эсте-
тику Рождественской улицы. Я еще смотрю
на него и как на объект туристической
привлекательности. Со стороны гостей
города появление фонтана на площади
Маркина — несомненный плюс. Ведь
часто не хватает реального соотношения
наглядности объекта и его истории».

Ольга Щетинина, 
депутат Законодательного 
собрания Нижегородской области,
член Благотворительного совета
Нижегородской области:
«Упоминание о Нижегородской обла-

сти всегда вызывает ассоциации с меце-
натством, купечеством. И фонтан может
стать прекрасным символом этого. Лично
у меня проект не вызывает внутреннего
диссонанса. Сейчас у людей все острее
проявляется потребность в благотвори-
тельности, тяга к корням, а фонтан станет
отправным пунктом продвижения меце-
натства, добра».

Евгений Морозов, 
заместитель председателя
Законодательного собрания
Нижегородской области, сопредсе-
датель Благотворительного совета
Нижегородской области, член

Благотворительного совета
Нижегородской области:
«Я рад, что сегодняшние обществен-

ные слушания проходят на позитивной
ноте. Думаю, что в перспективе фонтан
вновь появится на площади и станет зна-
ковым место для нижегородцев и гостей
города. Потому что историческая справед-
ливость должна восторжествовать».

Сергей Иванушкин, 
член Благотворительного совета
Нижегородской области, генераль-
ный директор инвестиционной
компании “AVK”:
"Не бывает " плохих"времен или "хоро-

ших", это наша жизнь, и у любых событий
есть история. Так и в случае с Фонтаном
благотворителей — это история города,
история благотворения, добра. Нужно
помнить, что глагол "творить" — это зна-
чит действовать, как в свое время делали
нижегородские меценаты, а не говорить".

Елена Жаркова, 
член Благотворительного совета
Нижегородской области, исполни-
тельный директор НРОБ фонда
«Земля Нижегородская»:
«К сожалению, часто мы забываем о

благодарности, не умеем или не хотим
жить отдавая. Но если у нас перед глазами
будет предметное напоминание о приме-
ре благотворителей, то это позволит нам
помнить о том, что добро должно суще-
ствовать и множиться».
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МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛА АНАСТАСИЯ ШАБАНОВА
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ МАУК «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СТОРОНА»

быть или не быть?

Эскизное решение размещения фонтана проектного бюро «ДА» З. Рюрикова

Первый водопровод в Нижнем Новгороде
построили в 1847 году. В городе проживало
около 30 000 человек. Но через 30 лет населе-
ние выросло в 2,5 раза. Воды стало не хватать.
Нужен был новый водопровод, а у города нет
денег. Годовой бюджет — 275 000 рублей, а
водопровод стоит 450 000 рублей. Но водо-
провод построили в 1880 году. Половину
стоимости, 250 000 рублей, оплатили
Блиновы, Бугровы и Курбатов. Свои крупные
пожертвования они сделали при условии, что
вода гражданам будет опускаться БЕСПЛАТ-
НО. Наградив жертвователей званиями
«Почетный гражданин», городские власти
приняли решение установить на
Софроновской площади (ныне площадь
Маркина) «Фонтан благотворителей», на кото-
ром был отлит следующий текст: «Фонтанъ сей
сооруженъ въ память почетныхъ гражданъ
города Нижнего Новгорода Ф.А., А.А. и Н.А.
Блиновыхъ, А.П. и Н.А. Бугровыхъ и У.С.
Курбатова, давшихъ своими крупными денеж-
ными пожертвованiями городу возможность
устроить въ 1880-хъ годахъ водопроводъ, при
условiи бесплатнаго навсегда пользованiя
имъ городскихъ жителей».

«Фонтан благотворителей» был освящен
25 мая 1887 года и радовал людей более 80 лет.

Готовясь к очередному юбилею Октября,
партийные и советские власти приняли реше-
ние установить на площад Маркина монумент
героям Гражданской войны и Октябрьской
революции. При закладке монумента и памят-
ника революционным матросам (скульптор
П.И. Гусев) фонтан варварски уничтожили и
вывезли в неизвестном направлении. По мне-
нию руководителя проекта развития террито-
рии «Рождественская сторона» Александра
Серикова, есть три версии по ликвидации
фонтана: «поржавел и постарел, он — пережи-
ток императорской России и не вписывался в
концепцию архитектурного пространства
площади Маркина».

На его месте в рамках благоустройства
площади Маркина установили по проекту
института «Горьковгражданпроект» суще-
ствующий ныне фонтан. В настоящем виде
комплекс существует с 1977 года.

Историческая справка



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

03.00 Новости
09.20, 04.15 Контрольная

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

12+
12.15 Мужское / Женское 16+
13.20, 14.15, 15.15, 02.30,

03.05 Время покажет
16+

16.00, 00.30 Про любовь 16+
17.00, 01.35 Наедине со всеми

16+
18.00 Вечерние новости
19.00 Выборы 2016 г.
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИ-

ЦА» 16+
23.40 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
10.00 О самом главном 12+
12.00, 01.20 «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
17.50 Выборы 2016 г. Дебаты
18.30 Прямой эфир 16+
21.00 «ЖЕМЧУГА» 16+
00.00 «11 сентября» 16+
03.40 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»

16+
04.35 Комната смеха 12+
НТВ
05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой

0+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
10.20 «ДЕЛЬТА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+

13.20 Чрезвычайное происше-
ствие

13.50 Место встречи
15.00 Х/ф «Я РАБОТАЮ В СУДЕ»

16+
16.20, 19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем

16+
20.35 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ

УГРОЗА» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Поздняков 16+
23.05 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»

16+
01.00 Место встречи 16+
02.10 Развод по-русски 16+
03.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
04.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»

16+
ТНТ
07.00, 05.50 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ»

16+
08.00 Экстрасенсы ведут рас-

следование 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Судный день 16+
12.00 Танцы 16+
14.00 Comedy Woman 16+
14.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» 16+
20.00, 20.30 «ОЛЬГА» 16+
21.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2»

12+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 18+
01.55 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ»

16+
03.55 Х/ф «СЫН МАСКИ» 12+
06.45 Женская лига. Лучшее

16+
ТВЦ
06.00, 08.05 Настроение
07.50 Выборы– 2016 г 6+
08.15 Тайны нашего кино 12+
08.50, 21.45 Петровка, 38
10.35 «Василий Лановой» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,

00.00 События
11.50 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙ-

АМИ» 16+
13.25 В центре событий 16+
14.50 «Закулисные войны в

балете» 12+
15.40 Х/ф «МАЧЕХА» 12+
17.30 Город новостей
17.45 Выборы– 2016 г.

Теледебаты 12+
18.40 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
20.00 Право голоса 16+
22.30 Призрак войны 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕП-

ТУ» 12+
04.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ

ПОЦЕЛОВАТЬ... НА
СВАДЬБЕ» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «СЛЕ-

ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30,

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

за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории

16+
18.30 «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ»

12+
19.30, 20.15 «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 «ПЛЯЖНЫЙ КОП»

16+
23.00 Х/ф «ДНЕВНОЙ СВЕТ»

12+
01.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА» 0+

05.30 Городские легенды 12+
СТС
06.00, 04.20 Ералаш
06.35 М/с «Барбоскины» 0+
07.05 М/с «Приключения

Джеки Чана» 6+
07.30, 20.00 «ДВА ОТЦА И ДВА

СЫНА» 16+
09.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-

3» 0+
11.30 «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.30 «КУХНЯ» 12+
16.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕМА.

МЕТОД ХИТЧА» 12+
23.20, 00.00 «МАМОЧКИ» 16+
23.50, 01.30 6 кадров 16+
00.30 Кино в деталях 18+
01.45 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40

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

ний 0+
11.30 Х/ф «ПИРАТЫ ТИХОГО

ОКЕАНА» 0+
13.50 Линия жизни 0+
14.40 «Оркни. Граффити

викингов» 0+
15.10 «Танго. Аргентинская

страсть» 0+
16.05 «Евгений Светланов.

Воспоминание...» 0+
17.00 «Обратный отсчет» 0+
17.40 Эмиль Гилельс. Концерт

для фортепиано с орке-
стром Р.Шумана 0+

18.30 «Первый железный мост
в мире» 0+

18.45 «Павел Финн» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

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

ка... 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.10 «Артюхин. Космонавт

№30» 0+
22.00 Тем временем 0+
22.45 «Выкрутасы» 0+
23.10 Гарри Бардин, Авторская

анимация 0+
23.55 Худсовет 0+
00.00 «Андрей Смирнов» 0+
00.55 Дмитрий Корчак и хор

Академии хорового

искусства 0+
02.40 «Киото. Форма и пустота»

0+
МАТЧ-ТВ
06.30 «Вся правда про …»

12+
07.00, 09.10, 10.50, 12.55,

15.00, 17.00, 21.30
Новости

07.05, 15.10, 23.45 Все на Матч!
08.50 Зарядка ГТО 0+
09.15 «Безграничные возмож-

ности» 16+
09.45 Пляжный футбол 12+
10.55 Футбол. Товарищеский

матч 12+
13.00 «Звезды футбола» 12+
13.30 Смешанные единоборст-

ва 16+
16.10 Спорт за гранью 16+
16.40 Десятка! 16+
17.05 Правила боя 16+
17.35 «Кубок войны и мира»

12+
18.10 Континентальный вечер

12+
18.40 Хоккей. КХЛ
21.40 Футбол. Чемпионат мира
00.45 Пляжный футбол
01.50 Х/ф «ГРЕЙСИ» 16+
03.50 Х/ф «СУДЬЮ НА МЫЛО»

16+
05.45 «1+1» 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 «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ 2»

16+
11.20 «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ 2»
19.00, 01 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10 «СЛЕД» 16+
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
23.15 Момент истины 16+
00.15 Место происшествия

16+
ННТВ
09.00 Х/ф «КОШКА НА РАСКА-

ЛЕННОЙ КРЫШЕ» 12+

10.55 Тайное становится
явным 12+

11.10 Образ жизни 16+
11.30 «Паола и ее дикие

животные» 0+
12.00 Культурная мозаика 12+
12.15 Край Нижегородский

12+
12.30 Антошкины истории 12+
12.50 Студия Звезд 12+
13.00, 15.00, 17.00, 19.10

ОбъективНО
13.05 «ГОЛОС СВОБОДЫ» 12+
13.50, 18.35 Женщины в рус-

ской истории 12+
14.05 «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ»

16+
14.55 Прикосновение дикой

природы 12+
15.05 Почемучкины и

Следопыткины 12+
15.15 М/ф «Гора самоцветов»

0+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30,

00.00 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Возвращение в дикую

природу 12+
16.30 Время выбора 12+
17.05 Земля и люди 12+
18.00 ОбъективНО. Интервью
18.30 Тень выборов 16+
18.50 Домой! Новости 16+
19.15 Онлайнер 16+
19.50 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ-

ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОБИНЗОНА КРУЗО» 12+

21.20 Народный репортер 16+
21.25 Русполимет. 150 лет 16+
22.00 Жизнь в деталях 16+
22.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК» 16+
РЕН-ТВ
05.00 Странное дело 16+
06.00 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+
11.00 «Шпионы из созвездия

Орион» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «101 ДАЛМАТИНЕЦ»

6+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 00.50 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»

16+
22.30 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» 16+
02.00 Секретные территории

16+
04.00 Территория заблужде-

ний 16+
ВОЛГА
05.00 «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
06.00 Экипаж. Происшествия

недели 16+
06.35 Неизвестная версия 16+
07.35 Стряпуха 16+
07.45 Право имею 16+
08.00 Послесловие. События

недели 16+
09.00 Между прочим 16+
09.15 Х/ф «ЧИЗКЕЙК» 16+
10.45 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» 16+
12.50, 17.50, 21.10 Экипаж 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20, 02.30 «Древнерусская

кухня» 16+
14.10 Кремль-9 0+
15.00, 23.10 Тайны века 16+
15.55, 00.05 Х/ф «БЕССМЕРТ-

НИК» 16+
18.30 Область закона 16+
18.40 Вадим Булавинов: пря-

мой разговор 16+
18.55 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»

16+
20.50 Магистраль 16+
21.30 Послесловие. События

дня
22.00 Городской маршрут 16+
22.20 На всякий случай 16+
22.40 Полетели! 12+
23.00 Тень выборов 16+
01.40 Экстрасенсы-детективы

16+

03.15 Двое на кухне, не считая
кота 12+

03.40 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 100 великих 16+
07.00 Хочу увидеть мир 16+
08.00, 09.00 Дорожные войны

16+
08.30, 19.00 Кстати 16+
10.55 «ПОКУШЕНИЕ» 16+
14.30, 15.00, 23.00, 23.30

Утилизатор 12+
16.20 «БАЛАБОЛ» 16+
17.30 Еда, которая притворяет-

ся 12+
18.00, 19.30 КВН на бис 16+
18.30 Гость в студии 12+
20.00 КВН: высший балл 16+
21.00 Бегущий косарь 12+
21.30 Угадай кино 12+
22.00 +100500 16+
00.30 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Домашние блюда

16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 05.20 6 кадров 16+
08.15 По делам несовершенно-

летних 16+
10.15, 02.20 Давай разведемся!

16+
12.15, 03.20 «Простые истории»

16+
13.15 «Измены» 16+
14.15, 04.20 Кризисный менед-

жер 16+
15.15 «НАДЕЖДА» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

12+
18.30 Гость в студии 12+
18.50 Дом советов 16+
19.00 «СОБЛАЗН» 16+
21.05 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ»

16+
23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «МОЯ БОЛЬШАЯ

СЕМЬЯ» 16+

5—11 сентября

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 СЕНТЯБРЯ

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

Новости
09.20, 04.15 Контрольная закуп-

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

12+
12.15 Мужское / Женское 16+
13.20, 14.15, 15.15, 02.30, 03.05

Время покажет 16+
16.00, 00.30 Про любовь 16+
17.00, 01.35 Наедине со всеми

16+
18.00 Вечерние новости
19.00 Футбол. Товарищеский

матч 16+
21.00 Время
21.30 «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИ-

ЦА» 16+
23.40 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
10.00 О самом главном 12+
12.00, 02.25 «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.50 Выборы 2016 г. Дебаты
18.30 Прямой эфир 16+
21.00 «ЖЕМЧУГА» 16+
00.00 Новая волна– 2016 г.
04.40 Комната смеха 12+
НТВ
05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой

0+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
10.20 «ДЕЛЬТА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-

ствие
13.50 Место встречи
15.00 Х/ф «Я РАБОТАЮ В СУДЕ»

16+
16.20, 19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем

16+
20.35 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ

УГРОЗА» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»

16+

00.50 Место встречи 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
04.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+
ТНТ
07.00, 05.15 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ»

16+
08.00 Экстрасенсы ведут рассле-

дование 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Судный день 16+
11.30 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2»

12+
14.00 Comedy Woman 16+
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»

16+
19.00, 19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» 16+
20.00, 20.30 «ОЛЬГА» 16+
21.00 Х/ф «БАРМЕН» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 18+
01.50 Х/ф «ПЕРЕД ЗАКАТОМ»

16+
03.30 Х/ф «ДЕВУШКА» 16+
06.05 Женская лига. Парни,

деньги и любовь 16+
ТВЦ
06.00, 08.05 Настроение

07.50 Выборы– 2016 г 6+
08.15 Тайны нашего кино 12+
08.50 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
10.35 «Люсьена Овчинникова»

12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00

События
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»

12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Без обмана 16+
15.40 Х/ф «МАЧЕХА» 12+
17.30 Город новостей
17.45 Выборы– 2016 г.

Теледебаты 12+
18.40, 05.00 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ»

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

16+
23.05 Дикие деньги. Владимир

Брынцалов 16+
00.30 Право знать! 16+
01.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ

ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ
НЕВЕСТЫ» 12+

04.05 «Сам себе Джигарханян»
12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «СЛЕ-

ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00

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

привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ»

12+
19.30, 20.15 «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 «ПЛЯЖНЫЙ КОП»

16+
23.00 Х/ф «НЕВИДИМЫЙ» 16+
01.00 «СПИСОК КЛИЕНТОВ» 16+
05.30 Городские легенды 12+
СТС
06.00, 05.00 Ералаш
06.35 М/с «Барбоскины» 0+
07.10 М/с «Приключения Джеки

Чана» 6+
08.30, 23.20, 00.00 «МАМОЧКИ»

16+
09.30 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕМА.

МЕТОД ХИТЧА» 12+
11.30 «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.30 «КУХНЯ» 12+
16.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»

16+
21.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 16+
23.50 6 кадров 16+
00.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН» 12+
02.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40

Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.00 «КОЛОМБО» 0+
12.50 «Цехе Цольферайн» 0+
13.10 Эрмитаж 0+
13.35 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА» 0+
15.10 «Танго. Аргентинская

страсть» 0+
16.05 Сати. Нескучная класси-

ка... 0+
16.50 «Артюхин. Космонавт

№30» 0+
17.40 Концертная симфония

для скрипки и альта с
оркестром В. А.Моцарта 

18.25 «Сан-Марино. Свободный
край в Апеннинах» 0+

18.45 «Павел Финн. Заметки на
полях судьбы» 0+

19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+

19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.10 «Поднятая целина» 0+
21.50 «Джакомо Пуччини» 0+
22.00 Кто мы? 0+
22.25 «Соловецкие острова» 0+
22.45 «Выкрутасы» 0+
23.10 Гарри Бардин, Авторская

анимация 0+
23.55 Худсовет 0+
01.40 «Луанг-Прабанг» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 «Вся правда про …» 12+
07.00, 09.15, 11.20, 14.00, 19.00

Новости
07.05, 15.00, 20.05, 23.45 Все на

Матч!
08.55 Зарядка ГТО 0+
09.20 Футбол. Чемпионат мира

12+
11.30 «Безграничные возмож-

ности» 16+
12.00 Футбол. Чемпионат мира

12+
14.05, 19.10 «Кубок войны и

мира» 12+
15.30 Инспектор ЗОЖ 12+
16.00, 21.10 Все на футбол! 12+
16.55 Футбол. Чемпионат

Европы
20.40 Культ тура 16+
21.40 Футбол. Чемпионат мира
00.45 Х/ф «ЖИЗНЬ РАДИ

ФутболА» 12+
02.30 «Покорители пустыни»

16+
03.40 Футбол. Чемпионат мира
05.45 «1+1» 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
10.40, 12.40 Х/ф «АВАНТЮРИ-

СТЫ» 12+
13.25 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ»

12+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 23.15 «СЛЕД» 16+
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
00.00 На крючке 12+
01.50 Х/ф «МОРОЗКО» 12+
03.30, 04.15, 05.00 «ОСА» 16+
ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00

ОбъективНО. Сегодня
09.10 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ-

ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОБИНЗОНА КРУЗО» 12+

10.45 Тайное становится явным

12+
11.00 ОбъективНО. Интервью
11.30 Городской маршрут 16+
11.50 Будни дикой природы

12+
12.00 Край нижегородский 12+
12.30 Антошкины истории 12+
12.50 Студия Звезд 12+
13.05 «ГОЛОС СВОБОДЫ» 12+
13.50 Женщины в русской исто-

рии 12+
14.05 «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ» 16+
14.55 Прикосновение дикой

природы 12+
15.05 Строй! 12+
15.30, 17.30 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Возвращение в дикую

природу 12+
16.30 Время выбора 12+
17.05 Образ жизни 16+
РЕН-ТВ
05.00, 04.45 Территория заблуж-

дений 16+
06.00 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+
11.00 «Карлики и великаны»

16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»

16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.50 Самые шокирующие

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «СУРРОГАТЫ» 16+
21.45 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ-

РОМ» 16+
02.50 Секретные территории

16+
ВОЛГА
05.00 «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
06.00, 08.00, 21.10, 12.50, 17.50

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

мой разговор 16+
08.35, 18.55 Х/ф «ПОД ПРИКРЫ-

ТИЕМ» 16+
10.30, 14.00 Кремль-9 0+
11.20, 01.25 Экстрасенсы-детек-

тивы 16+
12.25 На всякий случай 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20, 02.15 «Отпуск в сентябре»

16+

14.55, 23.00 Тайны века 16+
15.50, 23.50 Х/ф «БЕССМЕРТНИК»

16+
18.30 Народный репортер 16+
18.35 Доброе дело 16+
18.45 Жилищная кампания 16+
20.45 Домой! Новости 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Жизнь в деталях 16+
22.20 Модный свет 16+
22.40 Х/ф «ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТ-

ВА РОССИЙСКОГО» 12+
02.55 Звездная жизнь 16+
03.40 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 100 великих 16+
07.00 Хочу увидеть мир 16+
08.00, 09.00 Дорожные войны

16+
08.30, 19.00 Кстати 16+
10.55 «ПОКУШЕНИЕ» 16+
14.30, 15.00, 23.00, 23.30

Утилизатор 12+
16.20 «БАЛАБОЛ» 16+
17.30 Еда, которая притворяет-

ся 12+
18.00, 19.30 КВН на бис 16+
18.30 Гость в студии 12+
18.50 Дом советов 16+
20.00 КВН: высший балл 16+
21.00 Бегущий косарь 12+
21.30 Угадай кино 12+
22.00 +100500 16+
00.30 Х/ф «НОЧЬ ЖИВЫХ МЕРТ-

ВЕЦОВ» 18+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Домашние блюда

16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 05.20 6 кадров 16+
08.15 По делам несовершенно-

летних 16+
10.15, 02.20 Давай разведемся!

16+
12.15, 03.20 «Простые истории»

16+
13.15 «Измены» 16+
14.15, 04.20 Кризисный менед-

жер 16+
15.15 «НАДЕЖДА» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

12+
18.30 Гость в студии 12+
19.00 «СОБЛАЗН» 16+
21.05 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ»

16+
23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «МОЯ БОЛЬШАЯ

СЕМЬЯ» 16+

ВТОРНИК, 6 СЕНТЯБРЯ

Телепрограмма

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

и области, России, за границей

ИП Красцова В.П.

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

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

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

Новости
09.20, 04.15 Контрольная закупка

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

12+
12.15 Мужское / Женское 16+
13.20, 14.15, 15.15, 02.30, 03.05

Время покажет 16+
16.00, 00.30 Про любовь 16+
17.00, 01.35 Наедине со всеми

16+
18.00 Вечерние новости
19.00 Выборы 2016 г.
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА»

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
10.00 О самом главном 12+
12.00, 02.20 «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.50 Выборы 2016 г. Дебаты
18.30 Прямой эфир 16+
21.00 «ЖЕМЧУГА» 16+
00.00 Новая волна– 2016 г.
04.35 Комната смеха 12+
НТВ
05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»

16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-

ствие
13.50 Место встречи
15.00 Х/ф «Я РАБОТАЮ В СУДЕ»

16+
16.20, 19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.35 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ УГРО-

ЗА» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 ЧП. Расследование 16+
23.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
01.15 Место встречи 16+
02.25 Их нравы 0+
03.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
04.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+
ТНТ
07.00, 04.45 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ»

16+
08.00 Экстрасенсы ведут рассле-

дование 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ»

12+
13.20, 14.00 Comedy Woman 16+
14.30 «САШАТАНЯ» 16+
19.00, 19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»

16+
20.00, 20.30 «ОЛЬГА» 16+
21.00, 02.45 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-

КИ.RU» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЭМ»

12+
04.40 ТНТ-Club 16+
05.35 «СТРЕЛА»-3» 16+
06.25 Женская лига. Парни, день-

ги и любовь 16+
ТВЦ
06.00, 08.05 Настроение
07.50 Выборы– 2016 г 6+
08.15 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» 6+
09.50 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»

12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00

События
11.50, 00.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Хроники московского быта

12+
15.40 Х/ф «ДИЛЕТАНТ» 12+
17.30 Город новостей
17.45 Выборы– 2016 г.

Теледебаты 12+
18.40, 05.05 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ»

16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 10 самых... 16+
23.05 «Закулисные войны юмори-

стов» 12+
02.25 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН»

12+
04.00 «Олег Басилашвили.

Неужели это я?» 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «СЛЕ-

ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00

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

привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» 12+
19.30, 20.15 «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 «ПЛЯЖНЫЙ КОП» 16+
23.00 Х/ф «ШЕЛК» 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.45, 04.45

«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
16+

05.30 Городские легенды 12+
СТС
06.00, 05.00 Ералаш
06.35 М/с «Барбоскины» 0+
07.10 М/с «Приключения Джеки

Чана» 6+
08.30, 23.00 «МАМОЧКИ» 16+
09.30 6 кадров 16+
09.45 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 16+
12.30 «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.30 «КУХНЯ» 12+
16.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»

16+
21.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ»

12+
00.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»

12+
02.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

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

Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.00 «КОЛОМБО» 0+
12.30 «Андрей Ковальчук. Путь к

скульптуре» 0+
13.10 Россия, любовь моя! 0+
13.35 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА» 0+
14.45 «Гончарный круг» 0+
15.10 «Танго. Аргентинская

страсть» 0+
16.05 Абсолютный слух 0+
16.50, 21.10 «Физика невесомо-

сти. Урок из космоса» 0+
17.25 «Кафедральный собор в

Шибенике» 0+
17.40 Авторский вечер Арама

Хачатуряна 0+
18.45 «Павел Финн» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши!

0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Вспоминая Фазиля

Искандера 0+
21.40 «Леднице» 0+
22.00 Культурная революция 0+
22.45 «Выкрутасы» 0+
23.10 Гарри Бардин, Авторская

анимация 0+
23.55 Худсовет 0+
01.15 «Евгений Тарле» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 «Вся правда про …» 12+
07.00, 09.15, 11.20, 12.55, 14.50,

17.20 Новости
07.05, 15.00, 23.00 Все на Матч!
08.55 Зарядка ГТО 0+
09.20 Несерьезно о футболе 12+
10.20 «Спортивный детектив»

16+
11.30 «Безграничные возможно-

сти» 16+
12.00 «Высшая лига» 12+
12.30, 17.00 Правила боя 16+
13.00, 02.00 Хоккей.

Документальный обзор 12+
13.55 «Кубок войны и мира» 12+
16.00 Безумный спорт 12+
16.30 Спорт за гранью 16+

17.25 Пляжный футбол
18.25, 22.15 Все на хоккей! 12+
19.30 Хоккей. Кубок мира
23.45 «Выкуп короля» 16+
03.00 Хоккей. Кубок мира
05.45 «1+1» 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, 12.30 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК

НА ВОЙНЕ» 12+
12.50, 02.55 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»

12+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 23.10 «СЛЕД» 16+
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
00.00 Х/ф «СПЯЩИЙ ЛЕВ» 12+
01.25 Х/ф «НА КОГО БОГ ПОШЛЕТ»

16+
ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00

ОбъективНО. Сегодня
09.10 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!» 0+
10.45 Тайное становится явным

12+
11.00 Паола и ее дикие животные

12+
11.30 Земля и люди 12+
12.00 Край нижегородский 12+
12.30 Антошкины истории 12+
12.50 Студия Звезд 12+
13.05 «ГОЛОС СВОБОДЫ» 12+
13.50, 23.55 Женщины в русской

истории 12+
14.05 «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ» 16+
14.55 Прикосновение дикой при-

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

ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Возвращение в дикую при-

роду 12+
16.30 Время выбора 12+
17.05 Контуры 12+
18.00 Прямая линия с

Губернатором

18.25 Строй! 12+
18.50 Народный репортер 16+
18.55 Хоккей. КХЛ
21.50 Образ жизни 16+
22.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ И СТРАХИ

МАРИИ» 16+
РЕН-ТВ
05.00, 04.00 Территория заблуж-

дений 16+
06.00 Документальный проект

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

Новости 16+
09.00 «Великие тайны вечных

битв» 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА»

16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.30 Самые шокирующие

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
22.10 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 16+
02.30 Минтранс 16+
03.15 Ремонт по-честному 16+
ВОЛГА
05.00 «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
06.00, 08.00, 21.10, 12.50, 17.50

Экипаж 16+
06.20, 08.20 Новости 16+
06.35 Звездная жизнь 16+
07.25, 18.35 Тень выборов 16+
07.35 Валерий Шанцев: о главном

16+
08.35, 18.40 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИ-

ЕМ» 16+
10.30, 14.00 Кремль-9 0+
11.25, 01.25 Экстрасенсы-детекти-

вы 16+
12.25 Жизнь в деталях 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20, 02.10 «Роковые мужчины»

16+
14.50, 23.00 Тайны века 16+
15.50, 23.50 Х/ф «БЕССМЕРТНИК»

16+
18.30 Народный репортер 16+
20.45 Телекабинет врача 16+

21.30 Послесловие. События дня
22.00 Красота в Н.Новгороде 16+
22.20 Стряпуха 16+
22.30 Двое на кухне, не считая

кота 12+
02.50 Неизвестная версия 16+
03.30 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 100 великих 16+
07.00 Хочу увидеть мир 16+
08.00, 09.30 Дорожные войны

16+
08.30, 19.00 Кстати 16+
09.00 Дело всей жизни 12+
10.05, 16.20 «БАЛАБОЛ» 16+
14.30, 15.00, 23.00, 23.30

Утилизатор 12+
17.30 Еда, которая притворяется

12+
18.00, 19.30 КВН на бис 16+
18.30 Гость в студии 12+
20.00 КВН: высший балл 16+
21.00 Бегущий косарь 12+
21.30 Угадай кино 12+
22.00 +100500 16+
00.30 Х/ф «КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ ПРИ-

ВИДЕНИЕ» 12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Домашние блюда

16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 05.15 6 кадров 16+
08.15 По делам несовершеннолет-

них 16+
10.15, 03.15 Давай разведемся!

16+
12.15, 04.15 «Простые истории»

16+
13.15 «Измены» 16+
14.15 Кризисный менеджер 16+
15.15 «НАДЕЖДА» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

12+
18.30 Один дома 0+
19.00 «СОБЛАЗН» 16+
21.05 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «МОЯ БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»

16+

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

03.00 Новости
09.20, 04.15 Контрольная закуп-

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

12+
12.15 Мужское / Женское 16+
13.20, 14.15, 15.15, 02.30,

03.05 Время покажет 16+
16.00, 00.30 Про любовь 16+
17.00, 01.35 Наедине со всеми

16+
18.00 Вечерние новости
19.00 Выборы 2016 г.
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИ-

ЦА» 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
10.00 О самом главном 12+
12.00, 01.50 «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.50 Выборы 2016 г. Дебаты
18.30 Прямой эфир 16+
21.00 «ЖЕМЧУГА» 16+
23.00 Новая волна– 2016 г.
04.05 Комната смеха 12+
НТВ
05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
10.20 «ДЕЛЬТА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-

ствие
13.50 Место встречи
15.00 Х/ф «Я РАБОТАЮ В СУДЕ»

16+
16.20, 19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем

16+
20.35 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ УГРО-

ЗА» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
00.50 Место встречи 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
04.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+
ТНТ
07.00, 06.00 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ»

16+
08.00 Экстрасенсы ведут рассле-

дование 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Судный день 16+
11.30 Х/ф «БАРМЕН» 16+
13.20, 14.00 Comedy Woman

16+
14.30 «ФИЗРУК» 16+
19.00, 19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» 16+
20.00, 20.30 «ОЛЬГА» 16+
21.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ

МУЖЧИН» 16+
22.35 Однажды в России.

Лучшее 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 18+
01.50 Х/ф «ПОТУСТОРОННЕЕ»

16+
04.25 Х/ф «ЖАРЕННЫЕ» 16+
ТВЦ
06.00, 08.05 Настроение
07.50 Выборы– 2016 г 6+
08.15 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН»

12+
09.50 Х/ф «ДЕЛО № 306» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,

00.00 События
11.50, 00.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Дикие деньги 16+
15.40 Х/ф «ДИЛЕТАНТ» 12+
17.30 Город новостей
17.45 Выборы– 2016 г.

Теледебаты 12+

18.40, 05.00 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ»
16+

20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского быта

12+
02.25 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ»

12+
04.15 «Засекреченная любовь»

12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «СЛЕ-

ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30,

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

за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» 12+
19.30, 20.15 «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 «ПЛЯЖНЫЙ КОП»

16+
23.00 Х/ф «ИСТОРИЯ О НАС» 16+
01.00 «АНГАР 13» 12+
05.30 Городские легенды 12+
СТС
06.00, 05.00 Ералаш
06.35 М/с «Барбоскины» 0+
07.10 М/с «Приключения Джеки

Чана» 6+
08.30, 23.30 «МАМОЧКИ» 16+
09.30 6 кадров 16+
09.45 Х/ф «ГАМБИТ» 12+
11.30 «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.30 «КУХНЯ» 12+
16.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»

16+
21.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2»

16+
00.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН» 12+
02.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40

Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.00 «КОЛОМБО» 0+
12.55 «Гереме. Скальный город

ранних христиан» 0+
13.10 Пешком... 0+
13.35 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА» 0+
15.10 «Танго. Аргентинская

страсть» 0+
16.05 Искусственный отбор 0+
16.50 «Поднятая целина» 0+
17.25 Важные вещи 0+
17.40 Николай Петров и

Государственный квартет
имени Бородина 0+

18.30 «Охрид. Мир цвета и ико-
нопочитания» 0+

18.45 «Павел Финн» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши!

0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.10 «Юрий Гагарин. Семь лет

одиночества» 0+
22.00 Власть факта 0+
22.45 «Выкрутасы» 0+
23.10 Гарри Бардин, Авторская

анимация 0+
23.55 Худсовет 0+
01.40 «Ассизи. Земля святых»

0+
МАТЧ-ТВ
06.30 «Вся правда про …» 12+
07.00, 09.15, 11.20, 13.25,

15.30, 20.15 Новости
07.05, 15.35, 16.55, 20.25,

23.00 Все на Матч!
08.50 Зарядка ГТО 0+
09.20, 11.25 Футбол. Чемпионат

мира 12+
16.05 Культ тура 16+
16.35 Десятка! 16+
17.25 Пляжный футбол
18.25 Все на хоккей! 12+
19.15 «Спортивный детектив»

16+
20.55 Баскетбол. Чемпионат

Европы
23.45 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» 12+
02.00 Х/ф «ХОККЕИСТЫ» 12+

04.00 Х/ф «ГРЕЙСИ» 16+
06.05 «Заклятые соперники»

12+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,

18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 12.30 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ

ГЕРОЯ» 12+
13.55, 03.55 Х/ф «ЧЕРНЫЙ

ОКЕАН» 12+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 23.10 «СЛЕД» 16+
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
00.00 Х/ф «КЛАССИК» 16+
02.05 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА

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

ОбъективНО. Сегодня
09.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ И СТРАХИ

МАРИИ» 16+
10.45 Тайное становится явным

12+
11.00 Образ жизни 16+
11.20 «Паола и ее дикие живот-

ные» 0+
11.45 Уроки русского 12+
12.05 Русполимет. 150 лет
12.15 Край Нижегородский.

Сергач 12+
12.30 Антошкины истории 12+
12.50 Студия Звезд 12+
13.05 «ГОЛОС СВОБОДЫ» 12+
13.50 Женщины в русской исто-

рии 12+
14.05 «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ» 16+
14.55 Прикосновение дикой

природы 12+
15.05 Почемучкины и

Следопыткины 12+
15.15 М/ф «Гора самоцветов»

0+
15.30, 17.30 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Возвращение в дикую

природу 12+
16.30 Время выбора 12+

17.05 Миссия выполнима 16+
РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.15 Территория

заблуждений 16+
06.00 Документальный проект

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

23.00 Новости 16+
11.00 «Демоны для России» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «СУРРОГАТЫ» 16+
15.45, 22.20 Смотреть всем!

16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.15 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕН-

ТА» 16+
23.25 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ»

16+
02.15 Секретные территории

16+
ВОЛГА
05.00 «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
06.00, 08.00, 21.10, 12.50,

17.50 Экипаж 16+
06.20, 08.20 Новости 16+
06.35 Невероятные истории

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

ТИЕМ» 16+
10.30, 14.05 Кремль-9 0+
11.20, 01.25 Экстрасенсы-детек-

тивы 16+
12.25 Саквояж 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20, 02.10 «Месть из саркофа-

га» 16+
15.00, 23.00 Тайны векаи 16+
15.50, 23.50 Х/ф «БЕССМЕРТ-

НИК» 16+
18.30 Валерий Шанцев: о глав-

ном 16+
20.45 Bellissimo 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Отличный дом 16+
22.20 Без галстука 16+

22.40 Х/ф «ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТ-
ВА РОССИЙСКОГО» 12+

02.50 Звездная жизнь 16+
03.20 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 100 великих 16+
07.00 Хочу увидеть мир 16+
08.00, 09.00 Дорожные войны

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

ФОНАРЕЙ» 0+
14.30, 15.00, 23.00, 23.30

Утилизатор 12+
16.20 «БАЛАБОЛ» 16+
17.30 Еда, которая притворяется

12+
18.00, 19.30 КВН на бис 16+
18.30 Жизнь в деталях 16+
20.00 КВН: высший балл 16+
21.00 Бегущий косарь 12+
21.30 Угадай кино 12+
22.00 +100500 16+
00.30 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕ-

ЦЫ» 18+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Домашние блюда

16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 05.20 6 кадров 16+
08.15 По делам несовершенно-

летних 16+
10.15, 02.20 Давай разведемся!

16+
12.15, 03.20 «Простые истории»

16+
13.15 «Измены» 16+
14.15, 04.20 Кризисный менед-

жер 16+
15.15 «НАДЕЖДА» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

12+
18.30 Время экс 16+
19.00 «СОБЛАЗН» 16+
21.05 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ»

16+
23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «МОЯ БОЛЬШАЯ

СЕМЬЯ» 16+

ЧЕТВЕРГ, 8 СЕНТЯБРЯ

СРЕДА, 7 СЕНТЯБРЯ
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Нужна работа?
ГКУ «Центр

занятости
населения

Нижнего
Новгорода»

отмечает юбилей

Уровень безработицы ниже, 
чем по стране

По словам первого заместителя директора Центра заня-
тости населения Нижнего Новгорода Людмилы Егоровой, на
сегодняшний день ситуация на городском рынке труда осо-
бых негативных явлений не демонстрирует, резкого увеличе-
ния безработицы до конца года не ожидается.

— Кризис, безусловно, повлиял
на работу многих организаций и
предприятий, — рассказывает
Людмила Егорова. — Снижается
прием новых сотрудников, персо-
нал переходит на неполный рабо-
чий день и неполную неделю, про-
водятся сокращения. Но многие
работодатели сами ищут выход из
критической ситуации и, по про-
гнозам, в службу занятости обра-
тятся не более 40% граждан,

заявленных на высвобождение.
На языке цифр динамика на нижегородском рынке труда

выглядит так: за 7,5 месяца с начала года количество безра-
ботных граждан снизилось на 10%, уровень регистрируемой
безработицы уменьшился на 0,06%, напряженность на рынке
труда тоже стала меньше.

Да и сравнение с областными и общероссийскими показа-
телями тоже в нашу пользу. По данным на 1 августа, уровень
безработицы в Нижнем Новгороде составляет 0,53%, в регио-
не — 0,57%, в ПФО — 1,1%, а в России — 1,2%. Коэффициент
напряженности на рынке труда тоже ниже среднеобластного
и среднего по ПФО, а от среднероссийского отличается почти
в два раза.

По итогам работы за первое полугодие 2016 года ЦЗН
Нижнего Новгорода лидирует по основным показателям дея-
тельности среди городов-миллионников России: уровень
трудоустройства граждан достигает 87,4%, тогда как среднее
значение по крупным городам — 64,4%.

Новые методы работы
Секрет успеха заключается в том, что городской Центр

занятости населения ищет новые способы, которые позво-
ляют бороться с безработицей и уменьшать напряженность
на рынке труда. Например, начиная с января этого года
сотрудники ЦЗН сами стали активно заниматься поиском
новых вакансий для пополнения базы данных.

— Не все работодатели извещают нас о своей потребно-
сти в работниках, хотя по закону о занятости они обязаны это
делать, — рассказывает Людмила Егорова. — Поэтому при-
шлось нам самим стать поисковиками, чтобы расширить

нашу базу данных. Как мы это делаем? Во-первых, мониторим
СМИ, которые размещают объявления о работе. Если мы
видим вакансию, которой в нашем банке нет, мы обращаемся
напрямую к работодателю, объясняем, как можем помочь
ему с набором сотрудников, и, как правило, он начинает с
нами работать. В-вторых, когда к нам обращается человек,
который уволился из организации, то есть его вакансия осво-
бодилась, мы предлагаем этому предприятию наши услуги, а
взамен получаем новое предложение о работе в наш банк
данных. Эта работа эффективна и дает хорошие результаты.
Судите сами: банк вакансий с начала года увеличился с 7
тысяч предложений о работе до 12,5 тысячи, то есть практи-
чески вдвое! С ЦЗН сегодня сотрудничает более десяти тысяч
организаций.

Предприятия, которые мы привели в наш центр, в основ-
ном представители малого и среднего бизнеса. Их в городе
много, и вакансии на них очень привлекательны по уровню
оплаты труда. А бизнесмены понимают, что наши услуги им
полезны, и начинают с нами активно сотрудничать.

А еще ЦЗН Нижнего Новгорода одним из первых по ПФО
стал разрабатывать совместные антикризисные мероприятия
по содействию трудоустройству высвобождаемых работни-
ков. Не секрет, что многие предприятия в условиях кризиса
сокращают количество сотрудников. С начала года в ЦЗН
Нижнего Новгорода поступили сведения о высвобождении
6861 человека по причине сокращения, ликвидации или
реорганизации предприятия.

— Когда поступает такая информация от предприятия,
сотрудники ЦЗН выходят в эту организацию, общаются с
людьми, которые попали под сокращение, и знакомят их с
банком вакансий, — продолжает Людмила Егорова. — Кто-то
из них может найти работу сразу, потому что его специ-
альность востребована, а кого-то необходимо переобучить.
Все это делается для того, чтобы эти люди не теряли времени
и начинали искать новую должность, еще работая на преж-
нем месте. Плюс специалисты, лишившиеся работы, испыты-
вают меньше стресса, чувствуют, что они не одиноки в своей
беде и востребованы на рынке труда. В результате многие из
сокращенных сотрудников не успевают стать безработными,
потому что сразу после увольнения выходят на новое место.

Профессии настоящего и будущего
Анализируя банк вакансий, можно сделать вывод, что в

Нижнем Новгороде наиболее востребованы работники обра-
батывающих предприятий и сферы строительства.

— Нижний Новгород готовится к чемпионату мира по
футболу, и эта перспектива очень повлияла на рынок труда.
Среди квалифицированных рабочих кадров больше всего
сейчас востребованы строительные профессии: штукатур,

бетонщик, облицовщик, плиточник, каменщик и другие, —
рассказывает Людмила Егорова. — Потом идут кондукторы,
водители автомобиля, швеи, повара. Крайне востребованы
инженерно-технические специальности: нижегородским
предприятиям нужны конструкторы, программисты, проекти-
ровщики, технологи. Это тоже следствие важных событий в
жизни города. Например, строительство Нижегородского
завода 70-летия Победы (концерн «Алмаз-Антей». — Прим.
автора) позволило создать новые рабочие места, 400 из кото-
рых были заявлены в ЦНЗ. Дальше по востребованности идут
специалисты по работе с клиентами, call-центра, продажники.
Также очень нужны врачи, фельдшеры, медсестры, воспита-
тели. Сравнив этот список с тем, который был пять лет назад,
можно сказать, что по-прежнему требуются инженеры,
менеджеры, водители автомобилей, а вот бывшие в спросе
бухгалтеры, слесари, грузчики, охранники и продавцы усту-
пили место квалифицированным кадрам строительной
отрасли. И совсем непопулярные у работодателей пять лет
назад работники сферы здравоохранения и образования
снова стали одними из самых востребованных на нижегород-
ском рынке труда.

Приемная кампания в вузы в этом году уже закончилась,
поэтому поздно давать советы абитуриентам по выбору спе-
циальности, и все же поговорить о профессиях будущего
очень интересно.

— Точно не ошиблись те ребята,
кто пошел учиться на инженеров:
ожидается, что эта профессия будет
востребована и через пять лет, —
поведала заместитель начальника
отдела анализа и прогноза рынка
труда Татьяна Матыцина. — На вто-
ром месте — IT-специалисты, раз-
работчики программного обес-
печения для компьютеров и веб-
дизайнеры. Замыкают тройку лиде-
ров наноспециалисты — очень

скоро эта профессия будет востребована практически во всех
областях. И, конечно, по-прежнему будет спрос на квалифици-
рованных рабочих строительной сферы.

Временная работа — первый шаг 
к постоянной

Конечно, каждый обратившийся в ЦЗН человек получает
здесь помощь и поддержку, но особое внимание сотрудники
центра занятости уделяют трудоустройству представителей
социально незащищенных слоев населения. К ним относятся
граждане от 16 до 18 лет, инвалиды, лица из мест лишения
свободы, люди предпенсионного возраста, беженцы и другие

В этом году исполняется 25 лет,
как Государственная служба заня-
тости населения приступила к
работе. В 1991 году был принят
закон РФ «О занятости населения
в Российской Федерации», кото-
рый дал право каждому человеку
самостоятельно распоряжаться
своими талантами и способностя-
ми. И Государственная служба
занятости стала россиянам хоро-
шим в этом помощником.
А жителям нашего города найти
подходящую работу помогает
Центр занятости населения (ЦЗН)
Нижнего Новгорода. Его сотруд-
ники делают все для того, чтобы
уровень безработицы в городе
минимальным, ведь от этого
показателя зависят и общий уро-
вень жизни горожан, и степень
социальной напряженности в
обществе, и в конечном счете без-
опасность на улицах города. О
ситуации на нижегородском
рынке труда, самых востребован-
ных специальностях сегодня и в
ближайшем будущем, а также
новых методах работы, с помо-
щью которых городская служба
занятости добивается высоких
результатов в борьбе безработи-
цей, мы поговорили с сотрудника-
ми ЦЗН Нижнего Новгорода.
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Приходите к нам!

граждане, испытывающие трудности в поиске работы. Закон
о квотировании рабочих мест, принятый в 2007 году, помога-
ет трудоустраивать работников моложе 18 лет и людей с
ограниченными возможностями. Также для этих безработных
есть программы по трудоустройству в рамках квоты, на суб-
сидированные рабочие места (только для инвалидов), содей-
ствие самозанятости, в том числе курсовое обучение основам
малого бизнеса.

Хорошие возможности дает и временное трудоустрой-
ство. Среди профессий: менеджер, охранник, продавец,
токарь, швея, электрик, курьер, почтальон и др. Временная
занятость дает возможность получить новые навыки и потом
устроиться на постоянное место работы. Многие работники
получают не только зарплату на предприятии, где временно
трудятся, но и дополнительную материальную поддержку от
центра занятости. За семь месяцев текущего года этой услу-
гой воспользовались 143 нижегородца, испытывающих труд-
ности с трудоустройством. Из их 50 инвалидов, 58 граждан
предпенсионного возраста, 35 одиноких и многодетных
родителей, 8 освобожденных из мест лишения свободы. Для
предприятий, среди которых нижегородские заводы, больни-
цы и крупные производственные организации, такая услуга
ЦЗН тоже является хорошим подспорьем.

Незаконные пособия придется вернуть
Одна из мер поддержки людей, оказавшихся без занято-

сти, это пособие по безработице. Минимальный размер посо-
бия сегодня — 850 руб., максимальный — 4900 руб. Получают
его граждане со статусом безработного. Но, к сожалению,
некоторые нижегородцы нарушают закон и пользуются этой
мерой поддержки нелегально. И таких случаев становится
все больше.

— Мы тесно взаимодействуем с
прокуратурой и правоохрани-
тельными органами, Пенсионным
фондом и налоговой инспекцией,
— рассказывает начальник отдела
контрольно-правовой работы
Вера Шмелева. — Если специали-
сты ПФР видят, что у обратившего-
ся за пенсией гражданина период
работы и период выплаты посо-
бия по безработице пересекаются,
становится ясно, что пособие

получено незаконно. Эту информацию сообщают нам право-
охранительные органы, ведь сами отследить этот момент мы
не всегда можем, потому что сейчас далеко не все места
работы заносятся в трудовую книжку. Притом что размер
пособия невелик, суммы, которые были получены нижего-

родцами незаконно и которые потом приходится возвра-
щать, достаточно большие. Это и 20 тысяч, и 50 тысяч, и даже
80 тысяч рублей. В прошлом году нам удалось взыскать около
2 млн рублей, а в этом году за два квартала мы вернули чуть
меньше миллиона. В городском и районных центрах занято-
сти, конечно, обнародована информация о том, что пособие,
полученное обманным путем, это нарушение закона и квали-
фицируется по статье 159 Уголовного кодекса РФ, но некото-
рых это не останавливает.

Стоит отметить, что добровольных возвратов все же
намного больше, чем по суду, — около 80%. Тех же граждан,
которые не желают возвращать деньги, полученные обман-
ным путем, ждет судебное разбирательство. В этом году было
возбуждено около 40 уголовных дел. Большинство из них
заканчивается примирением сторон и возвратом средств.

Вера Владимировна говорит, что грешат этим не толь-
ко те, кто работает по трудовому договору, но и индивиду-
альные предприниматели. Некоторые из них думают, что
если они не ведут хозяйственную деятельность, то вправе
получать пособие по безработице. Это не так. Пока они
зарегистрированы в налоговой инспекции, получать это
пособие они права не имеют, а вот получить услугу по
поиску работы могут.

— Нам хочется предостеречь от опрометчивого шага
нижегородцев, которые намеренно или по незнанию нару-

шают закон, — говорит начальник отдела контрольно-право-
вой работы. — Возвращать нелегально полученное пособие
все равно придется в полном объеме.

Работодатель и соискатель 
встречаются на ярмарке

Познакомиться с вакансиями ЦЗН с недавнего времени
можно не выходя из дома. Для этого достаточно зайти на сайт
www.trudvsem.ru и выбрать город Нижний Новгород в
поисковике.

Кроме готового банка вакансий городской центр занято-
сти представляет нижегородцам и такую услугу, как ярмарка
вакансий. Здесь можно получить помощь в составлении
резюме, пройти экспресс-тестирование, узнать о возможных
вакансиях, но самое главное, что здесь человек, который
ищет работу, может пройти собеседование сразу с несколь-
кими работодателями.

Центр занятости населения приглашает всех желающих
на ярмарки вакансий: межрайонные — 7, 14, 21 сентября, 16
ноября; 20 октября — большую городскую ярмарку вакансий
и учебных рабочих мест; 1 декабря — городскую ярмарку
вакансий и учебных рабочих мест для граждан с ограничен-
ными возможностями. Адрес: ул. Рождественская, 24а.
Телефоны для справок: 437-40-48, 437-38-69.

ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА. ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА»

Лидер среди центров занятости городов-миллионников России 
по результатам итогов 1-го полугодия 2016 г. предлагает следующие бесплатные услуги населению:

содействие гражданам в поиске подходящей работы, а рабо-
тодателям — в подборе необходимых работников;
организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;
организация профессиональной ориентации граждан в целях
выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства,
профессионального обучения;
психологическая поддержка безработных граждан;
профессиональное обучение и дополнительное профессио-
нальное образование безработных граждан, включая обуче-
ние в другой местности;
организация проведения оплачиваемых общественных работ;
организация временного трудоустройства несовершеннолет-

них граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы
время, безработных граждан, испытывающих трудности в
поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20
лет из числа выпускников образовательных учреждений
начального и среднего профессионального образования,
ищущих работу впервые;
социальная адаптация безработных граждан на рынке труда;
содействие самозанятости безработных граждан;
содействие безработным гражданам в переезде и безработ-
ным гражданам и членам их семей в переселении в другую
местность для трудоустройства по направлению органов
службы занятости.

Тел. 8 (831) 437-38-69
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «ПОДРАНКИ» 12+
08.10 Смешарики. ПИН-код 0+
08.25 Здоровье 16+
09.30 Часовой 12+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.25 Х/ф «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА!»

12+
14.05 Леонид Филатов. «Про Федота-

стрельца, удалого молодца» 12+
15.15 Я хочу, чтоб это был сон... 16+
17.05 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 12+
19.00, 22.30 Клуб веселых и находчивых

16+
21.00 Воскресное «Время»
23.25 Х/ф «ДОПИНГ» 16+
01.20 Х/ф «ВЛИЯНИЕ ГАММА-ЛУЧЕЙ НА

БЛЕДНО-ЖЕЛТЫЕ НОГОТКИ» 16+
03.25 Мужское / Женское 16+
04.10 Контрольная закупка 12+
РОССИЯ 1
04.55 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ…» 12+
07.00 Мульт утро 0+
07.30 Сам себе режиссер 12+
08.20, 03.05 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 «КАМИННЫЙ ГОСТЬ» 12+
16.10 Х/ф «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ РЕПЫ»

12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+
00.00 Дежурный по стране 12+

01.00 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 12+
03.40 Комната смеха 12+
НТВ
05.05 «УГРО» 16+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Стрингеры НТВ 12+
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 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Большие родители 12+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Акценты недели
19.55 Х/ф «ЧТОБЫ УВИДЕТЬ РАДУГУ,

НУЖНО ПЕРЕЖИТЬ ДОЖДЬ» 16+
23.50 Х/ф «МУХА» 16+
01.55 Таинственная Россия 16+
02.55 Их нравы 0+
03.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
04.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+
ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. MIX 16+
09.00 Дом-2 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Импровизация 16+
13.00, 20.00 Где логика? 16+
14.00 Однажды в России. Лучшее 16+
14.30 Х/ф «РЭД» 16+
16.35 Х/ф «РЭД-2» 12+
19.00, 19.30 Комеди Клаб 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2 16+

01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «УБОЙНЫЕ КАНИКУЛЫ» 16+
03.45 «СТРЕЛА»-3» 16+
04.35 «СЕЛФИ» 16+
05.05 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 16+
05.55, 06.20 Женская лига 16+
ТВЦ
06.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» 6+
07.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»

12+
09.35 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» 12+
11.30 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «АРТИСТКА» 12+
17.00 Х/ф «ПИТЕР – МОСКВА» 12+
21.00 «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИНО-

ВОЙ» 16+
01.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ» 16+
03.00 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?»

12+
04.35 10 самых... 16+
05.05 «Екатерина Васильева» 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
07.00 Школа доктора Комаровского

12+
07.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»
0+

10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 13.45
«ДЕТЕКТИВ МОНК» 12+

14.30 Х/ф «МУМИЯ» 12+
19.00 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 12+
21.00 Х/ф «47 РОНИНОВ» 12+
23.15 Х/ф «ЛАБИРИНТ ФАВНА» 16+

01.45 Городские легенды 12+
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 «ХИРОМАНТ»

16+
СТС
06.00 Ералаш
06.20 Мультфильмы 0+
09.00 Х/ф «СУПЕРПЕС» 12+
10.30 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
12.10 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ

ПАДШИХ» 16+
15.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
16.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЕМНАЯ

СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
19.25 Х/ф «13-Й РАЙОН» 12+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА

ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+
00.05 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА» 16+
02.30 «КОСТИ» 16+
04.20 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 0+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО

ВСТРЕЧАЛИСЬ» 0+
12.05 Больше, чем любовь 0+
12.45 «Живая природа Индокитая» 0+
13.40 Гении и злодеи 0+
14.10 Что делать? 0+
14.55 Гала-концерт, посвященный 100-

летию МГК 0+
16.05 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК» 0+
17.20 Пешком... 0+
17.45, 01.55 Искатели 0+
18.30 Концерт 0+
19.35 Библиотека приключений 0+
19.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 0+
21.30 Ближний круг 0+
22.25 Опера «Травиата» 0+

01.00 «Городское кунг-фу» 0+
01.40 Мультфильм для взрослых 0+
02.40 «Хюэ – город, где улыбается

печаль» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единоборства
07.30, 09.35, 12.15, 14.50 Новости
07.35 Мини-футбол 12+
09.45 Хоккей. Кубок мира 12+
15.00, 23.00 Все на Матч!
15.30 Спорт за гранью 16+
16.00 Чемпионат России по футболу
21.05 После футбола 12+
23.35 Десятка! 16+
23.45 Пляжный футбол 12+
00.45 «Вся правда про …» 12+
01.00 Хоккей. Кубок мира
03.45 «Последние гладиаторы» 16+
05.45 «1+1» 16+
ПЯТЫЙ
06.20 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 0+
11.00 Х/ф «СПЯЩИЙ ЛЕВ» 12+
12.25 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ

ДИКАНЬКИ» 16+
13.45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-

НОСТЕЙ» 12+
15.05 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
17.00 Место происшествия
18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.20, 22.15 «СЕРДЦЕ

АНГЕЛА» 16+
23.15, 00.10, 01.10 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ»

16+
02.05, 03.55 «БЛОКАДА» 16+

ННТВ
11.00 Домой! Новости 16+
11.20 Ars longa 16+
12.00 Классики 12+
12.10 Арзамасские купола 12+
12.55 Миссия выполнима! 16+
13.15 Почемучкины и Следопыткины

12+
13.25 Мультфильм 0+
13.40 Жизнь в деталях 16+
14.00 Кинолегенды 12+
14.45 Онлайнер 16+
РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА»

12+
07.30 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ»

16+
10.00 День «Военной тайны» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.50 Военная тайна 16+
ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+
05.20 Невероятные истории любви

16+
05.45 Неизвестная версия 16+
06.30 Седмица 16+
06.45 Х/ф «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ

АННЫ» 12+
08.30, 19.15 Х/ф «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»

16+
12.00 Полетели! 12+
12.15 Саквояж 16+
12.35 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Отличный дом 16+
13.35 Красота в Н. Новгороде 16+

13.55 Образ жизни 16+
14.15, 00.40 Николай Басков 16+
15.35 Х/ф «ЗНАК СУДЬБЫ» 16+
17.35 Bellissimo 16+
18.20 Экипаж. Происшествия недели

16+
18.55 Автоклуб
22.40 Модный свет 16+
23.00 Х/ф «ДИКАЯ ШТУЧКА» 16+
01.55 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 100 великих 16+
07.00 Мультфильмы 0+
09.25 Х/ф «ВУНДЕРКИНДЫ» 12+
11.35 Х/ф «БЕЗЖАЛОСТНЫЕ ЛЮДИ» 16+
13.30 Жизнь полная радости 12+
14.00 Один дома 12+
14.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»

6+
17.50 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ

ИМПЕРИИ» 6+
20.35, 23.05 Утилизатор 12+
00.05 Х/ф «АЛЕКСАНДР» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома 16+
07.30 Х/ф «БРОДЯГА» 16+
10.30 Х/ф «ТРОПИНКА ВДОЛЬ РЕКИ»

16+
14.15 Х/ф «КУКУШКА» 16+
18.00 Просто воскресенье 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.50 «Восточные жены в России» 16+
23.50, 05.25 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ ОТ

НОВОГО ГОДА» 16+
02.25 «Звездные истории» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Наедине со всеми 16+
06.00, 10.00, 13.00 Новости
06.50 М/ф «Университет монстров»

12+
08.40 Смешарики. Новые приключения

0+
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15, 17.00 Людмила Чурсина. Спасибо

за то, чего нет 12+
11.15 Смак 12+
12.00 День города 12+
13.10 Идеальный ремонт 12+
14.10 Теория заговора 16+
15.00 Х/ф «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ» 12+
18.00 Вечерние новости
18.10 Голос 12+
20.00 Кто хочет стать миллионером?

16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Подмосковные вечера 16+
23.55 Тихий дом 16+
00.20 Х/ф «ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ» 16+
02.50 Х/ф «КРУТАЯ КОМПАНИЯ» 12+
05.00 Мужское / Женское 16+
РОССИЯ 1
04.55 Х/ф «ПРИГОВОР» 12+
06.45 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Нижегородская открытка 12+
09.00 Деликатный вопрос 12+
09.05 Bellissimo. Стиль в большом горо-

де 12+
09.15 Персона 12+
09.25 Сто к одному 12+
10.05 Личное. Леонид Каневский 12+
11.30 Это смешно 12+
12.40, 14.30 Х/ф «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ»

12+

17.00 «Новая волна» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ» 12+
00.50 Х/ф «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ» 12+
02.55 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» 12+
НТВ
05.00, 02.50 Их нравы 0+
05.35 «УГРО» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Жилищная Плюс 0+
08.45 Готовим 0+
09.10 Устами младенца 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Х/ф «МОСКВА НИКОГДА НЕ СПИТ»

16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 «Кто шагает по Москве» 12+
17.15 Герои нашего времени 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Салтыков-Щедрин шоу 16+
23.00 Международная пилорама 16+
23.50 Х/ф «ЧЕСТЬ САМУРАЯ» 16+
01.45 «Хрущев. Первый после Сталина»

16+
03.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
04.05 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 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+
14.40, 15.15, 15.45, 16.15 «ОЛЬГА» 16+
16.50 Х/ф «РЭД» 16+

19.00, 19.30 Экстрасенсы ведут расследо-
вание 16+

21.30 Танцы 16+
23.30 Дом-2 16+
02.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-3»

16+
03.40 «СТРЕЛА»-3» 16+
04.30 «СЕЛФИ» 16+
04.55 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 16+
06.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»-5» 16+
ТВЦ
05.55 Марш-бросок 12+
06.30 АБВГДейка
06.55 Х/ф «ДЕЛО № 306» 12+
08.35 Православная энциклопедия 6+
09.00 «Красавица советского кино» 12+
09.50 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?»

12+
11.30, 17.30, 22.00 События
12.00 День Москвы
13.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
15.40 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»

12+
18.15 Х/ф «НА БЕЛОМ КОНЕ» 12+
22.30 Право знать! 16+
23.50 Право голоса 16+
03.00 Призрак войны 16+
03.30 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
05.20 «Люсьена Овчинникова» 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30 Школа доктора Комаровского

12+
10.00 Х/ф «ЗОДИАК. ЗНАКИ АПОКАЛИП-

СИСА» 16+
11.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 0+
14.45 Х/ф «ПИРАМИДА» 16+
16.30 Х/ф «МУМИЯ» 12+
23.30 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 12+
01.30 Городские легенды 12+

02.00, 03.00, 04.00, 05.00 «ХИРОМАНТ»
16+

СТС
06.00, 05.30 Ералаш
09.15 М/с «Три кота»
09.30 Руссо туристо 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 0+
13.20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
16.00 Уральские пельмени. Любимое

16+
16.30 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
18.10 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 16+
00.00 Х/ф «13-Й РАЙОН» 12+
01.35 Х/ф «ЛЮСИ» 18+
03.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕКТОРА В

ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ» 12+
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ МУЖ-

ЧИН» 0+
11.40 «Люсьена Овчинникова» 0+
12.25 «Юрий Гагарин. Семь лет одино-

чества» 0+
13.10 Пряничный домик 0+
13.40 Нефронтовые заметки 0+
14.10 Спектакль «Иван Грозный» 0+
16.15 Игра в бисер 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО

ВСТРЕЧАЛИСЬ» 0+
19.00 Гала-концерт 0+
20.35 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДРИ ХЕПБЕРН» 0+
23.30 «Живая природа Индокитая» 0+
00.25 Российские звезды мирового

джаза 0+
01.15 Мультфильм для взрослых 0+
01.40 «Регенсбург» 0+
01.55 Искатели 0+

02.40 «Дома Хорта в Брюсселе» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30, 01.45 «Вся правда про …» 12+
07.00, 09.00, 10.35, 11.10, 14.15

Новости
07.05 «Последние гладиаторы» 16+
09.05 «Длительный обмен» 16+
10.40 Спорт за гранью 16+
11.20 Хоккей. Кубок мира 12+
13.45 Инспектор ЗОЖ 12+
14.25 Футбол. Чемпионат Англии
16.30, 22.50 Все на Матч!
17.00 Все на хоккей! 12+
17.30 Хоккей. Кубок мира
20.10 Чемпионат России по футболу
23.45 Баскетбол. Чемпионат Европы

12+
02.00 Хоккей. Кубок мира
04.45 «Высшая лига» 12+
05.00 Смешанные единоборства
ПЯТЫЙ
06.00 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «СЛЕД» 16+
19.00 «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» 16+
23.00 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА»

12+
02.50, 04.55 «БЛОКАДА» 16+
ННТВ
09.00 ОбъективНО. Сегодня
09.10 Строй! 12+
09.40 Почемучкины и Следопыткины

12+ 0+
09.50 Студия Звезд 12+
10.00 Онлайнер 16+
10.10 Образ жизни 16+
10.30 Возвращение в дикую природу

12+
11.00 Здравствуйте 12+

11.40 «Владимир Зворыкин» 12+
12.10 «Рихард Зорге» 12+
13.05 Россельхознадзор информирует

16+
13.15 Земля и люди 12+
13.45 Источник жизни 12+
РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА ВО

ВРЕМЕНИ» 16+
06.20 Х/ф «АРТУР» 16+
08.30 М/ф «Алеша Попович и Тугарин

Змей» 6+
10.00 Минтранс 16+
10.45 Ремонт по-честному 16+
11.30 Самая полезная программа 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблуждений 16+
19.00 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 16+
21.10 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ»

16+
23.30, 04.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕР-

МЕНА» 12+
02.30 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ» 16+
ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+
05.20 Двое на кухне, не считая кота

12+
05.45 Смех с доставкой на дом 16+
06.45 Х/ф «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ

АННЫ» 12+
08.30, 19.15 Х/ф «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»

16+
11.50 Невероятные истории любви 16+
12.15 Стряпуха 16+
12.35 Домой! Новости 16+
13.00 Новости
13.15 Bellissimo 16+
13.35 Автоклуб 16+
13.55 Жизнь в деталях 16+
14.15 Городской маршрут 16+

14.35 Модный свет 16+
14.55 На всякий случай 16+
15.15 Саквояж 16+
15.55 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ ПО НАЙМУ» 12+
17.50 Меняйся с Мегой 16+
18.00 Послесловие. События недели
19.05 Между прочим 16+
22.30 Для тех, чья душа не спит 16+
23.00 Х/ф «ЗНАК СУДЬБЫ» 16+
01.00 Х/ф «ЧУДО..» 16+
02.10 «Сопрано» Турецкого 16+
03.10 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 100 великих 16+
07.00 Мультфильмы 0+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00 Еда, которая

притворяется 12+
10.35 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 0+
13.30 Угадай кино 12+
14.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» 16+
18.55, 20.25 КВН 16+
21.00, 22.00 Деньги sex радикулит 16+
23.00 +100500 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома 16+
07.30 6 кадров 16+
08.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 16+
09.40, 05.00 Домашняя кухня 16+
10.10 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕДО-

СТУПЕН...» 16+
14.15 Х/ф «ТРОПИНКА ВДОЛЬ РЕКИ»

16+
18.00 Один дома 0+
18.30 Жизнь в деталях 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.50 «Восточные жены в России» 16+
00.00 Гость в студии 12+
00.30 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
02.25 «Звездные истории» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 04.50 Мужское / Женское 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Про любовь 16+
17.00 Человек и закон 16+
18.00 Вечерние новости
19.00 Выборы 2016 г.
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.15 Адель. Концерт в Нью-Йорке 16+
01.15 Х/ф «КАНИКУЛЫ В ПРОВАНСЕ»

16+
03.05 Х/ф «ГИД ДЛЯ ЗАМУЖНЕЙ ЖЕН-

ЩИНЫ» 12+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
10.00 О самом главном 12+
12.00, 02.05 «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.50 Прямой эфир 16+
21.00 Новая волна 12+
00.05 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СЧАСТЬЕ ДЛЯ

МЕНЯ» 12+
04.25 Комната смеха 12+
НТВ
05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие

13.50 Место встречи
15.00 Х/ф «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Экстрасенсы против детективов

16+
21.15 Х/ф «МОСКВА НИКОГДА НЕ СПИТ»

16+
23.10 Большинство
00.25 Место встречи 16+
01.35 «Хрущев. Первый после Сталина»

16+
02.45 Их нравы 0+
03.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
04.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+
ТНТ
07.00, 03.20 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут расследование

16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00,

17.00, 18.00, 19.00, 19.30,
20.00 Comedy Woman 16+

21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ОСТРОВ» 16+
04.10 «СТРЕЛА»-3» 16+
05.05 «СЕЛФИ» 16+
05.30 Женская лига. Парни, деньги и

любовь 16+
06.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»-5» 16+
ТВЦ
06.00, 08.05 Настроение
07.50 Выборы– 2016 г 6+
08.15 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События

11.50, 14.50 Скорая помощь 12+
17.30 Город новостей
17.50 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» 12+
19.40 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
00.25 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
02.15 Петровка, 38
02.30 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» 16+
04.55 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00

«Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-

дениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.00 Дневник экстрасенса 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «МУМИЯ» 12+
22.30 Х/ф «ПИРАМИДА» 16+
00.15 Х/ф «ЗОДИАК. ЗНАКИ АПОКАЛИП-

СИСА» 16+
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 «ХИРОМАНТ»

16+
СТС
06.00 Ералаш
06.35 М/с «Барбоскины» 0+
07.05 М/с «Приключения Джеки Чана»

6+
08.00 «МАМОЧКИ» 16+
09.30 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 12+
11.30 «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.30 «КУХНЯ» 12+
16.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Уральские пельмени. Любимое

16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+

21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
23.40 Х/ф «ЛЮСИ» 18+
01.20 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕКТОРА В

ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ» 12+
03.35 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА» 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры
10.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОРЗИНКИ-

НОЙ» 0+
12.00 «Лесной дух» 0+
12.15 «Доктор Чехов. Рецепт бессмер-

тия» 0+
13.10 Письма из провинции 0+
13.35 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА» 0+
14.50 «Джордано Бруно» 0+
15.10 Черные дыры, белые пятна 0+
15.50 «Незнакомый голос» Нины

Кандинской» 0+
16.30 Царская ложа 0+
17.10 «Звездочет из города N» 0+
17.35 «Евгений Тарле. Наука выжи-

вать» 0+
18.20 Гала-концерт, посвященный 100-

летию МГК 0+
19.45, 01.55 Искатели 0+
20.35 «Люсьена Овчинникова.

Мотылек» 0+
21.15 Х/ф «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ МУЖ-

ЧИН» 0+
22.25 Линия жизни 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ» 0+
01.50 «Иероним Босх» 0+
02.40 «Цодило. Шепчущие скалы

Калахари» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 «Вся правда про …» 12+
07.00, 09.15, 11.05, 13.45, 16.50, 18.25

Новости

07.05, 16.55, 00.00 Все на Матч!
08.55 Зарядка ГТО 0+
09.20 Документальный портрет  16+
09.45 Профессиональный бокс 16+
11.15 Хоккей. Кубок мира 12+
13.55 «Высшая лига» 12+
14.25 Хоккей. Кубок мира 12+
17.25 Пляжный футбол
18.30 Континентальный вечер 12+
19.00 Хоккей. КХЛ
22.00 Профессиональный бокс
00.45 «Длительный обмен» 16+
02.00 Хоккей. Кубок мира
04.45 «Выкуп короля» 16+
06.00 Великие моменты в спорте 12+
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 «БЛОКАДА» 16+
19.00 «СЛЕД» 16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.45

ОбъективНО. Сегодня
09.10 «У ТВОЕГО ПОРОГА» 12+
10.30 Прямая линия с Губернатором
11.00, 16.00 Возвращение в дикую при-

роду 12+
11.35 Образ жизни 16+
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 информирует

16+
14.15 «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ» 16+
15.05 Земля и люди 12+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 00.00

ОбъективНО
15.50 Ключи от дома 12+
16.30 Время выбора 12+
17.05 Строй! 12+
18.00 Кинолегенды 12+
18.50 Ars longa 16+
19.50 «Владимир Зворыкин» 12+
20.20 Миссия выполнима! 16+
20.40 «Рихард Зорге» 12+
22.00 Классики 12+
22.10 Х/ф «КОРНУЭЛЬ» 16+
РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
09.00 «Великие тайны Армагеддона»

16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы

16+
20.00 «Из России с любовью» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА» 18+
00.50 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕНА» 16+
02.50 Х/ф «ОТКРЫТОЕ МОРЕ» 16+
04.30 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА ВО

ВРЕМЕНИ» 16+
ВОЛГА
05.00 «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
06.00, 08.00, 21.10, 12.50, 17.50

Экипаж 16+
06.20, 08.20 Новости 16+
06.30 Неизвестная версия 16+
07.20 Полетели! 12+
07.45 Между прочим 16+
08.30 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
10.30 Кремль-9 0+

11.20 Экстрасенсы-детективы 16+
12.25 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Моя правда 16+
14.10, 22.00 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ ДВОИХ» 16+
18.30 Право имею 16+
18.40 Без галстука 16+
19.00 Смех с доставкой на дом 16+
20.25 Покупайте нижегородское 16+
20.45 Модный свет 16+
21.30 Послесловие. События дня
01.25 Х/ф «1210» 16+
02.35 Звездная жизнь 16+
03.20 Невероятные истории любви 16+
04.00 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 100 великих 16+
07.00 Хочу увидеть мир 16+
08.00, 09.30 Дорожные войны 16+
08.30, 19.00 Кстати 16+
09.00 Дело всей жизни 12+
11.35, 14.05 КВН на бис 16+
12.05 КВН: высший балл 16+
15.05 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 0+
17.55, 19.30 Угадай кино 12+
18.30 Гость в студии 12+
20.05 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» 16+
00.25 Деньги sex радикулит 16+
01.25 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН» 12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома 16+
07.30 6 кадров 16+
07.55 По делам несовершеннолетних

16+
09.55 «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Домой! Новости 12+
19.00 «КУКУШКА» 16+
22.45 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «МОЯ БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 16+
03.15 «Звездные истории» 16+

ПЯТНИЦА, 9 СЕНТЯБРЯ

СУББОТА, 10 СЕНТЯБРЯ
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ОФИЦИАЛЬНО

УТВЕРЖДАЮ: 
Глава города Нижнего Новгорода 

И.Н.Карнилин 
« 26 » августа 2016 год 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 17 АВГУСТА 2016 ГОДА 
по документации по проекту планировки и межевания территории по улице Окская Гавань, у дома 4 в Автозаводском районе 
города Нижнего Новгорода 

Основание 
проведения: 

Постановление главы города от 28.07.2016 № 101-п «О назначении публичных слушаний» 

Место 
проведения: 

город Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Бусыгина, дом 1А, кабинет 14 (помещение ЗАО 
«ГОТХ») 

Дата: 17.08.2016 г. 
Время: 18 часов 00 минут 

В срок проведения публичных слушаний замечаний и предложений от участников публичных слушаний в организационную комис-
сию не поступало. Вопросы, высказанные в ходе проведения публичных слушаний, отражены в протоколе. 
Публичные слушания по документации по проекту планировки и межевания территории по улице Окская Гавань, у дома 4 в Авто-
заводском районе города Нижнего Новгорода организационная комиссия считает состоявшимися. 

И.о.председателя организационной комиссии К.В.Замашкина 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 4.08.2016 № 114-п 

О назначении публичных слушаний 
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 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, постановления 
администрации города Нижнего Новгорода от 13.10.2014 г. № 4107 «О разрешении ООО «Империя» подготовки проекта 
планировки и межевания территории в границах проспекта Ленина, улиц Новикова-Прибоя, Станкозаводская, Снежная, 
Херсонская в Ленинском районе города Нижнего Новгорода», обращения департамента градостроительного развития территории 
Нижегородской области от 01.08.2016 № 406-02-9747/16 постановляю: 
1. Назначить на 14 сентября 2016 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, пр.Ленина, д. 73 (1 
этаж, актовый зал) (инициатор — ООО «Империя») публичные слушания по проекту планировки и межевания территории в 
границах проспекта Ленина, улиц Новикова-Прибоя, Станкозаводская, Снежная, Херсонская в Ленинском районе города Нижнего 
Новгорода. 
2. Определить следующие места, дату и время ознакомления с материалами к публичным слушаниям по вопросу, указанному в 
пункте 1 настоящего постановления: 
город Нижний Новгород, Ленинский район, пр. Ленина, дом 46 (здание администрации Ленинского района города Нижнего Новго-
рода, на информационных стендах) — со дня официального опубликования настоящего постановления до дня проведения слуша-
ний с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00; 
город Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Максима Горького, д.240А, офис 16 — со дня опубликования настоящего 
постановления до дня проведения слушаний с понедельника по пятницу с 13.00 до 17.00. 
3. Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направлять по адресам: 
603076, город Нижний Новгород, Ленинский район, пр. Ленина, дом 46, электронная почта: lenadm@admgor.nnov.ru (администра-
ция Ленинского района города Нижнего Новгорода) со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения публич-
ных слушаний; 
603000, г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Максима Горького, д.240А, офис 16, электронная почта: sphera-
nn@yandex.ru со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения публичных слушаний. 
4. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Ленинском районе города Нижнего Новгорода: 
4.1.  Обеспечить проведение публичных слушаний по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 
4.2. Осуществить информирование заинтересованных лиц о проведении публичных слушаний путем размещения проектных 
материалов по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, в местах ознакомления с материалами к публичным 
слушаниям, указанных в пункте 2 настоящего постановления. 
5. Направить настоящее постановление в администрацию города Нижнего Новгорода (Белов С.В.) для опубликования в официаль-
ном печатном средстве массовой информации — газете «День города. Нижний Новгород» в срок до 31.08.2016. 
6. Управлению по связям с общественностью и СМИ городской Думы города Нижнего Новгорода (Полевая М.А.) разместить на-
стоящее постановление на официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода в информационно-коммуникационной 
сети Интернет (www.gorduma.nnov.ru) в срок до 31.08.2016. 
7. Управлению по обеспечению деятельности главы города Нижнего Новгорода (Суханов В.И.) 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 вопросу, указанному в пункте 1 настоя-
щего постановления. 

Глава города  И.Н.Карнилин 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.08.2016 № 115-п 

О назначении публичных слушаний 
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 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, приказа депар-
тамента градостроительного развития территории Нижегородской области от 11.12.2015 № 07-08/112 «О подготовке документации 
по внесению изменений в проект межевания территории по Казанскому шоссе (в районе политехнического университета) в Ниже-
городском районе города Нижнего Новгорода», обращения департамента градостроительного развития территории Нижегород-
ской области от 01.08.2016 № 406-02-9746/16 постановляю: 
1. Назначить на 15 сентября 2016 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Верх-
не-Печерская, дом 10 (средняя общеобразовательная школа № 103) (инициатор — Дубинин А.В.) публичные слушания по докумен-
тации по внесению изменений в проект межевания территории по Казанскому шоссе (в районе политехнического университета) в 
Нижегородском районе города Нижнего Новгорода. 
2. Определить следующие места, дату и время ознакомления с материалами к публичным слушаниям по вопросу, указанному в 
пункте 1 настоящего постановления: 
город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города 
Нижнего Новгорода, на информационных стендах) — со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения слуша-
ний с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00; 
город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Максима Горького, дом 240А, офис 16 — со дня опубликования настоящего 
постановления до дня проведения слушаний с понедельника по пятницу с 13.00 до 17.00. 
3. Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направлять по адресам: 
603000, город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, электронная почта: ngradm@admgor.nnov.ru — со 
дня опубликования настоящего постановления до дня проведения публичных слушаний; 
603155, город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Максима Горького, дом 240 А, офис 16, электронная почта: sphera-
nn@yandex.ru — со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения публичных слушаний. 
4. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода: 
4.1. Обеспечить проведение публичных слушаний по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 
4.2. Осуществить информирование заинтересованных лиц о проведении публичных слушаний путем размещения проектных 
материалов по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, в местах ознакомления с материалами к публичным 
слушаниям, указанных в пункте 2 настоящего постановления. 
5. Направить настоящее постановление в администрацию города Нижнего Новгорода (Белов С.В.) для опубликования в официаль-
ном печатном средстве массовой информации — газете «День города. Нижний Новгород» в срок до 01.09.2016. 
6. Управлению по связям с общественностью и СМИ городской Думы города Нижнего Новгорода (Полевая М.А.) разместить на-
стоящее постановление на официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода в информационно-коммуникационной 
сети Интернет (www.gorduma.nnov.ru) в срок до 01.09.2016. 
7. Управлению по обеспечению деятельности главы города Нижнего Новгорода (Суханов В.И.) 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 вопросу, указанному в пункте 1 настоя-
щего постановления. 

Глава города  И.Н.Карнилин 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 22 августа 2016 года № 1318-р 

Об утверждении документации по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект межевания и 
застройки) в границах улиц Пушкина, Тимирязева в Советском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 8.2, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 части 4 статьи 2 Закона Нижего-
родской области от 23 декабря 2014 года №197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного само-
управления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», 
на основании приказа департамента градостроительного развития территории Нижегородской области от 6 июля 2015 года № 07-
08/38 «О подготовке документации по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект межевания и 
застройки) в границах улиц Пушкина, Тимирязева в Советском районе города Нижнего Новгорода»: 
1. Утвердить прилагаемую документацию по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект межевания 
и застройки) в границах улиц Пушкина, Тимирязева в Советском районе города Нижнего Новгорода, утвержденную постановлени-
ем администрации города Нижнего Новгорода от 6 мая 2009 года № 1851. 
2. Утвердить градостроительные планы земельных участков под многоэтажную жилую застройку (высотную застройку) площадью 
0,2577 га, 0,1768 га, 0,3280 га, выполненные в составе документации по внесению изменений в документацию по планировке терри-
тории (проект межевания и застройки) в границах улиц Пушкина, Тимирязева в Советском районе города Нижнего Новгорода. 
Департаменту градостроительного развития территории Нижегородской области: 
3.1. В течение четырех дней со дня утверждения направить документацию по внесению изменений в документацию по планировке 
территории (проект межевания и застройки) в границах улиц Пушкина, Тимирязева в Советском районе города Нижнего Новгоро-
да главе администрации города Нижнего Новгорода. 
3.2. Обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте Правительства Нижегородской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода: 
4.1. Обеспечить опубликование документации по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект меже-
вания и застройки) в границах улиц Пушкина, Тимирязева в Советском районе города Нижнего Новгорода в порядке, установлен-
ном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение семи дней со 
дня ее утверждения. 
4.2. Обеспечить размещение документации по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект межева-
ния и застройки) в границах улиц Пушкина, Тимирязева в Советском 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 22 августа 2016 года № 1318-р 
Документация по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект межевания и застройки) в 

границах улиц Пушкина, Тимирязева в Советском районе города Нижнего Новгорода 
I. Чертеж межевания территории 

 
 
II. Чертеж межевания территории 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 23 августа 2016 года № 1327-р 

Об утверждении проекта межевания территории в районе жилого дома № 85 по улице Большая Печерская в 
Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 8.2, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 части 4 статьи 2 Закона Нижего-
родской области от 23 декабря 2014 года №197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного само-
управления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», 
на основании приказа департамента градостроительного развития территории Нижегородской области от 12 января 2016 года № 
07-08/4 «О подготовке проекта межевания территории в районе жилого дома № 85 по улице Большая Печерская в Нижегородском 
районе города Нижнего Новгорода»: 
Утвердить прилагаемый проект межевания территории в районе жилого дома № 85 по улице Большая Печерская в Нижегородском 
районе города Нижнего Новгорода. 
Департаменту градостроительного развития территории Нижегородской области: 
2.1. В течение четырех дней со дня утверждения направить проект межевания территории в районе жилого дома № 85 по улице 
Большая Печерская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода главе администрации города Нижнего Новгорода. 
2.2. Обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте Правительства Нижегородской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить опубликование проекта межевания территории в районе жилого дома № 85 по улице Большая Печерская в Ниже-
городском районе города Нижнего Новгорода в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных пра-
вовых актов, иной официальной информации, в течение семи дней со дня его утверждения. 
3.2. Обеспечить размещение проекта межевания территории в районе жилого дома № 85 по улице Большая Печерская в Нижего-
родском районе города Нижнего Новгорода на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

Губернатор В.П. Шанцев 
 

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства 

Нижегородской области 
от 23 августа 2016 года № 1327-р 

Проект межевания территории в районе жилого дома № 85 по улице Большая Печерская в Нижегородском районе города 
Нижнего Новгорода 
III. Чертеж межевания территории 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 августа 2016 года № 526 

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 Нижего-
родской области от 23 декабря 2014 года № 197-З "О перераспределении отдельных полномочий между органами местного само-
управления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области", 
на основании протокола заседания комиссии по подготовке правил землепользования и застройки Нижегородской области и 
иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области от 28 июля 2016 года № 23 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 
изменения зоны с отсроченным регламентом проектного функционального зонирования ПК-4/О-1 на зону О-1 (зона многофунк-
циональной застройки городского центра и городских подцентров за пределами исторического района и охранных зон OKH); зоны 
Р-3с (зона скверов, бульваров) на зону О-1 (зона многофункциональной застройки городского центра и городских подцентров за 
пределами исторического района и охранных зон OKH), зону Осп-с (зона спортивно-рекреационного и развлекательного назначе-
ния), зону Осп-к (зона культурно-просветительного назначения и культовых объектов), зону Т-3 (территории улиц и дорог), зону ОД 
(зона многофункциональной преимущественно новой деловой коммерческой застройки), зону О-2 (многофункциональной обще-
ственной застройки местного значения — городских районов и планировочных частей), зону Жсм (зона смешанной функциональ-
но — "жилая — общественная многоквартирная" жилой застройки); зоны О-1 (зона многофункциональной застройки городского 
центра и городских подцентров за пределами исторического района и охранных зон OKH) на зону Осп-с (зона спортивно-
рекреационного и развлекательного назначения), зону Осп-у (зона учебно-образовательных (ЦС-2), в т.ч. зона школ и детских 
дошкольных учреждений ЦПЗ); зоны Осп-у (зона учебно-образовательных (ЦС-2), в т.ч. зона школ и детских дошкольных учрежде-
ний ЦПЗ) на зону О-1 (зона многофункциональной застройки городского центра и городских подцентров за пределами историче-
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ского района и охранных зон OKH), зону Жсм (зона смешанной функционально — "жилая — общественная многоквартирная" 
жилой застройки); зоны Осп-с (зона спортивно-рекреационного и развлекательного назначения) на зону Осп-к (зона культурно-
просветительного назначения и культовых объектов), зону О-1 (зона многофункциональной застройки городского центра и город-
ских подцентров за пределами исторического района и охранных зон OKH), зону Р-3н (зона набережных), зону Р-3с (зона скверов, 
бульваров); зоны Осп-к (зона культурно-просветительного назначения и культовых объектов) на зону О-1 (зона многофункцио-
нальной застройки городского центра и городских подцентров за пределами исторического района и охранных зон OKH), зону Т-3 
(территории улиц и дорог), зону С-2 (зона очистных сооружений); зоны с отсроченным регламентом проектного функционального 
зонирования ПК-4/Осп-т на зону О-1 (зона многофункциональной застройки городского центра и городских подцентров за преде-
лами исторического района и охранных зон OKH); зоны Т-3 (территории улиц и дорог) на зону О-1 (зона многофункциональной 
застройки городского центра и городских подцентров за пределами исторического района и охранных зон OKH), зону Р-3с (зона 
скверов, бульваров), зону ОД (зона многофункциональной преимущественно новой деловой коммерческой застройки), зону ПК-о 
(зона коммунально-обслуживающих объектов, предусматривающих небольшие посетительские потоки, V класса вредности), зону 
Жсм (зона смешанной функционально — "жилая — общественная многоквартирная" жилой застройки), зону О-2 (многофункцио-
нальной общественной застройки местного значения — городских районов и планировочных частей), зону С-5 (зона озеленения 
специального назначения в СЗЗ и т.п.), зону С-2 (зона очистных сооружений); зоны с отсроченным регламентом проектного функ-
ционального зонирования ПК-4/ОД на зону О-1 (зона многофункциональной застройки городского центра и городских подцентров 
за пределами исторического района и охранных зон OKH), зону ОД (зона многофункциональной преимущественно новой деловой 
коммерческой застройки), зону Т-3 (территории улиц и дорог), зону Р-3с (зона скверов, бульваров), зону Жсм (зона смешанной 
функционально — "жилая — общественная многоквартирная" жилой застройки), зону О-2 (многофункциональной общественной 
застройки местного значения — городских районов и планировочных частей), зону С-2 (зона очистных сооружений), зону С-5 (зона 
озеленения специального назначения в СЗЗ и т.п.); зоны с отсроченным регламентом проектного функционального зонирования 
ПК-4/Осп-к на зону ОД (зона многофункциональной преимущественно новой деловой коммерческой застройки), зону Р-3с (зона 
скверов, бульваров); зоны Р-3н (зона набережных) на зону Т-3 (территории улиц и дорог), зону ОД (зона многофункциональной 
преимущественно новой деловой коммерческой застройки), зону О-2 (многофункциональной общественной застройки местного 
значения — городских районов и планировочных частей), зону Р-3с (зона скверов, бульваров); зоны с отсроченным регламентом 
проектного функционального зонирования ПК-4/С-1 на зону Р-3с (зона скверов, бульваров), зону ОД (зона многофункциональной 
преимущественно новой деловой коммерческой застройки); зоны Жсм (зона смешанной функционально — "жилая — обществен-
ная многоквартирная" жилой застройки) на зону Т-3 (территории улиц и дорог), зону О-2 (многофункциональной общественной 
застройки местного значения — городских районов и планировочных частей), зону Осп-л (зона лечебно-оздоровительных учреж-
дений), зону О-3 (зона многофункциональной общественной застройки, коммунально-обслуживающих функций, административно-
производственных объектов, мелкооптовой и оптовой торговли, крупных рынков городского и местного значения, малого бизнеса, 
преимущественно ориентированные на автомобилистов); зоны Осп-у (зона учебно-образовательных (ЦС-2), в т.ч. зона школ и 
детских дошкольных учреждений ЦПЗ) на зону Жсм (зона смешанной функционально — "жилая — общественная многоквартирная" 
жилой застройки); зоны с отсроченным регламентом проектного функционального зонирования ПК-4/Жсм на зону Жсм (зона 
смешанной функционально — "жилая — общественная многоквартирная" жилой застройки); зоны с отсроченным регламентом 
проектного функционального зонирования ПК-4/Осп-у на зону Жсм (зона смешанной функционально — "жилая — общественная 
многоквартирная" жилой застройки); зоны О-3 (зона многофункциональной общественной застройки, коммунально-
обслуживающих функций, административно-производственных объектов, мелкооптовой и оптовой торговли, крупных рынков 
городского и местного значения, малого бизнеса, преимущественно ориентированные на автомобилистов) на зону Жсм (зона 
смешанной функционально — "жилая — общественная многоквартирная" жилой застройки) в границах улиц Июльских дней, 
Приокская, реки Ока, улицы Октябрьской Революции, пл. Комсомольская в Канавинском и Ленинском районах. 
2. Департаменту градостроительного развития территории Нижегородской области: 
2.1. В течение семи дней направить настоящее постановление главе города Нижнего Новгорода. 
2.2. Обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Правительства Нижегородской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить размещение генерального плана города Нижнего Новгорода с изменениями, утвержденными настоящим поста-
новлением, 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 поста-
новлением, 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 10 августа 2016 года № 526 

ИЗМЕНЕНИЯ 
в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новго-
рода от 17 марта 2010 года № 22 в границах улиц Июльских дней, Приокская, реки Ока, улицы Октябрьской Революции, пл. Ком-

сомольская в Канавинском и Ленинском районах 

 
 

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

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
04 октября 2016 г. в 14.00 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города 
Нижнего Новгорода по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб. № 302 (конференц-зал) состоится 
АУКЦИОН № 105/2016 по продаже муниципального ИМУЩЕСТВА С ОТКРЫТОЙ ФОРМОЙ ПОДАЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ЦЕНЕ 

N 
лота 

Наименова-
ние 

объекта 

Местонахож-
дение 

объекта 
продажи 

 
Кадастровый № 

объекта 

Общая 
площадь 
объекта 

кв.м. 
 

Год 
ввода 
дома в 

эксплуата-
цию 

Описание объек-
та 

Начальная
цена объек-

та, 
руб. 

(с учетом 
НДС) 

Задаток 
(руб.) 

(20% от 
начальной 
цены объ-

екта) 

Шаг 
аукциона

(руб.) 

1 

1/5 доли в 
праве общей 

долевой 
собственно-

сти на 
нежилое 
отдельно 
стоящее 
здание 

(этажность: 
2, подвал, 

надстройка) 

г.Нижний 
Новгород, 

Сормовский 
район, 

ул. Василия 
Иванова, дом 

36А  

52:18:0010490:116 978,8 1938 

Нежилое отдель-
но стоящее 

двухэтажное 
кирпичное 

здание с подва-
лом и надстрой-

кой. 
Имеется два 

отдельных входа. 

5 957 746 1 191 549,2 297 500 

Примечание: 
По лоту №1: на основании ст. ст. 209, 246, 250 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального Закона от 
21.12.2001 года №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» объект продажи, по стоимо-
сти, сложившейся на аукционе будет предложен для выкупа в собственность сособственнику помещения. В случае отказа 
сособственника от подписания договора купли-продажи, договор купли-продажи будет заключен с победителем аукциона 
по лоту №1. 
По лоту №1: В соответствии со ст. 30 Федерального закона от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества» обязательным условием приватизации муниципального имущества 1/5 доли в праве общей 
долевой собственности на нежилое отдельно стоящее двухэтажное здание, расположенное по адресу: г.Н.Новгород, Сор-
мовский район, ул. Василия Иванова, д. 36А, является сохранение коммунально-бытового назначения — баня, сроком на 5 
лет со дня перехода прав. 
По вопросу осмотра предлагаемого к продаже объекта муниципального имущества по указанному адресу обращаться в районный 
отдел комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода. 
Контактные телефоны: 
Заречный районный отдел КУГИ и ЗР –246-45-32, 295-27-64, 270-56-69, 222-22-04, 246-13-23, 295-15-05, 258-35-64, 222-17-71. 
По лоту №1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.03.2015 №43 
и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 20.08.2015 №1578. 

Аукционы от 20.10.2015 №39/2015, от 08.12.2015 №51/2015, от 03.02.2016 №11/2016 по продаже данного объекта не состоялись в 
связи с отсутствием заявок. 
Информацию об условиях договора купли-продажи объектов муниципального имущества можно получить в комитете по управле-
нию городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по адресу: Н.Новгород, улица 
Большая Покровская, дом 15, каб.325, тел. 435-22-46, 439-02-05, 435-22-48. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену. 
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся. 
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, признаваемые в соответствии со ст.5 Закона РФ «О приватиза-
ции государственного и муниципального имущества», покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие надлежа-
щим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых 
поступили в Комитет в установленный в информационном сообщении срок. 
Для участия в аукционе претендент представляет (лично или через своего уполномоченного представителя) в установленный срок: 
I. В случае, если претендентом является юридическое лицо: 
— заявку (в 2-х экземплярах); 
— заверенные копии учредительных документов; 
— документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образо-
вания в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридиче-
ского лица и подписанное его руководителем письмо); 
— выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал 
или нотариально заверенную копию); 
— документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юриди-
ческого лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридическо-
го лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
— в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверен-
ность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная 
копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия 
этого лица; 
— паспорт представителя (копию паспорта). 
II. В случае, если претендентом является физическое лицо: 
— заявку ( в 2-х экземплярах ); 
— паспорт или копию всех его листов; 
— если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на 
осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой 
доверенности. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют: 
— выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 месяца до даты пода-
чи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
— копию свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет. 
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть 
прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его 
представителем. 
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух 
экземплярах, один из которых остается у продавца, другой — у претендента. 
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с 
заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, что все 
листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или отдельные тома документов должны быть пронумеро-
ваны, не является основанием для отказа претенденту в участии в продаже. 
Форма подачи предложения по цене: открытая. 
Бланки заявок можно получить по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, каб. № 324. 
Заявки и документы на участие в аукционе принимаются по рабочим дням с 31 августа 2016 г. (с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 
15.00) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, каб. № 324. 
Последний день приема заявок и документов 26 сентября 2016 г. (с 9.00 до 12.00). 
Для участия в аукционе претендент вносит задаток по следующим банковским реквизитам: 
Получатель – Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ре-
сурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России 
г.Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002, назначение платежа – (05143660026) задаток для участия 
в аукционе №___ от _______по лоту № ____. 
Форма внесения задатка – безналичная. 
Форма возврата задатка – безналичная. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается. 
Срок поступления задатка: не позднее 26 сентября 2016 г. 
Задаток возвращается «Задаткодателю» по реквизитам, указанным в заявке на участие в аукционе, в следующих случаях и в сроки: 
а) если «Задаткодатель» не признан победителем аукциона, в течение 5 дней после подведения итогов аукциона. 
б) если «Задаткодатель» отзывает свою Заявку до даты окончания приема заявок, в течение 5 дней с момента поступления «Задат-
кополучателю» уведомления об отзыве Заявки. 
в) если «Задаткодатель» не признан участником аукциона, в течение 5 дней с момента подписания протокола о признании претен-
дентов участниками аукциона. 
Задаток не возвращается в случаях: 
а) если «Задаткодатель» признан победителем аукциона. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет оплаты 
приобретаемого имущества. 
б) отказа от подписания итогового протокола или договора купли-продажи имущества в установленный срок; 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца. 
Определение участников аукциона (производится на заседании аукционной комиссии и оформляется протоколом): 30 сентября 
2016 г. 
Порядок проведения аукциона с открытой формой подачи предложения по цене 
1. Регистрация участников аукциона проводится с 13.00 до 14.00 часов по московскому времени в день проведения 
аукциона по адресу проведения аукциона в журнале регистрации участников. Участникам аукциона при регистрации перед 
проведением аукциона выдаются пронумерованные карточки. 
2. аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который обеспечивает порядок при 
проведении торгов; 
3. аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии аукциона; 
4. после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, основные его характеристики, начальная цена 
продажи и "шаг аукциона". 
"Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 процентов начальной цены прода-
жи, и не изменяется в течение всего аукциона; 
5. после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия 
карточек; 
6. после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложе-
ния по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на "шаг аук-
циона", заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной "шагу аукциона", эта цена 
заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения; 
7.  аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую цену, указы-
вает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных участников 
аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не 
поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается; 
8. по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и номер карточки победи-
теля аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукцио-
нистом последними; 
9. цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2 экземпля-
рах. 
Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем продавца, является документом, 
удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества. 
Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио— и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом 
делается отметка в протоколе. В этом случае материалы фотографирования, аудио— и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются 
в течение суток к протоколу (экземпляру продавца) в соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографи-
рование, аудио— и (или) видеозапись, киносъемку, аукционистом и уполномоченным представителем продавца. 
10.  задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 дней со дня подведения итогов 
аукциона; 
11. если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион 
признается несостоявшимся. 
В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, подписываемый им 
(его уполномоченным представителем), а также аукционистом. 
Срок, предоставляемый для заключения договора купли-продажи: в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона. 
Срок оплаты по договору купли-продажи имущества: 15 дней со дня подписания договора. 
Форма оплаты по договору купли-продажи имущества: безналичная. 
Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победителю или его уполномоченному представителю под 
расписку в день подведения итогов аукциона. 
Протокол об итогах аукциона подписывается победителем в день проведения аукциона и направляется ему в течение 5 дней с даты 
подведения итогов аукциона. 
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества аукцио-
на он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается. Результаты аукциона аннулируются 
продавцом. 
Оплата приобретаемого на аукционе имущества (кроме земельных участков) производится победителем путем перечисления 
денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Н.Новгорода, л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, 
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зареги-
стрированным в качестве индивидуального предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресур-
сами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России г. 
Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002. 
Назначение платежа – «(05143660026) — оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
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Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми 
агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Справки по телефонам: 435-22-46, 439-02-05, 435-22-48. 
Интернет: www. нижнийновгород.рф, www.government.nnov.ru, www.torgi.gov.ru 

Форма заявки на участие в аукционе 
Продавец: комитет по управлению 

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

З А Я В К А 
на участие в аукционе 

«______»___________________г. 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

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

 
(полное наименование юридического лица, адрес, банковские реквизиты) 

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

действующего на основании__________________________________________________________________________________________ 
(наименование документа) 

именуемый далее «Претендент», принимаю решение об участии в аукционе № _________ «____»____________20___г. в администра-
ции города Нижнего Новгорода по продаже находящегося в муниципальной собственности 
___________________________________________________________________________________________________________________ 
 

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

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

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

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
05 октября 2016г. в 14.00 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб. № 302 (конференц-зал) состоится 
ПРОДАЖА МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ № 47-П/2016, форма подачи предложений о цене – открытая 

N 
Лота 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта продажи 

Кадастровый № 
объекта 

Площадь 
кв.м. 

Год 
ввода 
дома в 

эксплуата-
цию 

Описание объекта  

Начальная 
цена объекта (цена 
первоначального 

предложения) 
руб. 

(с учетом НДС) 

Величина 
задатка, руб. 

(20% от 
начальной 

цены) 

Минимальная 
цена объекта 
(цена отсече-

ния),руб. 
(с учетом НДС) 

Величина 
снижения 

первоначаль-
ного предло-
жения («шаг 
понижения») 

руб.  

Порядок форми-
рования цены 

(цена последова-
тельно снижается 
на «шаг пониже-

ния»), руб. 

Величина 
повышения 
цены («шаг 
аукциона»), 

руб. 

Примечание 
 

1 

Нежилое встро-
енное помеще-

ние пом.П1 
(этаж: 1)  

г.Нижний Новгород, 
Советский район, 

ул. Пушкина, дом 50 
52:18:0070171:143 475,9 1956 

Нежилое помещение расположено 
на первом этаже двухэтажного 
шлакоблочного жилого дома. 

Имеется два входа. 

21 988 000 4 397 600 10 994 000 2 198 800 

21 988 000 
19 789 200 
17 590 400 
15 391 600 
13 192 800 
10 994 000 

1 099 000 

Договор аренды с 
ОАО «Промсвязь-
монтаж» на неоп-
ределенный срок 

Примечание: 
По вопросу осмотра предлагаемого к продаже объекта муниципального имущества по указанному адресу обращаться в районный 
отдел комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода. 
Контактные телефоны: 
Нагорный районный отдел КУГИ и ЗР – 419-69-36, 433-04-84, 417-58-50, 417-58-51. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 28.01.2015 № 1 
и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 02.05.2012 № 1752, от 20.09.2012 № 3853, от 05.03.2015 № 393. 
Аукцион от 27.08.2012 № 28/2012 по продаже данного объекта не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
Торги от 31.08.2015 № 16-П/2015 по продаже данного объекта не состоялись в связи с отсутствием участников. 
Торги от 02.11.2015 №24-П/2015, от 11.12.2015 №34-П/2015, от 25.04.2016 №18-П/2016, от 08.06.2016 №23-П/2016, от 21.07.2016 №30-
П/2016, от 25.08.2016 №41-П/2016 по продаже данного объекта не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Информацию об условиях договора купли-продажи объектов муниципального имущества можно получить в комитете по управле-
нию городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по адресу: Н.Новгород, улица 
Большая Покровская, дом 15, каб. 325, тел. 439-02-05, 435-22-46, 435-22-48. 
К участию в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения допускаются физические и юридические 
лица, признаваемые в соответствии со ст.5 Закона РФ «О приватизации государственного и муниципального имущества», участни-
ками, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, 
объявленным в информационном сообщении. 
Для участия в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения претендент представляет (лично или 
через своего уполномоченного представителя) в установленный срок: 
I. В случае, если претендентом является юридическое лицо: 
— заявку (в 2-х экземплярах); 
— заверенные копии учредительных документов; 
— документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образо-
вания в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридиче-
ского лица и подписанное его руководителем письмо); 
— выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал 
или нотариально заверенную копию); 
— документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юриди-
ческого лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридическо-
го лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
— в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверен-
ность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная 
копия такой доверенности. В случае, если 
доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридическо-
го лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица; 
— паспорт представителя (копию паспорта). 
II. В случае, если претендентом является физическое лицо: 
— заявку ( в 2-х экземплярах ); 
— паспорт или копию всех его листов; 
— если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на 
осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой 
доверенности. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют: 
— выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 месяца до даты пода-
чи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
— копию свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет. 
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть 
прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его 
представителем. 
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух 
экземплярах, один из которых остается у продавца, другой — у претендента. 
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, 
поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, что все листы документов, 
представляемых одновременно с заявкой, или отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием 
для отказа претенденту в участии в продаже. Одно лицо имеет право подать только одну заявку по каждому лоту. 
Бланки заявок можно получить по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, каб. № 324. 
Заявки и документы на участие в продаже посредством публичного предложения принимаются по рабочим дням с 31 
августа 2016 г. (с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, 
каб. № 324. 
Последний день приема заявок и документов 27 сентября 2016 г. (с 9.00 до 12.00). 
Для участия в продаже претендент вносит задаток по следующим банковским реквизитам: 
Получатель – Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ре-
сурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России 
г.Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002, назначение платежа – (05143660026) задаток для участия 
в продаже №___ от _____ по лоту № ____. 
Форма внесения задатка – безналичная. 
Форма возврата задатка – безналичная. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается. 
Срок поступления задатка: не позднее 27 сентября 2016 г. 
Заявки, поступившие по истечении срока приема, указанного в настоящем информационном сообщении о проведении продажи 
имущества, вместе с описями, на которых делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или их 
уполномоченным представителям под расписку. 
Претендент не допускается к участию в продаже посредством публичного предложения по следующим основаниям: 
1) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации; 
2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о продаже государствен-
ного или муниципального имущества, либо оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской 
Федерации; 
3) заявка на участие в продаже посредством публичного предложения подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуще-
ствление таких действий; 
4) не установлен факт поступления задатка на основании выписки с соответствующего счета продавца в указанные в настоящем 
информационном бюллетене сроки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества, денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным в 
заявке, в следующем порядке: 
а) участникам продажи имущества, за исключением ее победителя, — в течение 5 дней со дня подведения итогов продажи имуще-
ства; 
б) претендентам на участие в продаже имущества, заявки и документы которых не были приняты к рассмотрению, либо претенден-
там, не допущенным к участию в продаже, — в течение 5 дней с даты подписания протокола о признании претендентов участника-
ми продажи имущества. 
Задаток не возвращается: 
а) при уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи, при этом победитель утрачивает право на заключение указанного договора. 
б) если претендент признан победителем продажи. Внесенный победителем задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого 
имущества. 

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца. 
Определение участников продажи посредством публичного предложения (производится на заседании аукционной комиссии 
и оформляется протоколом): 03 октября 2016 года. 
Оплата приобретаемого на продаже имущества (кроме земельных участков) производится победителем путем перечисления 
денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Н.Новгорода, л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород, 
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зареги-
стрированным в качестве индивидуального предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресур-
сами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России 
г.Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002. 
Назначение платежа – «(05143660026) — оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми 
агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Уведомление о признании участника продажи посредством публичного предложения победителем выдается победителю или его 
полномочному представителю под расписку в день подведения итогов продажи посредством публичного предложения. 
Срок, предоставляемый для заключения договора купли-продажи: в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов продажи. 
Срок оплаты по договору купли-продажи имущества: 15 дней со дня подписания договора. 
Форма оплаты задатка и договора купли-продажи имущества: безналичная. 
Комитет производит передачу муниципального имущества не позднее 15 дней после полной оплаты имущества. 
Комитет обеспечивает получение покупателем документации, необходимой для государственной регистрации сделки купли-
продажи муниципального имущества и государственной регистрации перехода права собственности. 
Порядок проведения продажи посредством публичного предложения (далее – продажи) 
а) регистрация участников продажи проводится с 13.00 до 14.00 часов по московскому времени в день проведения продажи по 
адресу проведения продажи в журнале регистрации участников. Участникам продажи при регистрации перед проведением аук-
циона выдаются пронумерованные карточки. 
б) продажа имущества проводится ведущим в присутствии уполномоченного представителя продавца; 
в) процедура продажи начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии продажи имущества; 
г) после открытия продажи имущества ведущим оглашаются наименование имущества, его основные характеристики, цена перво-
начального предложения и минимальная цена предложения (цена отсечения), а также "шаг понижения" и "шаг аукциона". 
д) после оглашения ведущим цены первоначального предложения участникам предлагается заявить эту цену путем поднятия 
выданных карточек, а в случае отсутствия предложений по первоначальной цене имущества ведущим осуществляется последова-
тельное снижение цены на "шаг понижения". 
Предложения о приобретении имущества заявляются участниками продажи имущества поднятием карточек после оглашения цены 
первоначального предложения или цены предложения, сложившейся на соответствующем "шаге понижения"; 
е) право приобретения имущества принадлежит участнику продажи имущества, который подтвердил цену первоначального пред-
ложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем "шаге понижения", при отсутствии предложений других участ-
ников продажи имущества после троекратного повторения ведущим сложившейся цены продажи имущества. Ведущий продажи 
объявляет о продаже имущества, называет номер карточки участника продажи имущества, который подтвердил начальную или 
последующую цену, указывает на этого участника и оглашает цену продажи имущества; 
ж) в случае, если несколько участников продажи имущества подтверждают цену первоначального предложения или цену предло-
жения, сложившуюся на одном из "шагов понижения", для всех участников продажи имущества проводится аукцион по установ-
ленным Федеральным законом "О приватизации государственного и муниципального имущества" правилам проведения аукциона, 
предусматривающим открытую форму подачи предложений о цене имущества. Начальной ценой имущества на таком аукционе 
является цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на определенном "шаге понижения". В случае 
если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, право его приобре-
тения принадлежит участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену имущества. После завершения аукциона 
ведущий объявляет о продаже имущества, называет победителя продажи имущества, цену и номер карточки победителя; 
з) цена имущества, предложенная победителем продажи имущества, заносится в протокол об итогах продажи имущества, состав-
ляемый в 2 экземплярах. 
Протокол об итогах продажи имущества, подписанный ведущим продажи имущества и уполномоченным представителем продав-
ца, является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества. 
Если при проведении продажи имущества продавцом проводились фотографирование, аудио— и (или) видеозапись, киносъемка, 
то об этом делается отметка в протоколе. В указанном случае материалы фотографирования, аудио— и (или) видеозаписи, кино-
съемки прилагаются в течение суток к протоколу (экземпляру продавца) в соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществ-
лявшим фотографирование, аудио— и (или) видеозапись, киносъемку, ведущим продажи имущества и уполномоченным предста-
вителем продавца. 
Продажа имущества признается несостоявшейся в следующих случаях: 
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества либо ни один из претендентов не признан участником прода-
жи имущества; 
б) принято решение о признании только 1 претендента участником продажи; 
в) после троекратного объявления ведущим минимальной цены предложения (цены отсечения) ни один из участников не поднял 
карточку. 
В случае признания продажи имущества несостоявшейся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, подписы-
ваемый им (его уполномоченным представителем), а также ведущим продажи имущества. 
Справки по телефонам: 439-02-05, 435-22-46, 435-22-48. 
Интернет: www. нижнийновгород.рф, www.government.nnov.ru, www.torgi.gov.ru 

Форма заявки на участие в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 
Продавец: комитет по управлению 

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

З А Я В К А 
на участие в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 

«______»___________________г. 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

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

 
(полное наименование юридического лица, адрес, банковские реквизиты) 

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

действующего на основании__________________________________________________________________________________________ 
(наименование документа) 

именуемый далее «Претендент», принимаю решение об участии в продаже посредством публичного предложения 
«____»____________20___г. № ______ в администрации города Нижнего Новгорода по продаже находящегося в муниципальной 
собственности ______________________________________________________________________________________________________ 
 

(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 
Лот №________ 
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в связи с чем обязуюсь: 
— соблюдать условия, содержащиеся в информационном сообщении о проведении продажи муниципального имущества посред-
ством публичного предложения, опубликованном в газете «День города. Нижний Новгород» от __________________г. №____, а 
также порядок проведения торгов, установленный Положением об организации продажи государственного или муниципального 
имущества посредством публичного предложения, утвержденным постановлением Правительства РФ от 22.07.2002 № 549. 
— в случае признания победителем продажи посредством публичного предложения заключить с Продавцом договор купли-
продажи в течении 5 рабочих дней с даты подведения итогов продажи имущества и уплатить стоимость муниципального имущест-
ва, установленную по результатам продажи, в сроки и порядке, определенные договором купли-продажи. При уклонении (отказе) 
от заключения в установленный срок договора купли-продажи задаток и продаваемое муниципальное имущество остается у 
Продавца; 
— в случае признания победителем продажи посредством публичного предложения, в установленном законодательством случаях, 
получить согласие антимонопольного комитета. 
Адрес:______________________________________________________________________________________________________________ 
Банковские реквизиты для возврата задатка_____________________________________________________________________________ 
 

Подпись Претендента (его уполномоченного представителя)___________________________ 
м.п. 

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

Администрация Автозаводского района  
ИНФОРМИРУЕТ: 

В соответствии с административным регламентом администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной 
функции "Выявление, учет и эвакуация брошенного и разукомплектованного автотранспорта на территории города Нижнего 
Новгорода", утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 28 ноября 2012 г. N 5060 29.08.2016 
года, рабочая группа администрации Автозаводского района выявила транспортные средства с признаками брошенного и раз-
укомплектованного в количестве 2 шт. 

№ Марка автомобиля Адрес 
1 ВАЗ С 711 ТЕ/152 ул. Южное шоссе, д. 2 
 ВАЗ В 012 ЕН/152 ул. Южное шоссе, д. 2 

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 предупрежде-
ния, размещенного на лобовом стекле, принять меры по перемещению своими силами принадлежащего им транспортного средст-
ва 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 средст-
ва. 
Телефон для справок 293 34 72 
 

Администрация Автозаводского района  
ИНФОРМИРУЕТ: 

На основании Положения «О порядке выявления и демонтажа самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объек-
тов 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 Авто-
заводского района города Нижнего Новгорода выявила предполагаемый самовольный (незаконный) объект движимого имущест-
ва: 
— Павильон «Шашлычная на Прямой», ул. Ремонтная, у д. 16; 
Собственнику данного объекта необходимо предоставить правоустанавливающие документы на размещение указанного объекта в 
администрацию Автозаводского района г. Нижнего Новгорода (пр. Ильича, д.31, каб. 112, 231). 
 

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

Изменения в информационный бюллетень о проведении аукциона от 03.10.2016 №104/2016 по продаже муниципального 
имущества с открытой формой подачи предложений о цене: 
Добавить в примечание следующую информацию: 
По лоту №1: условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный 
доступ представителям организации, оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и 
обслуживания общедомовых инженерных коммуникаций, а также для ликвидации аварий. 

Начальник управления муниципальной собственности и приватизации А.Ю. Иванов 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Глава города Нижнего Новгорода 

И.Н.Карнилин 
« 26 » августа 2016 год 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 11 АВГУСТА 2016 ГОДА 
по проекту планировки и межевания территории для реконструкции улицы Окская Гавань в Автозаводском районе города 
Нижнего Новгорода. 

Основание 
проведения: 

Постановление главы города от 26.07.2016 № 100-п «О назначении публичных слушаний» 

Место 
проведения: 

город Нижний Новгород, Автозаводский район улица Юлиуса Фучика, дом 2 (Муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное учреждение «Вечерняя школа № 30») 

Дата: 11.08.2016 г. 
Время: 18 часов 00 минут 

В срок проведения публичных слушаний замечаний и предложений от участников публичных слушаний в организационную комис-
сию не поступало. Вопросы, высказанные в ходе проведения публичных слушаний, отражены в протоколе. 
Публичные слушания по проекту планировки и межевания территории для реконструкции улицы Окская Гавань в Автозаводском 
районе города Нижнего Новгорода организационная комиссия считает состоявшимися. 

Председатель организационной комиссии Д.Ф.Казаков 
 

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 арендуе-
мого имущества: 

№ 
п/п 

 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта продажи 

Общая 
площадь 

кв.м. 

Решение об усло-
виях приватизации 

Цена продажи, 
руб. 

(НДС не облага-
ется) 

Покупатели 

Нежилое встроенное по-
мещение в пристрое № 8, 

этаж: 1, кадастровый номер: 
52:18:0050028:201 

8,4 208474,58 

Нежилое встроенное по-
мещение № 9, этаж: 1, 
кадастровый номер: 

52:18:0050028:202 

9,3 230508,47 1 

Нежилое встроенное по-
мещение № 10, этаж: 1, 

кадастровый номер: 
52:18:0050028:203 

г.Нижний Новгород, 
Комсомольская 

площадь, д.2, корпус 
1 

18,5 

Постановление 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода 
от 25.08.2016 № 

2640 

459322,03 

ООО «Пегас» 

2 
Нежилое помещение П1, 

этаж: 1, кадастровый номер: 
52:18:0010488:133 

г.Нижний Новгород, 
Сормовский район, 
ул.Стрелковая, д. 76 

73,9 

Постановление 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода 
от 25.08.2016 № 

2641 

2648305,08 ООО «Коралл» 

3 

Нежилое встроенное по-
мещение № 4, этаж: 1,2, 

кадастровый номер: 
52:18:0060023:44 

г.Нижний Новгород, 
Нижне-Волжская 
набережная, дом 

17/2 

301,3 

Постановление 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода 
от 24.08.2016 № 

2619 

10474576,27 
ООО «Редакция 
газеты «Новое 

дело» 

 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами  

администрации города Нижнего Новгорода сообщает 
ИТОГИ ПРОДАЖИ 

муниципального имущества посредством публичного предложения № 41-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 торгов: г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, дом 15, к. 302, 14.00 часов. 

Дата 
проведе-

ния 
продажи 

№ 
лота Объект продажи Адрес Площадь 

(кв.м.) Примечание 

Наименование 
лица, сделав-
шего предпо-

следнее 
предложение 
о цене в ходе 

продажи  

Цена 
сделки 

привати-
зации 

с учетом 
НДС 

(руб.) 

Победитель 
торгов 

25.08.2016 1 
Нежилое встроен-

ное помещение 
пом.П1 (этаж:1) 

г. Нижний 
Новгород, 
Советский 

район, 
ул. Пушкина, 

дом 50 

475,9 

Договор арен-
ды с ОАО 

«Промсвязь-
монтаж» на 

неопределен-
ный срок 

- - 

Продажа 
признана не 
состоявшей-
ся в связи с 
отсутствием 

заявок 
И.о.начальника управления муниципальной собственности и приватизации С.А. Родионов 

 

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

ИТОГИ ПРОДАЖИ 
муниципального имущества посредством публичного предложения № 40-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 торгов: г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, дом 15, к. 302, 14.00 часов.  

Дата про-
ведения 
продажи 

№ 
лота Объект продажи Адрес Площадь

(кв.м.) 

Наименование 
лица, сделав-
шего предпо-

следнее 
предложение 
о цене в ходе 

продажи  

Цена сделки 
приватизации
с учетом НДС 

(руб.) 

Победитель 
торгов 

24.08.2016 1 

Объекты недвижимо-
сти, в том числе: 
Нежилое здание, 

литера «Ю» 
Часть объекта капи-

тального строительства 
(пристрой к основному 
зданию литер Н) литер 

Н1* 

г. Нижний Нов-
город, 

Автозаводский 
район 

ул. Борская, дом 
17. 

 
 
 

152,4 
 

1226,4 

- - 

Продажа призна-
на не состояв-

шейся в связи с 
отсутствием 

заявок 

*Одновременно с объектами недвижимости отчуждается земельный участок общей площадью 4597 кв.м, кадастровый номер 
52:18:0040198:51, стоимостью 9153000руб. 

И.о.начальника управления муниципальной собственности С.А. Родионов 
 

Администрация Нижегородского района  
ИНФОРМИРУЕТ: 

Рабочей группой администрации Нижегородского района 25.08.2016 составлены акты выявления предполагаемых самовольных 
нестационарных объектов: 
— киоска (на момент выявления неработающего) – ул. Фруктовая, у дома № 5/1 (напротив киоска по реализации продтоваров); 
— автоприцепа «Мясной мир» (на момент выявления неработающего)— ул. Усилова, у д. № 3; 
— автоприцепа «Деревенское мясо» ИП Климкин Д.А. – ул. Радужная, остановка транспорта «Завод им.Петровского». 
Собственникам объектов необходимо в срок 10 дней с момента опубликования настоящего уведомления представить в адрес 
администрации Нижегородского района правоустанавливающие документы на размещение объектов или демонтировать их и 
осуществить благоустройство территории, на которой они расположены. В противном случае администрацией Нижегородского 
района будет инициирована процедура их принудительного демонтажа и эвакуации с последующей компенсацией затрат на 
демонтаж, перемещение и хранение. 
 

Администрация Приокского района  
ИНФОРМИРУЕТ: 

Рабочей группой Приокского района 25.08.2016 проведена ликвидация установленного без правовых оснований объекта – авто-
фургон ГАЗель (гос.номер А814СЕ 152 RUS) по предоставлению услуг населению, расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, 
ул. Маршала Голованова, у д. 73. 
Данный объект вывезен на специализированную стоянку по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, д.8. Для возврата объек-
та собственнику надлежит обратиться в администрацию Приокского района города Нижнего Новгорода по адресу: пр.Гагарина, 148 
к секретарю рабочей группы Приокского района Докукиной К.А. (каб. 12, тел. 465 34 15), затем в МКУ «Управление по организации 
работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Б.Покровская, 15 (тел. 419 
68 41). 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Приокского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 26.08.2016 № 779-р 
О принудительном демонтаже и перемещении самовольных (незаконных) объектов на временное место хранения 

На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новго-
рода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно разме-
щенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода и внесении изменений в постановление от 
31.07.2014 № 3113», актами выявления предполагаемых самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов 
движимого имущества на территории Приокского района города Нижнего Новгорода от 06.08.2016 № 626 (гараж № 2), от 06.08.2016 
№ 627 (гараж № 3), от 06.08.2016 № 628 (гараж № 9), от 06.08.2016 № 629 (гараж № 12), от 06.08.2016 № 630 (гараж № 19), от 06.08.2016 
№ 631 (гараж № 172), от 06.08.2016 № 632 (гараж № 24), от 06.08.2016 № 633 (гараж № 164), от 06.08.2016 № 634 (гараж № 163), от 
06.08.2016 № 635 (гараж № 27), от 06.08.2016 № 636 (гараж № 28), от 06.08.2016 № 637 (гараж № 31), от 06.08.2016 № 638 (гараж № 42), 
от 06.08.2016 № 639 (гараж № 151), от 06.08.2016 № 640 (гараж № 143), от 06.08.2016 № 641 (гараж № 140), от 06.08.2016 № 642 (гараж 
№ 139), от 06.08.2016 № 644 (гараж № 136), от 06.08.2016 № 647 (гараж № 51), от 06.08.2016 № 648 (гараж № 125), от 06.08.2016 № 649 
(гараж № 53), от 06.08.2016 № 650 (гараж № 48), от 06.08.2016 № 652 (гараж № 57), от 06.08.2016 № 653 (гараж № 59), от 06.08.2016 № 
654 (гараж № 60), от 06.08.2016 № 656 (гараж № 66), от 06.08.2016 № 657 (гараж № 70), от 06.08.2016 № 658 (гараж № 75) от 06.08.2016 
№ 659 (гараж № 124), от 06.08.2016 № 660 (гараж № 123), от 06.08.2016 № 661 (гараж № 120), от 06.08.2016 № 662 (гараж № 87), от 
06.08.2016 № 663 (гараж № 81), от 06.08.2016 № 664 (гараж № 118), от 06.08.2016 № 665 (гараж № 119), от 06.08.2016 № 666 (гараж № 
88), от 06.08.2016 № 667 (гараж № 89), от 06.08.2016 № 668 (гараж № 90), от 06.08.2016 № 669 (гараж № 93), от 06.08.2016 № 670 (гараж 
№ 94), от 06.08.2016 № 671 (гараж № 95), от 06.08.2016 № 672 (гараж № 113), от 06.08.2016 № 673 (гараж № 176), от 06.08.2016 № 678 
(гараж № 26), от 06.08.2016 № 679(гараж № 33), от 06.08.2016 № 680 (гараж № 39), от 06.08.2016 № 681 (гараж № 40), от 06.08.2016 № 
682 (гараж № 41), от 06.08.2016 № 683 (гараж № 50), от 06.08.2016 № 684 (гараж № 53), от 06.08.2016 № 685 (гараж № 55), от 06.08.2016 
№ 686 (гараж № 98), от 06.08.2016 № 687 (гараж № 116), от 06.08.2016 № 688 (гараж № 119), от 08.08.2016 № 689 (гараж без номера), 
сообщением об обнаружении объектов (опубликовано в газете «День города» 03 августа 2016 года № 62 (1113)), информационным 
сообщением, размещенном на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет 
(www.нижнийновгород.рф) 03.05.2016: 
1. Признать объекты движимого имущества — металлические гаражи установленные по адресу: Приокский район, на участке от 
проспекта Гагарина по направлению к дому № 10 по ул. 40 лет Победы в количестве 42 штук, объекты движимого имущества — 
металлические гаражи, установленные по адресу: Приокский район, от дома № 3 по ул. 40 лет Победы, по направлению к дому № 18 
по ул. 40 лет Победы в количестве 12 штук, объект движимого имущества — металлический гараж, установленный по адресу: 
Приокский район, напротив дома № 5 по ул. Ларина в количестве 1 штуки, в соответствии с перечнем самовольных (незакон-
ных)объектов движимого имущества (приложение № 1 к настоящему распоряжению), самовольными (незаконными) объектами 
движимого имущества, собственники которых неизвестны (далее — самовольные объекты). 
2. Председателю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на тер-
ритории Приокского района города Нижнего Новгорода Исаеву В.О. в период с 29.08.2016 по 08.09.2016 организовать принуди-
тельный демонтаж и перемещение самовольных объектов на временное место хранения по адресу: город Нижний Новгород, ул. 
Бурнаковская, 8. 
3. Секретарю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на террито-
рии Приокского района города Нижнего Новгорода Стабредову Д.Н. составить акты перемещения и передачи на ответственное 
хранение самовольных объектов, указанных в приложении № 1 к настоящему распоряжению, а также передать данные объекты 
ответственному лицу, осуществившему перемещение. 
4. Рекомендовать отделу полиции № 6 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Кизилов Д.В.) обеспечить общест-
венный порядок во время проведения процедуры принудительного демонтажа и перемещения самовольных объектов на место 
временного хранения. 
5. Рекомендовать МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (Брылин Д.А.) осуществить за счет 
собственных сил и средств перемещение автотранспортных средств находящихся в гаражах (при наличии) на штрафную стоянку 
МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (далее МКУ «ЦОДД города Нижнего Новгорода») по 
адресу: город Нижний Новгород, ул. Деловая, 3 и передать по акту сотруднику МКУ «ЦОДД города Нижнего Новгорода» уполномо-
ченному на принятие автотранспортного средства на хранение. 
6. Процедуру принудительного демонтажа и (или) перемещения самовольных объектов на место временного хранения осущест-
вить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
7. Предложить Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новго-
рода (Никулина В.С.) разместить на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет 
(www.нижнийновгород.рф) данное распоряжение. 
8. Предложить департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Смирнов Д.Е.) 
обеспечить опубликование данного распоряжения в средствах массовой информации. 
9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации Приокского 
района город Нижнего Новгорода В.О. Исаева 

В.А.Ковалев 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Приокского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 26.08.2016 № 776-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 Новго-
рода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по испол-
нению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торго-
вых объектов», актом выявления предполагаемого самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 
10.08.2016 № 42, сообщением об обнаружении объекта (опубликовано в газете «День города» 17 августа 2016 года № 67 (1118)), 
информационным сообщением, размещенном на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет 
(www.нижнийновгород.рф): 
1. Признать прилавок и палатку по реализации фруктов и овощей, установленные по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Академика 
Сахарова, у д. 111, самовольным незаконным объектом (далее – самовольный объект). 
2. Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Приок-
ского района (Тимофеев Р.Л.) в период с 29.08.2016 по 02.09.2016 организовать демонтаж и перемещение самовольного объекта. 
3. Секретарю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на террито-
рии Приокского района Докукиной К.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, осущест-
вившему 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. 
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Бурнаковская, д. 8 и передать по акту сотруднику 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.) раз-
местить на официальном 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 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Приокского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 26.08.2016 № 777-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 Новго-
рода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по испол-
нению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торго-
вых объектов», актом выявления предполагаемого самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 
10.08.2016 № 43, сообщением об обнаружении объекта (опубликовано в газете «День города» 17 августа 2016 года № 67 (1118)), 
информационным сообщением, размещенном на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет 
(www.нижнийновгород.рф): 
1. Признать автоприцеп по реализации продукции общественного питания, установленный по адресу: г. Нижний Новгород, пр. 
Гагарина, у д. 222, самовольным незаконным объектом (далее – самовольный объект). 
2. Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Приок-
ского района (Тимофеев Р.Л.) в период с 29.08.2016 по 02.09.2016 организовать демонтаж и перемещение самовольного объекта. 
3. Секретарю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на террито-
рии Приокского района Докукиной К.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, осущест-
вившему 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 сотруднику 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.) раз-
местить на официальном 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 Сормовского района  
УВЕДОМЛЯЕТ: 

На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 г. № 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 г. № 3113» в результате проведенной работы 
выявлены самовольно (незаконно) установленные объекты движимого имущества – металлические гаражи: 
— по ул. Энгельса у дома №21 в количестве 1 ед.; 
— по ул. Энгельса у дома №22 в количестве 1 ед. 
Владельцу необходимо демонтировать самовольно (незаконно) установленный объект движимого имущества – металлический 
гараж. В случае невыполнения данного требования, самовольно (незаконно) установленные объекты движимого имущества – 
металлические гаражи будут демонтированы (контактный телефон 222 03 17). 
 

Администрация Сормовского района  
ИНФОРМИРУЕТ: 

Во исполнение постановления администрации г. Нижнего Новгорода от 31.07.2012 года № 3113 «Об утверждении административ-
ного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной услуги «Освобождение территории 
города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» (далее — «Регламент»), 26.08.2016г., при прове-
дении плановой процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Сормовского района города Ниж-
него Новгорода, рабочей группой выявлены следующий нестационарный торговый объект: 
ул.Планетная, у д. 36, автоприцеп, специализация – «продовольственные товары», площадь ~ 9м2. 
Владельцам необходимо добровольно, в срок 10 календарных дней со дня публикации уведомления (официальный сайт админист-
рации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф), официальное печатное издание газета «День горо-
да. Нижний Новгород»), освободить занимаемый земельный участок от самовольно установленного объекта, осуществив демонтаж 
своими силами и за свой счет, а также выполнить благоустройство территории, на которой установлен данный объект, либо пре-
доставить документы, подтверждающие правовые основания размещения нестационарного торгового объекта. 
В случае невыполнения данных требований объект будет демонтирован принудительно. 
Контактный телефон 222 29 97 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Сормовского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 26.08.2016 № №865-р 
О признании объекта самовольным, о демонтаже и перемещении самовольно установленного нестационарного торгового 

объекта – автолавки «Хлеболет», расположенного: г.Нижний Новгород, ул.Исполкома, у д.5 
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новго-
рода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по испол-
нению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торго-
вых объектов», в соответствии с актом выявления предполагаемого самовольного объекта на территории Сормовского района 
г.Н.Новгорода от 05 августа 2016г.; информационным сообщением об обнаружении объекта (опубликовано в газете «День города. 
Нижний Новгород» 10.08.2016г.); информационным сообщением, размещенном на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) 10.08.2016г.: 
1.Признать автолавку «Хлеболет», установленную по адресу: г.Нижний Новгород, ул. Исполкома, у д.5, 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 26.08.2016 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 дан-
ном 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 «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (Брылин Д.В.) осуществить за счет 
собственных сил и средств перемещение самовольного объекта на место временного хранения МКУ «Управление по организации 
работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Карнилин Н.И.) (далее – МКУ «УМС») по адресу: г.Н.Новгород, 
ул. Бурнаковская, 8 и передать по акту сотруднику МКУ «УМС», уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
6.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. 
7.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте адми-
нистрации города Нижнего Новгорода: 
7.1. Направить копию данного распоряжения в Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами админи-
страции города Нижнего Новгорода для размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети 
Интернет (www.нижнийновгород.рф). 
7.2. 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». 
8. 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 26.08.2016 № № 866-р 
О признании объекта самовольным, о демонтаже и перемещении самовольно установленного нестационарного торгового 

объекта – автолавки «Хлеболет», расположенного: г.Нижний Новгород, ул.Культуры, в районе д.111 и д.113 
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новго-
рода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по испол-
нению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торго-
вых объектов», в соответствии с актом выявления предполагаемого самовольного объекта на территории Сормовского района 
г.Н.Новгорода от 05 августа 2016г.; информационным сообщением об обнаружении объекта (опубликовано в газете «День города. 
Нижний Новгород» 10.08.2016г.); информационным сообщением, размещенном на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) 10.08.2016г.: 
1.Признать автолавку «Хлеболет», установленную по адресу: г.Нижний Новгород, ул. Культуры, у д.111 и д.113, самовольно установ-
ленным 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 26.08.2016 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 дан-
ном 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 «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (Брылин Д.В.) осуществить за счет 
собственных сил и средств перемещение самовольного объекта на место временного хранения МКУ «Управление по организации 
работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Карнилин Н.И.) (далее – МКУ «УМС») по адресу: г.Н.Новгород, 
ул. Бурнаковская, 8 и передать по акту сотруднику МКУ «УМС», уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
6.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. 
7.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте адми-
нистрации города Нижнего Новгорода: 
7.1. Направить копию данного распоряжения в Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами админи-
страции города Нижнего Новгорода для размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети 
Интернет (www.нижнийновгород.рф). 
7.2. 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». 
8. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы администрации, начальника управления 
экономического развития инвестиций и предпринимательства О.Н.Паланова. 

Д.Г.Сивохин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.08.2016 № 2454 

Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые муниципальным автоном-
ным общеобразовательным учреждением «Гимназия № 67» 

В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия 
решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений» (с изменениями от 27.07.2012 № 115) и 
статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Установить с 01 сентября 2016 года тарифы на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые муниципальным 
автономным общеобразовательным учреждением «Гимназия № 67», в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Смирнов Д.Е.) обеспечить 
опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации — газете «День города. 
Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Евсикова Е.Н.) обеспечить 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 Смотра-
кову Н.Б. 

Глава администрации города С.В.Белов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 16.08.2016 № 2454 
Тарифы 

на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые муниципальным автономным общеобразовательным учрежде-
нием «Гимназия № 67» 

№ 
п/п

Наименование 
услуг 

Класс/ 
воз-
раст 

Период 
реализа-

ции 
образова-
тельной 

програм-
мы, 

месяцев 

Количество 
занятий в 

месяц 

Количест-
во часов 
реализа-

ции 
образова-
тельной 

програм-
мы 

Продолжительность 
одного занятия, 

минут 

Тариф за 
образовательную 
программу, руб. 

Тариф 
за 

один 
месяц, 

руб. 

Тариф 
за 

одно 
заня-
тие, 
руб. 

1 

Занятия по допол-
нительной обра-

зовательной 
программе «До-
школьная подго-

товка» 

5,5-7 
лет 4,25 32 136 30 7650,0 1800,00 56,25 

2 

Занятия по допол-
нительной обра-

зовательной 
программе «Изу-
чение иностран-

ных языков 
обучающимися» 

1-11 
классы 7 8 56 40 8120,00 1160,00 145,00

3 

Занятия по допол-
нительной обра-

зовательной 
программе «Спец-
курсы по учебным 

дисциплинам за 
рамками школь-
ной программы» 

14-17 
лет 7 8 56 40 5600,00 800,00 100,00

4 

Занятия по допол-
нительной обра-

зовательной 
программе «Изу-

чение компьютер-
ных курсов разных 

уровней» 

7-14 
лет 8,5 8 68 40 4760,00 560,00 70,00 

5 

Занятия по допол-
нительной обра-

зовательной 
программе «Обу-

чение домашнему 
творчеству» 

10-11 
лет 7 8 56 40 5600,00 800,00 100,00

6 

Занятия по допол-
нительной обра-

зовательной 
программе «Заня-

тия в секциях: 
бокс» 

9-16 
лет 8,5 18 153 60 14535,00 1710,00 95,00 

7 

Занятия по допол-
нительной обра-

зовательной 
программе «Заня-

тия в секциях: 
фитнес с мячом 

(фитбол)» 

7-18 
лет 8,5 12 102 60 8160,00 960,00 80,00 

8 

Занятия по допол-
нительной обра-

зовательной 
программе «Орга-
низация дневных и 
вечерних групп по 
присмотру и уходу 

за детьми» 

7-11 
лет 

9 60 540 60 18900,00 2100,00 35,00 

 

Организация сдает в аренду помещение, площадью 439 кв.м (под детский клуб), распо-
ложенное по адресу: г. Нижний Новгород, улица Шаляпина, дом 23а.
Дополнительная информация расположена на сайте: www.okbm.nnov.ru (раздел
«Аренда»). 
Контактный телефон: (831) 246-96-62 Каргин Владимир Викторович на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Шкуматом Андреем Романовичем (адрес: 603000 г.Нижний Новгород, Холодный пере-
улок, 10, каб. 102, тел. (831)438-67-22, E-mail: zemotdel@gorbti.nnov.ru, № квалификационного аттестата 52-10-71)
выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы и площади земельного участ-
ка с кадастровым номером 52:18:0010242:17, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний
Новгород, Сормовский район, ул. Полянская, дом 14. Заказчиком кадастровых работ является Калинина Елена
Львовна (адрес: 603038 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Кима, д.90, кв.2, тел. 89648339217). Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу:
603000 г.Нижний Новгород, Холодный переулок, 10, каб. 102, 3 октября 2016 года в 10.00 часов. С проектом меже-
вого 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 опубликования 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:
52:18:0010242:2, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул.
Полянская, д. 16. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь: документ,
удостоверяющий личность, документ, подтверждающий право подписи по согласованию местоположения границ
(выписка из ЕГРЮЛ для юр. лиц), а также документы о правах на земельный участок. на правах рекламы
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В прошедшие выходные у подножия
Чкаловской лестницы нижегородцы и гости
города смогли окунуться в атмосферу танца и
попробовать себя в различных дэнс-направле-
ниях. Здесь прошел II танцевальный фестиваль
«Dance market — выбери свой стиль», а попро-
сту говоря, уроки танцев под открытым небом.

Организаторы фестиваля задались целью проде-
монстрировать многообразие танцев и привлечь
молодежь к полезному и приятному времяпрепро-
вождению. Все желающие могли принять участие в
танцевальном квесте, по результатам которого были
разыграны призы. Фестивальная площадка была раз-
бита на шесть тематических локаций, посвященных
разным стилям. Бачата, брейкинг, сальса, хип-хоп и
буги-вуги, а также фламенко, тверк, ирландские танцы
и многие другие направления можно было попробо-
вать освоить на празднике. А знакомили с ними ниже-
городцев лучшие хореографы города.

— Не все знают, какие бывают направления танца,
чем они отличаются друг от друга,— говорит органи-
затор танцевального фестиваля Станислав Швецов. —
Вот мы и решили дать возможность людям попробо-
вать себя в разных стилях и понять, какой для них под-
ходит.

На одной из площадок танцуют локинг. Это фанк-
танец с шутливой манерой исполнения. Изучая азы
локинга, нужно запастись терпением. Начинающий
танцор должен понять, что локинг — это танец
настроения. В нем нет правильных или неправильных
движений.

— Мне очень нравятся зажигательные танцы, —
говорит участник танцевального марафона Виталий
Устимов. — В одной из школ танцев я изучал несколь-
ко направлений. Можно было попробовать — хип-хоп,
локинг и хаус. Честно говоря, сначала сомневался,
ведь мне 32 года, и начинать в этом возрасте танце-
вать поздновато, но потом все же решился и пошел.
Ребята так классно рассказывают, что увлекаешься и
начинаешь танцевать. В итоге я выбрал локинг и с удо-
вольствием теперь танцую.

Темпераментное, зажигательное фламенко никого
не оставляет равнодушным. Ноги сами начинают дви-
гаться в такт страстной музыке, а ладони — отстуки-
вать экспрессивный ритм.

— Мастер-класс начался с двух человек, но в про-
цессе число танцующих увеличилось, — говорит пре-
подаватель танцев Маргарита Пониматко. — У многих
есть интерес к этому танцу. У танцоров появился огонь
в глазах от того, что стало получаться.

Еще одно популярное направление на фестивале
— это сальса. Здесь и совсем юные участники, и люди
постарше. Линди-хоп и джазовые танцы тоже нашли
немало поклонников. Важнейшая особенность джаз-
танца — импровизация. Его также отличают чувствен-
ность и эмоциональность. Душа в джаз-танце живет
вместе с телом в одном ритме и настроении. Главное
— нужно расслабиться и получать удовольствие, а не
пытаться сделать движения как набор автоматических
действий. Научиться этому может каждый.

— Линди-хоп — это лекарство против депрессии!
— утверждает преподаватель танцев Сергей Аксенов.
— Танец привлекателен тем, что здесь много свободы
и практически нет ограничений. Если вы любите само-
выражаться, то он для вас. Прямо на танцполах посто-
янно рождаются новые фигуры, потому что джаз —
очень вдохновляющая музыка.

Участники фестиваля Иван Шкиндер и Ольга
Шаронова танцуют вместе.

— Нам очень понравился танец «Бразильский зук»,
он динамичный и похож на ламбаду. Это был для нас
первый танец. Мы станцевались, и у нас получилось.
После этого перешли на площадку линди-хоп. Здесь
шаги совершенно другие и другой ритм, поэтому было
посложнее, но тоже понравилось, — рассказали моло-
дые люди.

После окончания мастер-классов на водную сцену
«Рыба» выходят настоящие профессионалы — препо-
даватели и ученики различных школ танца. А заверша-
ется фестиваль массовыми танцами под открытым
небом.

АННА РОДИНА. ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Танцуй, пока молодой!


