
НИЖНИЙ НОВГОРОД

Нижегородская земля богата талантами. Это родина инженера Ивана Кулибина и многих других
выдающихся конструкторов, архитекторов, ученых, медиков. Столетие со дня рождения двух из них —
создателя судов на подводных крыльях Ростислава Евгеньевича Алексеева и конструктора и организатора
работ по созданию ядерных реакторов Игоря Ивановича Африкантова — мы отмечаем в этом году. А на
прошлой неделе 12 молодых нижегородских ученых стали обладателями гранта президента РФ для
проведения уникальных исследований. Какие проекты получили государственную поддержку,
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«Зебру» покрасили

В Нижнем Новгороде стартовал IV городской
конкурс молодежных инициатив «Молодой
Нижний».
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Алло, 
мы ищем проекты!

НАСТОЯЩАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА0+

Сиреневые аллеи появились рядом с
кинотеатром «Электрон» и в парке
«Швейцария».
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Метеосводка

Чтобы каждый школьник полюбил спорт,
нужны индивидуальный подход, хорошие
спортплощадки в шаговой доступности и
тренеры�профессионалы.
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Детский спорт на ура!

Движение по третьей очереди новой трассы
начнется 14 сентября.
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Южный обход готовится
к открытию

Нижний Новгород отметил 25–летие
побратимских отношений с немецким
Эссеном.
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Четверть века вместе
Миллион за идею!Миллион за идею!
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В городе начался пробный пуск тепла
Такое решение принял глава администрации города Сергей Белов.
— Пробные топки должны были стартовать 15 сентября, но я

решил начать их с сегодняшнего дня. По закону мы не обязаны этого
делать, но пуск тепла — большая работа, на которую отводится две
недели. Мы хотим это сделать заранее, чтобы все системы у нас были
заполнены и мы мягче вошли в отопительный сезон, — сказал градо-
начальник.

По словам директора департамента жилья и инженерной инфра-
структуры Павла Маркова, работа по подготовке объектов жилья и
социальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду практически
завершена.

— На сегодняшний день 99,9% жилых домов имеют промытые
системы отопления, 87% уже получили паспорта готовности. В про-
шлом году на эту дату готовность была на 10% ниже. Готовы к работе
все котельные, хотя по нормативам в пуске тепла пока необходимости
нет, — сообщил он.

В Нижнем изменилась процедура возврата
эвакуируемого транспортного средства

11 сентября вступили в силу изменения в закон Нижегородской
области №101 «О порядке перемещения задержанных транспортных
средств на специализированную стоянку, их хранения, и возврата,
оплаты стоимости перемещения и хранения задержанных транспорт-
ных средств». Теперь владелец эвакуируемого автомобиля имеет
право забрать его без оплаты услуг перемещения и хранения.
Обязанность по уплате остается за автовладельцем, но теперь он
может сделать это после того, как заберет свой автомобиль со специа-
лизированной стоянки. Сейчас  правительство Нижегородской обла-
сти разрабатывает документ, в котором будут указаны стоимость
тарифов по оплате штрафа и сроки, в которые владельцы должны
будут оплатить услуги по перемещению и хранению задержанного
транспортного средства. В Нижнем Новгороде действует муниципаль-
ная диспетчерская служба перемещения транспортных средств. По
телефону 417-17-07, который работает в круглосуточном режиме,
нижегородцы могут узнать о месторасположении своего эвакуиро-
ванного автомобиля.

Кандидатов в волонтеры ЧМ 
по футболу — 2018 ждут на интервью

7 сентября стартовало проведение собеседований с кандидатами
в волонтеры. Интервью проводятся по методике, разработанной про-
фессионалами в области отбора персонала.

В Нижнем Новгороде собеседования будут проходить в волонтер-
ском центре чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России с 13.00 до
17.00 по адресу: ул. Большая Покровская, 37, кабинет 114.

Волонтеры будут задействованы в 20 различных функциональных
направлениях. Первыми к работе приступят волонтеры функции
«Аккредитация», которые будут помогать выдавать аккредитацион-
ные карточки абсолютно всем участникам и гостям чемпионата.
Помогать зрителям быстро добраться до своих мест на трибунах будут
волонтеры самой многочисленной функции «Сервисы для зрителей»,
а разобраться в транспортной системе соревнований — волонтеры
«Транспорта». Волонтеры будут задействованы практически на всех
объектах — от билетных центров до аэропортов и гостиниц.

«Ночные волки» прошли дорогами
бессмертного полка

10 сентября в парке Победы стартовал мотопробег, посвященный 75-
летию начала Великой Отечественной войны. Акция проводится по ини-
циативе общероссийского общественного гражданско-патриотического
движения «Бессмертный полк России».

Участники акции — члены мотоклуба «Ночные волки — Нижний
Новгород» почтили память бойцов и командиров 137-й стрелковой
дивизии — первого горьковского воинского подразделения, ушедше-
го на фронт 26 июня 1941 года, а также горьковчан, возводивших
Горьковский рубеж обороны в октябре—декабре 1941 года.

В ходе акции участники мотопробега познакомятся с историей
трудового и боевого подвига горьковчан и возложат цветы к памятно-
му знаку «Рубеж обороны города Горького. 1941 год» у села
Богоявление (Дальнеконстантиновский район) и к мемориалу
«Вечный огонь» в Арзамасе.

За продуктами без наценок — на ярмарку
По информации министерства сельского хозяйства и продоволь-

ственных ресурсов Нижегородской области, ярмарка «Осеннее пло-
дородие» откроется на Нижегородской ярмарке 15 сентября. Свою
продукцию представят почти 60 предприятий и фермерских хозяйств
региона. Нижегородцы смогут приобрести картофель нового урожая,
овощи открытого и закрытого грунта, яблоки, груши, мясные и молоч-
ные продукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, яйца и мясо
кур, напитки. Также будут представлены изделия народных художе-
ственных промыслов, сувениры и другие товары народного потребле-
ния. Ярмарка «Осеннее плодородие» будет работать ежедневно с
10.00 до 18.00 до 18 сентября включительно.

С прибавлением!
За прошлую неделю жителей Нижнего Новгорода прибавилось на

388 маленьких нижегородца. Больше всего малышей акушеры приня-
ли в родильном доме № 1 — 90 детишек. В седьмом родильном доме
на свет появились 83 ребенка, в шестом — 58 новорожденных, в
третьем — 56 детей, в четвертом — 52 крохи, а роддом № 5 порадовал
49 малышами.

ПОДГОТОВИЛИ ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА И АННА РОДИИНА

Многие нижегородцы с нетерпением ждут окон-
чания ремонтных работ на улицах города и
Канавинском мосту. В администрации города 12
сентября в ходе оперативного совещания директор
департамента благоустройства и дорожного хозяй-
ства Андрей Жижин доложил о ходе выполнения
ремонтных работ на автомагистралях Нижнего
Новгорода. Он подчеркнул, что нижегородцам не
стоит беспокоиться о качестве проводимых работ:

— У нас действует аттестованная лаборатория,
которая строго следит за качеством работ на всех
объектах. На анализ берется и щебень, и вырубки из
асфальтобетонного покрытия. Испытания проходят
регулярно, поэтому проблем с качеством ремонта
возникнуть не должно.

В настоящее время активные работы ведутся на
12 объектах. На трех из них — улицах Одесской и
Лыкова дамба, Канавинском мосту — ремонт прак-
тически завершен.

В зависимости от погодных условий и загружен-
ности на разных объектах ремонтные работы про-
изводятся либо в дневное (улицы Ижорская,
Сергиевская и др.), либо в ночное время
(Канавинский мост, Одесская улица). На части объ-
ектов (улицы Ильинская, Большая Печерская) под-
рядчики работают круглосуточно.

По информации пресс-службы городской адми-
нистрации, дороги ремонтируются за счет трех
источников. Часть объектов финансируется из

муниципального дорожного фонда и городского
бюджета (17 427 кв. м на общую сумму 18,36 млн
рублей). Другая часть объектов софинансируется за
счет субсидий областного бюджета (24 объекта на
сумму 361,08 млн областных средств и 78,35 млн —
городских). Некоторые объекты реконструируются
«в рамках выполнения условий инновационного
кластера». Об этом сообщил директор департамен-
та благоустройства и дорожного хозяйства Андрей
Жижин.

Глава города Сергей Белов подвел итоги сове-
щания:

— Мы вписываемся в график работ, и отлично,
что на некоторых объектах работы уже завершены.
К примеру, сделан спуск к метромосту, на
Канавинском уложено новое покрытие, сейчас оста-
лось сделать подъездные пути, потом начнем нано-
сить разметку. Активно ведутся работы на улицах
Большой Печерской, Ильинской, Костина, Писку -
нова, подготовлена дорога в аэропорт. Как заверил
директор департамента благоустройства и дорож-
ного хозяйства, основные асфальтовые работы
должны быть закончены к середине октября, а уже
до конца октября подрядчики будут заниматься
благоустройством отремонтированных участков —
восстановлением газонов и т. п. Главное на сегодня
— максимально использовать для асфальтировки
все солнечные дни, которые подарит погода.

АНАСТАСИЯ ШАБАНОВА

За качество работ —
отвечаем!
К середине октября завершатся асфальтовые работы
на 24 объектах Нижнего Новгорода

Закатали в асфальт
Новое покрытие появилось на пощади 7961 кв. м.

Сейчас продолжается асфальтировка моста в зоне трамвай-
ных путей. За неделю выполнено 60% общего объема работ.
Одновременно рабочие снимают асфальт на подходах и
проезжей части моста — эти работы выполнены на 40% и
укладывают гидроизоляцию — ее устройство исполнено на
70%, что соответствует утвержденному графику. На мосту в
зависимости от погодных условий работает восемь единиц
техники, а также до 100 человек днем и 10 человек ночью.

А нижегородцы продолжают следить за ходом работ на
Молитовском мосту в режиме онлайн. 16 августа на пере-
праве установлена веб-камера, которая работает круглосу-
точно в режиме реального времени. Ссылка на онлайн-
трансляцию размещена на главной странице сайта адми-
нистрации Нижнего Новгорода http://нижнийновгород.рф/.

ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА. ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

На проезжей части Молитовского моста дорожники
полностью закончили укладку литого асфальта
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По муниципальному контракту выполнено нанесение дорожной разметки на 27,5 тыс.
кв. м дорожного полотна. «Зебра» в бело-желтом исполнении появилась на 25 пешеходных
переходах у 20 общеобразовательных учреждений, разметка «Дети» — у 13 образователь-
ных учреждений, а 16 надписей «Школа» появились у восьми учебных заведений.

Дорожными знаками «Пешеходный переход» на желтом фоне с использованием флуо-
ресцентной пленки оборудованы нерегулируемые пешеходные переходы на
Мануфактурной, 14а (около гимназии № 2), Южном шоссе, 48а (рядом с детскими садами
№ 12 и 110), ул. Успенского, 9 (рядом с детским садом № 152), ул. Красносормовской, 12б
(рядом с детским садом № 215), ул. Коминтерна, 21 (рядом со школой № 70) и ул.
Мечникова, 11 (рядом со школой № 93).

Кроме этого, дорожная разметка площадью 5 тыс. кв. м нанесена у социально значи-
мых объектов и на нерегулируемых пешеходных переходах во дворах, не обозначенных
знаками «Жилая зона».

ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА. ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

«Зебру» покрасили
К началу нового учебного года Центр организации дорожного движения
Нижнего Новгорода привел в соответствие с нормами дорожную разметку на
дорогах рядом с образовательными учреждениями и другими социально значи-
мыми объектами города. «Зебру» обновили на 1010 пешеходных переходах.

В сфере образования
За 25 лет сотрудничества Эссен и Нижний Новгород

реализовали немало уникальных международных про-
ектов. Например, с 1994 года Общество германо-россий-
ских встреч реализует программу Au pair, по которой сту-
денты нижегородских вузов живут и работают в немецких
семьях. Значимым проектом является и добровольная
социальная служба, работающая с 1993 года, в рамках кото-
рой волонтеры из Германии не идут в обычную армию, а
проходят альтернативную гражданскую службу в социаль-
ных и медицинских учреждениях, то есть работают бес-
платно в детских домах и интернатах. В 2007 году этот
пилотный для России проект был отмечен премией фонда
Роберта Боша за гражданскую инициативу. С 2011 года сту-
денты факультета социальных наук ННГУ имени Н. И.
Лобачевского проходят аналогичную добровольную прак-
тику в социальных учреждениях Эссена.

С 1992 года ежегодно в Эссене проходят международ-
ные встречи молодежи городов-побратимов. Их цель —
диалог культур и вовлечение молодежи в общественную
жизнь. Тематика каждый год разная: от футбола до туризма,

от проблем молодежи до театральных постановок. В этом
году ребята совместно готовят экологический проект
«Зеленая европейская столица — 2017».

В промышленности и медицине
Сотрудничают побратимы и в сфере промышленности.

После переговоров администрации Нижнего Новгорода и
международного промышленного концерна
«ТиссенКрупп» в 2004 году в приволжской столице откры-
лись филиалы двух компаний концерна. Чуть позже между
концерном и НГТУ имени Р. Е.Алексеева было подписано
соглашение о сотрудничестве с целью подготовки кадров
для работы на предприятиях концерна в Германии и
России.

Есть сотрудничество и в области медицины. В мае этого
года в Нижнем Новгороде впервые состоялась «Летняя ака-
демия», в рамках которой прошли конференции, совеща-
ния и дискуссии по новациям в различных областях меди-
цины. С докладами выступили 12 профессоров из Эссена, а
также профессора Нижегородской государственной меди-
цинской академии, сотрудники больниц Нижнего
Новгорода, Казани и Кирова. Был запущен проект
«Экстракорпоральная замена легкого» на базе
Нижегородского кардиоцентра. Теперь «Летняя академия»
будет проходить два раза в год в Эссене и Нижнем
Новгороде.

Культурный обмен
Но больше всего совместных мероприятий города-

побратимы готовят именно в сфере культуры. В Нижнем
хорошо знают эссенский молодежный театр
«Штудиобюне», а немецкий зритель уже привык к выступ-
лениям нашего коллектива «Вера». К 20-летию побратим-
ских связей два театра, которые являются давними партне-
рами, реализовали проект «Колокола дружбы». Его зрители
увидели на площадке театра «Вера» в 2011 году.

К 15-летнему юбилею побратимских связей были при-
урочены «Дни искусства Эссена в Арсенале», во время
которых Эссен был представлен сразу в трех направле-
ниях: живопись, танец и музыка. А в рамках перекрестного
Года Германии и России в мае 2013 года в Нижнем
Новгороде прошел российско-германский уличный фести-
валь «На Рождественской».

Запланированы праздничные мероприятия и в этом
году. Они пройдут с 8 по 16 октября. В Нижний Новгород
прибудет официальная делегация Эссена во главе с обер-
бургомистром господином Томасом Куфеном, делегация
Общества германо-российских встреч, члены которого и
были инициаторами установления побратимских отноше-
ний между городами, и большой камерный хор «Эссен»,
который примет участие в музыкальном фестивале
«Барокко и классика».

ПОДГОТОВИЛА ЕЛЕНА КРЮКОВА

Четверть века вместе
Нижний Новгород отметил 25-летие побратимских отношений с немецким Эссеном

10 сентября 1991 года немецкий город стал пер-
вым зарубежным побратимом Нижнего Новгорода
после его открытия для посещения иностранными
гражданами.

Южный обход готовится к открытию
Рабочая комиссия признала этот объект готовым к эксплуатации.
Движение по Южному обходу начнется 14 сентября в 15.00. Теперь все
грузовики, фуры и другие виды автотранспорта, следующие в направле-
нии Москва—Казань и обратно, пойдут в объезд Нижнего Новгорода.

9 сентября специалисты провели
приемочный контроль выполненных
конструктивных элементов дороги на
различных участках Южного обхода.
Они проверили ширину проезжей части,
установку металлических ограждений,
правильность нанесения разметки и
провели лабораторные испытания тол-
щин с помощью вырубок. Все данные
соответствуют допускам СНиП по авто-
мобильной дороге.

— По государственному контракту
гарантия составляет пять лет. Однако мы
уверены, что третья очередь Южного
обхода прослужит как минимум в два
раза дольше. Мы не просто выполняли
контрактные условия, но строили удоб-
ную для всех автомобилистов дорогу, —
подчеркнул заместитель генерального
директора ООО «Фирма “Магистраль”»
Дмитрий Лебедев.

— Данный объект мы сдаем почти на
год раньше срока. На федеральном
уровне удалось доказать необходи-

мость этой дороги, в результате финан-
сирование проекта было сдвинуто и
подрядчик смог выполнить все обяза-
тельства по контракту, — заявил дирек-
тор Главного управления автомобиль-
ных дорог Ниже городской области
Евгений Васильев.

В сентябре первый автомобиль про-
едет по новому Борскому мосту, а в
конце года планируется пустить рабо-
чее движение. Далее в планах региона
— строительство дороги от Неклюдова
до Золотова, которое начнется в буду-
щем году. Этот участок позволит пол-
ностью разгрузить от транзитного
транспорта кировское направление.

Также в планах на 2017 год — начало
строительства четвертой очереди
Южного обхода, что позволит пол-
ностью вывести весь транзит из
Нижнего Новгорода, Кстова и большин-
ства близлежащих населенных пунктов.

ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА
ФОТО ИВАНА КОЦМАНА

Третья очередь Южного обхода — это комплекс
искусственных сооружений: три путепровода, эста-
када, мост-эстакада и еще один мост. Протяженность
участка составляет 14,69 км. Это автострада в четыре
полосы с расчетной скоростью 100 км/ч.
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ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

Как очищается вода, прежде чем попасть в наши
дома, зачем нужен озон и ультрафиолет, — об
этом и многом другом рассказали студентам ниже-
городских вузов сотрудники Нижегородского
водоканала на традиционных летних экскурсиях.

За прошедшее лето более 450 студентов, специализи-
рующихся в области водоснабжения и водоотведения, эко-
логии, охраны окружающей среды, химии и биологии,
побывали на Слудинской водопроводной станции, которая
считается одной из самых современных в Российской
Федерации и Европе. Здесь студенты смогли познакомить-
ся с процессом подготовки воды от момента ее забора до
выхода со станции в разводящую сеть города. А как очи-
щаются сточные воды, они узнали на Нижегородской стан-
ции аэрации.

Будущие специалисты в области химии и качества пить-
евой воды проверили на практике, каким образом прово-
дится контроль качества воды, и убедились, что из очист-
ных сооружений жидкость уходит стопроцентно безопас-
ной. Это им доказали сотрудники центральной химико-бак-
териологической лаборатории при Ново-Сормовской
водопроводной станции, одной из крупнейших химиче-
ских лабораторий в городе.

Нижегородский водоканал давно и плодотворно
сотрудничает с такими вузами, как Нижегородский госу-
дарственный архитектурно-строительный университет,
Нижегородский государственный университет имени
Лобачевского, Волжский государственный университет
водного транспорта, помогая растить достойное поколе-
ние профессионалов.

— Технологии, которые используются при производ-

стве воды, невозможно воссоздать в лабораторных усло-
виях ни одного вуза. Поэтому все студенты, кто каким-либо
образом заинтересован в изучении процессов водоподго-
товки, частые и желанные гости наших станций, — расска-
зал генеральный директор ОАО «Нижегородский водока-
нал» Александр Прохорчев.

Заведующий кафедрой водоснабжения и водоотведе-
ния ННГАСУ доктор технических наук, профессор Алексей
Васильев отметил, что экскурсии и практика на
Нижегородском водоканале – одна из важнейших частей
образовательного процесса. Возможность изучить работу
одного из ведущих предприятий водоснабжения в России,
задать вопросы и получить ответы экспертов — замеча-
тельный опыт в преддверии так называемого введения в
специальность.

АРИНА АРСЕНЬЕВА

Школа будущих профессионалов

реклама

Дюжина талантов
Поддержка молодых ученых в форме президентских

грантов началась в 2009 году. Гранты президента РФ выде-
ляются на двухлетний срок на проведение фундаменталь-
ных и прикладных научных исследований по следующим
областям знаний: математика и механика, физика и астро-
номия, химия, новые материалы и химические технологии,
биология и науки о жизни, науки о Земле, экологии и
рациональном природопользовании, общественные и
гуманитарные науки, медицина, технические и инженер-
ные науки, информационно-телекоммуникационные
системы и технологии, сельскохозяйственные науки.

Размер грантов для молодых кандидатов наук в этом
году составил 600 тысяч рублей, а для докторов наук — 1
миллион рублей в год.

Всего на конкурс было подано более 3500 заявок из
разных регионов страны. Победителями стали 400 канди-
датов наук и 60 докторов наук. Из них 12 — представители
нашего региона.

Чтобы газ был чище
Один из победителей конкурса — профессор кафедры

нанотехнологий и биотехнологий НГТУ имени Р. Е.
Алексеева Илья Воротынцев. Продолжатель семейной дина-
стии химиков, он с 10-го класса занимался научной работой,
в 11-м выпустил свою первую публикацию, далее окончил с
отличием ННГУ имени Н. И. Лобачевского, через три года
защитил кандидатскую диссертацию по специальности
«физическая химия», а в 31 год стал доктором наук!

Получение гранта — результат работы команды из
четырех человек, в которую входит и Илья.

— Нам выдали грант на разработку мембранных каска-
дов нового типа, которые обладают высокой энергоэффек-
тивностью и экологичностью, что очень важно в сегодняш-
ней экономической ситуации, — рассказал ученый. — Они
позволят заменить или дополнить традиционные техноло-
гии по глубокой очистке и разделению веществ и газовых
смесей. Грант президента является для нас важным дости-
жением и хорошим подспорьем. Часть денег мы потратим
на зарплату сотрудникам, часть — на приобретение обору-
дования и командировки. Нам бы хотелось передать свои
научные разработки и бизнесу.

По словам Ильи Воротынцева, работа в науке — это,
безусловно, творчество.

— Ты можешь заниматься тем, что тебе интересно, что
является твоим любимым делом, а за это тебе еще и деньги
платят! — продолжает молодой человек.— В настоящее
время в РФ много средств вкладывается в инфраструктур-
ные проекты, поддерживают ученых и регион. Благодаря
этому удалось закупить современное оборудование, кото-
рое не уступает зарубежному.

Материалы нового поколения
А доцент кафедры физики полупроводников и опто-

электроники университета имени Н. И.Лобачевского
Алексей Кудрин получил грант на создание новых полу-
проводниковых структур. Его работа носит фундаменталь-
ный характер — создание новых материалов, потенциаль-
но применимых для микроэлектроники нового поколения.

— Современная электроника, работающая на основе
кремния, пришла к пределу своих возможностей, — объ-
ясняет молодой ученый. — Современные процессоры про-
изводятся с использованием уже таких маленьких элемен-
тов, что дальнейший прогресс затруднен. В настоящее
время проводится поиск альтернативных путей развития
электроники. Одним из альтернативных направлений
является использование сложных композитных полупро-
водниковых материалов. В ННГУ имени Н. И. Лобачевского
есть направление по их созданию. Оно успешно работает и
развивается с советских времен. Сейчас осталось не так
много подобных действующих установок. На базе суще-
ствующих технологий около 10 лет назад выделилось
направление по созданию новых материалов, которые ста-
нут альтернативными для современной электроники. Во
всем мире продолжается поиск материалов, которые были
бы не слишком экзотичны в плане их получения, но кото-
рые можно было бы совместить с существующими техноло-
гиями микроэлектроники. Это позволило бы создавать
приборы, использующие физические принципы, которые
не используются в современной электронике.

По словам Алексея Кудрина, получение гранта — это
своего рода признание направления деятельности его
команды. Такая финансовая поддержка позволит больше
времени уделять осмыслению полученных результатов
исследований. Итогом станет научная публикация.

— Мы публикуем свои результаты в мировых научных
журналах, где помещают итоги своих исследований группы
из университетов многих стран, — отметил он. —
Поскольку наши публикации принимаются, то это тоже
признание мирового уровня наших разработок.

Физика в помощь медицине
О своих исследованиях рассказал и старший научный

сотрудник лаборатории волновых методов исследования
структурно-неоднородных сред Института прикладной
физики Российской академии наук Лев Матвеев.

— Я занимаюсь разработкой технологий мониторин-
га процессов лечения рака. Прикладное значение этих
исследований заключается в том, что чем раньше опре-
деляется, эффективно ли идет лечение, тем раньше
можно понять, нужно ли изменить схему этого лечения
или продолжить его. Технологию мы разрабатываем на
основе оптической когерентной томографии (ОКТ). Это
технология мониторинга внутренних слоев ткани на глу-
бине до двух миллиметров, которая разрабатывается в
нашем институте. В отличие от других известных типов
томографии (например, МРТ, КТ) ОКТ имеет разрешение
порядка сотой доли миллиметра, что позволяет обнару-
живать изменения в биоткани на самых ранних стадиях,
когда на макроуровне никаких изменений незаметно.
Таким образом, чем раньше будет проанализирован ход
процесса лечения, тем быстрее можно понять, насколько
лечение эффективно, и принять решение о продолжении
или смене курса, а время принятия решения часто
является наиболее критическим фактором в успехе борь-
бы с такими серьезными заболеваниями, какими являют-
ся онкологические. Фактически это междисциплинарные
исследования, то есть физические исследования совме-
щены с биомедицинскими. Мы работаем вместе с
Нижегородской медицинской академией. Биологи
научной лаборатории оптической когерентной томогра-
фии НГМА занимаются непосредственно мониторингом
того, как идет процесс лечения рака медицинскими тех-
нологиями.

По словам Льва Матвеева, в эту область деятельности
он перешел в 2012 году, и это уже второй его проект в рам-
ках гранта президента. До этого молодой ученый занимал-
ся немного другим уклоном тоже на основе оптической
когерентной томографии. Теперь они перешли на другие
параметры — как меняется вязкость ткани при различных
проявлениях раковых клеток. Это исследование много-
уровневое, поскольку разрабатывается технология, а это
долгий процесс. Сначала нужно апробировать это на экс-
периментальных животных, затем провести клинические
испытания на группах людей. Обычно это занимает пять
лет и зависит от того, насколько развита технология и
может ли она реально применяться.

АННА РОДИНА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

12 молодых ученых стали обладателя гранта прези-
дента РФ для проведения уникальных исследова-
ний. На прошлой неделе в НГТУ имени Р. Е.
Алексеева кандидатам и докторам наук вручили
свидетельства государственной поддержки.

Миллион за передовые идеи
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Идея проведения всероссийского фестиваля энерго-
сбережения #Вместеярче появилась благодаря молодеж-
ной инициативе в рамках международного форума ENES-
2015 осенью 2015 года.

Инициативу проведения фестиваля сразу поддержали
Минэнерго России, Росмолодежь, Минобрнауки России,
госкорпорации «Фонд содействия реформированию
ЖКХ», лауреаты премии «Глобальная энергия» и другие
молодежные и общественные организации. Фестиваль
проходит в областных центрах и крупных городах страны
в целях популяризации среди населения культуры береж-
ного отношения к природе и демонстрации современных
энергоэффективных технологий. Подробная информация
о фестивале размещена на сайте http://вместеярче.рф/.
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На прошлой неделе в Приокском районе открыли
сквер студенческих отрядов и высадили аллею сирени. Оба
мероприятия прошли в рамках конкурса социальных про-
ектов «Открытый Нижний». Потрудились над озеленением
городских мест отдыха студенты-стройотрядовцы — акти-
висты Нижегородского регионального отделения моло-
дежной общественной общероссийской организации
«Российские студенческие отряды» и члены благотвори-
тельного фонда «Нижегородский».

В конце января этого года нижегородские стройотрядов-
цы обратились в администрацию Приокского района с прось-
бой предоставить площадку для проведения праздничного
мероприятия, посвященного Дню студенческих отрядов.
Ребятам был предложен сквер, расположенный рядом с кино-
театром «Электрон». В процессе подготовки праздника воз-
никла идея создать на этом месте площадку, на которой ребя-
та могли бы встречаться и проводить мероприятия постоянно.

— Весной мы выходили на первые субботники, в авгу-
сте тоже очищали сквер от мусора, выкашивали поросль,

«поднимали» кроны деревьев, устанавливали урны. Также
мы разбили цветочную клумбу с символикой стройотрядов
и посадили кустарники туи, можжевельника и голубые ели.
Но на этом наша работа не окончена, мы планируем улуч-
шать наш сквер и дальше, — рассказала командир регио-
нального штаба студенческих отрядов Нижегородской
области Елизавета Таланина.

— Я рад, что участие в конкурсе социальных проектов
«Открытый Нижний» стало успешным для ребят.
Стройотрядовцы сами разработали проект благоустрой-
ства сквера. Мы, в свою очередь, помогаем им техникой,
материалами и советами опытных специалистов. У нашей
молодежи отлично получается не только генерировать
идеи, но и воплощать их в жизнь,— подчеркнул глава
администрации Приокского района Виталий Ковалев.

А на аллее в парке «Швейцария» активисты благотвори-
тельного фонда «Нижегородский» вместе с почетными
гостями высадили более 100 саженцев сирени. Аллея с
сиренью появилась благодаря победе проекта «Красивый

город» в конкурсе «Открытый Нижний». Чуть ранее подоб-
ные аллеи были открыты в сквере имени Свердлова и в
парке имени Кулибина.

По словам директора департамента общественных отно-
шений и информации Даниила Смирнова, конкурс социаль-
ных проектов «Открытый Нижний» — уникальная возмож-
ность для жителей внести свой вклад в развитие родного
города, сделать его более комфортным и привлекательным.

— Замечательно, что студенческие отряды возродились
и активно развиваются. Участие в общественной жизни
города очень важно и для вас как становление гражданина и
жителя родного города, так и отличное подспорье малой
родине. Конкурс «Открытый Нижний» как раз и рассчитан на
таких инициативных горожан и общественные организации,
которые готовы вкладывать частичку себя, чтобы город стал
краше и чище. Вы не просто активные молодые люди, вы
еще и отличные партнеры! — добавил Даниил Смирнов.

ПОДГОТОВИЛА ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА
ФОТО ИВАНА КОЦМАНА

Приокский район стал зеленее

Департамент по спорту и молодежной политике адми-
нистрации Нижнего Новгорода объявил о старте IV город-
ского конкурса молодежных проектов «Молодой Нижний».

Конкурс организован с целью выявления и поддержки
наиболее значимых социальных и общественно полезных
инициатив, способствующих социально-экономическому
развитию Нижнего Новгорода. В нем могут принять уча-
стие люди от 14 до 30 лет, имеющие проекты, которые уже
имеют определенные результаты. Победители конкурса
получат премию в размере 40 тысяч рублей на дальнейшую
реализацию своего проекта.

Конкурс проводится по восьми номинациям:
«Предпринимательство» — бизнес-проекты меро-

приятия по вовлечению молодежи в предприниматель-
скую деятельность, а также проекты, направленные на раз-
витие туристического кластера;

«Творчество» — проекты по развитию музыкального,
хореографического, визуального искусства, литературы,
театра и кино;

«Медиа» — общественно значимые проекты в сред-
ствах массовой информации, интернете по развитию моло-
дежной журналистики;

«Добровольчество» — социальные акции, проекты по
развитию волонтерской деятельности;

«Здоровье» — проекты, направленные на формирова-
ние здорового образа жизни, системное оздоровление
молодежи посредством привлекательных методик физиче-
ской культуры и питания;

«Патриотизм» — проекты и мероприятия, направлен-
ные на сохранение исторической памяти и культурного
наследия, противодействие фальсификации истории, фор-
мирование гражданственности;

«Государственное управление» — проекты предста-
вителей органов государственной власти и органов мест-
ного самоуправления, молодежных правительств, парла-
ментов, общественных палат, участвующих в разработке
программ развития территорий и нормативных правовых
актов, направленных на решение социально-экономиче-

ских проблем с учетом интересов молодежи;
«Жилищно-коммунальный комплекс и строитель-

ство» — проекты по благоустройству территорий, утилиза-
ции и переработке бытовых отходов, реформированию
жилищно-коммунального хозяйства путем самоорганиза-
ции местных сообществ собственников и владельцев
жилья, осуществлению общественного контроля за рабо-
той ресурсоснабжающих и обслуживающих коммунальных
организаций.

Все желающие могут подать заявки на конкурс
«Молодой Нижний» на электронную почту
s.komrakova@admgor.nnov.ru с пометкой «На городской
конкурс молодежных проектов». С перечнем документов,
необходимых для регистрации в качестве участника, а
также положением о проведении конкурса можно ознако-
миться на официальном сайте администрации города ниж-
нийновгород.рф. Победители будут определены в ноябре
этого года.

ПОДГОТОВИЛА ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА

Нижегородцев приглашают поддержать идею
всероссийского фестиваля энергосбережения

Нижний Новгород присоединил-
ся к проведению всероссийского
фестиваля энергосбережения
#Вместеярче. В рамках мероприятия
запланирован конкурс детского
рисунка по темам: «Что можно сде-
лать дома, в школе, чтобы экономить

энергоресурсы», «Полезные советы:
бережем тепло, свет, воду»,
«Нарисуй энергоэффективный дом»,
а также беседы о бережном отноше-
нии к природным ресурсам в
дошкольных образовательных
учреждениях и уроки энергосбере-
жения в школах, разработанные спе-
циалистами филиала «Нижнов -
энерго» ПАО «МРСК Центра и
Приволжья». А для старшеклассни-
ков состоятся Дни открытых дверей
на промышленных предприятиях и
конкурс школьных сочинений по
темам фестиваля и о вкладе родных

в развитие конкурентоспособной
экономики России.

Одно из центральных событий
фестиваля — сбор подписей под
петицией в области энергосбереже-
ния и личной декларацией о намере-
нии бережного отношения к энер-
гии дома и на работе, который про-
ходит по 23 ноября по ссылкам
http://vmesteyarche.ru и http://vme-
steyarche.ru. Организаторы пригла-
шают нижегородцев принять актив-
ное участие в голосовании.

ПОДГОТОВИЛА
ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА

Алло, мы ищем проекты!
В Нижнем Новгороде стартует IV городской конкурс молодежных инициатив «Молодой Нижний»

Вместе — ярче



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 Мужское / Женское 16+
13.20, 14.20, 15.20, 01.40

Время покажет 16+
16.00, 00.30 Про любовь 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «МЕДСЕСТРА» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
03.00 Кубок мира по хоккею 
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,

20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
12.00, 01.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ»

16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «КАРИНА КРАСНАЯ»

12+
23.00 Специальный корреспон-

дент 12+
03.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» 12+
04.20 Комната смеха 12+
НТВ
05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой

0+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-

ствие
13.50 Место встречи
15.20 Агентство скрытых камер

16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем

16+
19.40 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ РАС-

СЛЕДОВАНИЕ» 16+
23.20 Итоги дня
23.55 Поздняков 16+
00.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»

16+
01.05 Место встречи 16+
02.30 Их нравы 0+
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

18+
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»

16+
ТНТ
07.00, 04.10 Т/с «ЖИВАЯ

МИШЕНЬ» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут рас-

следование 16+
09.00 Дом-2 16+
12.00 Танцы 16+
14.00 Comedy Woman 16+
14.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ

ГОНКА» 16+
16.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 Х/ф «ПАПА-ДОСВИДОС»

16+
23.15 Дом-2 16+
01.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ

КОРАБЛЬ» 16+
02.05 Х/ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ

ГЛАЗА» 18+
05.05 Т/с «СТРЕЛА»-3» 16+
05.55 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»

16+
06.50 Женская лига. Лучшее

16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-

КИН» 12+
09.50 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,

00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.50 Д/ф «Закулисные войны

в опере» 12+
15.40 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ»

12+
17.30 Город новостей
17.45 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Невидимый фронт 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО

НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
04.40 Д/ф «Михаил Кокшенов.

Простота обманчива»
12+

05.30 10 самых... 16+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с

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

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

«Охотники за привиде-
ниями» 16+

15.00 Мистические истории
16+

18.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ»
12+

19.30, 20.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ»
12+

21.15, 22.05 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ
КОП» 16+

23.00 Х/ф «СВЯТОЙ» 12+
01.15, 02.15, 03.15, 04.15

Мистика отношений 16+
05.15 Городские легенды 12+
СТС
06.00, 05.15 Ералаш
06.35 М/с «Барбоскины» 0+
07.05 М/с «Приключения

Джеки Чана» 6+
07.30, 20.00 Т/с «МАМОЧКИ»

16+
09.30 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ.

КНИГА ТАЙН» 12+
11.35 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

16+
21.00 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС

СМИТ» 16+
23.15 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
00.00 Уральские пельмени.

Любимое 16+
00.30 Кино в деталях 18+
01.30, 04.45 6 кадров 16+
01.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ

МАГИКЯН» 12+
03.15 Т/с «FUNТАСТИКА» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40

Новости культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Библиотека приключе-

ний 0+
11.30 Х/ф «МЕГРЭ И СЕН-

ФИАКРСКОЕ ДЕЛО» 0+
13.15 Д/ф «Татьяна Вечеслова.

Я – балерина» 0+
13.55 Д/ф «Вологодские моти-

вы» 0+
14.05 Те, с которыми я... 0+
15.10 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ

КОМЕДИЯ» 0+
16.40 Д/ф «Семен Липкин.

Думать не надо, плакать
нельзя» 0+

17.25 К 110-летию со дня рож-
дения Дмитрия
Шостаковича 0+

18.30 Д/ф «Гавайи. Родина
богини огня Пеле» 0+

18.45, 01.10 Д/с «Крым. Загадки
цивилизации» 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, 01.40 Династия без грима

0+
22.00 Д/ф «Одиссея воды на

планете Земля» 0+
22.55 Тем временем 0+
23.55 Худсовет 0+
00.00 Кинескоп 0+
00.40 Дмитрий Шостакович,

Камерная симфония до
минор 0+

02.30 Д/ф «Властелины кольца.
История создания син-
хрофазотрона» 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Заклятые соперни-

ки» 12+
07.00, 07.25, 09.20, 11.30,

14.05, 18.10 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 15.00, 00.45 Все на Матч
09.30 Футбол. Чемпионат

Италии 12+
11.35 Хоккей. Кубок мира 12+
14.15 Д/с «Кубок войны и

мира» 12+
15.40 Хоккей. Кубок мира 12+
18.15 Спортивный интерес 12+
19.15 Чемпионат России по

футболу
21.25 Все на хоккей! 12+
21.50 Хоккей. Кубок мира
01.45 Х/ф «ПИВНАЯ ЛИГА» 16+
03.20 Д/ф «Больше, чем игра»

16+
05.20 Д/с «Рожденные побеж-

дать» 16+
06.20 Д/с «Этот день в истории

спорта» 12+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,

18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30 Т/с «СПЕЦНАЗ» 16+
14.00 Т/с «СПЕЦНАЗ 2» 16+
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия 16+
ННТВ
09.00, 15.30, 17.30, 19.30,

21.30, 00.00
ОбъективНО

09.20 Х/ф «ПОСВЯЩЕННЫЙ»
16+

11.00, 13.50 Тайное становится
явным 12+

11.15 Жить хорошо 16+
11.35 Д/ф «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. Сегодня
13.05 Т/с «ГОЛОС СВОБОДЫ»

12+
14.05 Т/с «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕСКА»

16+
15.05 Почемучкины и

Следопыткины 12+
15.15 Мультфильм
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Возвращение в дикую

природу 12+
16.30 М/ф «Золотая антилопа»

0+
17.05 «Земля и люди» 12+
18.00 ОбъективНО. Интервью
18.25 Тень выборов 16+
18.30 М. Горький. Его любимые

женщины 12+
18.50 Домой! Новости 16+
19.15 Онлайнер 16+
19.50 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРО-

ЛИ» 12+
21.20 Народный репортер 16+
21.25 Русполимет 16+
22.00 Жизнь в деталях 16+
22.20 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБ-

ЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ
АЙВЕНГО» 12+

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 Д/с «Земля. В поисках

создателя» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН»

16+
15.40 Смотреть всем! 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.40 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ»

16+
02.40 Секретные территории

16+
04.40 Территория заблуждений

16+
ВОЛГА
05.00 Х/ф «ВЕРОНИКА МАРС»

16+
06.00, 07.00, 08.00 Новости
06.10 Экипаж 16+
06.45 Полетели! 12+
07.05 «История государства

российского» 12+
07.25 Стряпуха 16+
07.45 Право имею 16+
08.05 Послесловие. События

недели 16+
09.05 Между прочим 16+
09.20 Х/ф «МАЙ» 16+
10.45 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ» 16+
12.35 Покупайте

Нижегородское! 16+
12.50, 17.50, 21.10 Экипаж
13.00, 18.00 Новости
13.20, 01.25 Д/ф «Искусство хру-

ста» 16+
14.10 Х/ф «КРЕМЛЬ-9. ЯКОВ

СТАЛИН. ГОЛГОФА» 0+
15.00, 23.10 Тайны века 16+
15.50, 23.50 Х/ф «БЕССМЕРТ-

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

мой разговор 16+
18.55 Х/ф «МАША В ЗАКОНЕ!»

16+
20.40 ГАЗ. Русские машины

16+
20.50 Магистраль 16+
21.30 Послесловие. События

дня
22.00 Реальные новости 16+

22.20 Образ жизни 16+
22.40 На всякий случай 16+
23.00 Тень выборов 16+
02.10 Экстрасенсы-детективы

16+
03.00 Моя правда 16+
03.40 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 100 великих 16+
07.20, 09.00 Х/ф «ЖИЗНЬ И ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ
ЯПОНЧИКА» 16+

08.30, 19.00 Кстати 16+
14.00 Дорожные войны 16+
14.20, 15.00, 23.00, 23.30

Утилизатор 12+
15.30 Т/с «СЛЕД САЛАМАНДРЫ»

16+
18.30 Гость в студии 12+
19.30 КВН 16+
21.00 Угадай кино
21.30 Бегущий косарь 12+
22.00 +100500 16+
00.30 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя

дома 16+
07.30, 05.25 6 кадров 16+
07.50 По делам несовершенно-

летних 16+
09.50, 02.25 Давай разведемся!

16+
11.50 Д/с «Женский детектив»

16+
12.50, 03.25 Д/с «Измены» 16+
13.50, 04.25 Кризисный менед-

жер 16+
14.50 Х/ф «ВЫХОЖУ ТЕБЯ

ИСКАТЬ 2» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

12+
18.30 Гость в студии 12+
18.50 Дом советов 16+
19.00 Х/ф «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ»

16+
21.00 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ

ЛЮБОВЬ» 16+
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «ПОЗВОНИ В МОЮ

ДВЕРЬ» 16+

19—25 сентября

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.10 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, 14.20, 15.20, 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
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «МЕДСЕСТРА» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,

20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
12.00, 01.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»

16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «КАРИНА КРАСНАЯ»

12+
23.00 Вечер с Владимиром

Соловьевым 12+
03.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» 12+
04.00 Комната смеха 12+
НТВ
05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой

0+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-

ствие
13.50 Место встречи
15.20 Агентство скрытых камер

16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем

16+

19.40 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ РАС-
СЛЕДОВАНИЕ» 16+

23.20 Итоги дня
23.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»

16+
00.45 Место встречи 16+
02.15 Квартирный вопрос 0+
03.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

18+
04.10 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»

16+
ТНТ
07.00, 03.35 Т/с «Я – ЗОМБИ»

16+
08.00 Экстрасенсы ведут рас-

следование 16+
09.00 Дом-2 16+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
12.30, 13.30, 14.00 Comedy

Woman 16+
14.30 Х/ф «ПАПА-ДОСВИДОС»

16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 Х/ф «ТАКИЕ РАЗНЫЕ

БЛИЗНЕЦЫ» 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ

КОРАБЛЬ» 16+

01.50 Х/ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ
ГЛАЗА-2» 18+

04.30 Т/с «СТРЕЛА»-3» 16+
05.20 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»

16+
06.10 Женская лига. Парни,

деньги и любовь 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА

ЦЕЛИНЕ» 12+
10.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер.

Осторожно, бабушка!»
12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События

11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+

13.40 Мой герой 12+
14.50 Без обмана 16+
15.40 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ»

12+
17.30 Город новостей
17.45, 04.05 Т/с «ПАРФЮМЕР-

ША» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенники!

16+
23.05 Дикие деньги.

Потрошители звезд 16+
00.30 Право знать! 16+
01.55 Х/ф «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ –

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

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

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

«Охотники за привиде-
ниями» 16+

15.00 Мистические истории
16+

18.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ»
12+

19.30, 20.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ»
12+

21.15, 22.05 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ
КОП» 16+

23.00 На крючке 16+
01.15, 02.15, 03.00, 04.00,

04.45 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕ-
ЛИ» 16+

05.45 Городские легенды 12+
СТС
06.00, 05.00 Ералаш
06.35 М/с «Барбоскины» 0+
07.05 М/с «Приключения

Джеки Чана» 6+
08.00, 00.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ

МАГИКЯН» 12+
09.30 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС

СМИТ» 16+
11.35 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

16+
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
21.00 Х/ф «СОЛТ» 16+
23.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
00.00 Уральские пельмени.

Любимое 16+
02.00 Т/с «FUNТАСТИКА» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40

Новости культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15, 00.00 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.30 Д/ф «Гончарный круг»

0+
12.45, 20.45 Правила жизни 0+
13.10 Эрмитаж 0+
13.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 0+
15.10 Сати. Нескучная класси-

ка... 0+
15.50 Д/ф «Одиссея воды на

планете Земля» 0+
16.45 Кинескоп 0+

17.25 Концерт «Виртуозы
Москвы» 0+

18.30 Д/ф «Паровая насосная
станция Вауда» 0+

18.45, 01.15 Д/с «Крым. Загадки
цивилизации» 0+

19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+

19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 0+
21.10, 01.55 Династия без грима

0+
22.00 Д/ф «Великая тайна

математики» 0+
22.55 Кто мы? 0+
23.20 Д/ф «Антигуа-Гватемала.

Опасная красота» 0+
23.55 Худсовет 0+
01.40 Д/ф «Родос. Рыцарский

замок и госпиталь» 0+
02.40 Д/ф «Гринвич – сердце

мореплавания» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Заклятые соперни-

ки» 12+
07.00, 07.25, 09.20, 10.30,

13.05, 15.00, 18.05
Новости

07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 15.05, 00.45 Все на Матч
09.30 ЕвроТур 12+
10.35 Хоккей. Кубок мира 12+
13.10 Смешанные единоборст-

ва. UFC 16+
15.35 Хоккей. Кубок мира 12+
18.15 Континентальный вечер

12+
18.50 Хоккей. КХЛ
21.25, 02.15 Все на хоккей! 12+
21.55 Хоккей. Кубок мира
01.45 Великие моменты в

спорте 12+
02.50 Хоккей. Кубок мира
05.30 Мини-футбол. Чемпионат

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

18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30 Т/с «СНАЙПЕР» 16+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «СЛЕД»

16+
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
00.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТА-

РОЙ» 12+
01.55 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»

16+
03.50, 04.35 Т/с «ОСА» 16+
ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00

ОбъективНО
09.10 Т/с «НА ВСЮ ОСТАВШУЮ-

СЯ ЖИЗНЬ» 0+
10.30, 13.50 Тайное становится

явным 12+
10.45 «Встать на ноги» 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 Т/с «ГОЛОС СВОБОДЫ»

12+
14.05 Т/с «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕСКА»

16+
15.05 Строй! 12+
15.30, 17.30 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Д/ф «Паола и ее дикие

животные» 0+
16.30 М/ф «Т/С «СТРЕЛА» УЛЕ-

ТАЕТ В СКАЗКУ» 0+
17.05 Добро пожаловаться 16+
РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория

заблуждений 16+
06.00 Документальный проект

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

23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/с «Обратная сторона

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

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» 16+
22.20 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР»

16+
02.30 Секретные территории

16+
ВОЛГА
05.00 Х/ф «ВЕРОНИКА МАРС»

16+
06.00, 08.00, 21.10, 12.50,

17.50 Экипаж
06.20, 08.20 Новости 16+
06.35 Моя правда 16+
07.20 ГАЗ. Русские машины

16+
07.30 Область закона 16+
07.40 Вадим Булавинов: пря-

мой разговор 16+
08.35, 18.55 Х/ф «МАША В ЗАКО-

НЕ!» 16+
10.25 Х/ф «КРЕМЛЬ-9. ЯКОВ

СТАЛИН. ГОЛГОФА» 0+
11.15, 02.05 Экстрасенсы-детек-

тивы 16+
12.25 На всякий случай 16+

13.00, 18.00 Новости
13.20, 01.20 Д/ф «Звездная

проза» 16+
14.05 Х/ф «КРЕМЛЬ-9. ЗАГО-

ВОР» 0+
15.05, 23.00 Тайны века 16+
15.55, 23.45 Х/ф «БЕССМЕРТ-

НИК» 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 Фабрика счастья 16+
22.40 Модный свет 16+
02.55 Звездная жизнь 16+
03.40 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 100 великих 16+
07.25, 09.00 Х/ф «ЖИЗНЬ И ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ
ЯПОНЧИКА» 16+

08.30, 19.00 Кстати 16+
13.50, 14.30, 15.00, 23.00,

23.30 Утилизатор 12+
15.30 Т/с «СЛЕД САЛАМАНДРЫ»

16+
18.30 Гость в студии 12+
18.50 Дом советов 16+
19.30 КВН на бис 16+
20.00 КВН: высший балл 16+
21.00 Угадай кино
21.30 Бегущий косарь 12+
22.00 +100500 16+
00.30 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя

дома 16+
07.30, 05.25 6 кадров 16+
07.50 По делам несовершенно-

летних 16+
09.50, 02.25 Давай разведемся!

16+
11.50 Д/с «Женский детектив»

16+
12.50, 03.25 Д/с «Измены» 16+
13.50, 04.25 Кризисный менед-

жер 16+
14.50 Х/ф «ВЫХОЖУ ТЕБЯ

ИСКАТЬ 2» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

12+
18.30 Гость в студии 12+
19.00 Х/ф «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ»

16+
21.00 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ

ЛЮБОВЬ» 16+
00.30 Х/ф «ПОЗВОНИ В МОЮ

ДВЕРЬ» 16+

ВТОРНИК, 20 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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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, 14.20, 15.20, 02.25, 03.05

Время покажет 16+
16.00, 00.25 Про любовь 16+
17.00, 01.30 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
22.00 Кубок мира по хоккею
00.10 Ночные новости
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести
09.55 О самом главном 12+
12.00, 00.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «КАРИНА КРАСНАЯ» 12+
23.00 Поединок 12+
03.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»

12+
04.00 Комната смеха 12+
НТВ
05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-

ствие
13.50 Место встречи
15.20 Агентство скрытых камер

16+

16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+

18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДО-

ВАНИЕ» 16+
23.20 Итоги дня
23.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»

16+
00.45 Место встречи 16+
02.15 Главная дорога 16+
02.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+
ТНТ
07.00, 05.15 Т/с «Я – ЗОМБИ» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут расследо-

вание 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
12.30, 13.30, 14.00 Comedy Woman

16+
14.30 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ-

2» 16+
16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00, 02.55 Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С

ZОХАНОМ!» 16+
23.15 Дом-2 16+
01.15, 02.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ

КОРАБЛЬ» 16+
05.10 ТНТ-Club 16+
06.05 Женская лига. 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ-

НОЙ СЕАНС» 12+
10.40 Д/ф «Александр Збруев»

12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00

События
11.50, 00.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ

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

12+
15.40 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ

НАДЕЖДЫ» 12+

17.30 Город новостей
17.50, 04.10 Т/с «ПАРФЮМЕРША»

12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Закулисные войны на

эстраде» 12+
02.25 Д/ф «Знаки судьбы» 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00

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

за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ»

12+
19.30, 20.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ»

12+
21.15, 22.05 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП»

16+
23.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.45, 04.30

Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ» 16+

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

Чана» 6+
08.00, 00.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ

МАГИКЯН» 12+
09.30 Х/ф «ТУРИСТ» 16+
11.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
21.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» 18+
23.05 Шоу «Уральских пельменей»

16+
00.00 Уральские пельмени.

Любимое 16+
02.30 Т/с «FUNТАСТИКА» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

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

культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15, 00.00 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.30 Д/ф «Палех» 0+
12.45, 20.45 Правила жизни 0+
13.10 Россия, любовь моя! 0+
13.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 0+
14.40 Д/ф «Запретный город в

Пекине» 0+
15.10 Абсолютный слух 0+
15.50, 22.00 Д/с «Секреты Луны»

0+
16.45 Больше, чем любовь 0+
17.25 Концерт «Новая Россия» 0+
18.15 Д/ф «Властелины кольца»

0+
18.45, 01.15 Д/с «Крым. Загадки

цивилизации» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши!

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

0+
21.10, 01.55 Династия без грима

0+
22.55 Культурная революция 0+
23.55 Худсовет 0+
01.40 Д/ф «Иезуитские поселения

в Кордове и вокруг нее» 0+
02.50 Д/ф «О’Генри» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Заклятые соперники»

12+
07.00, 07.25, 09.20, 12.30, 15.00,

18.05, 20.00 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 15.05, 19.00, 00.05 Все на

Матч
09.30 Д/с «Безграничные возмож-

ности» 12+
10.00 Хоккей. Кубок мира 12+
12.40 Правила боя 16+
13.00 Смешанные единоборства.

UFC 16+
15.35 Хоккей. Кубок мира. 12+
18.10 Десятка! 16+
18.30 Спорт за гранью 16+

19.30 Культ тура 16+
20.05 Д/с «Кубок войны и мира»

12+
21.30 Все на хоккей!
22.00 Хоккей. Чемпионат мира

12+
00.45 Х/ф «ТАЙНА АЛЯСКИ» 16+
02.55 Хоккей. Кубок мира
05.45 Д/с «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, 04.15 Х/ф «Я ОБЪ-

ЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 16+
13.10, 01.55 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ»

16+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
00.00 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 16+
ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00

ОбъективНО. Сегодня
09.10 Т/с «НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ

ЖИЗНЬ» 0+
10.20, 13.50 Тайное становится

явным 12+
10.35 Т/с «ПАОЛА И ЕЕ ДИКИЕ

ЖИВОТНЫЕ» 12+
11.00 Почти серьезно 16+
11.30 «Земля и люди» 12+
12.00 Край нижегородский 12+
12.30 Антошкины истории 12+
12.50 Студия Звезд 12+
13.05 Т/с «ГОЛОС СВОБОДЫ» 12+
14.05 Т/с «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕСКА» 16+
15.05 Городской маршрут 16+
15.30, 17.30, 19.10, 00.10

ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Д/ф «Паола и ее дикие

животные» 0+
16.30 Строй! 12+
17.05 «Контуры» 12+
18.00 Прямая линия с

Губернатором

18.25 Россельхознадзор информи-
рует 16+

18.35 Хеттрик
19.30 Хоккей. КХЛ
22.00 Образ жизни 16+
22.20 Х/ф «СТРАХОВЩИК» 16+
РЕН-ТВ
05.00, 04.20 Территория заблужде-

ний 16+
06.00, 09.00 Документальный про-

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

Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО

МОГИЛЫ» 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.00 Самые шокирующие

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «ПИРАНЬИ 3DD» 18+
01.50 Минтранс 16+
02.40 Ремонт по-честному 16+
ВОЛГА
05.00 Х/ф «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
06.00, 08.00, 21.10, 12.50, 17.50

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

16+
08.35, 18.35 Х/ф «МАША В ЗАКО-

НЕ!» 16+
10.25 Х/ф «КРЕМЛЬ-9. ПОЛК СПЕ-

ЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
0+

11.20, 02.05 Экстрасенсы-детекти-
вы 16+

12.25 Жизнь в деталях 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20, 01.15 Д/ф «Каменные гиган-

ты древности» 16+
14.10 Х/ф «КРЕМЛЬ-9. ОПЕРАЦИЯ

«ДОЛИНА» 0+
15.00, 23.00 Тайны века 16+
15.50, 23.45 Х/ф «БЕССМЕРТНИК»

16+
18.30 Народный репортер 16+
20.20 Невероятные истории любви

16+
20.45 Телекабинет врача 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Красота в Н.Новгороде 16+
22.20 Идеальное решение 16+
22.40 Стряпуха 16+
02.50 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 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 0+
14.30, 15.00, 23.00, 23.30

Утилизатор 12+
15.30 Т/с «СЛЕД САЛАМАНДРЫ»

16+
18.30 Гость в студии 12+
19.30 КВН 16+
21.00 Угадай кино
21.30 Бегущий косарь 12+
22.00 +100500 16+
00.30 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми Оливер 16+
07.30 6 кадров 16+
07.55 По делам несовершеннолет-

них 16+
09.55, 02.30 Давай разведемся!

16+
11.55 Д/с «Женский детектив» 16+
12.55, 03.30 Д/с «Измены» 16+
13.55, 04.30 Кризисный менеджер

16+
14.55 Х/ф «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ

2» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Один дома 0+
19.00 Х/ф «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ»

16+
21.00 Х/ф «КАТИНО СЧАСТЬЕ» 16+
22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» 16+

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

03.00 Новости
09.20, 04.30 Контрольная закуп-

ка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.30 Модный приговор

12+
12.15 Мужское / Женское 16+
13.20, 14.20, 15.20, 02.35,

03.05 Время покажет 16+
16.00, 00.45 Про любовь 16+
17.00, 01.45 Наедине со всеми

16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.40 Х/ф «НОВАЯ ЖЕНА» 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.25 Ночные новости
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,

20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
12.00, 01.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»

16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «КАРИНА КРАСНАЯ»

12+
23.00 Вечер с Владимиром

Соловьевым 12+
03.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» 12+
04.00 Комната смеха 12+
НТВ
05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+

13.20 Чрезвычайное происше-
ствие

13.50 Место встречи
15.20 Агентство скрытых камер

16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем

16+
19.40 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕ-

ДОВАНИЕ» 16+
23.20 Итоги дня
23.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»

16+
00.45 Место встречи 16+
02.15 Дачный ответ 0+
03.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

18+
04.10 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»

16+
ТНТ
07.00, 04.35 Т/с «Я – ЗОМБИ»

16+
08.00 Экстрасенсы ведут рассле-

дование 16+
09.00 Дом-2 16+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
12.30, 13.30, 14.00 Comedy

Woman 16+
14.30 Х/ф «ТАКИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗ-

НЕЦЫ» 16+
16.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗО-

ВУ-2» 16+
22.40 Однажды в России.

Лучшее 16+
23.00 Дом-2. 16+
01.00, 01.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ

КОРАБЛЬ» 16+
02.45 Х/ф «ДОН ЖУАН ДЕ

МАРКО» 16+
05.25 Т/с «СТРЕЛА»-3» 16+
06.15 Женская лига. 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-

НОВКЕ» 12+

10.40 Д/ф «Зиновий Гердт. Я не
комик...» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События

11.50, 00.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+

13.40 Мой герой 12+
14.50 Дикие деньги 16+
15.40 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ

НАДЕЖДЫ» 12+
17.30 Город новостей
17.45, 04.10 Т/с «ПАРФЮМЕР-

ША» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского быта

12+
02.25 Д/ф «Фальшак» 16+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с

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

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

«Охотники за привидения-
ми» 16+

15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ»

12+
19.30, 20.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ»

12+
21.15, 22.05 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ

КОП» 16+
23.00 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ

ЖЕНОЙ» 16+
01.15, 02.15, 03.00, 04.00,

04.45 Т/с «АНГАР 13» 12+
05.45 Городские легенды 12+
СТС
06.00, 05.00 Ералаш
06.35 М/с «Барбоскины» 0+
07.05 М/с «Приключения Джеки

Чана» 6+
08.00, 00.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ

МАГИКЯН» 12+
09.30 Х/ф «СОЛТ» 16+
11.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+

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

16+
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
21.00 Х/ф «ТУРИСТ» 16+
23.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
00.00 Уральские пельмени.

Любимое 16+
02.00 Т/с «FUNТАСТИКА» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40

Новости культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15, 00.00 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.45, 20.45 Правила жизни 0+
13.10 Пешком... 0+
13.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 0+
15.10 Искусственный отбор 0+
15.50 Д/ф «Великая тайна мате-

матики» 0+
16.45 Д/ф «Виктор Боков» 0+
17.25 К 110-летию со дня рожде-

ния Дмитрия Шостаковича
0+

18.45, 01.30 Д/с «Крым» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши!

0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
21.10, 01.55 Династия без грима

0+
22.00 Д/с «Секреты Луны» 0+
22.55 Острова 0+
23.55 Худсовет 0+
02.50 Д/ф «Камиль Коро» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Мини-футбол 12+
07.30, 07.55, 14.00, 17.00

Новости
07.35 Зарядка ГТО 0+
08.00, 14.25, 19.35, 00.45 Все

на Матч
09.20 Хоккей. Кубок мира 12+
11.50 Футбол. Кубок России
14.05 «Ростов» 12+
14.55 Футбол. Кубок России
17.05 Хоккей. Кубок мира
19.55 Футбол. Кубок России

21.55 Хоккей. Кубок мира
01.30 Д/ф «Ее игра» 16+
02.55 Хоккей. Кубок мира
05.45 Д/с «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, 03.30 Х/ф «МЕЧЕ-

НЫЙ АТОМ» 16+
13.30, 01.50 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ

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

16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «СЛЕД»

16+
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
00.00 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ

«ПРОЩАЙ» 16+
ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00

ОбъективНО. Сегодня
09.10 Т/с «НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ

ЖИЗНЬ» 0+
10.30, 13.50 Тайное становится

явным 12+
10.45 Встать на ноги 12+
11.00 Добро пожаловаться 16+
11.30, 16.00 Д/ф «Паола и ее

дикие животные» 0+
11.55 Классики 12+
12.00 Культурная мозаика 12+
12.15 Край Нижегородский.

Сергач 12+
12.30 Антошкины истории 12+
12.50 Студия Звезд 12+
13.05 Т/с «ГОЛОС СВОБОДЫ» 12+
14.05 Т/с «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕСКА»

16+
14.55 Прикосновение дикой

природы 12+
15.05 Почемучкины и

Следопыткины 12+
15.15 Мультфильм
15.30, 17.30 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.30 М/ф «Сказка о рыбаке и

рыбке» 0+

17.05 Д/ф «Полет через легенду»
12+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.00 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 Д/с «Битва планет» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.10 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО

МОГИЛЫ» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «ПИРАНЬИ 3D» 18+
02.10 Секретные территории

16+
ВОЛГА
05.00 Х/ф «ВЕРОНИКА МАРС»

16+
06.00, 08.00, 21.10, 12.50,

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

РИИ ЛЮБВИ» 16+
07.35 Доброе дело 16+
07.45 Жилищная кампания 16+
08.35, 18.50 Х/ф «МАША В ЗАКО-

НЕ!» 16+
10.25 Х/ф «КРЕМЛЬ-9. ЗАГОВОР»

0+
11.20, 02.00 Экстрасенсы-детек-

тивы 16+
12.25 Саквояж 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20, 01.20 Д/ф «Цена чисто-

ты» 16+
14.05 Х/ф «КРЕМЛЬ-9. ПОЛК СПЕ-

ЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
0+

15.05, 23.00 Тайны века 16+
15.50, 23.40 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+
02.45 Неизвестная версия 16+
03.25 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+
10.05 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 0+
14.30, 15.00, 23.00, 23.30

Утилизатор 12+
15.30 Т/с «СЛЕД САЛАМАНДРЫ»

16+
18.30 Жизнь в деталях 16+
19.30 КВН 16+
21.00 Угадай кино
21.30 Бегущий косарь 12+
22.00 +100500 16+
00.30 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя

дома 16+
07.30 6 кадров 16+
07.50 По делам несовершенно-

летних 16+
09.50, 02.30 Давай разведемся!

16+
11.50 Д/с «Женский детектив»

16+
12.50, 03.30 Д/с «Измены» 16+
13.50, 04.30 Кризисный менед-

жер 16+
14.50 Х/ф «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ

2» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

12+
18.30 Время экс 16+
19.00 Х/ф «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ»

16+
21.00 Х/ф «КАТИНО СЧАСТЬЕ»

16+
22.50 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «НОВОГОДНИЕ МУЖ-

ЧИНЫ» 16+

ЧЕТВЕРГ, 22 СЕНТЯБРЯ

СРЕДА, 21 СЕНТЯБРЯ
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— Алексей Николаевич, расскажите о вашей ассо-
циации, чем она занимается, для кого создана.

— УРА — учебная развивающая ассоциация, главная
задача которой — систематизировать школьный спорт, сде-
лать его доступным, чтобы любой ребенок смог прийти к
нам заниматься. А для этого нужен индивидуальный подход
к каждому, хорошие спортивные площадки в шаговой
доступности от дома школьника, профессиональные трене-
ры. Именно решением этих вопросов и занимается УРА.

— Вы говорите о развитии именно школьного спор-
та, то есть необходимо взаимодействие ассоциации и
образовательных учреждений?

— Именно так. Хотя первые, с кем мы нашли общий
язык, были негосударственные структуры — нижегород-
ские спортклубы, а также Горьковская железная дорога.
Они предоставили нам площадки для организации учебно-
го процесса. Но уже сейчас несколько школ и гимназий
Нижнего Новгорода участвуют в нашем пилотном проекте,
который в 2015 году был согласован с департаментом обра-
зования Нижнего Новгорода для внедрения в муниципаль-
ные образовательные учреждения.

Пока, к сожалению, не все директора понимают плюсы
взаимодействия с нашей ассоциацией. А их достаточно
много. УРА оформляет бессрочный договор аренды
школьных спортивных площадок через КУГИ. Мы прихо-
дим в школы всерьез и надолго и готовы вкладываться в их
развитие. С каждым директором этот вопрос решается в
индивидуальном порядке, исходя из потребностей школы.
Наша ассоциация осуществляет 100%-ную загрузку спор-
тивных площадок занятиями для школьников. Каждый
ребенок, оставаясь в пределах школы, может заниматься
самыми разными видами спорта. Это удобно и школьнику,
и родителям.

— По каким именно направлениям спортивной под-
готовки проводятся тренировки?

— Уже сегодня спортивная детская лига УРА ведет тре-
нировки в секциях по плаванию, бадминтону, футболу и
водному поло. Планируется расширение направлений
спортивной подготовки. Это значит, что, придя на занятия в
лигу, ребенок получит возможность попробовать себя в
разных видах спорта на одной площадке. Одна из наших
целей — помочь ребенку выбрать себе занятие по душе на
базе «супермаркета детского спорта» и возможность смены
профиля занятий в любой момент.

Часто родители сами невольно калечат детей своим
желанием сделать из чада великого спортсмена или, что
еще хуже, не могут определиться с выбором и записывают
малыша в несколько секций сразу. А это чревато не только
физическими и моральными перегрузками. Самое худшее,
что подобная неопределенность в желаниях родителя при-
водит к стойкому отвращению от спорта у ребенка. Задача
ассоциации — определить способности школьника,
выявить его спортивные таланты, а если таковых не име-
ется, то подобрать оптимальную физическую нагрузку. А в
этом ему помогут профессиональные тренеры.

— Кто может стать тренером в УРА?

— У нас заключен договор о сотрудничестве с
Нижегородским педагогическим университетом, и 50%
наших специалистов— это выпускники и студенты вуза.
Есть одно непременное условие для принятия на работу в
УРА: у человека должно быть желание расти как специали-
сту, постоянно обучаться, чему тоже помогает наша ассо-
циация. Мы открыли собственный учебно-кадровый центр,
для обучения в котором мы отбираем самых талантливых
тренеров, как с опытом работы, так и начинающих, и затем
готовим их по лучшим современным методикам, которые
уже доказали свою эффективность в других странах.

Тренер должен уметь так построить свою работу, чтобы
ребенок полюбил спорт, а также вырастить из талантливых
детей чемпионов, не травмируя при этом детскую психику.
Очень важно, чтобы в процессе работы образовался креп-
кий треугольник: ребенок — тренер — родитель, тогда
успех обеспечен.

— Алексей Николаевич, а как вы пришли к тренерству?
Среди ваших воспитанников есть те, кто стал чемпионом?

— В 18 лет я встал перед выбором: уезжать из Горького
для продолжения спортивной карьеры или остаться в горо-
де. В то время здесь не было мужской команды по водному
поло, и я принял решение остаться в родном городе трене-
ром. На моем счету два выпуска детей, среди которых побе-
дители и призеры различных соревнований. А в 2000 году я
стал тренером женской команды по водному поло, учреди-
телем и спортивным директором профессионального
ватерпольного клуба «Олимп», работа в котором помогла
реализовать цель по созданию УРА.

Среди наших воспитанников — чемпионы и призеры
чемпионатов России и финалисты еврокубков, а также чем-
пионки Европы и участницы Олимпийских игр-2008, -2012.
А в 2016 году две наши ученицы, которые начали свое
обучение водному поло с занятий в школе ватерпольного
клуба «Олимп», Евгения Иванова и Анна Тимофеева привез-
ли в составе сборной России олимпийскую бронзу из Рио-
де-Жанейро.

— Каким вы видите развитие детского спорта? И
какие планы у вашей ассоциации?

— Спорт, как и любой образовательный процесс, дол-
жен начинаться с азбуки. Именно поэтому мы и пришли в
школы. Это самая трудоемкая, самая объемная работа,
потому что нет общей системы. Посмотрите, кто сейчас на
спортивном пьедестале: художественная гимнастика,
фигурное катание, синхронное плавание. Почему? Ответ
прост: система. Каждый отдельный человек работает в ней,
знает свое место, отсюда и результаты, и медали.

Задача УРА — помочь школьному спортивному воспита-
нию уйти от разрозненных кружков и прийти к ассоциации,
к общей системе. По нашему плану к 2018 году в нашем про-
екте должны принять участие 32 школы, а со временем —
все образовательные учреждения города и области. А еще
мы планируем в 2018 году параллельно с играми чемпиона-
та мира по футболу провести турнир школьных команд и
доказать, что у российского футбола есть будущее.

БЕСЕДОВАЛА АНАСТАСИЯ ГОФМАН
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ

АЛЕКСЕЕМ КРАПИВИНЫМ

Детский спорт на ура!
Многих родителей школьников волнует вопрос о физической нагрузке детей, идут споры вокруг уроков физической культуры в школе. С одной
стороны, уроки, несомненно, нужны, потому что, проводя целый день в школе, сидя за партой, дети ведут малоподвижный образ. С другой сторо-
ны, большинство школьников уже занимаются в различных спортивных секциях, которые не всегда находятся в шаговой доступности от дома,
поэтому тратятся силы и время на передвижение по городу. Согласитесь, было бы неплохо пересмотреть вопросы организации школьного спорта
с точки зрения эргономики, оптимизации самого процесса и времени, которое школьник тратит на спорт. В Нижнем Новгороде есть те, кому эти
вопросы небезразличны. Сегодня мы их обсуждаем с одним из таких людей — тренером-преподавателем высшей категории, создателем и дирек-
тором частного образовательного учреждения дополнительного образования «Учебная развивающая ассоциация УРА» Алексеем Крапивиным.
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Блага нужно оплачивать вовремя
В мероприятии приняли участие глава Нижнего

Новгорода Иван Карнилин, генеральный директор
Теплоэнерго Александр Котельников, представители парт-
неров акции — компании «Центр-СБК», «Саровбиз -
несбанка», домоуправляющих компаний, а также победите-
ли акции.

Глава города поздравил победителей с заслуженными
наградами и выразил благодарность за ту ответственность,
которую жители демонстрировали и демонстрируют,
вовремя выполняя свои обязательства по оплате комму-
нальных услуг:

— Не секрет, что некоторые граждане относятся к ком-
мунальным услугам как к неким благам, которые должны
быть в каждой квартире или доме, не задумываясь над тем,
что и отопление, и горячая вода, и электроэнергия и другие
ресурсы не берутся из воздуха. За ними стоит труд и затра-
ты ресурсоснабжающих организаций, которые складывают-
ся из необходимости закупать газ, воду и т. п. для «приготов-
ления», скажем, теплоносителя. И именно своевременность
поступлений платежей граждан за уже потребленные ком-
мунальные услуги является одним из важных факторов,
которые способствуют стабильной работе поставщиков
этих услуг и, как следствие, тому, что в домах жителей было
тепло и комфортно. Еще раз спасибо вам за помощь, кото-
рую вы оказываете всем нам — администрации города,
Теплоэнерго и другим службам — в подготовке города к
зиме и спокойному прохождению отопительного сезона. И
вы видите, что Теплоэнерго ценит и поощряет ваши усилия.
Надеюсь, что удача вам улыбнется еще не один раз и вы
снова станете в числе победителей этой акции!

Выгодно и нижегородцам...
С декабря 2014 года Теплоэнерго проводит акцию

поощрения людей, которые вовремя и в полном объеме
оплачивают счета, выставляемые за услуги компании. И как
показало время, она выгодна и для нижегородцев, и для
самой компании, и для города. В ней принимают участие
жители — потребители услуг компании, осуществляющие
расчеты через ООО «Центр-СБК».

Счастливых обладателей денежных сертификатов, как и
прежде, определял генератор случайных чисел, ведь тех,
кто оплачивает счета вовремя и в полном объеме, десятки
тысяч, и всех не наградить. Но у победителей очередного
розыгрыша есть шансы стать ими еще не один раз.

В течение года распределяется 100 таких сертификатов,
ими можно оплатить услуги за предоставление горячей
воды и отопления. На церемонии были вручены 25 сертифи-
катов на общую сумму 145 000 рублей.

Сертификат максимальным номиналом в 30 000 рублей
из рук главы города получил Вагиз Миннитуллович Хасянов.

— Я бывший военный, человек, привыкший к строгой
дисциплине, — сообщил он. — Не люблю быть кому-то
должным, всегда оплачиваю счета вовремя. Очень приятно,

что дисциплинированность ценится в наше время. Сегодня
я как будто вернулся во времена своей молодости, когда
мне вручали правительственные награды.

Одна из победительниц акции, которой был вручен сер-
тификат на 20 000 рублей, Ольга Михайловна Семенова ока-
залась в этот день еще и именинницей.

— Счета я оплачиваю по Интернету, пришлось даже осво-
ить для этого компьютер, не без помощи дочери. Кстати, розыг-
рыш, проходивший летом, выпал на день рождения дочери, а
выиграла я. И вдвойне приятно получить сегодня, в свой день
рождения, такой подарок! — рассказала нижегородка.

Победителям, которые не смогли присутствовать на тор-
жественной церемонии вручения денежных сертификатов
по состоянию здоровья, сотрудники Теплоэнерго доставят
денежные сертификаты на дом. Денежные средства будут
зачислены на лицевой счет победителей после подписания
соглашения о передаче денежного сертификата. Таким
образом, добросовестные плательщики смогут расплатить-
ся данными суммами за отопление и горячую воду за один
или несколько месяцев вперед в зависимости от номинала
и размеров начислений.

…и компании
Генеральный директор ОАО «Теплоэнерго» Александр

Котельников привел несколько цифр: с начала проведения
акции в декабре 2014 года число жителей, оплачивающих
услуги компании вовремя, увеличилось на 17%. Это означа-

ет, что еще 46 000 семей стали оплачивать услуги вовремя,
то есть до 10-го числа следующего месяца. Многие нижего-
родцы стали оплачивать счета не дожидаясь этого времени,
а непосредственно в месяце их выставления. Благодаря
этому в год «Теплоэнерго» получает более 200 миллионов
рублей, которые поступают до конца месяца, — это дает
компании возможность экономить на процентах по обслу-
живанию кредитов и эффективно их использовать в работе
с поставщиками, по программам капитального и текущего
ремонта сетей и оборудования.

— Как генеральный директор Теплоэнерго могу сказать
совершенно определенно, что мы удовлетворены ходом и
итогами данной акции. Именно вы, наши добросовестные
плательщики, помогаете нам спокойно выполнять свои обя-
зательства и обеспечивать наших потребителей качествен-
ным отоплением и горячим водоснабжением. И главный
эффект, который я вижу, — это радость на ваших лицах, при-
чем радость эта заслуженная. Желаю вам крепкого здо-
ровья, стабильности, благополучия и удачи во всех ваших
начинаниях. Надеюсь, что у нас еще будет возможность
встретиться с вами в этом зале,— подвел итоги торжествен-
ной церемонии Александр Котельников.

До конца 2016 года состоятся еще два розыгрыша
денежных сертификатов и розыгрыш «Теплого дома» —
квартиры в новостройке. Успейте поучаствовать в акции!

АНАСТАСИЯ ШАБАНОВА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Поощрение всегда работает эффективнее наказания,
лучшее доказательство этому — положительные
результаты стимулирующей акции «Запускай генера-
тор тепла, оплачивая услуги вовремя» от Теплоэнерго.
Очередная торжественная церемония вручения
денежных сертификатов в рамках акции, розыгрыш
которых состоялся 29 июля этого года, прошла 9 сен-
тября в администрации Нижнего Новгорода. 25 ниже-
городцев — добросовестных плательщиков за отоп-
ление и горячую воду — получили денежные серти-
фикаты на оплату услуг компании в будущих перио-
дах номиналом от 1000 до 30 000 рублей.

Жить в теплом городеЖить в теплом городе

реклама
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИ-

КА» 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+
12.20 Открытие Китая 12+
12.55 Елена Сафонова. Цвет зимней

вишни 12+
13.50 ДОстояние РЕспублики 12+
16.00 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Дмитрий Шостакович. «Я остав-

ляю сердце вам в залог» 12+
00.40 Х/ф «МЕЛИНДА И МЕЛИНДА» 16+
02.35 Х/ф «ОФИСНОЕ ПРОСТРАНСТВО»

16+
04.25 Контрольная закупка 12+
РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «СВОЯ ЧУЖАЯ СЕСТРА» 12+
07.00 Мульт утро 0+
07.30 Сам себе режиссер 12+
08.20, 03.40 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
11.00, 14.00 Вести
11.20 Большой праздничный концерт

12+
14.20 Х/ф «ОСТАНЬТЕСЬ НАВСЕГДА»

12+
18.00 Удивительные люди 12+
20.00 Вести недели

22.00 Воскресный вечер 12+
00.30 Х/ф «СЕВМОРПУТЬ. ДОРОГА ВО

ЛЬДАХ» 12+
02.25 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 12+
04.10 Комната смеха 12+
НТВ
05.00, 02.30 Их нравы 0+
05.30 Охота 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 Ты не поверишь! 16+
17.10 Секрет на миллион 16+
19.00 Акценты недели
19.55 Х/ф «ЧАС СЫЧА» 16+
23.40 Т/с «РОЗЫСК» 16+
01.30 Таинственная Россия 16+
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+
ТНТ
07.00 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, 21.00 Однажды в России 16+
14.30 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ»

12+
17.00 Х/ф «ЛЕГИОН» 16+
19.00, 19.30 Комеди Клаб 16+

22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «ТРАНС» 18+
04.00 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 16+
04.55 Т/с «ПОЛИТИКАНЫ» 16+
06.20 Женская лига. 16+
ТВЦ
05.45 Х/ф «НАШ ДОМ» 12+
07.40 Фактор жизни 12+
08.10 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» 12+
10.05 Д/ф «Александр Михайлов» 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
16.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА

ЮМОРА» 16+
20.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-

НОВОЙ» 16+
00.35 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ»

12+
02.45 Х/ф «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕИЗВЕСТ-

НЫМИ» 12+
05.15 Д/ф «Закулисные войны на эстра-

де» 12+
ТВ3
06.00 Азбука здоровья 12+
07.00 Школа доктора Комаровского

12+
07.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»
0+

10.30, 11.30, 12.30, 13.15, 14.00 Т/с
«ДЕТЕКТИВ МОНК» 12+

15.00 Х/ф «ЛЕДЯНОЙ АПОКАЛИПСИС»

12+
16.45 Х/ф «СМЕРЧ» 12+
19.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» 12+
21.15 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» 16+
00.15 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» 16+
02.30, 03.30, 04.15, 05.15 Т/с «ТРИНА-

ДЦАТЫЙ» 16+
СТС
06.00 Ералаш
06.35 Мультфильмы 6+
11.35 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО

МОРЯ» 12+
14.30 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
16.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО

МОРЯ» 12+
19.30 М/ф «Кот в сапогах» 0+
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО

МОРЯ» 12+
23.35 Х/ф «РОБОКОП-3» 16+
01.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВРАЗНОС» 16+
03.00 Т/с «КОСТИ» 16+
04.50 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» 0+
12.45 Д/с «Блеск и горькие слезы рос-

сийских императриц» 0+
13.15 Россия, любовь моя! 0+
13.45 Кто там... 0+
14.15 Д/с «Живая природа Индокитая»

0+
15.10 Что делать? 0+
15.55 Д/ф «Мой Шостакович» 0+
16.45 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 0+
18.45, 01.30 Пешком... 0+
19.15, 01.55 Искатели 0+

20.00 Библиотека приключений 0+
20.15 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 0+
21.45 Ла Скала в Москве, Дж 0+
22.55 Х/ф «МАРИЯ-АНТУАНЕТТА. ПОД-

ЛИННАЯ ИСТОРИЯ» 0+
00.25 Д/ф «Поднебесная архитектура»

0+
01.05 Мультфильмы для взрослых 18+
02.40 Д/ф «Университет Каракаса» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единоборства
07.30, 10.05, 14.45 Новости
07.35 Хоккей. Кубок мира 12+
10.10 Х/ф «МОЛОДАЯ КРОВЬ» 16+
12.15 Хоккей. Кубок мира 12+
14.50, 23.00 Все на Матч
15.20 Путь бойца 16+
15.40 Реальный спорт 12+
16.30 Чемпионат России по футболу
21.30, 01.25 Д/ф «Победные пенальти»

16+
22.30 Д/с «Драмы большого спорта»

16+
23.30 Смешанные единоборства 16+
02.25 «Реальный спорт». 16+
03.15 Х/ф «МОРИС РИШАР» 16+
ПЯТЫЙ
06.00 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 «Моя конвергенция» 0+
10.55 Т/с «СЛЕД» 16+
17.00 Место происшествия
18.00 Главное
19.30 Т/с «СНАЙПЕР» 16+
02.15 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
ННТВ
11.00 Домой! Новости 16+

11.20 ARS LONGA 16+
12.05 Городской маршрут 16+
12.25 Почти серьезно 16+
12.55 Классики 12+
13.05 Почемучкины и Следопыткины

12+ 0+
13.15 Мультфильм 0+
13.40 Жизнь в деталях 16+
14.00 Кинолегенды 12+
14.45 Онлайнер 16+
РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» 16+
06.50 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 16+
09.10 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 12+
11.40 Т/с «КРЕМЕНЬ» 16+
15.30 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ»

16+
19.40 Т/с «СНАЙПЕР. ПОСЛЕДНИЙ

ВЫСТРЕЛ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+
ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+
05.20 Х/ф «ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА РОС-

СИЙСКОГО» 12+
05.40 «Печальник земли русской» 12+
06.35 Седмица 16+
06.45 Х/ф «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ

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

16+
12.15 Саквояж 16+
12.35 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Отличный дом 16+
13.35 Красота в Н.Новгороде 16+
13.55 Идеальное решение 16+

14.15 Дзержинск – город возможно-
стей 16+

14.50 Неизвестная версия 16+
15.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 12+
17.35 Bellissimo 16+
18.20 Экипаж. 16+
18.55 Тонус – лайф 16+
22.35 Модный свет 16+
22.55 Х/ф «К-19» 12+
01.10 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ НОЧЬ» 18+
02.40 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+
07.20 Х/ф «КАРНАВАЛ» 0+
10.30 Жизнь полная радости 12+
11.00 Один дома 12+
11.30 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ

НАПРАВЛЕНИИ» 0+
20.55 Утилизатор 12+
23.20 Х/ф «ДВОЙНИК» 12+
01.20 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК»

16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми Оливер 16+
07.30, 23.55, 05.20 6 кадров 16+
08.00 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» 16+
10.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» 16+
14.15 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ ОТДАМ»

16+
18.00 Просто воскресенье 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.55 Д/с «Замуж за рубеж» 16+
00.30 Х/ф «ВЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ

УБИЙСТВА» 16+
02.20 Д/с «Звездные истории» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
04.35, 06.10 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»

16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Новые приключе-

ния 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Зиновий Гердт» 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 Теория заговора 16+
14.00 На 10 лет моложе 16+
14.50 «Смерть Сталина» 12+
16.55 Кто хочет стать миллионером?

16+
18.00 Вечерние новости
18.10 Голос 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Подмосковные вечера 16+
23.50 Х/ф «ДУХLESS 2» 16+
02.00 Кубок мира по хоккею
04.15 Модный приговор 12+
05.10 Контрольная закупка 12+
РОССИЯ 1
04.50 Х/ф «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К

СЧАСТЬЮ» 12+
06.45 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Нижегородская открытка 12+
08.45 Инвестиции 12+
09.00 Деликатный вопрос 12+
09.05 Bellissimo. Стиль в большом

городе 12+
09.15 Сто к одному 12+
10.05 Личное. Иван Краско 12+
11.30 Смеяться разрешается 12+
14.30 Х/ф «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА ВСЕ»

12+
18.00 Субботний вечер 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК СТИХИЙНОЕ

БЕДСТВИЕ» 12+
00.55 Х/ф «ДЕВУШКА В ПРИЛИЧНУЮ

СЕМЬЮ» 12+
03.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» 12+
НТВ
05.00 Их нравы 0+
05.35 Дорожный патруль
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея Плюс 0+
08.45 Готовим 0+
09.10 Устами младенца 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Д/ф «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Двойные стандарты 16+
14.05 Однажды... 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Д/ф «Революция «Под ключ»

12+
17.15 Герои нашего времени 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Охота 16+
22.30 Салтыков-Щедрин шоу 16+
23.30 Международная пилорама 16+
00.25 Т/с «РОЗЫСК» 16+
02.10 Таинственная Россия 16+
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+
ТНТ
07.00 ТНТ. MIX 16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2. 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 01.30 Такое кино! 16+
13.00, 20.00 Битва экстрасенсов 16+
14.30, 15.30 Comedy Woman 16+
16.30 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ»

12+
19.00, 19.30 Экстрасенсы ведут рассле-

дование 16+
21.30 Танцы 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
02.00 Х/ф «ЭРАГОН» 12+
04.05 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 16+
04.55, 05.20 Женская лига. 16+
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»-5»

16+
ТВЦ
06.00 Марш-бросок 12+
06.40 АБВГДейка
07.05 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ

СЕАНС» 12+
09.05 Православная энциклопедия 6+
09.35 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТ-

ВЕРГ...» 12+
10.50, 11.45 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ-

ЦА» 12+
11.30, 14.30, 23.25 События
12.55, 14.45 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 12+
17.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ»

12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.40 Право голоса 16+
02.50 Невидимый фронт 16+
03.20 Т/с «КВИРК» 12+
05.10 Линия защиты 16+
ТВ3
06.00, 11.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30 Школа доктора Комаровского

12+
10.00 Азбука здоровья с Геннадием

Малаховым 12+
12.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»
0+

15.15, 01.30 Х/ф «ШТОРМАГЕДДОН» 16+
17.00 Х/ф «ВУЛКАН» 12+

19.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО. БРОСОК В
ПРЕИСПОДНЮЮ» 16+

21.30 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» 16+
23.45 Х/ф «ЛЕДЯНОЙ АПОКАЛИПСИС»

12+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с «ТРИНА-

ДЦАТЫЙ» 16+
СТС
06.00 Ералаш
06.20 Мультфильмы 0+
09.30 Руссо туристо 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» 16+
13.20 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО

МОРЯ» 12+
16.00 Уральские пельмени 16+
16.30 М/ф «Турбо» 6+
18.10 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО

МОРЯ» 12+
00.10 Х/ф «РОБОКОП» 16+
04.15 Х/ф «СТРАНА ВАМПИРОВ» 16+
05.55 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» 0+
12.10 Д/с «Блеск и горькие слезы рос-

сийских императриц» 0+
12.35 Д/ф «Игорь Ясулович» 0+
13.15 Пряничный домик 0+
13.45 Нефронтовые заметки 0+
14.15 Х/ф «ФОКУСНИК» 0+
15.30 Воспоминания о будущем 0+
16.15 Игра в бисер 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Больше, чем любовь 0+
18.10 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» 0+
20.20 Романтика романса 0+
21.15, 01.55 Династия без грима 0+
22.05 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 0+
00.00 Д/с «Живая природа Индокитая»

0+

00.55 Триумф джаза 0+
01.45 Мультфильм для взрослых 18+
02.40 Д/ф «Лахор. Слепое зеркало про-

шлого» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07.00, 09.40, 11.05, 13.40, 14.15

Новости
07.10 Хоккей. Кубок мира 12+
09.45 Десятка! 16+
10.05 Спортивный вопрос 12+
11.10 Хоккей. Кубок мира 12+
13.45 Культ тура 16+
14.25 Футбол. Чемпионат Англии
16.30 Чемпионат России по футболу
19.25 Футбол. Чемпионат Англии
21.25 Чемпионат России по футболу
23.30 Все на Матч
00.15 Д/с «Кубок войны и мира» 12+
01.00 Все на хоккей!
02.00 Х/ф «ТАЙНА АЛЯСКИ» 16+
04.25 Д/с «Великие моменты в спорте»

12+
05.00 Смешанные единоборства
ПЯТЫЙ
06.10 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.30,

14.20, 15.05, 16.00, 16.50,
17.40 Т/с «СЛЕД» 16+

19.00 Х/ф «ГЕНИЙ» 16+
22.00 Х/ф «ОЛИГАРХ» 16+
00.30 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» 16+
02.25, 03.20, 04.15, 05.05 Т/с «В ЗОНЕ

РИСКА» 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 Добро пожаловаться 16+
12.10 Баян Баяныч 12+
13.05 Россельхознадзор информирует

16+
13.15 «Земля и люди» 12+
13.45 Источник жизни 12+
РЕН-ТВ
05.00, 17.00, 03.45 Территория заблуж-

дений 16+
06.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО

НЭША» 12+
08.30 М/ф «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник» 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+
19.00 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 12+
21.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 16+
23.45 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» 18+
01.40 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» 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 СЛЕ-

ДАМ» 16+
12.05 Стряпуха 16+
12.15 Фабрика счастья 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 Реальные новости 16+
14.35 Модный свет 16+
14.55 На всякий случай 16+
15.15 Саквояж 16+
15.35 Неизвестная версия 16+
16.05 Х/ф «КРУЖОВНИК» 16+
18.00 Послесловие. События недели
19.05 Между прочим 16+
22.35 Для тех, чья душа не спит
23.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 12+
00.55 Хор Турецкого. 16+
02.20 Звездная жизнь 16+
03.05 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 100 великих 16+
07.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00 Еда, которая

притворяется 12+
11.30 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-

ТА» 0+
21.00 Деньги sex радикулит 16+
23.00 +100500 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми Оливер 16+
07.30 6 кадров 16+
08.15 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 16+
10.10, 05.00 Домашняя кухня 16+
10.40 Х/ф «КАТИНО СЧАСТЬЕ» 16+
14.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» 16+
18.00 Один дома 0+
18.30 Жизнь в деталях 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.55 Д/с «Замуж за рубеж» 16+
00.00 Гость в студии 12+
00.30 Х/ф «ВЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ

УБИЙСТВА» 16+
02.20 Д/с «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 Мужское / Женское 16+
13.20, 14.20, 15.20 Время покажет 16+
16.00 Про любовь 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.20 Х/ф «ДУХLESS» 18+
02.20 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» 12+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
12.00, 01.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Измайловский парк 16+
23.10 Х/ф «МАМА, Я ЖЕНЮСЬ» 12+
03.15 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
04.15 Комната смеха 12+
НТВ
05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»

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

16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50 Место встречи

15.20 Агентство скрытых камер 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

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

16+
21.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»

16+
23.10 Большинство
00.20 Место встречи 16+
01.50 Таинственная Россия 16+
02.45 Их нравы 0+
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+
ТНТ
07.00, 03.25 Т/с «Я – ЗОМБИ» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут расследова-

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

Woman 16+
14.30 Однажды в России. 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,

19.30 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Х/ф «ГЛЯНЕЦ» 16+
04.15 Т/с «СТРЕЛА»-3» 16+
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»-5»

16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Тайны нашего кино 12+
08.15 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА»

12+
11.30, 14.30, 21.30 События
11.50, 14.50 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-

РА» 12+
17.30 Город новостей
17.40 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» 12+

19.30 В центре событий
20.30 «Круг Света» 12+
22.00 Приют комедиантов 12+
23.55 Д/ф «Алла Демидова» 12+
00.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
02.35 Петровка, 38
02.50 Д/ф «Засекреченная любовь»

12+
04.15 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф

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

привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.00 Дневник экстрасенса 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «СМЕРЧ» 12+
22.15 Х/ф «ВУЛКАН» 12+
00.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» 12+
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с

«ТРИНАДЦАТЫЙ» 16+
СТС
06.00, 05.25 Ералаш
06.35 М/с «Барбоскины» 0+
07.05 М/с «Приключения Джеки Чана»

6+
08.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»

12+
09.30 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» 18+
11.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Уральские пельмени 16+
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО

МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+

23.40 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» 16+

01.30 Х/ф «РОБОКОП» 18+
03.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВРАЗНОС» 16+
04.55 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости

культуры
10.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ» 0+
12.00 Д/ф «Александр Тихомиров» 0+
12.45 Правила жизни 0+
13.10 Письма из провинции 0+
13.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 0+
15.10 Черные дыры, белые пятна 0+
15.50 Д/с «Секреты Луны» 0+
16.45 Царская ложа 0+
17.25 К 110-летию со дня рождения

Дмитрия Шостаковича 0+
18.20 Д/ф «Андрей Туполев» 0+
19.00 Смехоностальгия 0+
19.45 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» 0+
21.15, 01.55 Династия без грима 0+
22.05 Воспоминания о будущем 0+
22.50 Линия жизни 0+
00.00 Худсовет 0+
00.05 Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ ГЕНЕРАЛ» 0+
02.40 Д/ф «Сан-Хуан де Пуэрто-Рико»

0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07.00, 07.25, 09.20, 12.00, 15.25,

17.50 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 15.30, 00.45 Все на Матч
09.30 Хоккей. Кубок мира 12+
12.10 Д/с «Кубок войны и мира» 12+
12.55 Хоккей. Кубок мира 12+
16.00 Смешанные единоборства 16+
17.30 Десятка! 16+
17.55 Континентальный вечер 12+
18.25 Хоккей. КХЛ
21.00 «Все на футбол!». Афиша 12+

21.40 Футбол. Чемпионат Франции
01.30 Х/ф «МОРИС РИШАР» 16+
04.05 Смешанные единоборства 16+
06.05 Правила боя 16+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30

Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД» 16+
01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00 ОбъективНО.

Сегодня
09.10 Т/с «НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ

ЖИЗНЬ» 0+
10.20 Тайное становится явным 12+
10.35 Прямая линия с Губернатором
11.00 Хеттрик
11.35 Образ жизни 16+
12.00 Край нижегородский 12+
12.30 Антошкины истории 12+
12.50 Россельхознадзор информирует

16+
13.05 Здравствуйте! 16+
13.45 Жизнь в деталях 16+
14.05 Т/с «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕСКА» 16+
15.05 «Земля и люди» 12+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 00.00

ОбъективНО
15.50 Ключи от дома 12+
16.00 Д/ф «Паола и ее дикие живот-

ные» 0+
16.30 М/ф «Братья Лю» 0+
17.05 Строй! 12+
18.00 Кинолегенды 12+
18.45 ARS LONGA 16+
19.50 Почти серьезно 16+
20.20 Добро пожаловаться 16+
20.50 Городской маршрут 16+

21.10 Онлайнер 16+
21.20 Было так 12+
22.00 Классики
22.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУ-

ЦИНОВ» 16+
РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный проект

16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Д/ф «Как нас зомбируют?» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «СОЛДАТ» 16+
00.50 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ВАЛЬКИРИЯ»

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

Экипаж
06.20, 08.20 Новости 16+
06.30 Неизвестная версия 16+
07.25 «История государства российско-

го» 12+
07.45 Между прочим 16+
08.30 Х/ф «МАША В ЗАКОНЕ!» 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 «КРАСАВЧИК» 16+
18.30 Без галстука 16+
18.50 Смех с доставкой на дом 16+
19.55 Невероятные истории любви

16+

20.25 Покупайте нижегородское 16+
20.45 Модный свет 16+
21.30 Послесловие. События дня
01.15 Х/ф «ПОЛЕТ» 16+
02.25 Михаил Турецкий. Семь дней

одного года 16+
03.40 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+
11.30, 13.55 КВН на бис 16+
12.00 КВН: высший балл 16+
14.25 Х/ф «КАРНАВАЛ» 0+
17.30 Угадай кино
18.30 Гость в студии 12+
19.30 Х/ф «ДВОЙНИК» 12+
21.30 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК»

16+
23.30 Деньги sex радикулит 16+
00.30 Т/с «СОЛДАТ ДЖЕЙН» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми Оливер 16+
07.30, 05.25 6 кадров 16+
07.40 По делам несовершеннолетних

16+
09.40 Х/ф «У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК...»

16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Домой ! Новости 12+
18.50 Дом советов 16+
19.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ ОТДАМ»

16+
22.50 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 16+
02.25 Д/с «Звездные истории» 16+

ПЯТНИЦА, 23 СЕНТЯБРЯ

СУББОТА, 24 СЕНТЯБРЯ
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Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.09.2016 № 122-п 

О назначении публичных слушаний 
На основании статьи 39 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, решения комис-
сии по подготовке правил землепользования и застройки Нижегородской области и иным вопросам землепользования и застрой-
ки Нижегородской области от 11.08.2016 (протокол № 24), обращения департамента градостроительного развития территории 
Нижегородской области от 23.08.2016 № 406-02-10893/16 постановляю: 
1. Назначить на 27 сентября 2016 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Сормовский район, улица Свободы, 
дом 125 (помещение кафе «Жара») (инициатор — Горлышков А.А.) публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка по ул. Свободы, 125 (кадастровый номер 52:18:0010173:19) в зоне 
индивидуальной высокоплотной жилой застройки Жи-3 для размещения кафе в Сормовском районе города Нижнего Новгорода. 
2. Определить следующие места, дату и время ознакомления с материалами к публичным слушаниям по проекту, указанному в 
пункте 1 настоящего постановления: 
город Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12 (здание администрации Сормовского 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, Сормовский район, улица Свободы, дом 125 (помещение кафе «Жара») — со дня опубликования настоя-
щего постановления до дня проведения слушаний с понедельника по пятницу с 13.00 до 17.00. 
3. Замечания и предложения по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направлять по адресам: 
603003, город Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12, электронная почта: sormovo-
info@admgor.nnov.ru — со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения публичных слушаний; 
603003, город Нижний Новгород, Сормовский район, улица Свободы, дом 125, электронная почта: fox-glade@mail.ru — со дня 
опубликования настоящего постановления до дня проведения публичных слушаний. 
4. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Сормовском районе города Нижнего Новгорода: 
4.1. Обеспечить проведение публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 
4.2. Осуществить информирование заинтересованных лиц о проведении публичных слушаний путем размещения проектных 
материалов по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, в 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 16.09.2016. 
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 16.09.2016. 
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 проекту, указанному в пункте 1 настоя-
щего постановления. 

Глава города И.Н. Карнилин 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.09.2016 № 124-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 30.03.2016 № 06-09/41 «О подготовке документации 
по планировке территории по улицам Ошарская и Пискунова от ул. Октябрьская до ул. Алексеевская, расположенной в Нижего-
родском районе города Нижнего Новгорода», обращения департамента градостроительного развития территории Нижегородской 
области от 01.09.2016 № 406-02-11309/16 постановляю: 
1. Назначить на 28 сентября 2016 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица 
Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода) (инициатор — ОАО «Нижегород-
ский водоканал») публичные слушания по документации по планировке территории для реконструкции канализационной линии 
по улицам Ошарская и Пискунова от ул. Октябрьская до ул. Алексеевская, расположенной в Нижегородском районе города Нижне-
го 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 240А, офис 16, электронная почта: 
sphera@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 14.09.2016. 
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 14.09.2016. 
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 
 

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

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
19 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 № 108/2016 по продаже муниципального имущества с открытой формой подачи предложений о цене 

N 
лота 

Наиме-
нование 
объекта 

Местонахо-
ждение 
объекта 
продажи 

Кадастровый № 
объекта 

Общая 
площадь 
объекта 

кв.м. 

Год 
ввода 
дома в 

эксплуа-
тацию 

Описание техни-
ческого состоя-

ния объекта 

Начальная
цена 

объекта, 
руб. 

(с учетом 
НДС) 

Задаток 
(руб.) 

(20% от 
начальной 

цены 
объекта) 

Шаг 
аукциона

(руб.) 

1 

Нежилое 
поме-
щение 
пом.П3 
(этаж: 1) 

г.Нижний 
Новгород, 
Автозавод-
ский район, 

просп. 
Ильича, дом 

9  

52:18:0040271:162 59,7 1931 

Нежилое поме-
щение располо-
жено на первом 
этаже четырех-
этажного кир-

пичного жилого 
дома. 

Имеется два 
входа: отдель-
ный со двора 
дома и вход 

через подъезд.  

1 882 552 376 510, 4 94 000 

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 Ниж-
него 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 28.01.2015 № 1 
и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 27.07.2015 № 1380. 
Аукционы от 20.10.2015 № 39/2015, от 08.12.2015 № 51/2015, от 02.02.2016 № 10/2016 по продаже данного объекта признаны не 
состоявшимися в связи с отсутствием заявок. 
Аукцион от 05.09.2016 № 92/2016 по продаже данного объекта признан не состоявшимся в связи с участием одного участника. 
Информацию об условиях договора купли-продажи объектов муниципального имущества можно получить в комитете по управле-
нию городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по адресу: Н.Новгород, улица 
Большая Покровская, дом 15, каб.325, тел. 435-22-46, 439-02-05, 435-22-48. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену. 
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся. 
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, признаваемые в соответствии со ст.5 Закона РФ «О приватиза-
ции государственного и муниципального имущества», покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие надлежа-
щим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых 
поступили в Комитет в установленный в информационном сообщении срок. 
Для участия в аукционе претендент представляет (лично или через своего уполномоченного представителя) в установленный срок: 
I. В случае, если претендентом является юридическое лицо: 
— заявку (в 2-х экземплярах); 
— заверенные копии учредительных документов; 
— документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образо-
вания в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридиче-
ского лица и подписанное его руководителем письмо); 
— выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал 
или нотариально заверенную копию); 
— документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юриди-
ческого лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридическо-
го лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
— в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверен-
ность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная 
копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия 
этого лица; 
— паспорт представителя (копию паспорта). 
II. В случае, если претендентом является физическое лицо: 

— заявку ( в 2-х экземплярах ); 
— паспорт или копию всех его листов; 
— если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на 
осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой 
доверенности. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют: 
— выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 месяца до даты пода-
чи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
— копию свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет. 
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть 
прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его 
представителем. 
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух 
экземплярах, один из которых остается у продавца, другой — у претендента. 
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с 
заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, что все 
листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или отдельные тома документов должны быть пронумеро-
ваны, не является основанием для отказа претенденту в участии в продаже. 
Форма подачи предложения по цене: открытая. 
Бланки заявок можно получить по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, каб. № 324. 
Заявки и документы на участие в аукционе принимаются по рабочим дням с 14 сентября 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 11 октября 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 11 октября 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): 17 октября 
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 _______ № _____». 
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_________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________ 
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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 
18 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 муни-
ципального имущества посредством публичного предложения № 51-П/2016, форма подачи предложений о цене – открытая 

N 
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта продажи 

Кадастровый № объек-
та 

Общая 
площадь 
объекта 

кв.м. 

Год 
ввода 
дома в 

эксплуата-
цию 

Описание объекта  

Начальная 
цена объекта (цена 

первоначального пред-
ложения) руб. (с учетом 

НДС) 

Величина 
задатка, руб. 

(20% от началь-
ной цены) 

Минимальная 
цена объекта 
(цена отсече-

ния),руб. (с 
учетом НДС) 

Величина сниже-
ния первоначаль-
ного предложения 
(«шаг понижения») 

руб. 

Порядок формирова-
ния цены (цена 

последовательно 
снижается на «шаг 
понижения»), руб. 

Величина 
повышения 
цены («шаг 
аукциона»), 

руб. 

1 

8/25 долей в праве 
общей долевой собст-
венности на нежилое 

отдельно стоящее зда-
ние  

г.Нижний Новгород, 
Приокский район, 

пр.Гагарина, дом 192, 
литера «АА1» 

52:18:0080183:308 2888 1988 
Отдельно стоящее трех-

этажное кирпичное нежи-
лое здание с подвалом. 

37 904 000 7 580 800 18 952 000 3 790 400 

37 904 000 
34 113 600 
30 323 200 
26 532 800 
22 742 400 
18 952 000 

1 895 000 

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 торгах будет предложен для выкупа в собственность сособственнику помещения. В случае отказа 
сособственника от подписания договора купли-продажи, договор купли-продажи будет заключен с победителем торгов 
по лоту №1. 
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 решениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 28.01.2015 № 
1, от 22.06.2016 №125 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 18.11.2014 №4706, от 05.03.2015 №393, от 
19.08.2016 №2514. 
Аукцион от 29.10.2014 № 40/2014 по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия заявок. 
Торги от 07.09.2015 № 17-П/2015, от 03.11.2015 №25-П/2015, от 18.12.2015 №36-П/2015, от 03.03.2016 №11-П/2016, от 16.05.2016 №20-
П/2016 по продаже данного объекта не состоялись по причине отсутствия заявок. 
Информацию об условиях договора купли-продажи объектов муниципального имущества можно получить в комитете по 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 14 
сентября 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 10 октября 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 10 октября 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): 14 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 ротоколу (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 №________ 
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:______________________________________________ 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Автозаводского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 09.09.2016 № 1680 р 
О перемещении самовольного объекта 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по 
исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных 
торговых объектов», актом выявления предполагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города 
от 06.09.2016 № 75, составленным рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов 
на территории Автозаводского района (далее – Рабочая группа): 
1. Признать нестационарный торговый объект – автолавка (хлеб, хлебобулочные изделия) ВИС – 2345-30, государственный регист-
рационный номер Е 356 АК 152, собственник которого не известен, размещенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Веденяпина, у 
д. 2б, самовольным объектом (далее – Самовольный объект), подлежащим перемещению. 
2. Председателю Рабочей группы (А.Н. Кулясову) организовать: 
2.1 22.09.2016 г. в 10:30 ч. перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационар-
ной торговли. 
2.2. Составление акта демонтажа и (или) перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая 
находящееся в нем имущество), указанного в настоящем распоряжении; 
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по перемещению на место временного хранения 
Самовольного объекта, указанного в настоящем распоряжении; 
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объ-
ектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Н.И Карнилин) уполномоченному на принятие объекта на хранение; 
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в УМВД по городу Нижнему Новгороду, а также в комитет по управлению город-
ским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (В.С. Никулина) для размещения на офици-
альном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в департамент обществен-
ных отношений администрации города Нижнего Новгорода (Д.Е. Смирнов) для опубликования в официальном печатном издании 
(газете «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Н.И. 
Карнилин) обеспечить временное хранение Самовольного объекта. 
4. Рекомендовать Отделу полиции №1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить обще-
ственный порядок во время и в месте проведения процедуры перемещения Самовольного объекта. 
5. Процедуру перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Исполняющий обязанности А.В. Нагин 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Автозаводского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 09.09.2016 № 1681 р 
О перемещении самовольного объекта 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по 
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исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных 
торговых объектов», актом выявления предполагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города 
от 06.09.2016 № 76, составленным рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов 
на территории Автозаводского района (далее – Рабочая группа): 
1. Признать нестационарный торговый объект – автолавка (хлеб, хлебобулочные изделия) ВИС – 234700, регистрационный государ-
ственный номер М 281 ТУ 152, собственник которого не известен, размещенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Веденяпина, у д. 
21, самовольным объектом (далее – Самовольный объект), подлежащим перемещению. 
2. Председателю Рабочей группы (А.Н. Кулясову) организовать: 
2.1 22.09.2016 г. в 11:30 ч. перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационар-
ной торговли. 
2.2. Составление акта демонтажа и (или) перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая 
находящееся в нем имущество), указанного в настоящем распоряжении; 
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по перемещению на место временного хранения 
Самовольного объекта, указанного в настоящем распоряжении; 
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объ-
ектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Н.И Карнилин) уполномоченному на принятие объекта на хранение; 
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в УМВД по городу Нижнему Новгороду, а также в комитет по управлению город-
ским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (В.С. Никулина) для размещения на офици-
альном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в департамент обществен-
ных отношений администрации города Нижнего Новгорода (Д.Е. Смирнов) для опубликования в официальном печатном издании 
(газете «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Н.И. 
Карнилин) обеспечить временное хранение Самовольного объекта. 
4. Рекомендовать Отделу полиции №1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить обще-
ственный порядок во время и в месте проведения процедуры перемещения Самовольного объекта. 
5. Процедуру перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Исполняющий обязанности А.В. Нагин 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Автозаводского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 09.09.2016 № 1679 р 
О перемещении самовольного объекта 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по 
исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных 
торговых объектов», актом выявления предполагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города 
от 06.09.2016 № 74, составленным рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов 
на территории Автозаводского района (далее – Рабочая группа): 
1. Признать нестационарный торговый объект – киоск «Шаурма на углях», собственник которого не известен, размещенный по 
адресу: г. Нижний Новгород, ул. Лескова, у д. 13, самовольным объектом (далее – Самовольный объект), подлежащим перемеще-
нию. 
2. Председателю Рабочей группы (А.Н. Кулясову) организовать: 
2.1 22.09.2016 г. в 09:30 ч. перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационар-
ной торговли. 
2.2. Составление акта демонтажа и (или) перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая 
находящееся в нем имущество), указанного в настоящем распоряжении; 
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по перемещению на место временного хранения 
Самовольного объекта, указанного в настоящем распоряжении; 
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объ-
ектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Н.И Карнилин) уполномоченному на принятие объекта на хранение; 
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в УМВД по городу Нижнему Новгороду, а также в комитет по управлению город-
ским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (В.С. Никулина) для размещения на офици-
альном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в департамент обществен-
ных отношений администрации города Нижнего Новгорода (Д.Е. Смирнов) для опубликования в официальном печатном издании 
(газете «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Н.И. 
Карнилин) обеспечить временное хранение Самовольного объекта. 
4. Рекомендовать Отделу полиции №1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить обще-
ственный порядок во время и в месте проведения процедуры перемещения Самовольного объекта. 
5. Процедуру перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Исполняющий обязанности А.В. Нагин 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Глава города Нижнего Новгорода 

И.Н.Карнилин 
« 07 » сентября 2016 год 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 29 АВГУСТА 2016 ГОДА 
По проекту межевания территории в районе жилых домов №№ 7-13 по улице Грузинская в Нижегородском районе города Нижнего 
Новгорода 

Основание 
проведения: 

постановление главы города от 05.08.2016 № 106-п «О назначении публичных слушаний» 

Место 
проведения: 

город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова дом 1, администрация Нижегородско-
го района города Нижнего Новгорода 

Дата: 29 августа 2016 г. 
Время: 18 часов 00 минут  

В ходе проведения публичных слушаний были заслушаны вопросы участников публичных слушаний. Вопросы, высказанные в ходе 
публичных слушаний, отражены в протоколе. В срок подготовки и проведения публичных слушаний в организационную комиссию 
письменных обращений не поступало. 
Публичные слушания по проекту межевания территории в районе жилых домов №№ 7-13 по улице Грузинская в Нижегородском 
районе города Нижнего Новгорода организационная комиссия считает состоявшимися. 

Председатель организационной комиссии С.А.Орехов 
 

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 

1 

Нежилое встроенное по-
мещение в пристрое пом. 
П11, этаж: подвал, кадаст-

ровый номер: 
52:18:0050028:192 

г.Нижний Новгород, 
Комсомольская 

площадь, д.2, корпус 
1 

71,2 

Постановление 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода 
от 12.09.2016 № 

2852 

2142372,88 ООО «Пегас» 
 

2 
Нежилое помещение П12, 

этаж: 1, кадастровый номер: 
52:18:0040272:304 

г.Нижний Новгород, 
Автозаводский 

район, проспект 
Октября, д. 2 

36,1 

Постановление 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода 
от 12.09.2016 № 

2851 

1118644,07 
ООО «Стомато-

лог и Я» 
 

3 
Нежилое помещение П6, 

этаж: 1, кадастровый номер: 
52:18:0080038:837 

г.Нижний Новгород, 
Приокский район, 

проспект Гагарина, 
д.156 

18,2 

Постановление 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода 
от 12.09.2016 № 

2853 

826271,19 ИП Безрукова 
Н.А. 

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

СООБЩАЕТ ИТОГИ ПРОДАЖИ 
муниципального имущества посредством публичного предложения № 44-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 про-
дажи Адрес 

Пло-
щадь 
(кв.м.) 

Кадастровый 
номер объекта 

Наименование 
лица, сделавше-
го предпослед-
нее предложе-

ние о цене в 
ходе продажи  

Цена 
сделки 

привати-
зации 

с учетом 
НДС (руб.)

Победитель 
торгов 

08.09.2016 1 

Нежилое 
помещение 

пом.1, (этаж 1, 
подвал №1) 

г.Нижний 
Новгород, 

Сормовский 
район, ул. 

Силикатная, 
д.11 

78,9 52:18:0010146:76 - 633070,5 Замятина В.Ю. 

 
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода 

глава администрация Нижегородского района 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 07.09.2016 № 834-р 

О внесении изменений в распоряжение администрации Нижегородского района 
В связи с заменой подрядной организации внести изменения в п.1. распоряжения главы администрации Нижегородского района от 
08.07.2016 № 641-р «О демонтаже и перемещении самовольных нестационарных торговых объектов – автоматов по реализации 
воды», изложив его в следующей редакции: 
«1. Заключить контракт на демонтаж и перемещение указанного объекта с единственным подрядчиком — ООО «МиК», в соответст-
вии п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд». 

Глава администрации И.А. Согин 
 

Департамент градостроительного развития территории Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 7 сентября 2016 года № 07-08/110 

О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории восточной части 
квартала в границах улиц Ульянова, Семашко, Ковалихинская, Нестерова в Нижегородском районе  

города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 8.2, 41-44, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 4 статьи 2 Закона Нижегород-

ской области от 23 декабря 2014 года № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного само-
управления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», 
пунктом 3.6.1 Положения о департаменте градостроительного развития территории Нижегородской области, утвержденного 
постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 года № 248, на основании обращения общества с ограни-
ченной ответственностью «Семашко» (далее – ООО «Семашко») от 3 июля 2016 года № 050 приказываю: 
1. Разрешить ООО «Семашко» подготовку документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории 
восточной части квартала в границах улиц Ульянова, Семашко, Ковалихинская, Нестерова в Нижегородском районе города Нижне-
го Новгорода, утвержденный распоряжением Правительства Нижегородской области от 6 июля 2016 года № 994-р, за счет собст-
венных средств согласно прилагаемой схеме № 214/16. 
2. Установить, что документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории должна быть представлена 
в департамент градостроительного развития территории Нижегородской области не позднее 6 месяцев со дня издания настоя-
щего приказа. 
3. Направить настоящий приказ в администрацию города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официаль-
ном сайте городского округа в сети «Интернет».  
4. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего приказа в порядке, установ-
ленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение трех дней 
со дня его принятия, разместить на официальном сайте городского округа в сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте департамента градостроительного развития территории 
Нижегородской области в сети «Интернет». 
6. Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания. 

Директор А.В. Бодриевский 
 

 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Советского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 06.09.2016 № 730-р 
О демонтаже и перемещении самовольных объектов, расположенных: на ул. М.Рокоссовского у д. 8; на пересечении ул. 

Н.Сусловой и Б. Корнилова; на пр. Гагарина у д. 50. 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода 
от 31 июля 2012 г. № 3113 "Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по 
исполнению муниципальной функции "Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестацио-
нарных торговых объектов", актами выявления предполагаемых самовольных нестационарных торговых объектов, 
информационными сообщениями об обнаружении объектов, опубликованными в газете «День города» и на официальном 
сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф): 
1. Признать торговые объекты: 
— киоск «овощи-фрукты», расположенный на ул. М.Рокоссовского у д. 8; 
— павильон «бытовые услуги», расположенный на пр. Гагарина у д. 50; 
— палатку «овощи-фрукты», расположенную на пересечении ул. Надежды Сусловой и Бориса Корнилова, самовольно установлен-
ными нестационарными торговыми объектами (далее – самовольные объекты). 
2.Председателю рабочей группы (А.А. Линёв) по выявлению самовольных объектов на территории Советского района организо-
вать: 
2.1.С 6 сентября по 12 сентября 2016 года перемещение на место временного хранения самовольных объектов: 
— киоск «овощи-фрукты», расположенный на ул. М.Рокоссовского у д. 8 (собственник не установлен); 
— павильон «бытовые услуги», расположенный на пр. Гагарина у д. 50 (собственник не установлен); 
— палатку «овощи-фрукты», расположенную на пересечении ул. Надежды Сусловой и Бориса Корнилова (собственник не установ-
лен). 
2.2. Составление актов демонтажа, перемещения и передачи на ответственное хранение самовольных объектов и материальных 
ценностей, находящихся в данных объектах. 
2.3. Передачу объектов, включая находящееся в них имущество сотруднику МКУ «Центр организации дорожного движения города 
Нижнего Новгорода» для перевозки к месту ответственного хранения на специализированную стоянку ул.Бурнаковская, 8. 
2.4. Направление копии настоящего распоряжения в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами для 
размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в 
департамент общественных отношений для опубликования в официальном печатном издании (газете «День города.Нижний Новго-
род»). 
3. Рекомендовать отделу полиции №7 Управления МВД России по г.Н.Новгороду (С.В. Бауэр) обеспечить общественный порядок во 
время проведения процедуры демонтажа самовольных объектов. 
4. Рекомендовать МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (Д.В. Брылин) осуществить за счёт 
собственных сил и средств перемещение самовольных объектов к месту ответственного хранения на специализированную стоянку 
ул. Бурнаковская,8. 
5. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Н.И. 
Карнилин) обеспечить временное хранение самовольных объектов, включая находящееся в них имущество. 
6.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возлагаю на заместителя главы администрации Советского района г. Нижне-
го Новгорода А.А.Линёва. 

Глава администрации Д.А. Новиков 
 

Администрация Советского района  
ИНФОРМИРУЕТ: 

Рабочей группой администрации Советского района 8 сентября 2016 года проведена процедура перемещения установленного без 
правовых оснований торгового объекта на специализированную стоянку ул. Бурнаковская, 8: 
— палатка «овощи-фрукты» на пересечении ул. Н.Сусловой и Б. Корнилова. 
Для возврата объекта собственнику необходимо обратиться с заявлением и правоустанавливающими документами на объект к 
председателю рабочей группы администрации Советского района (контактные тел. 468-25-20, 417-24-05) 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Советского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 09.09.2016 № 749-р 
О демонтаже и перемещении самовольных объектов, расположенных: на ул. Б.Панина у д. 5; на ул. Б. Панина у д. 5; на ул. 

Пушкина у д. 34 Б; на ул. Артельная у д. 5. 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 31 июля 2012 г. № 3113 "Об утверждении административного регламента администрации города 
Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции "Освобождение территории города Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов", актами выявления предполагаемых самовольных нестационарных 
торговых объектов, информационными сообщениями об обнаружении объектов, опубликованными в газете «День горо-
да» и на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф): 
1. Признать торговые объекты: 
1.1 Киоск «овощи-фрукты», расположенный на ул. Б. Панина у д. 5; 
1.2. Автоприцеп «овощи-фрукты», расположенный на ул. Б. Панина у д. 5; 
1.3. Автоприцеп «овощи-фрукты», расположенный на ул. Пушкина у д. 34 Б; 
1.4. Автоприцеп «овощи-фрукты», расположенный на ул. Артельная у д. 5, самовольно установленными нестационарными торговы-
ми объектами (далее – самовольные объекты). 
2. Председателю рабочей группы (А.А. Линёв) по выявлению самовольных объектов на территории Советского района организо-
вать: 
2.1.С 12 сентября по 19 сентября 2016 года перемещение на место временного хранения самовольных объектов: 
2.1.1 Киоск «овощи-фрукты», расположенный на ул. Б. Панина у д. 5 (собственник не установлен); 
2.1.2 Автоприцеп «овощи-фрукты», расположенный на ул. Б. Панина у д. 5 (собственник не установлен); 
2.1.3 Автоприцеп «овощи-фрукты», расположенный на ул. Пушкина у д. 34 Б (собственник не установлен); 
2.1.4 Автоприцеп «овощи-фрукты», расположенный на ул. Артельная у д. 5 (собственник не установлен). 
2.2. Составление актов демонтажа, перемещения и передачи на ответственное хранение самовольных объектов и материальных 
ценностей, находящихся в данных объектах. 
2.3. Передачу объектов, включая находящееся в них имущество сотруднику МКУ «Центр организации дорожного движения города 
Нижнего Новгорода» для перевозки к месту ответственного хранения на специализированную стоянку ул.Бурнаковская, 8. 
2.4. Направление копии настоящего распоряжения в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами для 
размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в 
департамент общественных отношений для опубликования в официальном печатном издании (газете «День города.Нижний Новго-
род»). 
3. Рекомендовать отделу полиции №7 Управления МВД России по г.Н.Новгороду (С.В. Бауэр) обеспечить общественный порядок во 
время проведения процедуры демонтажа самовольных объектов. 
4. Рекомендовать МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (Д.В. Брылин) осуществить за счёт 
собственных сил и средств перемещение самовольных объектов к месту ответственного хранения на специализированную стоянку 
ул. Бурнаковская,8. 
5. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Н.И. 
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Карнилин) обеспечить временное хранение самовольных объектов, включая находящееся в них имущество. 
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возлагаю на заместителя главы администрации Советского района г. Ниж-
него Новгорода А.А.Линёва. 

Глава администрации Д.А. Новиков 
 

Администрация Советского района  
ИНФОРМИРУЕТ: 

Рабочей группой администрации Советского района города Нижнего Новгорода выявлен торговый объект, установленный без 
правовых оснований: 
— павильон «продовольственные товары», установленные на ул. М. Рокоссовского у д. 10. 
Владельцу необходимо добровольно, своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования уведомле-
ния освободить земельный участок по вышеуказанному адресу и выполнить благоустройство территории (контактные тел. 417-67-
90, 417-24-05). 
 

Администрация Сормовского района  
УВЕДОМЛЯЕТ: 

На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 28.11.2012г. .№ 5060 «Об утверждении административ-
ного регламента по исполнению муниципальной функции администрацией города Нижнего Новгорода «Выявление, учет и эвакуа-
ция брошенного и разукомплектованного автотранспорта на территории города Нижнего Новгорода» в результате проведенной 
работы комиссией администрации района выявлены брошенные и разукомплектованные транспортные средства — автомашины: 
1.Ул.Телеграфная у д. 2 — ВАЗ красного цвета ГОС.рег. номер отсутствует. 
2.Ул.Телеграфная у д.2 — ВАЗ бежевого цвета, ГОС.рег. номер А 937 АМ 152. 
3.Ул.Планетная у д.38 — MITSUВISНI, ГОС.рег. номер Е 908 УН 152. 
4.Ул.Исполкома у д.1 — Авант, ГОС.рег. номер отсутствует. 
5.Ул.Исполкома у д.1 — ВАЗ 2102, ГОС.рег. номер УА ВА 0095 АР. 
6.Ул.Исполкома у д.1 — SUВARU, ГОС.рег. номер В 561 ТВ 152. 
7.Ул.Иванова у д. 23 — CНEVROLET, ГОС.рег. номер Е 027 ТВ 152. 
Владельцу необходимо убрать транспортное средство в места для временного хранения. В случае невыполнения данного требова-
ния транспортное средство будет помещено на специализированную стоянку (конт. телефон 2226898). 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.08.2016 № 2624 

Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджет-
ным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 6» 

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 октября 2016 года тарифы на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые муниципальным 
бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 6», в соответствии с приложением к настоящему поста-
новлению. 
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 25.08.2016 № 2624 
Тарифы 

на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 
учреждением «Детский сад № 6» 

№ 
п/п 

Наименование 
услуги 

Возраст 
обучаю-
щихся 

Период 
реализа-

ции обра-
зователь-
ной про-
граммы, 
месяцев 

Количество 
занятий в 

месяц 

Количест-
во часов 
реализа-

ции обра-
зователь-
ной про-
граммы 

Продолжи-
тельность 

одного 
занятия, 

минут 

Тариф за 
образова-
тельную 
програм-
му, руб. 

Тариф за 
один 

месяц, 
руб. 

Тариф 
за одно 

заня-
тие, 
руб. 

1 

Занятия по допол-
нительной образо-

вательной про-
грамме «Пескоте-

рапия» 

4-5 лет 7 8 56 20 9093 1299 162,37 

2 

Занятия по допол-
нительной образо-

вательной про-
грамме «Пескоте-

рапия» 

5-6 лет 7 8 56 25 9093 1299 162,37 

3 

Занятия по допол-
нительной образо-

вательной про-
грамме «Пескоте-

рапия» 

6-7 лет 7 8 56 30 9093 1299 162,37 

4 

Занятия по допол-
нительной образо-

вательной про-
грамме «Логопеди-

ческие занятия 
«Речевичок» 

5-6 лет 7 8 56 20 4998 714 89,25 

5 

Занятия по допол-
нительной образо-

вательной про-
грамме «Логопеди-

ческие занятия 
«Речевичок» 

6-7 лет 7 8 56 25 8330 1190 148,75 

6 

Занятия по допол-
нительной образо-

вательной про-
грамме «Звонкие 

голоса» 

5-6 лет 7 8 56 25 6538 934 116,75 

7 

Занятия по допол-
нительной образо-

вательной про-
грамме «Звонкие 

голоса» 

6-7 лет 7 8 56 30 6545 935 116,87 

8 

Занятия по допол-
нительной образо-

вательной про-
грамме «Читалочка» 

5-6 лет 7 8 56 25 3472 496 62,00 

9 

Занятия по допол-
нительной образо-

вательной про-
грамме «Читалочка» 

6-7 лет 7 8 56 30 3472 496 62,00 

10 

Занятия по допол-
нительной образо-

вательной про-
грамме «Танце-

вальная ритмика 
для детей» 

5-6 лет 7 8 56 25 3451 493 61,62 

11 

Занятия по допол-
нительной образо-

вательной про-
грамме «Танце-

вальная ритмика 
для детей» 

6-7 лет 7 8 56 30 3458 494 61,75 

12 

Занятия по допол-
нительной образо-

вательной про-
грамме «Умелые 

ручки» 

4-5 лет 7 8 56 20 3696 528 66,00 

13 

Занятия по допол-
нительной образо-

вательной про-
грамме «Умелые 

ручки» 

5-6 лет 7 8 56 25 3696 528 66,00 

14 

Занятия по допол-
нительной образо-

вательной про-
грамме «Умелые 

ручки» 

6-7 лет 7 8 56 30 3696 528 66,00 

15 

Занятия по допол-
нительной образо-

вательной про-
грамме «Подготовка 

к школе» 

6-7 лет 7 8 56 30 1946 278 69,50 

16 

Занятия по допол-
нительной образо-

вательной про-
грамме «Волшебная 

кисточка» 

4-5 лет 7 8 56 20 5250 750 93,75 

17 

Занятия по допол-
нительной образо-

вательной про-
грамме «Волшебная 

5-6 лет 7 8 56 25 5250 750 93,75 

№ 
п/п 

Наименование 
услуги 

Возраст 
обучаю-
щихся 

Период 
реализа-

ции обра-
зователь-
ной про-
граммы, 
месяцев 

Количество 
занятий в 

месяц 

Количест-
во часов 
реализа-

ции обра-
зователь-
ной про-
граммы 

Продолжи-
тельность 

одного 
занятия, 

минут 

Тариф за 
образова-
тельную 
програм-
му, руб. 

Тариф за 
один 

месяц, 
руб. 

Тариф 
за одно 

заня-
тие, 
руб. 

кисточка» 

18 

Занятия по допол-
нительной образо-

вательной про-
грамме «Волшебная 

кисточка» 

6-7 лет 7 8 56 30 5250 750 93,75 

19 

Занятия по допол-
нительной образо-

вательной про-
грамме «Фитнес для 

малышей» 

4-5 лет 7 8 56 20 3738 534 66,75 

20 

Занятия по допол-
нительной образо-

вательной про-
грамме «Фитнес для 

малышей» 

5-6 лет 7 8 56 25 3745 535 66,87 

21 

Занятия по допол-
нительной образо-

вательной про-
грамме «Фитнес для 

малышей» 

6-7 лет 7 8 56 30 3745 535 66,87 

22 «Группа выходного 
дня» от 3-7 лет 7 4 112 4 ч. (240 

мин) 9016 1288 322,00 

 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером ООО «Интеллект-НН»,603096; г.Н.Новгород, ул. Мокроусова, 7-25, 8 (831) 2691120 ОГРН
1025204412804 эл. почта: duglov78@mail.ru Угловым Д.А.(квалификационный аттестат 52-10-89) в отношении
земельных участков Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Приокский р-н, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-1», уч. 204
(КН 52:18:0080346:52), Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Автозаводский р-н, ул. Строкина, нст «Чайка», уч. 131(кн
52:18:0040703:131), Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Автозаводский р-н,пос. Новое Доскино, снт № 6 «Новое
Доскино», уч. 338(52:18:0040001:338), Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Автозаводский р-н, просп. Молодежный,
снт «Надежда», уч. 1986 (кн52:18:0040235:4995) Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Приокский р-н, дер. Бешенцево,
ТИЗ «Надежда-III», уч. 578 (КН 52:18:0080303:5), выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Приокский р-н, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-1», уч. 201, Нижегородская обл.,
г.Н.Новгород, Приокский р-н, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-1», уч. 202 (КН 52:18:0080346:49), Нижегородская
область, г.Н.Новгород, Приокский р-н, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-1 (КН 52:18:0000000:7800), Нижегородская
обл., г.Н.Новгород, Автозаводский р-н, ул. Строкина, нст «Чайка», уч. 130(кн 52:18:0040703:130), Нижегородская
обл., г.Н.Новгород, Автозаводский р-н, ул. Строкина, нст «Чайка» земли общего пользования (кн
52:18:0040703:469), Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Автозаводский р-н,пос. Новое Доскино, снт № 6 «Новое
Доскино», уч. 336(52:18:0040001:336), Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Автозаводский р-н,пос. Новое Доскино,
снт № 6 «Новое Доскино», уч. 367(52:18:0040001:367), Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Автозаводский р-н, просп.
Молодежный, снт «Надежда»(земли общего пользования), Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Приокский р-н, дер.
Бешенцево, ТИЗ «Надежда-III», уч. 577 (КН 52:18:0080303:16), Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Приокский р-н,
дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-III»(52:18:0000000:7801), а также иные заинтересованные лица, обладающие смеж-
ными земельными участками на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бес-
срочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. Заказчиком
кадастровых работ является Мешкова Людмила Викторовна (г.Н.Новгород, Приокский р-н, дер. Бешенцево, ТИЗ
«Надежда-III», уч. 578 т.89200865833), Забродин Евгений Алексеевич (г.Н.Новгород, пр.Кирова 18-23
т.89108857259), Епифанова Вера Ивановна (г.Н.Новгород, ул. Зеленодольская 54-25, т.89506079005), Кузьменко
Мария Владимировна (г.Н.Новгород, ул. 6 мкр-н, д.15,кв.16, т.89101061341), Кудряшова Ирина Васильевна
(г.Н.Новгород, ул. Голубева, д.3,к.2,кв.61, т.89107910933). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ земельного участка состоится в 10-00 17 октября 2016г. по адресу: г.Н.Новгород,
Автозаводский р-н, ул. Газовская, д. 19, оф. 5. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г.Н.Новгород, ул. Газовская, д. 19, оф. 5. Обоснованные возражения о местоположении границ
земельного участка и (или) требования о проведении согласования местоположения границ с установлением
таких границ на местности принимаются в письменной форме в течение 30 (тридцати) дней со дня получения ука-
занного извещения по адресу: г. Н.Новгород, ул. Газовская, д. 19, оф. 5, т.8(831)2691120, duglov78@mail.ru. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером МП «ЦентроградНН» Перцевой Любовью Владимировной (адрес: 603006, г. Нижний
Новгород, пл. Свободы, д.1/37; адрес э/п perec1984@bk.ru; тел. (831) 428-16-75; № квалификационного аттестата 52-
13-717) в отношении земельного участка, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул.
Старая Канава, у дома № 702 (участок № 38), выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Департамент градостроительного развития
и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода, 603082, Нижний Новгород, Кремль, корп. 5, к. 405; тел.
(831) 439-02-46. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: 603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37 «17» октября 2016 г. в 14 часов 00 минут. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы,
д.1/37; Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого
плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с «14» сентября 2016 г. по «17» октября 2016 г. по адресу: 603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы,
д.1/37. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: — 52:18:0010205:29, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район,
переулок Чугунный, дом 5; — другие заинтересованные лица. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие
права на соответствующий земельный участок.

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером МП «ЦентроградНН» Перцевой Любовью Владимировной (адрес: 603006, г. Нижний
Новгород, пл. Свободы, д.1/37; адрес э/п perec1984@bk.ru; тел. (831) 428-16-75; № квалификационного аттестата 52-
13-717) в отношении земельного участка, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Сормовский район,
пер. Сокольнический, с восточной стороны от дома № 29 (участок № 25), выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Департамент
градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода, 603082, Нижний
Новгород, Кремль, корп. 5, к. 405; тел. (831) 439-02-46. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: 603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37 «17» октября 2016
г. в 14 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603006, г.
Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37; Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с «14» сентября 2016 г. по «17» октября 2016 г. по адресу: 603006, г.
Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: — 52:18:0010268:35, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г.
Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Парашютистов, дом 86; — другие заинтересованные лица. При прове-
дении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером МП «ЦентроградНН» Перцевой Любовью Владимировной (адрес: 603006, г. Нижний
Новгород, пл. Свободы, д.1/37; адрес э/п perec1984@bk.ru; тел. (831) 428-16-75; № квалификационного аттестата 52-
13-717) в отношении земельного участка, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул.
Метро, за домом № 17 (участок № 15), выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Департамент градостроительного развития и архи-
тектуры администрации города Нижнего Новгорода, 603082, Нижний Новгород, Кремль, корп. 5, к. 405; тел. (831)
439-02-46. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адре-
су: 603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37 «17» октября 2016 г. в 14 часов 00 минут. С проектом межево-
го плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37;
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с «14» сентября 2016 г. по «17» октября 2016 г. по адресу: 603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: —
52:18:0010370:5, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул.
Метро, дом 19; — другие заинтересованные лица. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на
соответствующий земельный участок.

на правах рекламы
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Правительство Нижегородской области 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 8 сентября 2016 года № 1435-р 

Об изъятии земельных участков для государственных нужд Нижегородской области 
В соответствии со статьями 279 — 282 Гражданского кодекса Российской Федерации, Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 31 декабря 2014 года № 499-ФЗ «О внесении изменений в Земель-
ный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьей 30 Феде-
рального закона от 7 июня 2013 года № 108-ФЗ «О подготовке и проведении в Российской Федерации Чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», статьями 3, 7 Закона Нижегородской области от 13 декабря 2005 года № 
192-З «О регулировании земельных отношений в Нижегородской области», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 20 июня 2013 года № 518 «О программе подготовки к проведению в 2018 году в Российской 
Федерации Чемпионата мира по футболу», постановлением Правительства Нижегородской области от 19 ноября 
2013 года № 859 «Об утверждении Программы подготовки к проведению в 2018 году чемпионата мира по футбо-
лу», постановлением Правительства Нижегородской области от 28 апреля 2014 года № 284 «Об утверждении госу-
дарственной программы «Управление государственным имуществом Нижегородской области», распоряжением 
Правительства Нижегородской области от 5 августа 2015 года № 1445-р «Об утверждении проекта планировки и 
межевания территории в границах проспекта Октября, проспекта Молодежный, восточной границы международ-
ного аэропорта «Нижний Новгород», улиц Безводная, Рельсовая, железной дороги «Нижний Новгород — Арзамас» 
в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода», в целях реконструкции проспекта Молодежный до Нижего-
родского аэропорта в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода: 
1. Изъять для государственных нужд Нижегородской области путем прекращения права собственности (долевой 
собственности) с предоставлением правообладателям возмещения в порядке, установленном гражданским и 
земельным законодательством, следующие земельные участки с расположенными на них объектами недвижимого 
имущества, иного имущества: 
1) земельный участок c кадастровым номером 52:18:0040235:15, площадью 500 кв. м, из категории земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для садоводства, адрес (местоположение) объекта: Нижегород-
ская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, просп. Молодежный, снт «Надежда», участок № 15, при-
надлежащий на праве долевой собственности: 
— Аникину Алексею Анатольевичу, долевая собственность 1/4, государственная регистрация права долевой соб-
ственности от 2 августа 2016 года, регистрационная запись № 52-52/127-52/125/507/2016-3021/1, правоудостове-
ряющий документ: выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
от 17 августа 2016 года № 90-23282326;  
— Аникиной Августине Павловне, долевая собственность 3/4, государственная регистрация долевой собственно-
сти от 1 августа 2016 года, регистрационная запись № 52-52/127-52/125/507/2016-3020/1, правоудостоверяющий 
документ: выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 17 
августа 2016 года № 90-23282326; 
2) земельный участок с кадастровым номером 52:18:0040235:27, площадью 500 кв. м, из категории земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для садоводства, адрес (местоположение) объекта: Нижегород-
ская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Молодежный, снт «Надежда», участок № 27, 
принадлежащий на праве собственности Рукавишниковой Наталии Анатольевне, государственная регистрация 
права собственности от 15 июля 2016 года, регистрационная запись № 52-52/127-52/125/501/2016-8211/1, право-
удостоверяющий документ: выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним от 17 августа 2016 года № 90-23282254; 
3) земельный участок c кадастровым номером 52:18:0040235:5263, площадью 673 кв. м, из категории земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения садоводства, адрес (местоположение) объекта: 
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Молодежный, снт «Надежда», уча-
сток № 865, принадлежащий на праве собственности Смирнову Андрею Леонидовичу, государственная регистра-
ция права собственности от 29 июля 2016 года, регистрационная запись № 52-52/126-52/126/004/2016-2975/1, 
правоудостоверяющий документ: выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним от 17 августа 2016 года № 90-23282275.  
2. Министерству инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области: 
2.1. Обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте Правительства Нижегородской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение семи дней со дня его принятия. 

2.2. Опубликовать настоящее распоряжение в порядке, установленном для официального опубликования (обна-
родования) муниципальных правовых актов Уставом города Нижнего Новгорода, утвержденным постановлением 
городской Думы города Нижнего Новгорода от 23 ноября 2005 года № 91, в течение семи дней со дня его приня-
тия.  
2.3. Направить копию настоящего распоряжения в течение семи дней со дня его принятия: 
правообладателям земельных участков с расположенными на них объектами недвижимого имущества, иного 
имущества, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения; 
в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской 
области; 
в ГКУ НО «ГУАД»; 
в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 
2.4. Предоставить возмещение, предусмотренное соглашениями об изъятии или вступившими в силу решениями 
суда, за счет средств областного бюджета за изымаемые земельные участки с расположенными на них объектами 
недвижимого имущества, иного имущества, указанные в пункте 1 настоящего распоряжения. 
2.5. Обратиться в суд с иском о принудительном изъятии земельных участков с расположенными на них объектами 
недвижимого имущества, иного имущества, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, в соответствии с 
гражданским и земельным законодательством, в случае если соглашение, предусмотренное подпунктом 4.2 пункта 
4 настоящего распоряжения, не заключено в течение трех месяцев со дня представления лицу, у которого изыма-
ется земельный участок с расположенными на них объектами недвижимого имущества, иного имущества, возмож-
ности ознакомления с проектом соглашения.  
2.6. Обратиться в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Нижегородской области с заявлением о государственной регистрации перехода права собственности на изымае-
мые земельные участки с расположенными на них объектами недвижимого имущества, иного имущества, указан-
ные в пункте 1 настоящего распоряжения.  
3. ГКУ НО «ГУАД» провести в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации» рыночную оценку изымаемых земельных участков с расположенными на 
них объектами недвижимого имущества, иного имущества, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения.  
4. Министерству инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области совместно с ГКУ НО 
«ГУАД»: 
4.1. Провести переговоры с правообладателями изымаемых земельных участков с расположенными на них объек-
тами недвижимого имущества, иного имущества, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения. 
4.2. Подготовить проекты соглашений об изъятии земельных участков с расположенными на них объектами не-
движимого имущества, иного имущества, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, и о возмещении убыт-
ков, причиненных прекращением права собственности (долевой собственности) на изымаемые земельные участки 
с расположенными на них объектами недвижимого имущества, иного имущества, указанные в пункте 1 настоящего 
распоряжения.  
4.3. Направить проекты соглашений об изъятии земельных участков с расположенными на них объектами недви-
жимого имущества, иного имущества, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, сторонам соглашений для 
подписания. 
5. Принять к сведению, что в соответствии с пунктом 5 статьи 56.7 Земельного кодекса Российской Федерации 
правообладатели изымаемых земельных участков с расположенными на них объектами недвижимого имущества, 
иного имущества, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, в соответствии с гражданским и земельным 
законодательством обязаны обеспечить доступ к изымаемым земельным участкам с расположенными на них 
объектами недвижимого имущества, иного имущества, указанным в пункте 1 настоящего распоряжения, в целях 
определения рыночной стоимости объектов недвижимого имущества. 
6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и действует в течение трех лет.  
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Вице-губернатора, первого заместителя 
Председателя Правительства Нижегородской области В.А.Иванова. 

Губернатор В.П.Шанцев  * 

 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка 
Кадастровым инженером Усанковой Марией Владимировной (почтовый адрес: 603086, Нижегородская область, г.
Нижний Новгород, ул.Мануфактурная, д.14 А, офис 407, e-mail: usankova1996@mail.ru, телефоны: 8(987)5650726,
квалификационный аттестат № 13-15-201) в отношении земельного участка с кадастровым № 52:18:0010602:153
расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Кима, снт «Ветеран
Войны», участок № 27Б выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является Бухвалов Денис Леонидович (почтовый адрес: 606411,
Нижегородская обл., Балахнинский р-н, дер. Истомино, д.67 кв.54 Тел. 89867674511). Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний
Новгород, Сормовский район, ул. Кима, снт «Ветеран Войны», участок № 27Б. Дата согласования: «14» октября 2016
г. в 09:30. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул.
Мануфактурная, д. 14А, офис 407. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течении 30 (три-
дцати) календарных дней со дня публикации данного извещения по адресу: Нижегородская область, г. Нижний
Новгород, у. Мануфактурная, д.14 А, офис 407. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул.
Кима, снт «Ветеран Войны», участок № 30 и других заинтересованных лиц. При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Красильниковой Анной Александровной (адрес: 603000 г.Нижний Новгород, Холодный
переулок, 10, каб. 102, тел. (831)438-67-22, E-mail: zemotdel@gorbti.nnov.ru, № квалификационного аттестата 52-14-
828) выполняются кадастровые работы в связи исправлением ошибки в местоположении границ земельного
участка с кадастровым номером 52:18:0070503:37, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний
Новгород, Советский район, ул. Юбилейная, садоводческое товарищество "Вымпел", участок № 37. Заказчиком
кадастровых работ является Авдащенков Сергей Юрьевич (адрес: 603159 Нижегородская обл., г. Нижний
Новгород, ул. Волжская набережная, д. 8, корп. 1, кв. 691, тел. 89873974828). Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: 603000 г.Нижний
Новгород, Холодный переулок, 10, каб. 102, 17 октября 2016 года в 10.00 часов. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603000 г. Нижний Новгород, Холодный переулок, 10, каб. 102,
тел. (831)438-67-22. В письменной форме обоснованные возражения о местоположении границ земельного участ-
ка 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 уча-
стки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 52:18:0070503:48, располо-
женный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Юбилейная, садоводческое
товарищество "Вымпел". При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь:
документ, удостоверяющий личность, документ, подтверждающий право подписи по согласованию местоположе-
ния границ (выписка из ЕГРЮЛ для юр. лиц), а также документы о правах на земельный участок.

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером МП «ЦентроградНН» Перцевой Любовью Владимировной (адрес: 603006, г. Нижний
Новгород, пл. Свободы, д.1/37; адрес э/п perec1984@bk.ru; тел. (831) 428-16-75; № квалификационного аттестата 52-
13-717) в отношении земельного участка, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул.
Землячки, за домами № 75, № 77 (участок № 56), выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Департамент градостроительного развития
и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода, 603082, Нижний Новгород, Кремль, корп. 5, к. 405; тел.
(831) 439-02-46. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: 603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37 «17» октября 2016 г. в 14 часов 00 минут. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы,
д.1/37; Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого
плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с «14» сентября 2016 г. по «17» октября 2016 г. по адресу: 603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы,
д.1/37. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: — 52:18:0010318:32, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район,
ул. Землячки, дом 75; — 52:18:0010318:33, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород,
Сормовский район, ул. Землячки, дом 75; — другие заинтересованные лица. При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Горьковым Александром Викторовичем (адрес: 603000 г. Нижний Новгород,
Холодный переулок, 10, каб. 102, тел. (831)438-67-22, E-mail: zemotdel@gorbti.nnov.ru, № квалификационного
аттестата 52-14-829) выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границ и площа-
ди земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070195:37, расположенного по адресу: Нижегородская
обл., г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Манежная, д. 4. Заказчиком кадастровых работ является:
Колпаков Николай Александрович (адрес: 603034, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Премудрова,
д. 14, кв. 63, тел. 89101221716). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц земельного участка состоится по адресу: 603000 г. Нижний Новгород, Холодный переулок, д. 10, каб. 102,
17 октября 2016г. в 10.00 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: 603000 г. Нижний Новгород, Холодный переулок, д. 10, каб. 102, тел. (831)438-67-22. В письменной форме
обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка и требования о проведении согла-
сования 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 пере-
улок, д. 10, каб. 102, тел. (831) 438-67-22, факс. (831) 428-16-03. Смежный земельный участок, с правообладате-
лями которого требуется согласовать местоположение границ расположен по адресу: Нижегородская обл., г.
Нижний Новгород, Советский район, ул. Манежная, д. 6 и имеет кадастровый номер 52:18:0070195:42. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь: документ, удостоверяющий лич-
ность, документ, подтверждающий право подписи по согласованию местоположения границ (выписка из
ЕГРЮЛ для юр. лиц), а также документы о правах на земельный участок

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Лебедевой Марией Анатольевной, почтовый адрес: 603000; г.Н.Новгород,
ул.Белинского, 38, офис 9, e-mail: kadastr-sma@yandex.ru, т.8(831)421-64-52, квалификационный аттестат 52-
10-58, в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0050068:7, расположенного по адресу:
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Читинская, дом 18, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Шорохова Т. И., город Нижний Новгород, ул. Читинская, дом 18, т. 89101326967. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Н.Новгород, ул.Белинского,
38, офис 9, 17 октября 2016г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул.Белинского, 38, офис 9. Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 14.09.2016г. по 17.10.2016г. по
адресу: г. Н.Новгород, ул.Белинского, 38, офис 9. Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: кн 52:18:0050068:5, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород,
Ленинский район, ул. Читинская, дом 20; кн 52:18:0050068:136, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород,
Ленинский район, ул. Читинская, дом 20/14. При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на
соответствующий земельный участок.

на правах рекламы

Конкурсный управляющий ООО "Энерго Инжиниринг" сообщает о продаже имущества должника посредством
приглашения делать оферты одним лотом с начальной ценой 999 690,00 рублей: Аккум. батарея А 412/180.0 А;
Кран г/п 1,0-7,2-6,0; Кран электр. с э/талью г/п 1т Н-6м; Разъединитель с блоками управления БУ-3-14 с м/к; Реактор
дугогасящий РУОМ+ОПН; Трансформатор напряжения СРВ123; Фильтр ФМЗО-200/11; Шкаф распределения элек-
троэнергии DQ 1 КРУЗА П 9Ш8; Щит панелей постоянного тока ПСН-1200В; Щит собственных нужд 0,4кВ КРУЗА
П9Ш8122.4874УХЛЗ. Начало приема заявок (оферт) — с 00-00 часов 15.09.2016 г., окончание 24-00 ч. 23.12.2016 г.
Заявка (оферта) на приобретение имущества направляется по адресам электронной почты: galaktionova-
64@mail.ru и/или 2007m21@mail.ru. При отсутствии оферт цена снижается на 10% процентов от начальной через
каждые 10 календарных дней с даты начала приема заявок. Снижение происходит 9 раз. Оферты рассматривают-
ся на следующий рабочий день после окончания каждого периода действия начальной цены. Покупателем при-
знается лицо, представившее в установленный срок оферту, содержащую максимальное предложение о цене иму-
щества, которая не ниже цены, действующей в момент подачи оферты. При получении нескольких оферт, содер-
жащих одинаковую цену, договор купли-продажи заключается с лицом, ранее других представившем оферту.
Срок оплаты 30 дней с даты заключения договора. Все расходы по погрузке и вывозу имущества с места хранения
в г. Н.Новгород возлагаются на покупателя. Дополнительная информация, реквизиты, характеристики в сообще-
нии в ЕФРСБ (http://bankrot.fedresurs.ru) № 1293185, по тел.: +7-982-4828309, или эл.почте.

на правах рекламы

ООО "Росфарм" предлагает гражданам в добровольном порядке освободить от металлических строений незакон-
но занятый земельный участок по адресу; г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д.21В. По истечении четырнадцати
дней с момента выхода объявления территория участка будет блокирована и освобождена от незаконных строе-
ний принудительно. Телефон для информации; 8(831) 230-28-00. строго с 14-00 до 18-00 ч

на правах рекламы
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В прошлые выходные в парке имени
Кулибина состоялся фримаркет нижегород-
ского интернет-сообщества «Без денег».
Фримаркет — это технология бесплатного
обмена, по-русски — бесплатная ярмарка,
куда каждый может принести ненужные
вещи и взамен взять то, что нужно. Главное
условие — вещи должны быть чистыми, а
косметические средства, продукты и про-
чее — с неистекшим сроком годности.

Около Театра юного зрителя многолюдно: одни
спешат выложить свои вещи, а другие — приме-
рить и забрать их. Царит оживление, свойственное
ярмарке.

Юлия Беляева приехала сюда с несколькими
сумками вещей. Некоторые когда-то любимые ею
предметы одежды она отдает тем, кому они нужны.

— В шкафу скопилось много старых вещей, а
для нового там места нет. Есть много детских
вещей — ребенок вырастает, а выкинуть его одеж-
ки жалко. Мы очень аккуратно носим одежду,
поэтому и детские вещи несем сюда. Есть нуждаю-
щиеся люди, и это будет им подспорье. Считаю, что
если вещь лежит год и ты ею не воспользовался, то
это вещь тебе ненужная. Следует расставаться с
такими предметами без сожаления.

К радости организаторов, вещи быстро расхо-
дятся. Фримаркеты, где люди дарят друг другу
одежду, технику, предметы быта, пользуются
неизменной популярностью и у нас, и на Западе,
откуда они родом. Некоторые люди вынуждены
принимать в дар и носить бывшие в употреблении
вещи по финансовым причинам. Однако три чет-
верти участников приходит сюда исключительно
по убеждениям. На фоне роста покупательской
активности, вещизма отказ от чрезмерного
потребления становится модным течением. Ведь
чем больше старых вещей в квартире, тем сильнее
душевный дискомфорт, а избавляясь от ненужно-
го, мы очищаем не только свое внешнее простран-
ство, но и внутреннее.

Дарья Юдина и Роман Беда тоже сегодня здесь.
— Принесла плащ, который мне немного

велик, а нашла пальто, — говорит Дарья. —
Произошел отличный обмен! А еще я принесла
несколько вещей, которые нами уже давно не
используются, а потребность в них у других людей
есть. В текущей экономической ситуации фримар-
кеты — это очень здорово и полезно!

— Участвую в таких бесплатных ярмарках
периодически, — вступает в разговор Роман. — В
прошлый раз принес много вещей, а сегодня
надеюсь найти ботинки нужного размера. Считаю,
что необходимо периодически проводить у себя
дома генеральную уборку и избавляться от того,
что становится ненужным. Люди поступают непра-
вильно, относя вещи к мусорным бочкам, ведь все
это может еще кому-то послужить. Для меня круго-
ворот вещей — это правильно и классно.

— Мне нравится наблюдать, как люди радуют-
ся: кто-то — избавившись от ненужного, а кто-то —
находя необходимое, — отметила организатор
фримаркета «Без денег» Ксения Коровина. — У нас
сформировалась команда людей, для которых
фримаркеты — еще один повод встретиться друг с
другом. Основной принцип фримаркета — обме-
ниваемся уже имеющимися вещами и не нужно
покупать еще вещи. Это важно и с экологической
точки зрения — таким образом можно сократить
потребление и соответственно производство.
Оставшиеся невостребованными вещи будут пере-
даны в благотворительный фонд, где обретут
новых хозяев. Вещи в хорошем состоянии, поэтому
вполне могут послужить еще кому-то.

А еще организаторы провели для участников
мастер-классы: «Подари вещам вторую жизнь»,
«Создание украшений из проволоки», «Прически и
платки». Хорошее настроение, положительные
эмоции, новые умения и удовлетворение от прине-
сенной другим пользы — все это было на бесплат-
ной ярмарке.
АННА РОДИНА. ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Круговорот вещей в народе


