
НИЖНИЙ НОВГОРОД

Как здорово сфотографироваться с Жюлем Верном или, забравшись в корзину воздушного шара,
помечтать о дальних странах, увлекательных путешествиях и приключениях, которые всегда заканчиваются
возвращением домой, в наш любимый город. А можно просто подержать за руку знаменитого французского
писателя�фантаста и тем самым «подзарядить» свою собственную фантазию, которая поможет потом 
и в учебе, и в работе, и в личных делах. Вот такая возможность взлететь над суетой появилась теперь
у нижегородцев и гостей города благодаря новому памятнику. Почему первый в России памятник 
Жюлю Верну открыли именно в Нижнем Новгороде,
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НАСТОЯЩАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

История со скандальной
стройкой на перекрестке
Ковалихи и Семашко
закончилась?..
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Таких не будет ни в Москве, ни в Петербурге!
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современный приют
для бездомных животных
откроется в 2016 году

Взлететь
над суетой!
Взлететь
над суетой!
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Самолет МИГ-21 БИС — это четвертое поколение «двадцать первых», выпускавшихся в
СССР, последняя и наиболее совершенная модификация. Имеет длину 14,1 метра, высоту —
4,71 метра, размах крыла — 7,15 метра.

Главным новшеством стал двигатель Р-25-300, который развивал тягу без форсажа 4100
кгс, на форсаже — 6850 кгс (килограмм-сила), а на чрезвычайном форсаже — 7100 кгс (по
некоторым источникам, 9900 кгс). Скорость более 2230 км/ч, крейсерская — 1000 км/ч,
высота подъема — 19 км. Скороподъемность машины в сравнении с предыдущей версией
увеличилась почти в 1,6 раза.

В данной модели было достигнуто оптимальное сочетание аэродинамики самолета и
объема его топливной системы. На самолете также устанавливались: более совершенная
радиолокационная станция РЛС «Сапфир-21М», доработанный оптический прицел и новая
система автоматизированного контроля состояния самолета и двигателя. Ресурс МиГ-21
БИС достиг 2100 часов.

Часть самолетов МиГ-21 БИС оснащалась оборудованием для подвески ядерной бомбы.
В НАТО эти истребители получили кодовое название Fishbed L.
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Владимир Путин подписал 
указ о праздновании 800-летия Нижнего Новгорода

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании 800-летия
основания Нижнего Новгорода. 

«В связи с исполняющимся в 2021 году 800-летием основания города
Нижнего Новгорода постановляю: принять предложение правительства
Российской Федерации о праздновании в 2021 году 800-летия основания
города Нижнего Новгорода. Рекомендовать органам государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления
принять участие в подготовке и проведении празднования 800-летия осно-
вания города Нижнего Новгорода», — говорится в указе.

Напомним, что с инициативой официального обращения к президенту
РФ об организации празднования юбилейной даты на федеральном уровне
на встрече с региональным правительством весной 2015 года выступил
глава горадминистрации Олег Кондрашов. Городская администрация еще в
начале 2015 года приступила к созданию дорожной карты празднования
предстоящего в 2021 году 800-летия Нижнего Новгорода.

«800-летие для нашего города — это достойный повод по-новому
заявить о себе как на общероссийском, так и мировом уровне. И я искренне
считаю славную историю нашего города и его жителей достойными органи-
зации празднования юбилейной даты основания Нижнего Новгорода на
самом высоком уровне», — подчеркнул тогда Олег Кондрашов.

Отопительный сезон в городе начинается 1 октября 
Система отопления жилых домов в Нижнем Новгороде на 100% готова к

отопительному сезону 2015–2016 годов. Об этом 24 сентября сообщил заме-
ститель директора департамента жилья и инженерной инфраструктуры
администрации Нижнего Новгорода Михаил Игумнов.

Он добавил, что 247 котельных из 251 провели пробный пуск тепла.
Оставшиеся четыре ведомственные котельные провели пробное протапли-
вание в гидравлическом режиме, поэтому можно сказать — 100% источни-
ков тепла готовы к работе.

— В плане подготовки техники, инвентаря и людей также никаких про-
блем нет: работники есть, техникой укомплектованы, а пескосоляная смесь
заготовлена в полном объеме в соответствии с нормативами. Сегодня уже
можно говорить об окончании подготовки к отопительному сезону, — ска-
зал Михаил Игумнов.

Администрация Нижнего Новгорода готова при первой необходимости
начать подачу тепла в жилые дома.

Кстати, вчера такая необходимость и возникла — резко похолодало. Как
сообщили в пресс-службе городской администрации, уже вчера, 29 сентяб-
ря, начали подключать к теплу социальные учреждения города: больницы,
школы, детские сады. А в многоквартирных домах Нижнего Новгорода тепло
появится с 1 октября.

Первое заседание городской думы VI созыва
пройдет 2 октября 

На минувшей неделе председатель горизбиркома Александр Макеев
направил в адрес действующего главы Нижнего Новгорода Олега Сорокина
предложение о проведении первого заседания новой думы 2 октября. 

До 25 сентября все «думские» партии должны были окончательно утвер-
дить списки депутатов. Последние изменения в партийные списки были вне-
сены 24 сентября в связи с тем, что губернатор Валерий Шанцев не подписал
заявление об отставке замгубернатора Дмитрия Сватковского. Горизбирком
передал его мандат в гордуме директору по реализации в ДЗО ПАО «Группа
компаний ТНС энерго» Алексею Ситдикову.

28 сентября на конференции местного отделения «Единой России» реша-
лось, кого партия власти выдвинет на пост главы Нижнего Новгорода. В бюл-
летень для голосования по выбору кандидата на пост главы Нижнего
Новгорода от «Единой России» были внесены кандидатуры Олега Сорокина,
Дмитрия Краснова и Алексея Боброва. В результате за кандидатуру
Сорокина отдали голоса 307 человек, за Краснова — 191, за Боброва — 26.

Согласно Уставу Нижнего Новгорода, глава города должен быть избран
на первом заседании думы нового созыва. Оно проходит под председатель-
ством главы городского избиркома до избрания нового главы города —
председателя городской думы. 

Завтра начинается 
осенний месячник по благоустройству города

С 1 по 15 октября администрации районов Нижнего Новгорода органи-
зуют комплексные работы по комплексной уборке территории города к зиме.
В понедельник и. о. главы администрации города Андрей Чертков поручил
начальнику управления по благоустройству Виталию Ковалеву совместно с
главами районов организовать и провести необходимые работы.

Месячники по благоустройству администрация города проводит ежегод-
но весной и осенью. Традиционно к работам по благоустройству городских
территорий привлекаются коммунальные службы администраций районов,
сотрудники муниципальных предприятий и учреждений, а также домоуправ-
ляющие компании. Основные работы — сбор и вывоз листвы, кронирование
деревьев, подрезка кустарников, очистка и перекопка клумб, удаление объ-
явлений и надписей с фасадов зданий, а также ликвидация несанкциониро-
ванных свалок.

К участию в месячнике по благоустройству в рамках субботников тради-
ционно приглашаются и жители города. С каждым годом количество нижего-
родцев, желающих принять участие в уборке городских территорий, уве-
личивается. Так, если в 2013 году в мероприятиях месячника по благоустрой-
ству принимали участие около 220 тысяч человек, то в 2014 и 2015 годах
число нижегородцев, вышедших на уборку города, превысило 300 тысяч.

— Тем, кто готов выйти на субботник с 1 по 15 октября в этом году, нужно
сообщить о своем решении заранее в районные администрации или в домо-
управляющую компанию. Они помогут с организацией уборки, предоставят
инвентарь, мешки и перчатки, — отметил Андрей Чертков.

С прибавлением!
За прошлую неделю в Нижнем Новгороде появилось на свет 396 малень-

ких нижегородцев. В родильном доме № 1 на свет появились 102 новорож-
денных, в роддоме № 4 акушеры приняли 73 малыша, в роддоме № 7 роди-
лось 67 младенцев, в шестом роддоме — 58 детей, в роддоме № 3 — 56 крох,
а в пятом — 40.

ПОДГОТОВИЛИ КИРА СИДОРОВА И ИРИНА БЕЛОВА

Ранее этот самолет являлся собственностью
воинской части № 23243 Министерства обороны
Российской Федерации. На заводе «Сокол» он про-
шел демилитаризацию и реставрацию. И в соот-
ветствии с приказом министра обороны РФ от
12.08.2012 № 2286 уникальный образец пополнил
Нижегородский городской музей техники и обо-
ронной промышленности. Случилось это в минув-
шую среду, 23 сентября, рано утром.

— Самолет выехал с террито-
рии авиационного завода в четыре
часа утра, где-то час он ехал по ноч-
ному городу, часов в пять он уже
был на месте, и вот только сейчас
закончили его установку, — сказал
директор городского музея техники и оборонной
промышленности Валерий Киселев.

Самолет-истребитель МиГ-21 БИС производ-
ства нижегородского авиационного завода
«Сокол» стал 44-м экспонатом в экспозиции музея. 

— История этого самолета примечательна тем,
что это самый массовый из выпущенных военных
самолетов, МиГов-21 было выпущено более 11,5
тысячи, а самой совершенной модификации МИГ-
21 БИС — более 2 тысяч. Двадцать первые МИГи
выпускались 26 лет, и не только в Советском Союзе
и на нашем авиационном заводе, но и в
Чехословакии, в Китае и даже в Индии. Для меня
этот самолет дорог и тем, что в 1969–1970 годах я
работал на авиационном заводе в сборочном цехе.
И если бы мне тогда сказали, что через 45 лет я
буду принимать самолет, который я выпускал, я б
тогда, наверное, не поверил, — продолжил
Валерий Киселев.

Олег Кондрашов отметил, что вопрос пополне-
ния музея новой боевой единицей решался на
самом высшем уровне: советника министра обо-
роны РФ Валерия Востротина и главкома ВВС
России Виктора Бондарева.

Как отметил Олег Кондрашов, на сегодняшний
день в городском парке Победы удалось собрать
редкую экспозицию военной техники. Наш парк
Победы уже отмечен орденом «Защитнику
России» третьей степени, заслужил более четырех
десятков различных почетных дипломов и благо-
дарственных писем.

«Вместе с нами за судьбу парка
болеют не только наши земляки, но
и люди далеко за пределами
Нижнего Новгорода. Мой добрый
приятель, председатель Н-
ижегород ского Союза десантников

Сергей Патлань, который тоже много помогает
делу становления парка, рассказывал, что даже в
Министерстве обороны России нашлись высокие
руководители, активно помогающие нашему энту-
зиазму. Без их поддержки делать то, что мы сего-
дня делаем для парка Победы, было бы невозмож-

но. Среди них — советник министра обороны
Сергея Шойгу, Герой Советского Союза, генерал-
полковник Валерий Востротин, главнокомандую-
щий Военно-воздушными силами Российской
Федерации Виктор Бондарев», — рассказал Олег
Кондрашов. 

Градоначальник также подчеркнул, что парк
Победы сегодня — настоящая гордость Нижнего
Новгорода и дорогая победа для него лично. 

«Я признателен моим единомышленникам,
людям, вместе с которыми мы из небытия воссоз-
давали этот уникальный для нашего города центр
патриотического воспитания. Сегодня вспоминаю,
как все начиналось, и даже не верится, что могло
быть иначе. А тогда, в 2012 году вместе с Советом
ветеранов мы решили — парку Победы быть!
Дальше состоялась судьбоносная встреча с
Валерием Киселевым: он пришел брать у меня
интервью, а я сразу понял, что это именно тот
человек, который сможет вдохнуть жизнь в обнов-
ленный парк, будет искренне болеть за это дело. И
я не ошибся. Журналист и писатель, так много сил
и творческой энергии посвятивший военной теме,
армии, вопросу патриотизма, с огромным энтузи-
азмом сегодня руководит процессом создания
настоящего очага воинской славы в нашем люби-
мом городе», — вспомнил историю возрождения
парка Олег Кондрашов.

С момента возрождения в парке прошло более
300 мероприятий, которые посетили более 400
тысяч человек. И, несомненно, центром внимания
здесь стал музей военной техники под открытым
небом. 

Градоначальник подчеркнул, что перед тем
как экспонат займет свое место в парке Победы,
приходится пройти долгий и непростой путь.
Поэтому конечный этап, когда новый образец
военной техники прибывает в наш город — это
самый счастливый миг. 

«Сегодня я хочу разделить его вместе с вами. С
помощью Валерия Павловича Киселева демон-
стрирую вам исторические кадры, как новый само-
лет МиГ-21 БИС с территории завода ОАО “Сокол”
отправляется в парк Победы», — сообщил Олег
Кондрашов. 

Эту запись можно увидеть здесь: http://oleg-
kondrashov.ru/blog/pervyim-delom-samoletyi.

«Парк Победы развивается, и впереди у него —
только лучшие перспективы!» — выразил уверен-
ность в будущем нового центра воинской славы и
военно-патриотического воспитания в Нижнем
Новгороде Олег Кондрашов. 

А директор городского музея техники и оборон-
ной промышленности Валерий Киселев сообщил,
что начинаются работы по оформлению документов
на следующий экспонат — самолет МиГ-31.

ПОДГОТОВИЛ АЛЕКСАНДР СИБУКИН
ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

В парке Победы установили
самолет МиГ-21 БИС

На минувшей неделе экспо-
зиция боевой техники
городского парка Победы
пополнилась новым экспо-
натом — самолетом МиГ-21
БИС, самой совершенной
модификацией семейства
«двадцать первых» МИГов.
Глава администрации
Нижнего Новгорода Олег
Кондрашов на своем сайте
http://olegkondrashov.ru рас-
сказал об этом и поделился
уникальными кадрами
отправки самолета МиГ-21
БИС с территории завода
«Сокол» в парк Победы.
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Андрею Черткову показали госпиталь пол-
ного цикла, не имеющий аналогов в России и
включающий цифровую рентгендиагностику
(с миелографией), аппарат УЗИ, эндоскоп,
лабораторию крови, отделение травматоло-
гии и ортопедии, послеоперационный стацио-
нар. Кроме того, «Зоозащита НН» имеет един-
ственную в России ветеринарную клинику, где
с 2015 года ставятся ортезы, напечатанные на
3D-принтере. В этом направлении сотрудни-
чество ведется с Нижегородским НИИ травма-
тологии и ортопедии.

— Когда собака поступает к нам, ее осмат-
ривают кинолог и ветеринарный врач, выно-
сится вердикт, здорова ли она психически и
физически, далее животное направляется на
операцию по стерилизации, — рассказал
директор «Зоозащиты НН» Владимир
Гройсман. — Затем собаку ежедневно наве-
щает врач, и в среднем через 10 дней ее воз-
вращают в среду обитания. Это первая миссия
нашей организации. Вторая миссия, и,
надеюсь, со временем она будет более важ-
ной, — это организация первого городского
приюта полномасштабного цикла, откуда
люди будут забирать животных домой, —
отметил Владимир Гройсман.

Приют для бездомных животных в
Нижнем Новгороде планируется открыть в
2016 году на Бурнаковском проезде. Сейчас в
одном из двух зданий заканчивается капи-
тальный ремонт, второе готовится к рекон-
струкции. Администрация города ускоренны-
ми темпами заканчивает оформление земель-
ного участка для нужд будущего приюта, кото-

рый частично будет являться федеральной
собственностью.

— Здесь будет отстроен приют с большим
количеством вольеров европейского уровня,
откроется детский кинологический клуб, и я
думаю, что нижегородцы воспользуются этим,
если захотят выбрать себе кошку или собаку.
Уже сегодня пункт передержки нашей
«Зоозащиты» может показать Москве и Санкт-
Петербургу беспрецедентные возможности
медицинской помощи животным. Аналогов
нового приюта также не будет в крупных рос-
сийских городах, — отметил Андрей Чертков.

Напомним, что задачу решать социальную
проблему с бездомными кошками и собаками
по опыту ведущих мировых стран глава адми-
нистрации города Олег Кондрашов поставил
еще в 2013 году. Тогда органам местного
самоуправления были переданы отдельные
государственные полномочия по регулирова-
нию численности безнадзорных животных. 

В 2014 году для реализации этих полномо-
чий администрация Нижнего Новгорода про-
вела электронный аукцион. С победителем,
ООО «Зоозащита НН», был заключен муници-
пальный контракт. 

Пункт передержки животных успешно
работает в приволжской столице с апреля
2014 года. За это время стерилизовано около
5000 животных, большая часть которых выпу-
щена в прежнее место обитания или передана
в благотворительный фонд (приют), а оттуда
— в семьи нижегородцев. На 1 сентября 2015
года в добрые руки отдано 450 взрослых собак
и щенков, а также около 100 кошек и котят.

Только за последний год действия
городской программы гуманного сниже-
ния численности безнадзорных животных
существенно уменьшилось количество
жалоб горожан на агрессию со стороны
бездомных собак. По прогнозам специали-
стов, поставленная главой администрации
города Олегом Кондрашовым цель по
уменьшению числа бездомных собак будет

достигнута в 2017 году при условии сохра-
нения финансирования. В 2015 году на ука-
занные цели из бюджета Нижегородской
области выделено 4,74 млн рублей, а из
бюджета Нижнего Новгорода — 5 млн руб-
лей.

ПОДГОТОВИЛА КИРА СИДОРОВА
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ

ГОРОДСКОЙ ПРЕСС–СЛУЖБОЙ

Первый в городе современный приют
для бездомных животных откроется в 2016 году

Исполняющий обязанно-
сти главы администрации
Нижнего Новгорода
Андрей Чертков провел
выездное совещание по
вопросам гуманного регу-
лирования численности
безнадзорных животных.
Он посетил пункт пере-
держки животных, кото-
рый в рамках заключен-
ного с ООО «Зоозащита
НН» полтора года назад
муниципального контрак-
та выполняет эту задачу.

24 сентября на заседании Законода тельного собрания депутаты приняли закон «О без-
надзорных животных на территории Нижегородской области», инициатором которого
выступил заместитель председателя областного парламента Александр Табач ников.

Этот закон определяет организационно-правовую основу обращения с безнадзорными
животными, регулирует отношения, связанные с проведением мероприятий по предупреж-
дению, лечению и ликвидации болезней животных, по отлову и содержанию безнадзорных
животных, по защите населения от болезней, общих для человека и животных, в целях обес-
печения общественной безопасности, защиты граждан от угрозы причинения вреда жизни
и здоровью.

Законом предусмотрено, что после проведения всех необходимых процедур, в частно-
сти вакцинации и стерилизации животных, их отпускают. Отлов безнадзорных животных с
целью умерщвления законом запрещен. 

Закон направлен на формирование гуманного и ответственного отношения к безнад-
зорным животным. А также регулирует вопросы, связанные с отловом, транспортировкой,
учетом, содержанием, оказанием ветеринарной помощи, возвратом безнадзорных живот-
ных в места прежнего обитания. В ходе его разработки был использован опыт таких субъек-
тов Российской Федерации, как Москва и Санкт-Петербург, Ленинградская область,
Республика Татарстан.

— Опыт Нижнего Новгорода по реализации возвратного метода регулирования числен-
ности безнадзорных животных за последний год доказывает, что число обращений, связан-
ных с нападением бродячих животных на людей и покусами, существенно снизилось, и фак-
тически остановлено распространение таких опасных заболеваний для человека, как бешен-
ство и другие. И это было достигнуто гуманным методом, — отметил Александр Табачников.

По словам директора по граж-
данскому строительству фирмы
«Стройтрансгаз» Валерия Нелю -
бова, на месте строительства ста-
диона завершена забивка свай,
причем погружено более 10 тысяч
свай. Эта работа проведена с опе-
режением графика на один месяц. В
настоящее время на объекте идет
подготовка к работам по возведе-
нию железобетонных конструкций
первого этажа. 

— Данный вид работ начнется
до конца месяца. Сейчас на строй-
площадке организован монтаж
подъемных кранов: пока установ-
лено три крана, всего их требуется
десять, — сообщил Валерий
Нелюбов. 

Губернатор Валерий Шанцев
отметил активное участие ниже-
городских строительных компа-
ний в возведении футбольной
арены — сейчас на объекте рабо-
тают четыре нижегородских под-
рядчика. Еще одна нижегород-
ская компания будет участвовать
в строительстве первого этажа
стадиона. 

— Радует, что нижегородские
фирмы выполняют большой
объем работы. Это касается и
подготовительных, и строитель-
но-монтажных работ. Кроме того,
не стоит забывать, что сегодня
активно используется продукция
местных заводов: например,
нижегородцы поставляют сваи,
бетон и другие материалы. А еще
это рабочие места, налоги в бюд-
жет, неоценимый опыт наших
фирм при строительстве крупных
объектов. Это и совершенно дру-
гая логистика, и ответственность,
потому что все понимают, что
строительство стадиона — наша
большая и общая задача, — отме-
тил Валерий Шанцев. 

— Очень большая ответствен-
ность при строительстве этого
сооружения, но стараемся, выпол-
няем свои работы как нужно, —
говорит представитель одной из
нижегородских подрядных компа-
ний.

Четкая и слаженная работа
строителей позволяет строить
планы по ускорению темпов работ.

— Мы приняли решение
укладывать газон на стадионе в мае
2017 года — в осеннее время будет
поздно им заниматься, — сообщил
Валерий Шанцев. 

Помимо строительства стадио-
на на Стрелке, к чемпионату мира в
Нижнем Новгороде будет выполне-
на колоссальная работа, результа-
ты которой станут наследием тур-
нира. Уже сейчас реконструируется
аэропорт, ведется строительство
станции метро, будет расширен
проспект Моло дежный.

Кроме того, около стадиона
на Стрелке к ЧМ-2018 появится пар-
ковая зона.

— Во время и после чемпиона-
та мира Стрелка станет новой про-
гулочной зоной, где можно будет
проводить значимые общественно-
политические мероприятия. Это
будет одно из самых любимых мест
нижегородцев, — отметил глава
региона.

До 1 мая 2018 года должны быть
реконструированы фасады зданий
на центральных улицах Нижнего
Новгорода. Такое решение было

принято на рабочем совещании по
подготовке к ЧМ-2018, которое 22
сентября провел Валерий Шанцев. 

— Речь идет о реконструкции
зданий в историческом центре горо-
да, а также на красной линии основ-
ных автомагистралей, ведущих из
аэропорта или с Московского вокза-
ла в центр Нижнего Новгорода. По
сути, мы говорим о лице города. И,
вспоминая известную фразу, мы не
должны ударить в грязь лицом, —
отметил руководитель НП
«Российская ассоциация реставрато-
ров» по Нижегородской области
Владимир Молоканов.

— Это большая практическая
работа, где должны взаимодейство-
вать все уровни власти, потому что
многие объекты находятся в феде-

ральной, государственной, муници-
пальной собственности плюс част-
ные владельцы зданий, и средства
на ремонт должны быть заложены в
бюджетах на ближайшие годы, —
заявил Валерий Шанцев.

Напомним, в Нижнем Новго -
роде пройдут шесть матчей чем-
пионата мира по футболу FIFA
2018, в том числе 1/4 финала.
Согласно опросу FIFA, 83% ниже-
городцев поддерживают прове-
дение турнира в Нижнем Новго -
роде — это самый высокий пока-
затель среди всех 11 городов-
организаторов. 

ПОДГОТОВИЛ
АЛЕКСАНДР СИБУКИН

ФОТО
ДМИТРИЯ КОСОЛАПОВА

На прошлой неделе губернатор Валерий Шанцев провел очередное, уже четвертое, выездное
совещание на месте строительства стадиона «Нижний Новгород» к чемпионату мира по футболу.
Ход строительства на Стрелке находится на постоянном контроле у главы региона.

Забивка свай на строительстве стадиона к ЧМ-2018
з а в е р ш е н а  р а н ь ш е  с р о к а
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

Жильцы света белого не видят!
Восемь лет жильцы дома № 51 по улице Ковалихинской

воюют против строительства 18-этажного дома, который, по
всем расчетам, должен будет накрыть своей тенью «бедную»
девятиэтажку так, что жильцы света белого не взвидят.

Небольшой участок под строительство жилого дома
выделили еще в 2007 году. Построить 18-этажного монстра
застройщики планировали за три года, но до сих пор на
участке за синим забором — лишь котлован. 

За время с начала стройки жители дома № 51 обошли все
возможные инстанции, защищая свое право на благопри-
ятную окружающую среду, которое грубо нарушается точеч-
ной застройкой. Но несмотря на многочисленные судебные
разбирательства, разрешение на строительство 18-этажки
выдавалось вновь и вновь.

22 июля этого года жильцы дома № 51 по Ковалихинской
улице даже пришли в кремль, чтобы выступить на внеоче-
редном заседании городской думы. 

«Возведение многоэтажного дома подвергает нас реаль-
ной опасности. Мы опасаемся, что наши дома попросту раз-
рушатся во время строительства. Также выражаем недоволь-
ство и недоумение оттого, что вынесенное и вступившее в
законную силу решение суда об освобождении земельного
участка, принадлежавшего детсаду № 7, до сих пор не испол-
нено, чем прямо нарушена статья Конституции о равенстве
перед законом и судом», — заявили нижегородцы.

В канун выборов в городскую думу депутаты пообещали
остановить стройку. Но не успели…

Старый дом содрогнулся
Вечером 11 августа жильцы дома № 51 по улице

Ковалихинской почувствовали, как их дом содрогнулся.
Напуганные жители вызвали сотрудников экстренных служб. 

Позже в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской обла-
сти подтвердили, что спасатели выезжали по адресу: улица

Ковалихинская, 51, там на стройке по соседству произошло
короткое замыкание кабеля, который находился в земле.

Местный участковый выяснил, что при производстве
строительных работ был задет кабель, в результате чего и
произошел хлопок, напугавший жителей.

12 июля комиссия администрации Нижегородского рай-
она и домоуправляющей компании обошла дом № 51 и не
нашла каких-либо повреждений. Местные жители были ра -
зочарованы тем, как проводили обследование их дома
чиновники и коммунальщики: «Никто из чиновников не
представился, с жителями не общался. Осмотрели стройку,
пообщались с застройщиком и ушли».

Приезжала к многострадальному дому № 51 и полиция,
так как один их местных жителей перекрыл въезд на стройку
своей машиной. Был вызван эвакуатор, но при попытке
погрузить автомобиль он сломался.

Вместо многоэтажки с парковкой —
дыра в асфальте

А вечером 21 сентября провалился участок дороги на
перекрестке улиц Ковалихинской и Семашко. Провал обра-
зовался непосредственно рядом с участком, где компания
«Тепломонтаж НН» занимается заменой труб. За огорожен-
ной территорией вырыт достаточно широкий котлован.

«…Ладно никто не влетел... — написал той ночью в
социальной сети житель соседнего дома Михаил
Гашпар. — …собирались построить 18-этажный дом с
двухуровневой подземной парковкой… Строить соби-
раются с вертолета, т. к. со всех сторон обложены реше-
ниями судов».

Администрация поставила точку?
А буквально на следующий день стало известно, что

администрация Нижнего Новгорода запретила застройщику
возводить многоэтажку на перекрестке улиц Ковалихинской
и Семашко: застройщику отказано в выдаче разрешения на
строительство 18-этажного здания на этом месте.

— 18 сентября администрация города отказала в выдаче
разрешения на строительство, поскольку проектная доку-
ментация не соответствует Главгосэкспертизе и решению
суда по сносу забора с муниципального земельного участка,
— сообщили в пресс-службе городской администрации.

А 19 сентября у компании «Стройконсалтинг» закончи-
лось разрешение на строительство. 

Так что, похоже, история противостояния жителей
Ковалихи и застройщиков закончилась…

ПОДГОТОВИЛА КИРА СИДОРОВА
ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

На прошлой неделе, похоже, закончилась восьми-
летняя история противостояния жителей улицы
Ковалихинской и застройщика, который всеми
правдами и неправдами собирался построить 18-
этажный дом на перекрестке Ковалихи и
Семашко. Точку в этой истории поставила адми-
нистрация города, которая 18 сентября отказала в
выдаче разрешения на строительство. А оконча-
тельную черту под всей этой историей подвел…
провал дороги рядом со скандально известной
стройкой, который случился 21 сентября.

«Страшные» встречи
Оказалось, встречи нижегородцев с

мышами происходят не так уж и редко. В
Нижнем Новгороде на каждой 1000 квадрат-
ных метров живет примерно по 1–2 зверька.
Как отмечают специалисты, это меньше, чем
было несколько лет назад. Однако проблема
существует, особенно в домах, расположен-
ных недалеко от рынков, свалок и так далее,
то есть там, где для мышей есть кормовая
база. Например, у нижегородки, которая
нам звонила, на первом этаже дома находит-
ся продуктовый магазин. 

Рассказали о своих «страшных» встречах
с грызунами двое моих коллег. Обе они про-
живают в Канавинском районе. Они само-
стоятельно избавлялись от мышей. 

Одна сделала капкан, «приманила»
мышь туда сыром, который положила в
бутылку. Юркий зверек прошмыгнул в
бутылку, съел сыр, а на выходе попал в
мышеловку. У другой коллеги мышеловкой
стала кошка, которая поймала двух мышат. 

Кошке такая встреча, возможно, понра-
вилась, а вот хозяевам стало не по себе.
Мыши в доме являются переносчиками
опасных болезней. 

Опасные последствия
По данным специалистов, от мышей чело-

век может получить чуму, энцефалит, бешен-
ство, геморрагическую лихорадку с почеч-
ным синдромом, лептоспироз, токсоплазмоз
и другие заболевания. Многие из них трудно
поддаются лечению, а тяжелые формы могут
приводить к смерти. 

В Нижнем Новгороде есть случаи зараже-
ния геморрагической лихорадкой с почеч-
ным синдромом. Это вирусное заболевание
характеризуется высокой температурой,
лихорадкой, поражением почек. Почечная

недостаточность может приводить к смер-
тельному исходу. За восемь месяцев 2015
года в Нижегородской области заболели 112
человек, в прошлом году — 142. 

Заражение человека происходит через
слюну животных. Например, если без терми-
ческой обработки съесть что-то из овощей
или фруктов, которые успели погрызть мыши
или крысы. Также можно заразиться, если
коснуться рукой, где имеются мелкие ссади-
ны, вещей, на которых остались продукты
жизнедеятельности грызунов. Если в каком-
то помещении было много мышей, то даже
воздух может содержать высохшие частицы
их испражнений. Это тоже заразно. 

Зарегистрирована в Нижегородской
области одна из опаснейших инфекций —
лептоспироз. Человек может заразиться ею
от больного животного, в том числе мыши
или крысы. Среди животных заболевание
передается через корм и воду. Человек зара-
жается, контактируя с водой. Возбудителей
можно подхватить через кожу, если вода
загрязнена выделениями животных.
Лептоспирозом можно заболеть при раздел-
ке мяса, при употреблении инфицированных
продуктов, например некипяченого молока. 

Больные жалуются на высокую темпера-
туру, сильную головную боль, бессонницу и
жажду. Характерным симптомом, как говорят
специалисты, являются мышечные боли, осо-
бенно в области икроножных мышц.
Лептоспироз поражает почки, печень, нерв-
ную систему. 

В 2015 году в регионе было зафиксирова-
но два укуса маленьких детей (3 и 1,3 месяца)
мышами и крысами. Этим малышам при-
шлось делать антирабическую вакцинацию
от бешенства.

Мы платим ДУКу 
за борьбу с грызунами

Если в доме или в квартире вы увидели
мышей, даже одну мышку, нужно немедленно

позвонить в свою домоуправляющую компа-
нию. Именно ДУК отвечает за санитарное
состояние подъездов, подвалов и другого
общего имущества многоэтажки. В ее обязан-
ности входит заключение договора на прове-
дение дератизации, то есть истребление гры-
зунов, со специализированной компанией,
которая должна провести обработку от крыс
и мышей каждого дома хотя бы один  раз в
год. Все работы по дератизации входят в
графу «содержание и ремонт жилья», то есть
оплачены жителями. 

Но если крысы и мыши все же появились,
а они могли забежать и в квартиру, то по
заявке жителя, позвонившего в ДУК, в тече-
ние трех суток специалисты компании по
дератизации выезжают для установки отрав-
ленных приманок. Их раскладывают так,
чтобы их случайно не поели животные или
маленькие дети. Как рассказали нам в одной
из таких компаний, в квартире, где есть
малыши, ловушки не раскладывают. Где нет
животных и детей, приманки устанавливают
в труднодоступных местах, например под
ванной. 

— Наши специалисты сначала исследуют
дом, смотрят, чем лучше обрабатывать, где
делать раскладку, — рассказала генераль-
ный директор одной из специализирован-
ных компаний Татьяна Ладонкина. — Мы
сами делаем отравленную приманку, исполь-
зуем только импортные ядохимикаты.
Гибель грызуна происходит на 3–5-е сутки. 

Жаловаться полезно
Но если домоуправляющая компания

не реагирует и специалисты по уничтоже-
нию грызунов у вас в доме не появились,
жалуйтесь в управление Роспотребнадзора
по Нижегородской области. Оно осуществ-
ляет санитарно-эпидемиологический над-
зор, поэтому по вопросам нашествия гры-
зунов и тараканов нужно обращаться туда. 

Причем не обязательно к ним идти,
обращения принимаются по интернету. Для
этого на главной странице регионального
Управления Роспотребнадзора —
http://www.52.rospotrebnadzor.ru/ — нужно
нажать «кнопку» «Прием обращений граж-
дан», вписать свои данные и текст обраще-
ния. Ответ на обращение должен прийти в
течение месяца. За это время к вам с про-
веркой должны прийти уже сотрудники
контролирующего ведомства. 

Кстати, как рассказали в управлении
Роспотребнадзора по Нижегородской
области, нижегородцам стоит учесть, что в
настоящее время магазины, кафе и других
юридических лиц и предпринимателей
планово проверяют на наличие мышей,
тараканов и прочей живности один раз в
три года. Со следующего года любые про-
верки будут проходить только по жалобам
жителей. Так что жалуйтесь, иногда это
бывает полезно!
ПОДГОТОВИЛА СВЕТЛАНА МУРАТОВА

ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

Куда жаловаться на мышей в доме?
Недавно в редакцию позвонила молодая нижегородка и рассказала, что у них в квартире поселилась мышка, настоящая, не деко-
ративная. В ДУК девушка звонила, но воз и ныне там, управленцы бороться с мышами не торопятся. Говорят, звонков от жителей
по этому поводу больше не поступало. «Что делать? — спросила наша читательница. — Куда жаловаться? Кто может помочь?»

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка № 71 В ПОИЗ «Ригель» в Приокском районе г.Н.Новгорода

Кадастровым инженером Бухваловой Татьяной Андреевной, квалификационный аттестат № 52-11-131, т.252-13-
10, 603062, г.Н.Новгород, 2-ой Осташковский пер., 3а, 12, delta52nn@mail.ru, в отношении земельного участка с
кадастровым № 52:18:0080364:22 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ.
Заказчиком кадастровых работ является: Коллонтай В.Г. (89202547052, г.Н.Новгород, ул..Лопатина, д.2, кв.97).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г.Н.Новгород, ул.Энтузиастов, 10, 30 октября 2015 г. в 10 часов 00 минут. Ознакомиться с проектом межевого
плана, внести возражения и требования о проведении согласования местоположения таких границ на местности
можно с 01 октября 2015 г. по 28 октября 2015 г. по адресу: г.Н.Новгород, ул.Энтузиастов, 10. Смежные земельные
участки — участки 70 и 112 в ПОИЗ «Ригель» в Приокском районе г.Н.Новгорода.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на соответствующий земельный участок. на правах рекламы

История со скандальной стройкой 
на перекрестке Ковалихи и Семашко

закончилась?..

История со скандальной стройкой 
на перекрестке Ковалихи и Семашко

закончилась?..
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Сизовой Галиной Владимировной, квалификационный аттестат № 52-14-754, 603003 г. Нижний
Новгород, ул. Ровная, дом 56, тел. 8 905 66 59 130, e-mail: Yotogan@yandex.ru, в отношении земельного участка, расположенно-
го по адресу: Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Сормовский, нст «Дружба» по улице Лунская, уч № 212, выпол-
няются кадастровые работы по образованию границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Минеева
Лариса Дмитриевна (г. Нижний Новгород, Сормовский р-н, пр-кт Союзный, д. 3, кв. 126, тел. 8 930 8130070). Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Пугачева, дом 17,
пом. 1, оф. 2 «30» октября 2015 года в 09 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Пугачева, дом 17, пом. 1, оф. 2. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 30 сентября
2015г. по 30 октября 2015г. по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Пугачева, дом 17, пом.1, оф. 2. Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н
Сормовский, нст «Дружба» по улице Лунская, уч № 213; Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Сормовский, нст
«Дружба» по улице Лунская, проезд. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Лопуховым Александром Николаевичем, квалификационный аттестат № 52-10-29 от 08 ноября
2010 г., г. Н. Новгород, бул. 60 —лет Октября, д. 6, кв. 29, тел. 417-56-86, e-mail: zemlia-nn@mail.ru в отношении земельного
участка с кадастровым N 52:18:0020155:25, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород,
Московский район,ул. Волнистая, д. 12а выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка. Заказчиком кадастровых работ является Гусева Галина Алексеевна, г. Н.Новгород, ул. Волнистая, д. 12 а, тел. 8-
908-162-07-38. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.
Нижний Новгород, ул. Ванеева, д. 205, офис 501 «30» октября 2015 г. в 10 часов 00 мин. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501. Обоснованные возражения относи-
тельно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «13» октября 2015 г. по ««30» октября 2015 г. по
адресу: 603122, г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: г. Нижний Новгород, Московский район, ул. Волнистая, дом 14 (кадастровый №
52:18:0020155:26). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок. на правах рекламы

Чтобы выполнить эту задачу, сейчас
ведутся строительные и ремонтные работы в
нескольких детских садах. Так, этой осенью в
городе будут введены в эксплуатацию четы-
ре детских сада: № 85 на ул. Шнитникова,
№ 70 на бульваре Коноваленко, № 60 на ул.
Рубинчика и № 130 на ул. Цветочной.

— При условии завершения всех работ и
своевременного устранения строителями
наших замечаний мы планируем, что детские
сады № 130 в Приокском районе и № 70 в
Автозаводском будут открыты 15 октября,
еще один автозаводский детский сад № 85 —
20 октября, а детский сад № 60 в Сормовском
районе — 1 ноября 2015 года, — рассказала
Ирина Тарасова.

По словам Вячеслава Стониса, эти дет-
ские сады планировали сдать раньше — к
началу учебного года, но из-за того, что объ-
екты сдавались зимой и некоторые недо-
делки в части строительно-ремонтных
работ были выявлены только в теплое
время года, произошла задержка в откры-
тии этих долгожданных дошкольных учреж-
дений.

— Например, где-то началось отслоение
штукатурки или перестал должным образом
срабатывать пожарный клапан. Естественно,
нахождение детей в таких условиях недопу-
стимо, поэтому до открытия детских садов
подрядчики устраняют все замечания в рам-
ках гарантийных обязательств. А впослед-
ствии за все нарушения сроков сдачи объекта
и выявленные недоделки с них будут взимать-

ся пени и штрафы в соответствии с муници-
пальным контрактом, — объяснил Вячеслав
Стонис.

В настоящий момент, как сообщил гене-
ральный директор УКСа, основные замечания
со стороны муниципалитета подрядчики уже
устранили, в некоторых детских садах присту-
пили к сборке мебели. Еженедельно в адми-
нистрации города проходят совместные сове-
щания департамента строительства и депар-
тамента образования по вопросам сдачи всех
детских садов. Вопрос находится на контроле
и. о. главы администрации Нижнего Новго -
рода Андрея Черткова.

Чтобы ускорить процесс открытия дет-
ских садов, было принято решение сдавать
объекты по группам и параллельно зани-
маться оформлением в собственность зда-
ний и земельных участков, открытием счетов
новых дошкольных учреждений, назначени-
ем руководителей и формированием спис-
ков групп. Проблем с кадровым составом не
существует — все педагогические коллекти-
вы полностью сформированы и готовы при-
ступить к работе. Мебель, оборудование и
игрушки закуплены.

Ирина Тарасова также прокомментиро-
вала ситуацию с выдачей путевок в строя-
щиеся образовательные учреждения. Дело в
том, что с момента начала строительства дет-
ский сад должен быть оформлен как юриди-
ческое лицо, после чего он автоматически
отображается в федеральной системе элек-
тронной очереди. И в департаменте образо-

вания не имеют права отказать родителям,
написавшим заявку в этот детский сад, в
выдаче путевки. 

— Однако, как только мы поняли, что
эти детские садики не будут сданы к началу
учебного года, мы начали проводить разъ-
яснительную работу со всеми родителями,
получившими туда путевки. Консультации
велись через департамент образования,
районные администрации и через заведую-
щих. Тем родителям, которым необходимо
было выходить на работу и которые плани-
ровали вести ребенка в садик уже 1 сентяб-
ря, мы предлагали путевки в близлежащие
детские сады. Таких временных документов
было выдано больше 100, последние выда-
ли полторы недели назад. Больше обраще-
ний не было, — подчеркнула Ирина
Тарасова.

Кроме того, в готовящихся к открытию
детских садах половина групп (5–6 из 12–14)

предназначена для детей, которые уже ходи-
ли в другие детские сады района, но в пере-
полненные группы. Эти ребята начали учеб-
ный год в своих дошкольных учреждениях, но
сразу после открытия объектов получат места
в новых детских садах.

Как отметила Ирина Тарасова, в том числе
благодаря открытию этих четырех детских
садов Нижний Новгород исполнит федераль-
ное поручение по ликвидации очередности в
детские сады.

— Мы рассчитываем, что к концу 2015
года в соответствии с федеральным законода-
тельством очередность детей в возрасте от
трех до семи лет будет ликвидирована.
Количество детей в возрасте от года до трех
лет, ожидающих путевку в детский сад, по
прогнозам составит 4200 человек, — расска-
зала Ирина Тарасова.

ПОДГОТОВИЛА КИРА СИДОРОВА
ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

В ближайшее время в Нижнем Новгороде откроют четыре детских сада
К концу 2015 года в соответствии с федеральным законодательством в нашем
городе очередность в детские сады детей в возрасте от 3 до 7 лет будет ликви-
дирована. Об этом на прошлой неделе рассказали директор городского депар-
тамента образования Ирина Тарасова и и. о. генерального директора Главного
управления по капитальному строительству (УКС) города Вячеслав Стонис.

— В Нижегородской области случаев летальности (количе-
ство умерших от общего числа заболевших) от инсульта 19%,
этот показатель сравним с европейскими странами, — расска-
зывает главный невролог Нижегородской области Анна Белова.
— Снижения летальности удалось добиться благодаря тому, что
с 2008 года по стране и с 2009-го по Нижегородской области
начала действовать программа борьбы с сердечно-сосудисты-
ми заболеваниями, которая предусматривала создание прин-
ципиально новой модели оказания экстренной помощи боль-
ным с инсультом и инфарктом. Но со смертностью (количество
умерших людей на тысячу человек) в Нижегородской области
дела обстоят хуже. Статистика смертности по Нижегородской
области такая же, как и по России: 0,9 человека на тысячу. На
первое полугодие в нашем регионе смертность составляет 0,89.
Количество заболевших у нас за этот же промежуток времени
— 4,67 на тысячу человек. Врачи обращают внимание на то, что
инсульт помолодел. Если раньше в 40–50 лет он казался ред-
костью, то сейчас это частые случаи.

Не зная причину, невозможно снизить заболеваемость.
Среди основных причин инсульта медики называют, во-пер-
вых, неправильный образ жизни (курение, злоупотребление
алкоголем, низкая физическая активность), генетическую
предрасположенность, психоэмоциональные стрессы и старе-
ние населения.

Во-вторых, диспансеризация населения находится не на
самом высоком уровне. А ведь это помогает выявить повыше-
ние артериального давления, сахарный диабет, нарушение
сердечного ритма и зачастую предотвратить острое наруше-
ние кровообращения мозга, или инсульт.

В-третьих, низкая приверженность населения к рекомен-
дациям врачей, то есть пациента осмотрели, назначили препа-
раты, снижающие давление, а он относится к этому спустя
рукава.

В Нижегородской области открыты 15 первичных сосуди-
стых отделений и два региональных сосудистых центра для
лечения больных с инсультами и инфарктами. Больные
доставляются экстренно на скорой помощи в рамках обяза-
тельного медицинского страхования. Особенность нахожде-
ния в этих медицинских учреждениях состоит в том, что паци-
енты одновременно проходят лечение и реабилитацию.

— Реабилитация — это комплекс мероприятий, направ-
ленный на восстановление утраченных функций в результате
заболевания, травмы и других патологических состояний, —
отмечает главный врач клинической больницы № 3
Приволжского окружного медицинского центра (ПОМЦ)
Анжелика Родина.— При инсульте пациент утрачивает прежде
всего полностью или частично функции движения и речи.
Сейчас реабилитацию стоит понимать глобально. Это не толь-
ко физиотерапевтические процедуры, но и медикаментозное,
и аппаратное, и психологическое лечение. Мы постарались
взять все самое лучшее.

С 2006 года реабилитация больных с инсультом является
одним из приоритетных направлений деятельности ПОМЦ.
Так, например, лежачими, маломобильными пациентами,
которые нуждаются в частичном или полном уходе, занимают-
ся в палате ранней реабилитации отделения анестезиологии и
реанимации клинической больницы № 2.

— Такая палата рассчитана на семь пациентов, — говорит
заведующая отделением анестезиологии и реанимации кли-
нической больницы № 2 ПОМЦ Наталья Заречнова. — Палата
оснащена уникальным оборудованием, аналогов которому
нет в Нижнем Новгороде. В ней размещено автономное пото-
лочное освещение. К каждой койке подведено специальное
оборудование. Мы ухаживаем за пациентами без привлечения
родственников, которые могут лишь дополнять врачебный
уход, а не дублировать его полностью.

— Вертикализация, или присаживание, перевороты,
определенные укладки должны начинаться как можно рань-
ше, буквально с первых суток, — дополняет заведующий
организационно-методическим отделением регионального
сосудистого центра Нижегородской области Максим Вериш.
— И только на втором или третьем этапе больного направ-
ляют в санаторий.

Золотым временем спасения пациента при инсульте счи-
таются три часа. Это в идеале. Но врачи борются за жизнь и
здоровье каждого пациента независимо от этого.

Помните: инсульт может застать врасплох. Пациент
даже не сможет рассказать о своем состоянии. Чаще звони-
те близким и навещайте их. Иногда люди проходят мимо
пострадавшего от инсульта, ошибочно полагая, что перед
ними алкоголик, и он справится сам. Поэтому обращайте
внимание на окружающих. Возможно, им необходима ваша
помощь.

— Прежде всего обращайте внимание на три вещи: речь,
лицо и руки, — заключает Анна Наумовна. — Если речь и дви-
жение затруднены, то потратьте свое драгоценное время и
вызовите скорую помощь. Возможно, вы спасете чью-то
жизнь. А другой человек в аналогичной ситуации спасет жизнь
вашего близкого.

ИРИНА БЕЛОВА. ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Возможно ли вернуться к полноценной жизни после инсульта?
2015-й — год борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Ежегодно в мире диагностируется от 5 до 6 мил-
лионов инсультов, в России — до 450 тысяч. По этой причине погибает более 29% мужчин и 39% женщин.
Инвалидами становятся 3,2 человека на 10 тысяч. В течение первого месяца умирают до 35%, а к концу года —
до 50%. Об этом нижегородским журналистам рассказали на пресс-конференции «Полноценная жизнь после
инсульта возможна? Высокотехнологичные методы восстановления и реабилитации в Нижнем Новгороде».
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О том, насколько велик вклад Жюля
Габриэля Верна в мировую цивилизацию,
говорит список объектов, которые носят его
имя. Это астероид, открытый в 1988 году, кра-
тер на Луне диаметром 146 километров, пер-
вый автоматический грузовой космический
корабль, ресторан на первом уровне
Эйфелевой башни в Париже. Монетный двор
Франции неоднократно посвящал выпуски
монет памяти писателя. Теперь в перечне этих
объектов вселенной есть новый адрес — это
Россия, Нижний Новгород, набережная
Федоровского.

Композиция, установленная здесь, пред-
ставляет собою путешественника, отправляю-
щегося в полет на воздушном шаре. Кажется,
что писатель, который вот-вот взмоет в небо
на монгольфьере, бросает прощальный
взгляд на Стрелку, собор Александра
Невского, Нижегородскую ярмарку… Еще
миг — и он оторвется от земли и отправится в
полет за своей фантазией. 

Именно эти достопримечательности, на
которые с набережной Федоровского откры-
вается прекрасный панорамный вид, были
описаны Жюлем Верном в романе «Михаил
Строгов: курьер царя» — главный герой
попадает из Москвы в Нижний Новгород, где
знакомится с Рождественской улицей, затем
переправляется по понтонному мосту на
Нижегородскую ярмарку, и там происходят
события, составившие фабулу увлекательного
романа.

Поэтому набережная Федоровского не
случайно была выбрана местом для установки
первого в нашей стране памятника знамени-
тому французу. А всего Жюль Верн создал
девять романов о России.

Гостями торжественной церемонии
открытия памятника французскому писателю-

фантасту стали представители городской
администрации, культурного центра «Альянс
Франсез», деятели литературы и искусства,
учащиеся гимназии № 53 с углубленным
изучением французского языка.

— Мы живем в городе, который славен
своими историческими традициями, и очень
здорово, что он развивается, — обратился к
собравшимся заместитель главы администра-
ции Нижнего Новгорода Владимир Никонов.
— Очень сложно создавать новое, не разрушая
старого, но сегодняшнее событие — свиде-
тельство того, что такое возможно: новый
памятник стал символом исторических куль-
турных связей нашего города. Благодарю всех,
кто был причастен к созданию и установке этой
скульптурной композиции. Хочется пожелать,
чтобы таких событий в Нижнем Новгороде
было больше и чтобы они случались чаще.

Новый монумент станет не просто эле-
ментом городской среды, его смогут активно
использовать во время прогулок по набереж-
ной и нижегородцы, и гости города — брон-
зовая фигура писателя выполнена в реали-
стичном стиле и в натуральную величину,
поэтому, забравшись в корзину воздушного
шара, можно будет сфотографироваться с
Жюлем Верном. 

— Очень рад, что открытие памятника
состоялось, — сказал скульптор Фаниль
Валиуллин. — Работа над ним длилась около
года. Два месяца назад было определено
место, где он должен быть установлен, и мате-
риал, из которого он будет изготовлен. Это
была моя задумка, чтобы Жюль Верн полетел
на воздушном шаре. Скульптура хорошо впи-
салась в место, здесь так и хочется оторваться
от земли и полететь в эти безоблачные дали,
увидеть и узнать что-то новое и поделиться
этими знаниями с людьми.

— Нет человека, который не читал в юно-
сти книги французского писателя Жюля
Верна, — отметил главный архитектор горо-
да Виктор Быков. — Его произведения про-
буждают фантазию, развивают творческие
способности, заставляют мечтать о путеше-
ствиях, о покорениях новых земель. Они оли-
цетворяют собой открытость всему миру.
Именно открытость, любознательность и
целеустремленность выражены в компози-
ции, представляющей собой воздушный
шар, на котором великий писатель отправ-
ляется в полет над просторами, открываю-
щимися с высокого волжского берега. Я бы
назвал эту скульптурную композицию свое-
образной культурной акцией, поскольку мне
кажется, что все формы хороши для популя-
ризации культуры, чтобы человек развивал-
ся, а не только «зависал» в интернете. А тури-
стам эта необычная композиция продемон-
стрирует открытость Нижнего Новгорода и
его жителей всему миру, ведь Жюль Верн —
писатель с мировым именем. Я думаю, что
эта скульптурно-жанровая интерактивная
композиция будет интересна всем.
Стопроцентное попадание, что она была
установлена именно на этом месте. Любой
желающий сможет почувствовать себя
известным путешественником — для этого
достаточно забраться в корзину воздушного
шара и встать рядом с Жюлем Верном.
Кажется, что в этой корзине мы просто

парим над городом вместе с нашим люби-
мым писателем детства.

Оценила идею установки на набережной
Федоровского жанровой композиции, посвя-
щенной писателю-фантасту Жюлю Верну, и
директор Волго-Вятского филиала государст-
венного центра современного искусства
«Арсенал» Анна Гор: 

— Желание украсить территорию города
памятными знаками и различными скульпту-
рами — это некий современный тренд, то, что
сегодня невероятно популярно во всем мире.
Ведь визуальный облик города делает его
непохожим на другие города. Поэтому все
способы добиться этой непохожести рабо-
тают в плюс. Сама стрелка Оки и Волги, а также
заречные дали, которые создают необъятный,
почти морской горизонт, и высокая точка в
городе, где эту скульптуру установили, — все
вместе это смотрится уникально и здорово. 

Надо сказать, что на набережной
Федоровского разбита аллея городов-побра-
тимов Нижнего Новгорода, поэтому установ-
ка там такой жанровой композиции поддер-
жит тему международного культурного
сотрудничества, укрепит связи России и
Франции, привлечет в город туристов,
поклонников творчества писателя, пробудит
интерес к литературе и творчеству писателя у
детей, станет местом досуга горожан.

АННА РОДИНА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

В Нижнем открыт первый в России памятник Жюлю Верну
В минувшее воскресенье на набережной Федоровского состоялась церемония
открытия скульптурной композиции, посвященной французскому писателю
Жюлю Габриэлю Верну. Это первый в России памятник великому писателю-фан-
тасту и научному провидцу. Мероприятие было приурочено к Году литературы
в России и 110-й годовщине со дня смерти писателя.



ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00,

03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00, 03.55 Мужское / Женское

16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
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РОССИЯ 1
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20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
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трансляция
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03.20 Летчик для Молотова 12+
04.20 Комната смеха 12+
НТВ
06.00 НТВ утром 16+
07.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»

16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
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08.05 Лолита 16+
09.00 Утро 12+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Обзор. ЧП
15.00, 16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 16+
18.00 Говорим и показываем

16+
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
21.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»

16+
23.30 Анатомия дня
00.10 «БЕЗДНА» 16+
02.00 Спето в СССР 12+
02.50 «МАСТЕРА СЕКСА-2» 18+
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
05.00 «АДВОКАТ»
ТНТ
07.00 Мультфильмы 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Я – ЛЕГЕНДА» 16+
13.25, 14.00 «УНИВЕР» 16+
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23.00 Дом-2 16+
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ПОЭМА» 12+
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11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00

События

11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.55 Осторожно, мошенники!

16+
14.50 Городское собрание 12+
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕН-

ТИНА» 16+
21.45, 01.25 Петровка, 38 16+
22.30 Крым. Испытание

Украиной 16+
23.05 «Первая. Русская.

Цветная» 16+
00.30 «Серж Гензбур. Парижский

хулиган» 16+
01.45 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
03.35 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ В

МОЛОДОСТЬ» 6+
05.05 «Талгат Нигматулин» 12+
ТВ3
06.00, 05.30 Мультфильмы СМФ

0+
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 «СЛЕ-

ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30

«Гадалка» 12+
11.30 «Городские легенды» 12+
12.30, 13.00, 13.30 «Охотники за

привидениями» 16+
14.00, 14.30 «ЧТЕЦ» 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.00, 00.45 Х-версии 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» 12+
01.15 Х/ф «РАДОСТНЫЙ ШУМ»

12+
03.30, 04.30 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ»

16+
СТС
06.00 Мультфильмы 12+
08.00 Успеть за 24 часа 16+
09.00, 13.30, 18.00, 18.30

Уральские пельмени 16+
09.30 Х/ф «ПАРАНОЙЯ» 12+
11.25 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ

АРМИЯ» 16+
14.00, 17.00, 23.00 Шоу

«Уральских пельменей»
16+

15.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»

12+
21.00 «КУХНЯ» 16+
22.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ

НАШИХ!» 16+
00.00 Даешь молодежь! 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.30, 05.30 6 кадров 16+
01.45 Большая разница 12+
02.50 «РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
04.35 М/с «Том и Джерри.

Детские годы» 0+
РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 12+
11.15, 22.05 «САГА О ФОРСАЙТАХ»

12+
12.05 Линия жизни 12+
13.00 Звездные портреты 12+
13.25, 15.10 Х/ф «ЗАСТАВА ИЛЬ-

ИЧА» 12+
16.55 «Я жила Большим теат-

ром» 12+
17.50 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА

ПОСЛЕЗАВТРА» 12+
19.15 Спокойной ночи, малыши!

12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Симфонический оркестр

итальянского радио и
телевидения 12+

23.00 «Хуциев» 12+
23.45 Худсовет 12+
23.50 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ»

12+
01.35 «Чарлз Диккенс» 12+
02.40 «Баухауз. Мифы и заблуж-

дения» 12+
РОССИЯ 2
07.00, 09.00, 11.40, 16.45, 19.15,

21.45 Большой спорт 12+
07.20, 23.55 Эволюция 16+
09.20 Технологии спорта 12+
09.50, 22.05 Х/ф «ДРУЖИНА» 12+
12.00 Х/ф «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА»

16+
16.15, 01.30 24 кадра 16+
16.55 Хоккей. КХЛ
03.20 Смешанные единоборства

16+
05.30 Х/ф «ЗАГОВОРЕННЫЙ.

ДОНОР» 16+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30 «ГОРОД ОСОБОГО

НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
19.00, 02.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.25, 21.15, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. О

главном 16+
01.10 День ангела 16+
ННТВ
09.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»

6+
10.05 Х/ф «КРАЙ» 16+
12.05 Новости с колес 12+
12.15 Край Нижегородский 12+
12.30 На пути к Великой Победе

12+
13.00, 15.00, 17.00 ОбъективНО.

Сегодня
13.05 «ПЕРВАЯ ЛЕДИ» 16+
13.55 «СЧАСТЬЕ ТЫ МОЕ» 12+
14.45 Женщины в русской исто-

рии 12+
15.05 100 чудес света 12+
15.15 Встать на ноги 12+
15.30, 17.30, 21.30, 00.00

ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.05 Антошкины истории 12+
16.25 Поколение.ru 12+
16.30 «ПОЛНЫЙ ДОМ ЖИВОТ-

НЫХ» 0+
17.05 «Земля и люди» 12+
17.50 Дзержинск сегодня
18.20 Уютная история 16+
18.40 Домой! Новости 16+
19.00 Хоккей. КХЛ 12+
21.20 Онлайнер 16+
22.00 Жизнь в деталях 16+
22.20 Х/ф «ВЛЮБИСЬ В МЕНЯ,

ЕСЛИ ОСМЕЛИШЬСЯ» 16+
СЕТИ НН
05.00, 04.40 Территория заблуж-

дений 16+
06.00, 18.00 Самые шокирующие

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

Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 «Бремя богов» 16+
12.00, 16.00 112 16+
12.30, 19.00 Новости. Кстати 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 16+
17.00 Тайны мира 16+
20.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС»

16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 «СЫНЫ АНАРХИИ» 16+
03.40 Странное дело 16+
ВОЛГА
06.00 Экипаж16+

06.50 Нам 23! 16+
07.05 Утро 16+
07.25 Стряпуха 16+
07.35 Сделано в СССР 16+
07.45 Право имею 16+
08.00 Послесловие. События

недели 16+
09.00 Х/ф «ЛЮБЛЮ. ПОТОМУ ЧТО

ЛЮБЛЮ» 12+
10.45 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПО-

ЛОХ» 12+
12.50, 17.50, 21.10, 00.00

Экипаж 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20, 23.00 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИ-

ДЕТЕЛЬ» 16+
14.10 «ДЖАМАЙКА» 12+
15.00 «Золотая молодость» 16+
15.55 Меняйся 16+
16.00 «Счастливый талисман»

16+
16.50 Моя правда 16+
18.30 Поговорим о справедливо-

сти 16+
18.40 Область закона 16+
18.50 Х/ф «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМ-

ЗИТ» 12+
20.35 Нам 23! C «Волгой» – впе-

ред! 16+
20.50 Магистраль 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Городской маршрут 16+
22.20 Школа карьериста 16+
22.40 Образ жизни 16+
00.20 Х/ф «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» 16+
01.10 «В лабиринте вечности»

16+
01.50 «Космические захватчики»

16+
02.35 Ночной эфир 16+
ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
06.35 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ

КНИГУ» 0+
08.30 «ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА

РОССИЙСКОГО» 0+
10.00 Х/ф «РОККИ-5» 16+
12.10 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» 16+
14.15 КВН на бис 16+
15.15 Среда обитания 16+
16.15 Х/ф «ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-

ТРОПЕ» 0+
18.30 КВН высший балл 16+
19.00 Новости просто 12+
19.30 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 0+
21.45 +100500 16+
23.00 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 18+
01.20 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2»

18+
ДОМАШНИЙ
06.30 «АЛЬФ» 0+
07.30, 17.40, 23.55, 05.10 Одна

за всех 16+
07.50 По делам несовершенно-

летних 16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50 «Понять. Простить» 16+
12.00 «Эффект Матроны» 12+
13.00 Ангелы красоты 16+
14.00 «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ»

16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

12+
18.30 Один дома 0+
19.00 Х/ф «ДОРОГА В ПУСТОТУ»

16+
21.00 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ»

16+
22.55 Рублево-бирюлево 16+
00.30 Х/ф «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ»

12+
02.20 Х/ф «НЕ ССОРЬТЕСЬ,

ДЕВОЧКИ!» 12+
04.10 «Звездные истории» 16+
05.15 Тайны еды 16+
05.30 Домашняя кухня 16+

5—11 октября

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15,

03.00 Новости
09.20, 04.10 Контрольная закупка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.35 «НЮХАЧ. НОВЫЕ СЕРИИ»

16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Структура момента 16+
01.35, 03.05 Х/ф «ХОФФА» 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,

20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА» 12+
23.50 Вести.doc 16+
01.05 Новая волна. Прямая трансляция
02.40 «ЧОКНУТАЯ» 12+
03.40 Золото инков 12+
04.40 Комната смеха 12+
НТВ
06.00 НТВ утром 16+
07.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
08.05 Лолита 16+
09.00 Утро 12+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Обзор. ЧП
15.00, 16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

16+
21.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 «БЕЗДНА» 16+
02.00 Главная дорога 16+
02.35 Дикий мир 0+
02.55 «МАСТЕРА СЕКСА-2» 18+
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
05.00 «АДВОКАТ» 16+
ТНТ
07.00 Мультфильмы 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ» 16+
13.25, 14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30 «САШАТАНЯ» 16+
20.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ-2»

16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Х/ф «ЗУБАСТИКИ-2. ОСНОВНОЕ

БЛЮДО» 16+
02.45 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
03.35 «ПРИГОРОД» 16+
04.00 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» 16+
04.30 «НАШЕСТВИЕ» 12+
05.20 «НИКИТА-4» 16+
06.00 «САША + МАША» 16+
06.30 Женская лига 16+
ТВЦ
06.00 Настроение

08.10 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
10.05 «Галина Волчек. Любовь и

заблуждения» 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00

События
11.50 Х/ф «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИ-

ЦЫ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 «Первая. Русская. Цветная» 16+
15.40, 04.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ

УБИЙСТВО» 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕНТИНА»

16+
21.45, 03.55 Петровка, 38 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Удар властью 16+
00.30 Право знать! 16+
01.55 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО» 16+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+-
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 «СЛЕПАЯ»

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

12+
11.30 «Городские легенды» 12+
12.30, 13.00 «Охотники за привиде-

ниями» 16+
13.30, 18.00, 01.15 Х-версии 12+
14.00, 14.30 «ЧТЕЦ» 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЕРНАЯ

ДЫРА» 16+
01.45 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ» 16+
03.45, 04.45 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 16+
05.45 Мультфильмы СМФ 0+
СТС
06.00 Мультфильмы 12+
08.00 Успеть за 24 часа 16+
09.00, 00.00 Даешь молодежь! 16+
09.30 «МАРГОША» 16+
10.30, 22.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ

НАШИХ!» 16+
11.30, 14.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
13.30 Ералаш 12+
14.00, 21.00 «КУХНЯ» 16+
17.00, 23.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
18.00, 18.30 Уральские пельмени 16+
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
00.30, 03.20 Большая разница 12+
01.35 «РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
05.10 М/с «Том и Джерри. Детские

годы» 0+
05.40 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости

культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 12+
11.15, 22.05 «САГА О ФОРСАЙТАХ» 12+
12.10, 20.45 Правила жизни 12+
12.40 Эрмитаж 12+
13.10 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ» 12+
15.10 Засадный полк 12+
15.35 «Евгений Тарле. Наука выжи-

вать» 12+
16.15 Сати. Нескучная классика... 12+
16.55 «Волею судьбы. Евгений Чазов»

12+
17.40 IX Международный конкурс

органистов 12+
18.35 «Тельч» 12+
18.50 Жизнь замечательных идей 12+

19.15 Спокойной ночи, малыши! 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Острова 12+
21.15 «Игра в бисер» 12+
21.55 «Фидий» 12+
23.00 «Хуциев» 12+
23.45 Худсовет 12+
23.50 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ» 12+
01.40 «Храм торговли» 12+
РОССИЯ 2
07.00, 09.00, 11.30, 23.50 Большой

спорт 12+
07.20, 00.10 Эволюция 16+
09.20 Технологии спорта 12+
09.50, 22.10 Х/ф «ДРУЖИНА» 12+
11.50 Х/ф «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА» 16+
16.55 Освободители 16+
17.50 Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИСХА-

НА» 16+
21.20 Россия без террора 16+
01.40 Моя рыбалка 16+
02.10 Язь против еды 16+
03.35 Профессиональный бокс 16+
05.30 Х/ф «ЗАГОВОРЕННЫЙ. СОЛНЕЧ-

НЫЙ ВЕТЕР» 16+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30, 11.40, 12.30, 13.25, 14.25

«ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
16+

16.00 Открытая студия
16.50, 17.40 «ОСА» 16+
19.00, 19.30, 19.55 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 «СЛЕД» 16+
00.00 Муз/ф «Берегите женщин» 12+
02.35 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» 12+
04.05 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА»

12+
ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00

ОбъективНО. Сегодня
09.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 6+
10.25 Магия природы 12+
10.55 Новости с колес 12+
11.05 100 чудес света 12+
11.15 Встать на ноги 12+
11.30 Дзержинск сегодня
12.00 Край Нижегородский 12+
12.30 На пути к Великой Победе 12+
13.05 «ПЕРВАЯ ЛЕДИ» 16+
13.55 «СЧАСТЬЕ ТЫ МОЕ» 12+
14.45 Женщины в русской истории 12+
15.05 Строй! 12+
15.30, 17.30 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Антошкины истории 12+
16.20 Поколение.ru 12+
16.25 «ПОЛНЫЙ ДОМ ЖИВОТНЫХ» 0+
16.55 INews 12+
17.05 Добро пожаловаться 16+
17.55 RABOTA.RU 16+
СЕТИ НН
05.00, 04.10 Территория заблуждений

16+
06.00, 18.00 Самые шокирующие

гипотезы 16+
07.00, 12.30, 19.00 Новости. Кстати

16+
07.30 С бодрым утром! 16+
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости

16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 «Границы реальности» 16+
12.00, 16.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+

14.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 16+
17.00 Тайны мира 16+
20.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ

ФАБРИКА» 12+
22.10 Знай наших!
23.25 «СЫНЫ АНАРХИИ» 16+
03.10 Странное дело 16+
ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50,

17.50 Экипаж 16+
06.20, 08.20 Новости 16+
06.40 Моя правда 16+
07.35 Область закона 16+
07.45 Поговорим о справедливости

16+
08.30, 00.20 Х/ф «ВОПРЕКИ ВСЕМУ»

12+
09.25, 18.40 Х/ф «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМ-

ЗИТ» 12+
11.10 «Золотая молодость» 16+
12.10 На всякий случай 16+
12.35 Покупайте Нижегородское! 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20, 23.00 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ-

ТЕЛЬ» 16+
14.10 «ДЖАМАЙКА» 12+
15.05 «Жизнь как чудо» 16+
16.00 «Рассекая сознание» 16+
16.50, 20.20 Невероятные истории

любви 16+
18.30 Жилищная кампания 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Жизнь в деталях 16+
22.20 Красота в Н.Новгороде 16+
22.40 Модный свет 16+
01.10 «Космические захватчики» 16+
01.55 «Счастливый талисман» 16+
02.40 Ночной эфир 16+
ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
06.55, 01.15 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИ-

ХОДИТСЯ» 12+
08.30 «ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА РОССИЙ-

СКОГО» 0+
09.00 Мастерская добрых дел 6+
09.10 Друзья в огороде 0+
09.20 Лица времени 12+
09.30 КВН 16+
15.05 Среда обитания 16+
16.15, 19.30 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО»

0+
18.30 Уютная история 12+
19.00 Новости просто 12+
21.50 +100500 16+
23.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» 18+
ДОМАШНИЙ
06.30 «АЛЬФ» 0+
07.30, 17.40, 23.55, 05.20 Одна за

всех 16+
07.50 По делам несовершеннолетних

16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50 «Понять. Простить» 16+
12.00 «Эффект Матроны» 12+
13.00 Ангелы красоты 16+
14.00 «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Экспертиза
19.00 Х/ф «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 16+
21.00 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 16+
22.55 Рублево-бирюлево 16+
00.30 Х/ф «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ» 12+
02.20 Х/ф «НЕ ССОРЬТЕСЬ, ДЕВОЧКИ!»

12+
04.20 «Звездные истории» 16+
05.30 Домашняя кухня 16+

ВТОРНИК, 6 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15,

03.00 Новости
09.20, 04.10 Контрольная закупка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.35 «НЮХАЧ. НОВЫЕ СЕРИИ»

16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Урган 16+
00.30 Политика 16+
01.35, 03.05 Х/ф «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ»

16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,

20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА» 12+
22.55 Специальный корреспондент

16+
00.35 Новая волна. Прямая трансляция
02.10 «ЧОКНУТАЯ» 12+
03.05 Судьба поэта. Лебедев-Кумач

12+
04.00 Комната смеха 12+
НТВ
06.00 НТВ утром 16+
07.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
08.05 Лолита 16+
09.00 Утро 12+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Обзор. ЧП
15.00, 16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

16+
21.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 «БЕЗДНА» 16+
01.55 Квартирный вопрос 0+
02.55 «МАСТЕРА СЕКСА-2» 18+
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
05.00 «АДВОКАТ» 16+
ТНТ
07.00 Мультфильмы 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
13.25, 14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ 3-

ДЭ» 18+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Х/ф «ЗУБАСТИКИ-3» 16+
02.40 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
03.30 «ПРИГОРОД» 16+
04.00 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» 16+
04.25 «НАШЕСТВИЕ» 12+
05.15 «НИКИТА-4» 16+
05.55 «САША + МАША» 16+
06.25 Женская лига 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» 12+
10.05 «Сергей Гармаш. Мужчина с про-

шлым» 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00

События
11.50 Х/ф «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИ-

ЦЫ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Удар властью 16+
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»

12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕНТИНА»

16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Поздний ребенок 12+
00.25 Русский вопрос 12+
01.10 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» 12+
04.40 «Арнольд Шварценеггер. Он вер-

нулся» 12+
ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 «СЛЕПАЯ»

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

12+
11.30 «Городские легенды» 12+
12.30, 13.00 «Охотники за привиде-

ниями» 16+
13.30, 18.00, 01.00 Х-версии 12+
14.00, 14.30 «ЧТЕЦ» 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС» 16+
01.30 Х/ф «ВНЕЗАПНЫЙ УДАР» 16+
04.00, 04.45 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 16+
СТС
06.00 Мультфильмы 12+
08.00 Успеть за 24 часа 16+
09.00, 00.00 Даешь молодежь! 16+
09.30 «МАРГОША» 16+
10.30, 22.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ

НАШИХ!» 16+
11.30, 14.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
13.30 Ералаш
14.00, 21.00 «КУХНЯ» 16+
17.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
18.00, 18.30 Уральские пельмени 16+
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
23.00 Дикие игры 16+
00.30, 03.10 Большая разница 12+
02.20 «РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
04.45 Мультфильмы 0+
05.40 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости

культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 12+
11.15, 22.05 «САГА О ФОРСАЙТАХ» 12+
12.10, 20.45 Правила жизни 12+
12.40 Россия, любовь моя! 12+
13.05 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ» 12+
15.10 Засадный полк 12+
15.35 Острова 12+
16.15 Искусственный отбор 12+
16.55 «Мир, который придумал Бор»

12+
17.40 IX Международный конкурс

органистов 12+
18.35 «Грахты Амстердама» 12+
18.50 Жизнь замечательных идей 12+

19.15 Спокойной ночи, малыши! 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Абсолютный слух 12+
21.15 Власть факта 12+
21.55 «Нефертити» 12+
23.00 «Хуциев» 12+
23.45 Худсовет 12+
23.50 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ» 12+
01.25 «Медная бабушка» 12+
РОССИЯ 2
07.00, 09.00, 11.35, 18.30, 21.15

Большой спорт 12+
07.20, 23.20 Эволюция 16+
09.20 Технологии спорта 12+
09.50, 21.35 Х/ф «ДРУЖИНА» 12+
12.00 Битва титанов -72 16+
12.55 Хоккей
15.00 Освободители 16+
15.50 Полигон 16+
16.20 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖ-

НОСТИ» 16+
18.55 Хоккей. КХЛ
00.55 Моя рыбалка 16+
01.05 Диалог 16+
02.40, 03.10 Рейтинг Баженова 16+
03.45 Смешанные единоборства 16+
05.30 Х/ф «ЗАГОВОРЕННЫЙ. ПЕРСИД-

СКИЙ ОГОНЬ» 16+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30, 12.30 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
13.00 Х/ф «ПАРАГРАФ 78» 16+
16.00 Открытая студия
16.50, 17.40 «ОСА» 16+
19.00, 19.30, 19.55 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 «СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 12+
01.55 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ»

12+
03.05 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ» 12+
04.30 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» 12+
ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00

ОбъективНО. Сегодня
09.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 6+
10.20 Магия природы 12+
10.50 Новости с колес 12+
11.00 Добро пожаловаться 16+
11.30 Чего хотят женщины? 16+
12.00 Гора самоцветов 0+
12.15 Край Нижегородский 12+
12.30 На пути к Великой Победе 12+
13.05 «ПЕРВАЯ ЛЕДИ» 16+
13.55 «СЧАСТЬЕ ТЫ МОЕ» 12+
14.45, 17.05 Женщины в русской исто-

рии 12+
15.05, 17.20 100 чудес света 12+
15.15 Встать на ноги 12+
15.30, 17.30 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Антошкины истории 12+
16.20 Поколение.ru 12+
16.25 «ПОЛНЫЙ ДОМ ЖИВОТНЫХ» 0+
16.55 INews 12+
СЕТИ НН
05.00, 09.00, 04.00 Территория

заблуждений 16+
06.00, 18.00 Самые шокирующие

гипотезы 16+
07.00, 12.30, 19.00 Новости. Кстати

16+
07.30 С бодрым утром! 16+
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости

16+
11.00 «Живые камни» 16+

12.00, 16.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ

ФАБРИКА» 12+
17.00 Тайны мира 16+
19.15 Область доверия 16+
20.00 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 12+
22.00 М и Ж 16+
23.25 «СЫНЫ АНАРХИИ» 16+
03.00 Странное дело 16+
ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50,

17.50 Экипаж 16+
06.20, 08.20 Новости 16+
06.35 Покупайте Нижегородское! 16+
06.45 Невероятные истории любви

16+
07.45 Жилищная кампания 16+
08.30, 00.20 Х/ф «ВОПРЕКИ ВСЕМУ»

12+
09.30, 18.50 Х/ф «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМ-

ЗИТ» 12+
11.15 «Жизнь как чудо» 16+
12.10 «Прививка специального

назначения» 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20, 23.00 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ-

ТЕЛЬ» 16+
14.10 «ДЖАМАЙКА» 12+
15.05 «Русские богачи» 16+
15.55 «Содержанки» 16+
16.50 Звездная жизнь 16+
18.30 Валерий Шанцев: о главном 16+
20.45 Уютная история 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Отличный дом 16+
22.40 Х/ф «ПИСЬМО» 16+
01.10 «Рассекая сознание» 16+
01.50 «В лабиринте вечности» 16+
02.35 Х/ф «ПИСЬМО» 12+
02.55 Ночной эфир 16+
ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
06.30 Х/ф «РОДНЯ» 12+
08.30 «ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА РОССИЙ-

СКОГО» 0+
09.00 Взаправду 0+
09.10 Сюрпризы сундука 0+
09.30 Х/ф «72 МЕТРА» 12+
12.40 КВН на бис 16+
14.15 КВН высший балл 16+
15.15 Среда обитания 16+
16.10, 19.30 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО»

0+
18.30 Жизнь в деталях 16+
19.00 Новости просто 12+
21.50, 23.00, 23.30 +100500 16+
00.00 Кубок мира по регби 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 «АЛЬФ» 0+
07.30, 17.40, 23.55, 05.50 Одна за

всех 16+
07.50 По делам несовершеннолетних

16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50 «Понять. Простить» 16+
12.00 «Эффект Матроны» 12+
13.00 Ангелы красоты 16+
14.00 «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
19.00 Х/ф «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 16+
21.00 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 16+
22.55 Рублево-бирюлево 16+
00.30 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» 12+
01.55 Х/ф «НЕ ССОРЬТЕСЬ, ДЕВОЧКИ!»

12+
03.50 «Звездные истории» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

СРЕДА, 7 ОКТЯБРЯ

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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Новый урожай по «овощным 

Весной — деньги,
осенью — овощи

Весной мы писали, что одна из нижего-
родских сельскохозяйственных компаний
выпустила так называемые «овощные серти-
фикаты». По ним урожай можно было купить
заранее, пока он еще зрел на полях.

Наличие сертификата давало возможность
покупателям получить осенний урожай по
фиксированным ценам. Так, 75 кг «борщевого
набора», который включает в себя 45 кг карто-
феля, 15 кг белокочанной капусты, 7,5 кг свек-
лы, 4 кг моркови и столько же лука, стоил вес-
ной 1300 рублей. 150 кг таких же овощей (90 кг
картофеля, 30 кг белокочанной капусты, 15 кг
свеклы, по 7,5 кг моркови и лука) стоил покупа-
телям 2500 рублей.

С 19 сентября все купившие «овощные
сертификаты» свой товар могут забрать. 

— Все овощи уродились прекрасного
качества и более чем достаточного объема,
— рассказал инициатор программы
«Овощной сертификат — 2015», генеральный
директор сельскохозяйственной компании
Федор Мещанкин, предложивший «овощные
сертификаты» нижегородцам. — Начались
отгрузки продукции покупателям — самое
приятное для участников время.

Производителям выгодно
Как говорил весной 2015 года предпри-

ниматель Федор Мещанкин, акция
«Овощной сертификат» направлена в пер-
вую очередь на нижегородцев, имеющих
невысокие доходы.

— Аналогичный набор овощей и карто-
феля весом 150 кг в магазинах Нижнего
Новгорода стоит около 6000 рублей.
Стоимость «овощного сертификата» более
чем в два раза ниже, потому что нет затрат на
хранение, рекламу, доставку, наценку магази-
нов, премии торговых сетей, — объяснял он.

В такой форме продажи урожая, без-
условно, заинтересованы местные сельхоз-
производители, которые при продаже
«овощных сертификатов» получают дешевые

финансовые ресурсы и гарантированный
сбыт своей будущей продукции.

— Привлекать средства выгодно про-
изводителю, — признается Федор Мещанкин.
— Компания получает гарантированный сбыт
части продукции, а также финансовые ресур-
сы, которые гораздо дешевле банковского
кредита даже с учетом программы субсиди-
рования процентной ставки для сельхоз-
производителей.

Умножаем, 
складываем и сравниваем
А выгодны ли «овощные сертификаты»

покупателям, которые приобретают продук-
цию по фиксированной заранее цене? Как
предупреждали экономисты, весной, когда
запасы заканчиваются, стоимость их всегда
выше, чем должна быть в сентябре–октябре.
Урожай в этом году неплохой, поэтому стоила
ли игра свеч? Давайте посчитаем.

Если разделить 1300 рублей на 75 кг,
получается, что 1 кг любых овощей из «бор-
щевого набора» будет стоить 17,3 рубля. При
покупке «двойного» набора весом в 150 кило-
граммов 1 кг овощей обошелся в 16,6 рубля
(2500 рублей разделим на 150 кг).

В настоящее время торговые центры
предлагают, например, картофель по мини-
мальным ценам от 11 до 16 рублей за кило-
грамм. Белокочанную капусту можно при-
обрести в разных супермаркетах по цене от
10 до 15 рублей за килограмм. Морковь
можно купить как за 14–16 рублей за кило,
так и за 30–40 рублей. Стоимость свеклы
колеблется около 16 рублей за килограмм,
лука — около 20 рублей. Так что, если поку-
пать овощи в тех же объемах, что и по «овощ-
ному сертификату», по минимальным ценам в
супермаркетах, то это может быть дешевле на
35–200 рублей. Двойной же объем овощей по
сертификату уже выходит дешевле.

Но мы очень редко покупаем в сетевых
магазинах сразу столько овощей — берем
понемногу и подкупаем по мере необходимо-
сти. Ведь овощи и фрукты теперь в наших

магазинах есть круглый год. Правда, зимой и
весной они стоят уже дороже, чем осенью. Об
этом предупреждали экономисты.

Так что крохотная разница в цене будет
«съедена» растущими ценами супермарке-
тов.

Но зато, покупая понемногу овощей в
сетевых магазинах, вы не столкнетесь с про-
блемой хранения и перевозки урожая. А это
действительно может вызвать дополнитель-
ные расходы у «безлошадных» покупателей
«овощных сертификатов». Как отмечают в
компании, продававшей овощные сертифи-
каты, стоимость доставки овощей в Нижний
Новгород, Дзержинск, Богородск, Кстово
составит по сертификату № 1 (150 кг овощной
продукции) 500 рублей. За доставку 75 кг ово-
щей человек заплатит 250 рублей. А хранение
овощей на складе компании будет стоить 5
рублей в сутки. За четыре месяца (с 16 октяб-
ря 2015 года по 15 февраля 2016 года) это
выльется в дополнительные 600 рублей.

Так что, если вы живете в многоэтажке без
сарая, у вас небольшая семья (1–2 человека)
и нет машины, то вам скорее всего выгоднее
покупать овощи в соседнем магазине. Но
живущим в частных домах большим семьям
или владельцам автомобилей «овощные сер-
тификаты» выгодны.

За качество отвечают
Но кроме материальной составляющей

есть еще и вопрос качества продукции. В
некоторых сетевых магазинах оно бывает,
мягко говоря, разным — уже осенью можно
встретить лук с гнилыми «пятнами», брако-
ванные картофель, свеклу и морковь...

А продавец «овощных сертификатов»
Федор Мещанкин утверждает, что выращен-
ные в его хозяйстве овощи ни в какое сравне-
ние не идут с аналогичной продукцией супер-
маркетов: у Мещанкина они отобраны от
брака и гнили, очищены от земли. А чтобы
зимой картофель не портился, его в агрохол-
динге лечат и сушат. Для этого в течение 1,5
недели собранный урожай сначала выдержи-

вают при повышенной температуре, чтобы
произошло заживление всех ран, затем тем-
пературу уменьшают и оставляют для провет-
ривания. Только после этого картофель готов
к продаже.

В древних мудрых книгах «Веды» утвер-
ждалось, что полезнее всего для человека
употреблять в пищу фрукты и овощи, выра-
щенные в местности, где он родился. В этом
смысле продукция нижегородских сельхоз-
производителей, безусловно, выгодно отли-
чается от израильской моркови, турецкого
картофеля и голландской клубники.

— Мы предлагаем исключительный по
вкусу и качеству продукт. И самое главное —
безопасный. Я уверен, что покупатели оценят
нашу продукцию по достоинству, — утвер-
ждает Федор Мещанкин.

Он отмечает, что уже принято решение о
продолжении продажи «овощных сертифика-
тов» на 2016 год, купить их можно будет уже с
ноября 2015 года. До этого времени, надеется
инициатор проекта, все, кто еще не пробовал
купленную у них картошку и морковь, попро-
буют, оценят и полюбят продукты их труда.

Покупатели продукты оценили
Многие покупатели сертификатов про-

дукцию уже оценили. Они нарадоваться не
могут, что купили овощи не в магазине, а
прямо у производителя. Например, инвалид-
чернобылец Виктор Михайлович Чернов счи-
тает, что здесь гарантированное качество.

— Мы узнали о сертификатах из СМИ,
заказали, нам все привезли. Доплатили за
доставку, все овощи нам донесли прямо до
места хранения. Урожай уже попробовали.
Удобно, вкусно, будем заказывать еще, —
сообщил он.

Более того, теперь и семья его дочери
собирается заказать овощи по сертификату,
подумывают об этом и соседи.

— Что касается дешевизны овощей в
магазинах, то цены сейчас нестабильны, —
отметил Виктор Михайлович, — Если в
настоящее время можно что-то купить за 15

Осень — пора сбора урожая. И если
аграрии собирают урожай и ста-
раются его продать, чтобы не хра-
нить до весны, то горожанам, и не
только им, а жителям сельским,
которым своего урожая мало,
выгодно его купить. Ведь цены на
картофель, капусту, свеклу, лук и
даже морковь (а она в этом году
стоит довольно дорого) самые низ-
кие за весь год. В этом году тради-
ционные овощные заготовки ново-
го урожая обогатились нескольки-
ми новыми формами. Среди них и
так называемые овощные сертифи-
каты. Их начали предлагать нижего-
родцам еще весной. А нынче при-
шла пора получать урожай.
Выгодным ли оказалось это новше-
ство? Где овощи дешевле — в сете-
вых магазинах или у местного про-
изводителя? Что важнее — цена или
качество? Давайте разбираться.
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Ярмарки местной сельхозпродукции:
качество, выгода, доступность

Весной этого года в Нижнем Новгороде начали работу сельскохозяйственные ярмарки,
где местные производители смогли торговать продукцией собственного производства.
Сначала, по инициативе губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева, под-
держанной главой администрации города Олегом Кондрашовым, они открылись на
трех площадках. Потом ярмарки стали работать уже по 20 адресам. В начале сентября в
городе открылись две дополнительные сезонные сельскохозяйственные ярмарки.

В качестве адресной помощи —
продовольственные карточки?

По данным СМИ, уже осенью 2015 года
могут ввести продовольственные карточ-
ки для малоимущих россиян. По словам
замминистра промышленности и торговли
РФ Виктора Евтухова, в рамках программы
адресной помощи, которая будет разрабо-
тана, 15–16 млн россиян смогут получить
продовольственные карточки.

Основной целью разработки програм-
мы является стимулирование потребле-
ния. По подсчетам Минпромторга, каж-
дый рубль, вложенный в программу, уве-
личит экономическое развитие регионов
в 5–6 раз.

Предполагается, что бюджетные сред-
ства будут перечисляться на карту мало-
имущим, которые смогут потратить их
только на продукты.

НИЖЕГОРОДСКИЙ РАЗВОРОТ

сертификатам»

«Неврозы навязчивости» с ритуалами (ОКР),
фильм «Девочка на резиночке»: масса ритуалов с 4 до
18 лет. «Оберегов» был инвалидом 7 лет, 3 раза нахо-
дился в клинике у психиатров, совершал ритуалы с 11
часов до 3 часов ночи. Фильм «Юнга Северного
флота»: 57 лет ритуалов. Полное осознание произош-
ло на первой беседе. А также фильм «Экскурсовод».

Ян Голанд вместе с пациентами успешно справляется
с нервной анорексией и булимией (фильмы «Мага», «Ася»,
«Баттерфляй», «Олечка», «Копенгаген — Нижний Новго -
род»). Осуществляет психотерапию психогенных сексуаль-
ных расстройств — фильм «Фригидная женщина» (импо-
тенция, фригидность), а также перверсий, нетрадиционных
сексуальных установок (фильм «О любви»). 

«Панические атаки», «ВСД», «НЦД»: фильм
«Бабушка-молодец» — 53 года выходила из дома толь-
ко с поводырями, дома могла находиться только под
присмотром родственников; фильмы «Шариков», «Юля
с чертом», «Майами — Москва».

Личностные расстройства. Три фильма «Катя из
Кстово»: в 14 лет попытка суицида. После психотерапии
закончила школу с медалью и смогла одновременно учить-

ся в 2 вузах. Фильм «Маугли с заиканием»: личностный
рост студента, бывшего тревожным и застенчивым.

Страхи открытого и закрытого пространства, высо-
ты, езды в транспорте, сойти с ума, страхи «порчи» и
«сглаза» — фильмы «8-й позвонок», «Шариков», 
13-летняя «Юля с чертом», «Майами — Москва»,
«Герой Египта», «Страх смерти».

Психосоматические расстройства. Фильм «Гнев -
ный человек», язвенная болезнь 12 лет. Фильм «Вес -3»:
пациентка весом 165 кг стала весить 80 кг, прошла
бронхиальная астма, которой страдала с 7 лет, гормо-
нальная терапия была прекращена. Фильм «Почка» —
мать хотела продать почку, чтобы купить медикаменты
от бронхиальной астмы, нейродермита и экземы для
дочери 7 лет. После психотерапии они не понадобились.

Экземы, нейродермиты — фильм «Варшава».
Пусть ваш консультант ознакомится с нашими

видеороликами прежде, чем дать совет.
Консультации по телефонам: 
8-908-730-05-91, 8(831) 424-55-77.
Смотрите фильмы на сайтах www.goland.su, голанд.рф.
Заслуженный врач России Ян Голанд.

А вы хотели бы так разрешить свои проблемы? 
Решить их не просто, а очень просто и быстро!

Врач Ян Голанд

Смотрите пациентов на сайтах: www.goland.su, голанд.рф

Лицензия № ЛО-52-01004083. 

Вниманию пациентов и врачей!

На правах рекламы

рублей непонятного качества, то через
неделю стоимость картофеля взлетит в два
раза, а морковь и сейчас в магазинах лежит
по 25 рублей за килограмм. Нам же,
надеюсь, овощей хватит как минимум до
нового года. В это время можно даже не
задумываться о тратах по данной статье
расходов.

Имеет значение, по его мнению, и то,
что не надо таскаться с базара с котомками.
Овощи привезли, на балкон положили, и
Черновы берут их, когда понадобятся.

Антон Соломин овощами, взятыми по
сертификату, снабжает всех своих род-
ственников. Он проживает в сельской мест-
ности, но овощей, выращенных на собст-
венных грядках, ему не хватает, поэтому
приходится докупать.

— Вместо того чтобы искать и покупать
где дешевле, я приобрел сертификат и
знаю, что овощи осенью у меня будут. Что
касается качества, то пришлось довериться
производителю, и он не подвел: картофель
крупный, хороший, вкусный. Меня все
устроило. Теперь буду советовать покупать
сертификат друзьям и знакомым, — сказал
Антон.

К «борщевому» набору — 
«мясную» корзинку

Нижегородские «овощные сертифика-
ты» этой весной купили не только нижего-
родцы, но и жители Москвы и Московской
области. Правда, из запланированных к
продаже 3000 сертификатов были прода-
ны лишь 600, и сумму, которую планирова-
ли собрать у населения для этого посевно-
го сезона, организаторы акции так и не
набрали.

Но Федор Мещанкин не унывает:
— Если нам удастся привлечь хотя бы

25% суммы, необходимой на проведение
посевной кампании, наши затраты на нее, а
значит, и стоимость будущего урожая
значительно уменьшатся. Овощи мы смо-
жем продавать по более низкой цене. И это

даже с учетом того, что реальные затраты
аграриев за последнее время выросли
вдвое. В частности, это касается покупки
импортных семян, без которых хорошего
урожая не будет.

Возглавляемый Мещанкиным агрохол-
динг не только овощи выращивает. Здесь
производят еще мясо и молоко.

Поэтому всем, кто сейчас забирает
овощи из «борщевого» набора, местные
производители предлагают еще и пробную
«корзину» с мясной и молочной продукци-
ей стоимостью в 750 рублей. В нее вошли:
300 г «Краковской» и 700 г «Докторской»
колбасы, 300 г «Ичалковского» и 200 г
«Козьего» сыра, 0,5 литра козьего молока и
1 литр яблочного натурального сока.

— Все продукты без генномодифициро-
ванных добавок и усилителей вкуса.
Стоимость аналогичного набора продуктов
в супермаркете составляет около 1000 руб-
лей, — заявляет Федор Мещанкин.
ПОДГОТОВИЛА СВЕТЛАНА МУРАТОВА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

— Ярмарки должны работать круглогодич-
но и бесплатно для сельхозпроизводителей, —
сказал еще весной глава администрации
Нижнего Новгорода Олег Кондрашов. —
В ситуации, когда сетевые магазины сильно
повышают цены, необходимо принимать экс-
тренные меры, чтобы дать жителям нашего
города возможность покупать продукты
по минимальным ценам. Нужно дать возмож-
ность нижегородским и соседним фермерам
самим продавать свою сельскохозяйственную
продукцию, чтобы исключить сетевых посред-
ников.

Сельхозярмарки оказались нужными и для
местных покупателей, и для местных произво-
дителей: качество и цены устраивают одних, а
другим не нужно платить за аренду торговых
мест.

— Я спрашивал покупателей и продавцов:
все говорят, что ищут сельскохозяйственную
продукцию нижегородского производства,
потому что она вкусная, натуральная, без искус-
ственных добавок, — отметил глава региона. —
В свою очередь для аграриев важно увеличить
продажи продукции собственного производ-
ства, так как это дает возможность активнее раз-
вивать сельскохозяйственное производство.

Поэтому в конце августа губернатор
Нижегородской области Валерий Шанцев дал
поручение открыть дополнительные сезонные
сельскохозяйственные ярмарки, где можно
приобрести продукцию напрямую от произво-
дителей.

— Это позволит создать конкуренцию сете-
вым магазинам и по ценам на продукты, и по
качеству сельскохозяйственной продукции.
Люди сразу же определят, что им нужно поку-
пать, и выберут самые свежие, вкусные продук-
ты, — подчеркнул губернатор.

И уже в начале сентября в городе открылись
дополнительные сезонные сельскохозяйствен-
ные ярмарки на площадях Советской и Жукова,
где представлена продукция, в основном
овощи, из восьми районов Нижегородской
области.

На площадке возле рынка в Щербинках-1
расположились несколько десятков лотков в
овощами около грузовых машин. Вокруг много
покупателей.

— Я обычно покупаю овощи на Заречном и
Центральном рынках, — рассказывает местная
жительница Нина Ивановна. — Но туда еще
нужно доехать, да и много не унесешь потом на
себе. Поэтому эта ярмарка недалеко от дома
меня сильно выручает. А в магазинах цены
выше. Например, огурцы в маркетах стоят 50
рублей за килограмм, а здесь по 30–40, карто-
фель чистый и фасованный там 25 рублей, здесь
по 10–15. К тому же на ярмарках наша отече-
ственная продукция продается. Да и выбор
здесь богаче!

Предприниматели тоже рады открытию
таких площадок.

— Мы всегда торговали в Нижнем, только
все время на разных площадках — то на Мызе,
то за Приокским рынком, — говорит аграрий
Вера Ивановна из Воротынского района. — В
районах области такого спроса на сельхозпро-
дукцию нет — худо-бедно каждый себе карто-
шечки накопает на своем участке, а в городе у
каждой семьи должны быть запасы на зиму.

Картофель у Веры Ивановны стоит 15–18
рублей в зависимости от сорта и размера,
свекла — 25, морковь —30 рублей, лук — 35,
тыква — 40, перец — 50, капуста — 20, зелень
по 15 рублей за пучок.

У фермера Николая из Арзамаса можно
купить картофель и по 8 рублей.

— Это сорт гала, — уточняет Николай. —
Эта картошка очень мелкая, ее в основном
берут на посадку. Но для некоторых блюд она
тоже подходит, кому охота возиться. А сорта
венета и ароза уже дороже — от 20 до 25 руб-
лей за килограмм.

Кроме картофеля, на лотке у фермера чес-
нок по 250–300 рублей за килограмм, лук по
25–30 рублей, красный лук по 40–45, яблоки
«Окская» и «Штрифель» за 55 рублей, морковь
по 25.

Ольга Константиновна из Дальнекон -
стантиновского райпо только успевает отпус-
кать покупателей. И неудивительно, у нее
выгодные цены. Картофель — 15 рублей, капу-
ста, лук, морковь, свекла по 20, кабачки — 8
рублей за кило, тыква — 15, чеснок — 180.

— Я на ярмарке торгую первый год, —
признается Ольга Константиновна. — Мне
здесь очень нравится. Проходимость хоро-
шая, народу много.

А Киселевы приезжают торговать в
Щербинки всей семьей.

— У нас в подсобном хозяйстве три гекта-
ра земли, — говорит хозяйка Марина
Киселева. — Самим столько не съесть. Вот и
продаем излишки. Картофель у нас по 15–20
рублей, лук за 20–25.

Если кому-то из покупателей трудно
самим донести ношу, муж Марины Алексей
поможет бесплатно, если дом в зоне видимо-
сти. А если требуется довезти купленные
овощи по району, то стоит такая услуга 100
рублей.

— Я купила 150 килограммов картошки на
2350 рублей, получается по 15 с небольшим за
кило, — объясняет приокчанка Мария
Ивановна. — А также 10 килограммов лука на
150 рублей. Доставка мне не требуется, муж
на машине отвезет.

Тут же на ярмарке продается и продукция
совхоза «Горьковский» — это ведь тоже мест-
ный производитель. Рядом и прилавки систе-
мы сельской потребкооперации

— Зачастую у самих сельхозпроизводите-
лей нет возможности самостоятельно при-
ехать в город, чтобы продать свою продук-
цию, а мы закупаем продукцию у мелких фер-
мерских хозяйств, личных подсобных
хозяйств и помогаем привезти их продукцию
в город, чтобы реализовать ее практически по
ценам от производителей, — говорит предсе-
датель Облпотребсоюза Николай Пырков. —
Это позволяет фермерам получать дополни-
тельные доходы, дает им возможность актив-
нее развивать производство.

Как нам сообщили в министерстве сель-
ского хозяйства и продовольственных ресур-
сов Нижегородской области, сельскохозяй-
ственные ярмарки выходного дня на площа-
дях Советской и Жукова будут работать круг-
логодично.

ПОДГОТОВИЛА ИРИНА БЕЛОВА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 03.00

Новости
09.20 Контрольная закупка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.35 «НЮХАЧ. НОВЫЕ СЕРИИ» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 На ночь глядя 16+
01.30, 03.05 Х/ф «ПОКАЖИТЕ ЯЗЫК,

МАДЕМУАЗЕЛЬ» 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00

Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА» 12+
22.55 Поединок 12+
00.35 Новая волна
02.10 «ЧОКНУТАЯ» 12+
03.05 Особый отдел. Контрразведка 12+
04.00 Комната смеха 12+
НТВ
06.00 НТВ утром 16+
07.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
08.05 Лолита 16+
09.00 Утро 12+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Обзор. ЧП
15.00, 16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
21.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 «БЕЗДНА» 16+
01.55 Дачный ответ 0+
02.55 «МАСТЕРА СЕКСА-2» 18+
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА»
05.00 «АДВОКАТ» 16+
ТНТ
07.00 Мультфильмы 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «МОЯ СУПЕР-БЫВШАЯ» 16+
13.25, 14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН» 16+
23.10 Дом-2 16+
01.10 Х/ф «ЗУБАСТИКИ-4» 16+
03.00 ТНТ-Club 16+
03.05 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
03.55 «ПРИГОРОД» 16+
04.20 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» 16+
04.50 «НАШЕСТВИЕ» 12+
05.35 «НИКИТА-4» 16+
06.30 Женская лига 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» 12+
10.05 «Алла Ларионова. Сказка о совет-

ском ангеле» 12+
10.55 Доктор И... 16+

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События

11.50 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Поздний ребенок 12+
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»

12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕНТИНА»

16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Обложка. Наша Раса 16+
23.05 «Маршал на заклание» 12+
00.30 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» 16+
04.25 Линия защиты 16+
04.55 «Жители океанов» 6+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
11.30 «Городские легенды» 12+
12.30, 13.00 «Охотники за привидения-

ми» 16+
13.30, 18.00, 01.00 Х-версии 12+
14.00, 14.30 «ЧТЕЦ» 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС» 16+
03.30, 04.15, 05.15 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 16+
СТС
06.00 Мультфильмы 12+
08.00 Успеть за 24 часа 16+
09.00, 00.00 Даешь молодежь! 16+
09.30 «МАРГОША» 16+
10.30, 22.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ

НАШИХ!» 16+
11.30, 17.00 Шоу «Уральских пельменей»

16+
12.30, 14.30, 19.00, 20.00 «ВОРОНИНЫ»

16+
13.30 Ералаш 12+
14.00, 21.00 «КУХНЯ» 16+
18.00, 18.30 Уральские пельмени 16+
19.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
21.30 Кто кого на кухне? 16+
23.00 Руссо туристо 16+
00.30 Большая разница 12+
02.05 Х/ф «ОСТАВЛЕННЫЕ» 16+
04.10 Х/ф «ПЛЕННИКИ СОЛНЦА» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры
10.15, 01.55 Наблюдатель 12+
11.15, 22.05 «САГА О ФОРСАЙТАХ» 12+
12.10, 20.45 Правила жизни 12+
12.40 Письма из провинции 12+
13.05 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ» 12+
14.40 «Фасиль-Гебби» 12+
15.10 Засадный полк 12+
15.35 «Тамара Полетика» 12+
16.15 Абсолютный слух 12+
16.55 «Легенды и были дяди Гиляя» 12+
17.40 IX Международный конкурс орга-

нистов 12+
18.40 «Джотто ди Бондоне» 12+
18.45 Жизнь замечательных идей 12+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Черные дыры, белые пятна 12+
21.15 Культурная революция 12+
23.00 «Хуциев» 12+
23.45 Худсовет 12+
23.50 «Абрам да Марья» 12+

01.40 «Эс-Сувейра» 12+
РОССИЯ 2
07.00, 09.00, 11.35, 16.10, 18.45, 21.00,

23.40 Большой спорт 12+
07.20, 01.55 Эволюция 16+
09.20 Технологии спорта 12+
09.50, 00.10 Х/ф «ДРУЖИНА» 12+
12.00 Х/ф «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА» 16+
16.25 Хоккей. КХЛ
19.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ
21.35 Футбол. Чемпионат Европы
03.25 Полигон 16+
03.50 Бокс 16+
04.55 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖНО-

СТИ» 16+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00

Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30, 01.45 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИ-

КА ШАЛЫГИНА» 12+
12.30 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» 12+
13.50 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ» 12+
16.00 Открытая студия
16.50, 17.40 «ОСА» 16+
19.00, 19.30, 19.55 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 «СЛЕД» 16+
00.00, 03.30 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ

КНИГУ» 12+
ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.10

ОбъективНО. Сегодня
09.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕРА» 6+
10.20 Магия природы 12+
10.50 Новости с колес 12+
11.00 Почти серьезно 16+
11.30 «Земля и люди» 12+
12.00 Гора самоцветов 0+
12.15 Нижегородская губерния в годы

Первой мировой войны 12+
12.30 На пути к Великой Победе 12+
13.05 «ПЕРВАЯ ЛЕДИ» 16+
13.55 «СЧАСТЬЕ ТЫ МОЕ» 12+
14.45, 17.05 Женщины в русской истории

12+
15.05 Почемучкины и Следопыткины
15.15 Встать на ноги 12+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 00.10

ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Антошкины истории 12+
16.20 Поколение.ru 12+
16.25 «ПОЛНЫЙ ДОМ ЖИВОТНЫХ» 0+
16.55 INews 12+
17.20 100 чудес света 12+
18.00 Прямая линия с Губернатором 16+
18.25 Качество проверено 16+
18.35 Хет-трик 12+
19.15 Архитектурно-строительный уни-

верситет 12+
19.50 Строй! 12+
20.20 Кстовское телевидение
20.40 Добро пожаловаться 16+
21.10 Территория завтра 16+
21.50 Жить хорошо 16+
22.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, СТОЛИЦА» 16+
СЕТИ НН
05.00, 04.00 Территория заблуждений

16+
06.00, 18.00 Самые шокирующие гипоте-

зы 16+
07.00, 12.30, 19.00 Новости. Кстати 16+
07.30 С бодрым утром! 16+
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 «Папа с Марса, мама с Венеры»

16+

10.00 «45 секунд до вечности» 16+
11.00 «Наследники дьявола» 16+
12.00, 16.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 12+
17.00 Тайны мира 16+
20.00 Х/ф «ЦИКЛОП» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
23.25 «СЫНЫ АНАРХИИ» 16+
03.00 Странное дело 16+
ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50, 17.50

Экипаж 16+
06.20, 08.20 Новости 16+
06.40 Звездная жизнь 16+
07.35 Валерий Шанцев: о главном 16+
08.30, 00.20 Х/ф «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» 12+
09.30, 18.50 Х/ф «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМ-

ЗИТ» 12+
11.15 «Русские богачи» 16+
12.10 Нам 23! С «Волгой» – вперед! 16+
12.25 Жизнь в деталях 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20, 23.00 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ»

16+
14.10 «ДЖАМАЙКА» 12+
15.05 «Тайна предвидения» 16+
15.55, 01.55 «Каменный цветок» 16+
16.50 Неизвестная версия 16+
20.40 Меняйся 16+
20.45 Телекабинет врача 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Реальные новости 16+
22.20 Домой! Новости 16+
22.40 Идеальное решение 16+
01.10 «Содержанки» 16+
02.40 Ночной эфир 16+
ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
06.35 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ

ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 0+
08.30 «ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА РОССИЙ-

СКОГО» 0+
09.00 Вместе веселей 6+
09.10 Принято считать 12+
09.45 Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-

ОПАСНОСТИ» 0+
14.05 КВН высший балл 16+
15.05 Среда обитания 16+
16.10, 19.30 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 0+
18.30 Экспертиза
19.00 Новости просто 12+
21.35 +100500 16+
23.00 Х/ф «В ОДНУ СТОРОНУ» 18+
01.20 Х/ф «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ НЕУДАЧНИ-

КА» 12+
ДОМАШНИЙ
06.30 «АЛЬФ» 0+
07.30, 17.40, 23.55 Одна за всех 16+
07.50 По делам несовершеннолетних

16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50 «Понять. Простить» 16+
12.00 «Эффект Матроны» 12+
13.00 Ангелы красоты 16+
14.00 «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Bellissimo 12+
19.00 Х/ф «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 16+
21.00 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 16+
22.55 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 12+
02.20 Х/ф «НЕ ССОРЬТЕСЬ, ДЕВОЧКИ!» 12+
04.15 «Звездные истории» 16+
05.15 Тайны еды 16+
05.30 Домашняя кухня 16+

ЧЕТВЕРГ, 8 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Новые приключения

0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 16+
10.15 Смак 12+
10.55 Виктор Павлов. Между ангелом и

бесом 12+
12.10 Идеальный ремонт 16+
13.05 На 10 лет моложе 16+
13.55 Теория заговора 16+
14.50 Голос 12+
17.00 Кто хочет стать миллионером?
18.20 Следствие покажет 16+
19.10 Вместе с дельфинами 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.50 Что? Где? Когда?
23.55 Владимир Молчанов. До и

после... 12+
01.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» 12+
02.55 Х/ф «ПРОСТО РАЙТ» 16+
РОССИЯ 1
04.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СОМНЕ-

ВАЕТСЯ» 12+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.20 Азбука ЖКХ 12+
08.35 Вести. Малых городов 12+
09.00 Деликатный вопрос 12+
09.05 Вести. Интервью 12+
09.20 Bellissimo. Стиль в большом горо-

де 12+
09.30 Правила движения 12+
10.15 Это моя мама 12+
11.20 Фактор эволюции. Еда 12+
12.20, 14.30 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ

СЕМЬИ» 12+
16.45 Знание – сила 12+
17.35 Главная сцена 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
22.45 Новая волна. Прямая трансляция
00.40 Х/ф «СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИМОГО»

12+
02.50 Муз/ф» Ах, водевиль, воде-

виль...»
04.15 Комната смеха 12+
НТВ
06.30, 01.20 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея плюс 0+
08.45 Медицинские тайны 16+
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Кулинарный поединок 0+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Я худею! 16+
14.20 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.00 «МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 50 оттенков. Белова
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Время Г 18+
23.35 Х/ф «НЕЖДАННЫЙ ПРИНЦ» 16+
05.05 «АДВОКАТ» 16+

ТНТ
07.00 Comedy Club. Exclusive 16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Губка Боб

Квадратные штаны» 12+
09.00, 09.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00 Школа ремонта 12+
11.00 Дом-2. Lite 16+
12.00, 19.30 Комеди клаб. Лучшее 16+
12.30, 01.00 Такое Кино! 16+
13.00, 20.00 Битва экстрасенсов 16+
14.25 Comedy Woman 16+
15.45 Comedy Баттл 16+
16.45 Х/ф «РОСОМАХА. БЕССМЕРТНЫЙ»

16+
21.30 Танцы 16+
23.30 Дом-2 16+
01.35 Х/ф «ПЕРЕЛОМ» 16+
03.45 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
04.40 «ПРИГОРОД» 16+
05.05 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» 16+
05.30 Женская лига 16+
06.00, 06.30 М/с «Турбо-Агент Дадли»

12+
ТВЦ
05.55 Марш-бросок 12+
06.30 АБВГДейка
07.00 Х/ф «ВАНЕЧКА» 16+
09.05 Православная энциклопедия 6+
09.35 Олег Даль 12+
10.20, 11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 12+
11.30, 14.30, 23.25 События
13.20, 14.45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»

12+
15.35 Александр Ширвиндт 12+
17.20 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ»

12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.35 Право голоса 16+
02.20 Крым. Испытание Украиной 16+
02.55 Х/ф «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА» 16+
04.35 «Курьер» 12+
05.05 «Джек и Джеки. Проклятье

Кеннеди» 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30 Школа доктора Комаровского

12+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 «СЛЕПАЯ»

12+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 «Гадалка»

12+
14.00, 15.00, 16.00 Мистические исто-

рии 16+
17.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 12+
19.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ»

16+
21.45 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+
23.30 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАС-

НОСТИ» 16+
01.30 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС 3. ПОД

КУПОЛОМ ГРОМА» 16+
03.30, 04.15, 05.15 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ»

16+
СТС
06.00 Мультфильмы 0+
11.30 Снимите это немедленно! 16+
12.30 Большая маленькая звезда 6+
13.30 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ

ИГРАХ» 12+
15.50 Даешь молодежь! 16+
16.00 Уральские пельмени 16+
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
17.40 М/ф «Как приручить дракона»

12+

19.30 Дикие игры 16+
20.30 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ» 0+
23.10 Х/ф «БОЛЬШОЙ ТОЛСТЫЙ ЛЖЕЦ»

12+
00.50 Х/ф «ПРИСЛУГА» 16+
03.30 6 кадров 16+
03.55 Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУП-

НОЕ НАМЕРЕНИЕ» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00 Библейский сюжет 12+
10.35 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ» 12+
12.00 «Анатолий Ромашин» 12+
12.45 «Мост, качающий гондолу» 12+
13.00 Большая семья 12+
13.55 Пряничный домик 12+
14.25 Нефронтовые заметки 12+
14.55 Спектакль «Не делайте бисквиты

в плохом настроении» 12+
16.05 Муз/ф «Imagine» 12+
17.05 Новости культуры
17.35 Линия жизни 12+
18.25 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 12+
19.55 Выдающиеся писатели России

12+
21.50 Лучано Паваротти и друзья.

Лучшее 12+
23.00 Белая студия 12+
23.40 Х/ф «ВОЙЦЕК» 12+
01.05 «Луи де Фюнес навсегда» 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 «Ассизи. Земля святых» 12+
РОССИЯ 2
07.00, 09.00, 11.30, 16.00, 23.40

Большой спорт 12+
07.20 В мире животных 12+
07.50 Диалог 12+
09.20 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖ-

НОСТИ» 16+
11.55 Формула-1
13.00 24 кадра 16+
14.55 Формула-1
16.20 Освободители 16+
17.15 Х/ф «ЧЕРТА. МУЧНОЕ ДЕЛО» 16+
19.25 Смешанные единоборства
22.00 Футбол. Чемпионат Европы
00.10, 00.40, 01.15 Непростые вещи

16+
01.45, 03.10 Человек мира 16+
02.10, 02.40 Полигон 16+
04.05, 04.30 Максимальное приближе-

ние 16+
05.00 Профессиональный бокс 16+
ПЯТЫЙ
05.45 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «СЛЕД» 16+
19.00 «УБИТЬ СТАЛИНА» 16+
03.10, 04.30 «ВЫГОДНЫЙ КОНТРАКТ»

12+
ННТВ
09.00 ОбъективНО. Сегодня
09.10 Строй! 12+
09.40 Архитектурно-строительный уни-

верситет 12+
09.50 Поколение.ru 12+
10.00 Онлайнер 16+
10.10 Чего хотят женщины? 16+
10.40 Кулинарная география 16+
11.05 Встать на ноги 12+
11.20 Кстовское телевидение
11.40 Добро пожаловаться 16+
12.10 «Инженерные гиганты» 12+

13.05 Качество проверено 16+
13.15 «Земля и люди» 12+
13.45 Обретенная история 12+
СЕТИ НН
05.00 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» 16+
06.10 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» 16+
08.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ТАМПЛИЕР» 16+
11.30 Самая полезная программа 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблуждений 16+
19.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» 16+
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР 2. СУДНЫЙ

ДЕНЬ» 16+
23.40 Х/ф «РЭД» 16+
01.40 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 16+
03.40 Х/ф «ОДНИМ МЕНЬШЕ» 16+
ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+
05.20 Неизвестная версия 16+
06.00, 01.35 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ –

2» 16+
07.50 Смех с доставкой на дом 16+
08.50 Х/ф «РАДИ ТЕБЯ» 12+
12.15 Домой! Новости 16+
12.35 Стряпуха 16+
13.00 Новости
13.15 Автоклуб 16+
13.35 Городской маршрут 16+
13.55 Школа карьериста 16+
14.15 Красота в Н.Новгороде 16+
14.35 Жизнь в деталях 16+
14.55 Саквояж 16+
15.15 На всякий случай 16+
15.35 Модный свет 16+
15.55 Нам 23! 16+
16.10 Х/ф «СРОЧНО! ИЩУ МУЖА» 12+
18.00 Послесловие. События недели
19.05 Покупайте Нижегородское! 16+
19.15 Х/ф «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА» 12+
22.45 Без галстука 16+
23.05 Для тех, чья душа не спит 16+
23.50 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» 12+
03.00 Ночной эфир 16+
ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
10.40 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ

СОБАКИ» 0+
13.30 Лица времени 12+
13.40 Мастерская добрых дел 6+
13.50 Дело всей жизни 12+
14.00 Лицом к лицу 12+
14.30 Х/ф «УБИЙЦУ» 12+
21.00, 23.00, 23.30 +100500 16+
00.00 Кубок мира по регби 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 «АЛЬФ» 0+
07.30 Одна за всех 16+
08.20 Х/ф «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» 16+
12.30 Х/ф «Я ВСЕ РЕШУ САМА. ГОЛОС

СЕРДЦА» 12+
18.00 Один дома 0+
18.30 Жизнь в деталях 16+
19.00 Х/ф «1001 НОЧЬ» 12+
22.00 «Восточные жены» 16+
23.00 «Звездная жизнь» 16+
00.00 Экспертиза
00.30 Х/ф «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
02.25 Х/ф «НЕ ССОРЬТЕСЬ, ДЕВОЧКИ!»

12+
04.15 «Звездные истории» 16+
05.15 Тайны еды 16+
05.30 Домашняя кухня 16+

СУББОТА, 10 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
05.10, 09.20 Контрольная закупка 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 «НЮХАЧ. НОВЫЕ СЕРИИ» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.50 Вечерний Ургант 16+
00.45 Х/ф «ЕЩЕ» 16+
02.45 Х/ф «ВОЗДУШНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ»

16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,

20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.35 Футбол. Чемпионат Европы
23.40 Новая волна
02.10 Горячая десятка 12+
03.20 Под куполом цирка 12+
04.15 Комната смеха 12+
НТВ
06.00 НТВ утром
07.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
08.05 Лолита 16+
09.00 Утро 12+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Обзор. ЧП
15.00, 16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Большинство
20.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

16+
23.50 Х/ф «ДВОЕ» 16+
01.40 «МАСТЕРА СЕКСА-2» 18+
03.50 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
04.50 «АДВОКАТ» 16+
ТНТ
07.00 Мультфильмы 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30 Х/ф «МАЧО И БОТАН» 16+
13.35 Комеди клаб. Лучшее 16+
14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30 Stand Up 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл. Последний сезон

16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» 16+
03.40 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
04.30 «ПРИГОРОД» 16+
04.55 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» 16+
05.20 «НАШЕСТВИЕ» 12+
06.15 Женская лига 16+
ТВЦ
06.00 Настроение

08.20 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 «Маршал на заклание» 12+
15.40, 03.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Жена. История любви 16+
00.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 16+
02.40 Обложка. Наша Раса 16+
04.55 «Жители океанов» 6+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 «СЛЕПАЯ»

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

12+
11.30, 03.00 «Городские легенды» 12+
12.30, 13.00 «Охотники за привидения-

ми» 16+
13.30, 18.00, 00.00 Х-версии 12+
14.00, 14.30 «ЧТЕЦ» 12+
15.00 Мистические истории 16+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» 16+
22.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС» 16+
03.30, 04.15, 05.15 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ»

16+
СТС
06.00 Мультфильмы 12+
08.00 Успеть за 24 часа 16+
09.00 Даешь молодежь! 16+
09.30 «МАРГОША» 16+
10.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!»

16+
11.30, 22.50, 17.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
12.30, 14.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
13.30 Ералаш 12+
18.00, 18.30 Уральские пельмени 16+
19.30 «КУХНЯ» 16+
21.00 М/ф «Как приручить дракона»

12+
00.00 Х/ф «ОСТАВЛЕННЫЕ» 16+
02.05 Х/ф «ПЛЕННИКИ СОЛНЦА» 16+
03.45 Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУП-

НОЕ НАМЕРЕНИЕ» 16+
05.30 6 кадров 16+
05.55 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости

культуры
10.20 Х/ф «СЛАВНЫЙ МАЛЫЙ» 12+
11.45 «Людмила Фетисова» 12+
12.10 Правила жизни 12+
12.40 Письма из провинции 12+
13.05 «Константин Циолковский» 12+
13.15 «Абрам да Марья» 12+
15.10 Засадный полк 12+
15.35 Х/ф «КОРОТКАЯ ВСТРЕЧА» 12+
17.05 Билет в Большой 12+
17.45 IX Международный конкурс орга-

нистов 12+
18.45 «Валерий Носик» 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ» 12+
21.40 Линия жизни 12+
22.30 Муз/ф «Imagine» 12+
23.45 Худсовет 12+

23.50 Х/ф «ПУСТЕЛЬГА» 12+
01.20 К.Сен-Санс «Карнавал животных»

12+
01.55 Искатели 12+
02.40 «Феррара» 12+
РОССИЯ 2
07.00, 09.30, 13.30, 19.15, 23.40

Большой спорт 12+
07.20, 00.10 Эволюция 16+
09.00 Технологии спорта 12+
09.55, 13.55 ФормулА-1
11.30, 15.30 24 кадра 16+
16.55 Хоккей. КХЛ
19.35 Главная сцена 16+
22.00 Смешанные единоборства
01.45, 02.40, 03.10, 04.05 Человек

мира 16+
05.00 Смешанные единоборства. PRIME

16+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30

Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30 Сувенир для прокурора 12+
12.30 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА»

12+
12.55, 14.10, 16.00, 17.15 «ВЫГОДНЫЙ

КОНТРАКТ» 12+
19.00 «СЛЕД» 16+
01.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.55

ОбъективНО. Сегодня
09.10 Х/ф «КИНОАЛЬМАНАХ» 12+
10.20 Новости с колес 12+
10.30 Прямая линия с губернатором

16+
11.00 Хет-трик 12+
11.35 Магия природы 12+
12.00 Край Нижегородский 12+
12.30 Поколение. ru
12.40 Жить хорошо 16+
13.05 Здравствуйте! 16+
14.05 Качество проверено 16+
14.15 На пути к Великой Победе 12+
14.45 Женщины в русской истории 12+
15.05 «Земля и люди» 12+
15.30, 17.30 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Антошкины истории 12+
16.20 Поколение.ru 12+
16.25 «ПОЛНЫЙ ДОМ ЖИВОТНЫХ» 0+
16.55 INews 12+
17.05 Строй! 12+
18.00 Городская Дума
18.20 ARS LONGA 16+
19.00 Чего хотят женщины 16+
19.30 Хоккей. КХЛ 16+
21.50 «ОбъективНО»
22.35 Почти серьезно 16+
23.05 Х/ф «ЛЕДИ МАГБЕТ МЦЕНСКОГО

УЕЗДА» 16+
СЕТИ НН
05.00, 20.00 Территория заблуждений

16+
06.00 Самые шокирующие гипотезы

16+
07.00, 12.30, 19.00 Новости. Кстати 16+
07.30 С бодрым утром! 16+
08.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
09.00 «Боги подводных глубин» 16+

10.00 «Битва за Снежное королевство»
16+

11.00 «Проклятие великого магистра»
16+

12.00, 15.55 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ЦИКЛОП» 16+
17.00 «Последнее пророчество святой

Матроны» 16+
22.00, 03.30 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» 16+
00.50 Х/ф «ДЖ. ЭДГАР» 16+
ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50,

17.50 Экипаж 16+
06.20, 08.20 Новости 16+
06.35, 13.15, 17.45 Телевизионная

Биржа Труда 16+
06.40 Неизвестная версия 16+
07.30 Стряпуха 16+
07.40 Нам 23! С «Волгой» – вперед! 16+
08.30 Х/ф «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» 12+
09.25 Х/ф «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ» 12+
11.15 «Тайна предвидения» 16+
12.05 Телекабинет врача 16+
12.25 Уютная история 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20 Покупайте Нижегородское! 16+
13.30 Саквояж 16+
13.50, 02.55 «Вакцина жизни» 16+
14.10, 01.20 Х/ф «ЧЕРНАЯ ОРХИДЕЯ»

16+
16.00 Х/ф «НАРОЧНО НЕ ПРИДУМАЕШЬ»

16+
18.30 Сделано в СССР 16+
18.40 Право имею 16+
18.50 Без галстука 16+
19.10 Это наш город 16+
19.20 Смех с доставкой на дом 16+
20.45 Модный свет 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Персональный доктор 16+
22.20 Для тех, чья душа не спит 16+
23.10, 00.20 Х/ф «СРОЧНО! ИЩУ МУЖА»

16+
03.10 Ночной эфир 16+
ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
06.40 Х/ф «ТАЧАНКА С ЮГА» 0+
08.30 «ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА РОССИЙ-

СКОГО» 0+
09.00 Живой источник 12+
09.50 Х/ф «УБИЙЦУ» 12+
14.15, 18.30 КВН высший балл 16+
15.15 Среда обитания 16+
16.20 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 0+
19.00 Новости просто 12+
19.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» 16+
21.45, 23.00, 23.30 +100500 16+
00.00 Кубок мира по регби 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 «АЛЬФ» 0+
07.30, 18.55, 23.55, 05.10 Одна за всех

16+
08.00 «Звездные истории» 16+
10.00 Х/ф «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
19.00 Х/ф «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 16+
22.55 «Звездная жизнь» 16+
00.30 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 16+
03.20 Х/ф «НЕ ССОРЬТЕСЬ, ДЕВОЧКИ!»

12+
05.15 Тайны еды 16+
05.30 Домашняя кухня 16+

ПЯТНИЦА, 9 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»

16+
08.10 Армейский магазин 16+
08.45 Смешарики. Пин-код 0+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 16+
11.25 Фазенда 16+
12.10 Вместе с дельфинами 12+
13.55 Марина Дюжева 12+
15.00 Янтарная комната 12+
17.05 Время покажет 16+
18.45 «КВН». Высшая лига 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» 16+
00.40 Х/ф «127 ЧАСОВ» 16+
02.35 Х/ф «ДНЕВНИК СЛАБАКА» 12+
РОССИЯ 1
05.35 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО» 12+
07.30 Сам себе режиссер 12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается 12+
13.10, 14.20 Х/ф «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ»

12+
15.30 «Улыбка длиною в жизнь» 16+
17.55 Х/ф «САМОЕ ГЛАВНОЕ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+
23.30 Новая волна
02.00 Х/ф «ДЕТЯМ ДО 16…» 16+
03.55 Комната смеха 12+
НТВ
06.00, 00.20 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс Лотерея 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ»

16+
15.05 Своя игра 0+
16.25 Следствие ведут... 16+
17.25 Американец в Крыму 16+
18.00 Акценты недели
19.00 Точка
20.00 Х/ф «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ» 16+
23.45 Пропаганда 16+
02.15 Дикий мир 0+
03.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
ТНТ
07.00 ТНТ. MIX 16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Губка Боб

Квадратные штаны» 12+
09.00, 09.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00 Перезагрузка 16+
11.00 Дом-2. Lite 16+
12.00 Танцы 16+
14.00, 14.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
15.00 Х/ф «РОСОМАХА. БЕССМЕРТНЫЙ»

16+

17.35 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕР-
КА-2. ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО
СЕРФЕРА» 12+

19.30 Комеди клаб. Лучшее 16+
20.00 Комеди Клаб 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Х/ф «УБРАТЬ ИЗ ДРУЗЕЙ» 18+
02.40 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
03.35 «ПРИГОРОД» 16+
04.00 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» 16+
04.25 «НАШЕСТВИЕ» 12+
05.15 Женская лига 16+
06.00, 06.30 М/с «Турбо-Агент Дадли»

12+
ТВЦ
05.55 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» 12+
07.50 Фактор жизни 12+
08.20 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 12+
10.15 Барышня и кулинар 12+
10.50, 11.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТО-

РА» 12+
11.30, 00.00 События
12.55 Х/ф «КВАРТИРАНТКА» 12+
14.50 Московская неделя
15.25 Х/ф «07-Й МЕНЯЕТ КУРС» 12+
17.20 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 12+
21.00 В центре событий
22.10 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
00.15 «ВЕРА» 16+
02.05 Петровка, 38 16+
02.15 Х/ф «ВАНЕЧКА» 16+
04.20 «Траектория судьбы» 12+
ТВ3
06.00, 08.30, 05.45 Мультфильмы

СМФ 0+
08.00 Школа доктора Комаровского

12+
09.45, 03.00 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ

МУШКЕТЕРА» 0+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «ВЫЗОВ»

16+
19.00 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» 16+
21.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 16+
23.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» 16+
01.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 12+
04.45 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 16+
СТС
06.00 М/с «Том и Джерри» 0+
06.10 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙ-

СКИХ ИГРАХ» 12+
06.55 Мультфильмы 0+
10.00 Большая маленькая звезда 6+
11.00 Успеть за 24 часа 16+
12.00 Кто кого на кухне? 16+
13.00 Руссо туристо 16+
14.00, 16.00 Уральские пельмени 16+
14.30 «КУХНЯ» 16+
16.30 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ» 0+
19.10 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ

КАСПИАН» 12+
21.55 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 12+
23.40 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 16+
03.40 Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-

СТУПНОЕ НАМЕРЕНИЕ» 16+
05.25 М/с «Том и Джерри. Детские

годы» 0+

05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00 Обыкновенный концерт 12+
10.35 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 12+
12.05 «Луи де Фюнес навсегда» 12+
13.00 Россия, любовь моя! 12+
13.30, 01.55 «Секреты обезьян.

Сокращая разрыв» 12+
14.25 Что делать? 12+
15.10 Гении и злодеи 12+
15.40 Лучано Паваротти и друзья 12+
16.50 Спектакль «Абонент временно

недоступен» 12+
17.55 Пешком... 12+
18.25 Искатели 12+
19.10 В гостях у Эльдара Рязанова 12+
20.20 100 лет после детства 12+
20.35 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ»

12+
22.10 Те, с которыми я... 12+
23.30 Шедевры мирового музыкаль-

ного театра 12+
02.50 «Рафаэль» 12+
РОССИЯ 2
07.00, 09.00, 13.20, 23.40 Большой

спорт 12+
07.20 Моя рыбалка 16+
08.00 Язь против еды 16+
08.30 Рейтинг Баженова 16+
09.20 Начать сначала 16+
09.50 Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИСХА-

НА» 16+
13.45 Формула-1
16.00 Освободители 16+
16.50 Х/ф «ЧЕРТА. ДЕЛО ЯШКИ

КОШЕЛЬКОВА» 16+
20.00 Формула-1. Гран-при России

16+
21.35 Футбол. Чемпионат Европы
00.10 Как оно есть 16+
01.10, 02.05 Человек мира 16+
01.40, 04.15 Максимальное прибли-

жение 16+
04.00 Мастера 16+
05.10 Х/ф «КОТОВСКИЙ» 16+
ПЯТЫЙ
05.55 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» 0+
11.05 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» 16+
17.00 Место происшествия. О главном

16+
18.00 Главное
19.30 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА»

16+
03.20, 04.40 «ВЫГОДНЫЙ КОНТРАКТ»

12+
ННТВ
11.00 Территория завтра 16+
11.20 RABOTA.RU 16+
11.25 ARS LONGA 16+
12.05 Уютная история 16+
12.25 Почти серьезно 16+
13.00 Встать на ноги 12+
13.15 Почемучкины и Следопыткины

12+

13.25 Гора самоцветов 0+
13.40 Жизнь в деталях 16+
14.00 «ОбъективНО. Итоги»
14.45 Онлайнер 16+

СЕТИ НН
05.00 Х/ф «ОДНИМ МЕНЬШЕ» 16+
05.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» 16+
07.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР 2. СУДНЫЙ

ДЕНЬ» 16+
10.15 «АГЕНТ КАРТЕР» 16+
17.00 Х/ф «РЭД» 16+
19.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ» 16+
21.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
04.00 Территория заблуждений 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+
05.20 Звездная жизнь 16+
06.00, 00.50 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ –

2» 16+
07.50 Невероятные истории любви

16+
08.25 Х/ф «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА» 12+
11.55 Утро 16+
12.15 Саквояж 16+
12.35 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Отличный дом 16+
13.55 Реальные новости 16+
14.15 Идеальное решение 16+
14.35 Уютная история 16+
14.55 Образ жизни 16+
15.15 Первое Президентское 16+
16.00 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» 12+
18.20 Экипаж16+
18.55 Автоклуб 16+
19.15 Х/ф «РАДИ ТЕБЯ» 12+
22.40 Модный свет 16+
23.00 Х/ф «КРЫСИНЫЕ БЕГА» 0+
02.30 Ночной эфир 16+

ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
08.55 «СВЕТОФОР» 16+
13.30 Готовим вместе 6+
14.00 Открытая книга 12+
14.30 Х/ф «ЖАНДАРМ В НЬЮ-ЙОРКЕ»

0+
16.40 Х/ф «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ» 0+
18.30, 23.00, 23.30 +100500 16+
00.00 Кубок мира по регби 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 «АЛЬФ» 0+
07.30, 23.55, 05.25 Одна за всех 16+
07.50 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» 12+
12.00 Х/ф «МИНУС ОДИН» 16+
15.45 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 12+
18.00 Bellissimo 12+
18.20 Просто воскресенье 12+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТАТЕЛЬ-

НЫМ СРОКОМ» 12+
22.55 «Звездная жизнь» 16+
00.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
02.25 «Звездные истории» 16+
05.30 Домашняя кухня 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ОКТЯБРЯ
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Правительство Нижегородской области 
Распоряжение от 18 сентября 2015 года № 1724-р 

О подготовке документации по планировке территории (проект планировки, включая проект межевания территории), занимаемой домом отдыха 
«Красное Сормово» (кадастровый номер земельного участка 52:18:0100019:193), в курортном поселке Зеленый город Нижегородского района 

города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 8.2, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Законом Нижегородской области от 23 декабря 2014 года № 197-З «О 
перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами 
государственной власти Нижегородской области» и в связи с обращением общества с ограниченной ответственностью «Дом отдыха «Красное Сормово» (далее 
– ООО «Дом отдыха «Красное Сормово») от 10 июля 2015 года № 027:  
1. Разрешить ООО «Дом отдыха «Красное Сормово» подготовку документации по планировке территории (проект планировки территории, включая проект 
межевания территории), занимаемой домом отдыха «Красное Сормово» (кадастровый номер земельного участка 52:18:0100019:193), в курортном поселке 
Зеленый город Нижегородского района города Нижнего Новгорода (далее - документации по планировке территории) за счет собственных средств согласно 
прилагаемому ситуационному плану № 96/15. 
2. Установить, что документация по планировке территории должна быть представлена в департамент градостроительного развития территории Нижегород-
ской области не позднее одного года со дня принятия настоящего распоряжения. 
3. Департаменту градостроительного развития территории Нижегородской области: 
3.1. В течение двух дней направить настоящее распоряжение главе города Нижнего Новгорода. 
3.2. Обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте Правительства Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода: 
4.1. Обеспечить опубликование информации о принятии решения о подготовке документации по планировке территории в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение трех дней со дня принятия настоящего распоря-
жения. 
4.2. Обеспечить размещение информации о принятии решения о подготовке документации по планировке территории на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Губернатор В.П.Шанцев 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к распоряжению Правительства 

Нижегородской области 
от 18 сентября 2015 года № 1724-р 

 
 

Правительство Нижегородской области 
Распоряжение от 18 сентября 2015 года № 1725-р 

О подготовке документации по планировке территории (проект планировки, включая проект межевания территории), занимаемой домом отдыха 
«Красное Сормово» (кадастровый номер земельного участка 52:18:0100020:70), в курортном поселке Зеленый город Нижегородского района 

города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 8.2, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Законом Нижегородской области от 23 декабря 2014 года № 197-З «О 
перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами 
государственной власти Нижегородской области» и в связи с обращением общества с ограниченной ответственностью «Дом отдыха «Красное Сормово» (далее 
– ООО «Дом отдыха «Красное Сормово») от 16 июля 2015 года № 029:  
1. Разрешить ООО «Дом отдыха «Красное Сормово» подготовку документации по планировке территории (проект планировки территории, включая проект 
межевания территории), занимаемой домом отдыха «Красное Сормово» (кадастровый номер земельного участка 52:18:0100020:70), в курортном поселке 
Зеленый город Нижегородского района города Нижнего Новгорода (далее – документация по планировке территории) за счет собственных средств согласно 
прилагаемому ситуационному плану № 99/15. 
2. Установить, что документация по планировке территории должна быть представлена в департамент градостроительного развития территории Нижегород-
ской области не позднее одного года со дня принятия настоящего распоряжения. 
3. Департаменту градостроительного развития территории Нижегородской области: 
3.1. В течение двух дней направить настоящее распоряжение главе города Нижнего Новгорода. 
3.2. Обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте Правительства Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода: 
4.1. Обеспечить опубликование информации о принятии решения о подготовке документации по планировке территории в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение трех дней со дня принятия настоящего распоря-
жения. 
4.2. Обеспечить размещение информации о принятии решения о подготовке документации по планировке территории на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Губернатор В.П.Шанцев 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к распоряжению Правительства 

Нижегородской области 
от 18 сентября 2015 года № 1725-р 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 11 сентября 2015 года  № 1668-р 

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде 
В соответствии со статьями 8.2, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 4 статьи 2 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 
года № 197-З "О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской 
области и органами государственной власти Нижегородской области", на основании протокола комиссии по подготовке правил землепользования и застрой-
ки Нижегородской области и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области от 29 июля 2015 года № 7: 
1. Принять решение о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде, утвержденные 
постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 15 ноября 2005 года № 89 (далее - Правила землепользования и застройки в городе Нижнем 
Новгороде). 
2. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода: 
2.1. Обеспечить подготовку проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде в части изменения (частич-
но) зоны рекреационно-природных территорий Р-4 на зону среднеэтажной жилой застройки 5 - 10 этажей Ж-5, зону парков, набережных Р-2 на земельном 
участке, расположенном в 1200 м на северо-восток от жилого дома № 53А по ул. Хальзовская в Сормовском районе города Нижнего Новгорода. 
2.2. Направить подготовленный проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде в департамент градо-
строительного развития территории Нижегородской области. 
2.3. Обеспечить опубликование настоящего распоряжения в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной 
информации не позднее десяти дней со дня издания настоящего распоряжения. 
2.4. Обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 
3. Департаменту градостроительного развития территории Нижегородской области: 
3.1. В течение пяти дней со дня принятия решения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в городе Нижнем 
Новгороде направить настоящее распоряжение главе администрации города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном 
сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
3.2. Обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте Правительства Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 

Губернатор  В.П.Шанцев  
 

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

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
18 ноября 2015г. в 14.00 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по адресу: 
город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб. № 302 (конференц-зал) состоится продажа муниципального имущества посредством публич-
ного предложения № 29-П/2015, форма подачи предложений о цене – открытая 
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Примечание: 
В соответствии со ст.28 Федерального Закона «О приватизации государственного и муниципального имущества» №178-ФЗ от 21 декабря 2001г. Приватизация 
зданий, строений и сооружений осуществляется одновременно с отчуждением лицу, приобретающему такое имущество, земельных участков, занимаемых 
таким имуществом. 
По лоту №1: Земельный участок расположен в зоне санитарной охраны источников водоснабжения (III пояс) и зоне акустического дискомфорта от аэропорта 
«А», в территориально - экономической зоне АЗ-10, в границах функциональной зоны Жм-2 – зона многоквартирной среднеплотной, среднеэтажной застрой-
ки. 
При использовании земельного участка обеспечить беспрепятственный доступ владельцам инженерных коммуникаций для их обслуживания и ремонта. 
По вопросу осмотра предлагаемого к продаже объекта муниципального имущества по указанному адресу обращаться в заречный районный отдел комитета 
по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода. 
Контактные телефоны: 
Автозаводский район - 295-15-05, 295-27-64. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 28.01.2015 № 1 и постановлениями 
администрации города Нижнего Новгорода от 17.04.2014 №1342, от 27.04.2015 № 778, от 15.09.2015 № 1783. 
Аукцион от 06.02.2015 № 4/2015 по продаже данного объекта не состоялся в связи с участием в аукционе единственного участника. 
Аукцион от 10.08.2015 № 24/2015 по продаже данного объекта не состоялcя по причине отсутствия заявок. 
Информацию об условиях договора купли-продажи объектов муниципального имущества можно получить в комитете по управлению городским имуществом 
и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по адресу: Н.Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, тел. 439-02-05, 435-22-46. 
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», участниками, своевременно подавшие заявку и предста-
вившие 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 уполномоченно-
го представителя) в установленный срок: 
I. В случае, если претендентом является юридическое лицо: 
- заявку (в 2-х экземплярах); 
- заверенные копии учредительных документов; 
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо); 
- выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную 
копию); 
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о 
назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридическо-
го лица без доверенности; 
- в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление 
действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если  
доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна 
содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица; 
- паспорт представителя (копию паспорта). 
II. В случае, если претендентом является физическое лицо: 
- заявку ( в 2-х экземплярах ); 
- паспорт или копию всех его листов; 
- если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от 
имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют: 
- выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или 
нотариально заверенную копию); 
- копию свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет. 
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумеро-
ваны, 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. № 325. 
Заявки и документы на участие в продаже посредством публичного предложения принимаются по рабочим дням с 30 сентября 2015 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. № 325. 
Последний день приема заявок и документов 27 октября 2015 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 ресурсами администрации 
города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 
40302810922025000002, назначение платежа – (05143660026) задаток для участия в продаже №___ от _____ по лоту № ____. 
Форма внесения задатка – безналичная. 
Форма возврата задатка – безналичная. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается. 
Срок поступления задатка: не позднее 27 октября 2015 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 Российской Федерации; 
2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о продаже государственного 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 осуществление 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 имущества; 
б) претендентам на участие в продаже имущества, заявки и документы которых не были приняты к рассмотрению, либо претендентам, не допущенным к 
участию в продаже, - в течение 5 дней с даты подписания протокола о признании претендентов участниками 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 Федера-
ции, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в пись-
менной 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 протоко-
лом): 02 ноября 2015 года.  
Оплата приобретаемого на продаже имущества (кроме земельных участков) производится победителем путем перечисления денежных средств по следую-
щим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города 
Н.Новгорода, л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород,  
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410 
Реквизиты для оплаты за земельные участки: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города 
Нижнего Новгорода л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/счет 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, КБК 36611406024041000430 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве 
индивидуального предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород , БИК 042202001, р/с 
40302810922025000002.  
Назначение платежа – «(05143660026) - оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в 
соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Уведомление о признании участника продажи посредством публичного предложения победителем выдается победителю или его полномочному представи-
телю под расписку в день подведения итогов продажи посредством публичного предложения. 
Срок, предоставляемый для заключения договора купли-продажи: не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов 
продажи имущества. 
Срок оплаты по договору купли-продажи имущества: до 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 аукциона 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 первоначального 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 последовательное снижение цены на "шаг понижения". 
Предложения о приобретении имущества заявляются участниками продажи имущества поднятием карточек после оглашения цены первоначального пред-
ложения или цены предложения, сложившейся на соответствующем "шаге понижения"; 
е) право приобретения имущества принадлежит участнику продажи имущества, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предло-
жения, сложившуюся на соответствующем "шаге понижения", при отсутствии предложений других участников 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 предложения, сложившуюся на 
одном из "шагов понижения", для всех участников продажи имущества проводится аукцион по установленным Федеральным законом "О приватизации 
государственного и муниципального имущества" правилам проведения аукциона, предусматривающим открытую форму подачи предложений о цене имуще-
ства. 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, составляемый в 2 экземплярах. 
Протокол об итогах продажи имущества, подписанный ведущим продажи имущества и уполномоченным представителем продавца, 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, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу (экземпляру 
продавца) в соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемку, ведущим продажи 
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имущества и уполномоченным представителем 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 продажи 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, подписываемый им (его уполномо-
ченным представителем), а также ведущим продажи имущества. 
Справки по телефонам: 439-02-05, 435-22-46. 
Интернет: www. нижнийновгород.рф, www.government.nnov.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 посредством публичного предложе-
ния, опубликованном в газете «День города. Нижний Новгород» от __________________г. №____, а также порядок проведения торгов, установленный Положе-
нием 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 не ранее 10 рабочих дней 
и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов продажи имущества и уплатить стоимость муниципального имущества, установленную по результатам 
продажи, в сроки и порядке, определенные договором купли-продажи. 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 антимо-
нопольного 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:_______________________________________________ 
 

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

17 ноября 2015 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 № 43/2015 по продаже муниципального имуще-
ства с открытой формой подачи предложений о цене 

N 
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахож-
дение 

объекта 
продажи 

Общая 
площадь 
объекта 

кв.м. 

Год ввода 
дома в 

эксплуата-
цию 

Описание технического 
состояния объекта 

Начальная 
цена 

объекта, 
руб. 

(с учетом 
НДС) 

Задаток (руб.) 
(10% от началь-

ной цены 
объекта) 

Шаг 
аукциона 

(руб.) 

1 

29/100 долей в праве 
общей долевой 

собственности на 
нежилое встроенное 

помещение № 3  

Автозаводский 
район, про-

спект Кирова, 
дом 31. 

182,3  1952 

Нежилое встроенное помеще-
ние расположено в подвале 
пятиэтажного кирпичного 

жилого дома. Имеется отдель-
ный вход.  

1 345 000 134 500 67 250 

Примечание:  
По лоту № 1: Условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представителям 
организации, оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных 
коммуникаций, а также для ликвидации аварий.  
По лоту № 1: на основании ст. ст. 209, 246, 250 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального Закона от 21.12.2001 года №178-ФЗ «О приватиза-
ции государственного и муниципального имущества» объект продажи, по стоимости, сложившейся на аукционе будет предложен для выкупа в собственность 
сособственнику помещения. В случае отказа сособственника от подписания договора купли-продажи, договор купли-продажи будет заключен с победителем 
аукциона по лоту №1. 
По вопросу осмотра предлагаемого к продаже объекта муниципального имущества по указанному адресу обращаться в заречный районный отдел комитета 
по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода. 
Контактные телефоны: 
Автозаводский район - 295-15-05, 295-27-64. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.02.2015 №19 и постановлением адми-
нистрации города Нижнего Новгорода от 10.09.2015 № 1757. 
Информацию об условиях договора купли-продажи объектов муниципального имущества можно получить в комитете по управлению городским имуществом 
и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по адресу: Н.Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб.325, тел. 435-22-46, 439-
02-05. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену. 
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся. 
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, признаваемые в соответствии со ст.5 Закона РФ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии 
с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили в Комитет в установленный в информационном сообщении срок. 
Для участия в аукционе претендент представляет (лично или через своего уполномоченного представителя) в установленный срок: 
I. В случае, если претендентом является юридическое лицо: 
- заявку (в 2-х экземплярах); 
- заверенные копии учредительных документов; 
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо); 
- выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную 
копию); 
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о 
назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридическо-
го лица без доверенности; 
- в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление 
действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность 
на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия этого лица; 
- паспорт представителя (копию паспорта). 
II. В случае, если претендентом является физическое лицо: 
- заявку ( в 2-х экземплярах ); 
- паспорт или копию всех его листов; 
- если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от 
имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют: 
- выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или 
нотариально заверенную копию); 
- копию свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет. 
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумеро-
ваны, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем. 
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из 
которых остается у продавца, другой - у претендента. 
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени 
претендента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с 
заявкой, или отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претенденту в участии в продаже. 
Форма подачи предложения по цене: открытая. 
Бланки заявок можно получить по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, каб. № 325. 
Заявки и документы на участие в аукционе принимаются по рабочим дням с 30 сентября 2015 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. № 325. 
Последний день приема заявок и документов 26 октября 2015 г. (с 9.00 до 12.00). 
Для участия в аукционе претендент вносит задаток по следующим банковским реквизитам: 
Получатель – Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 
40302810922025000002, назначение платежа – (05143660026) задаток для участия в аукционе №___ от _______по лоту № ____. 
Форма внесения задатка – безналичная. 
Форма возврата задатка – безналичная. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается. 
Срок поступления задатка: не позднее 26 октября 2015 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 «Задаткополучателю» уведомления 
об отзыве Заявки. 
в) если «Задаткодатель» не признан участником аукциона, в течение 5 дней с момента подписания протокола о признании претендентов участниками аукцио-
на. 
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 Федера-
ции, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в пись-
менной форме. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца. 
Определение участников аукциона (производится на заседании аукционной комиссии и оформляется протоколом): 30 октября 2015 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 проведе-
ния аукциона в журнале регистрации участников. Участникам аукциона при регистрации перед проведением аукциона выдаются пронумерованные карточки. 
2.  аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который обеспечивает порядок при проведении торгов; 
3. аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии аукциона; 
4. после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, основные его характеристики, начальная цена продажи и "шаг аукциона". 
"Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 процентов начальной цены продажи, и не изменяется в 
течение всего аукциона; 
5. после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек; 
6. после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения по цене продажи, 
превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на "шаг аукциона", заявляется участниками аукциона путем 
поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной "шагу аукциона", эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения; 
7.  аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую цену, указывает на этого участника и 
объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если 
до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается; 
8. по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и номер карточки победителя аукциона. Победите-
лем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними; 
9. цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2 экземплярах. 
Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем продавца, является документом, удостоверяющим право 
победителя на заключение договора купли-продажи имущества. 
Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом делается отметка в протоко-
ле. В этом случае материалы фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу (экземпляру продавца) в 
соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемку, аукционистом и уполномочен-
ным 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: не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня 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 победе на аукционе выдается победителю или его полномочному представителю под расписку в течение 5 дней с даты подведения итогов 
аукциона. 
Протокол об итогах аукциона подписывается победителем в день проведения аукциона и направляется ему в течение 5 дней с даты подведения итогов 
аукциона.  
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества аукциона он утрачивает право на 
заключение указанного договора и задаток ему не возвращается. Результаты аукциона аннулируются продавцом. 
Оплата приобретаемого на аукционе имущества (кроме земельных участков) производится победителем путем перечисления денежных средств по следую-
щим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города 
Н.Новгорода, л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород,  
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве 
индивидуального предпринимателя): 
 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 
40302810922025000002.  
Назначение платежа – «(05143660026) - оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в 
соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Справки по телефонам: 435-22-46, 439-02-05.  
Интернет: www.admgor.nnov.ru/realty/index.html, www.government.nnov.ru/?id=137958 

Форма заявки на участие в аукционе 
Продавец: комитет по управлению 

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

З А Я В К А 
на участие в аукционе 

«______»___________________г. 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

(полное наименование юридического лица, адрес, банковские реквизиты) 
в лице_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О.) 
действующего на основании__________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование документа) 
именуемый далее «Претендент», принимаю решение об участии в аукционе № _________ «____»____________20___г. в администрации города Нижнего 
Новгорода по продаже находящегося в муниципальной собственности ____________________________________________________________________________ 
 

(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 
Лот №__________ 
в связи с чем обязуюсь: 
- соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном в газете «День города. Нижний 
Новгород» от __________________г. №________, а также порядок проведения аукциона, установленный Положением о продаже на аукционе государственного 
или муниципального имущества, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585; 
- в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней с даты 
подведения итогов аукциона и уплатить стоимость муниципального имущества, установленную по результатам аукциона, в сроки и порядке, определенные 
договором купли-продажи. При уклонении (отказе) от заключения в установленный срок договора купли-продажи задаток и продаваемое муниципальное 
имущество остается у Продавца; 
- в случае признания победителем аукциона, в установленном законодательством случаях, получить согласие антимонопольного комитета. 
Адрес:_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Банковские реквизиты Претендента для возврата задатка________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Подпись Претендента (его уполномоченного представителя)___________________________ 

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

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

муниципального имущества на аукционе № 32/2015 по продаже муниципального имущества с открытой формой подачи предложений о цене 
Продавец: комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода 
Место проведения торгов: г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, дом 15, к. 302 
Дата торгов: 28.09.2015г. 

Дата 
торгов 

№ 
лота Объект продажи Адрес 

Пло-
щадь 
(кв.м.) 

Кол-во  
подан-

ных 
заявок 

Лица, 
признанные 
участниками 

торгов 

Цена 
сделки 

приватиза-
ции с 

учетом НДС 
(руб.) 

Покупатель  Обременения 

28.09.2015 1 
Нежилое встроенное 

помещение №1 
(первый этаж) 

Канавинский 
район, ул. Горохо-
вецкая, дом 28А 

74,5 1  Волков А.В. 
Аукцион признан не состояв-
шимся в связи с отсутствием 

участников 

Договор 
аренды с ИП 
Чащиным с 

20.07.2005 на 
неопределен-

ный срок 

28.09.2015 2 
Нежилое помещение 

П4  
(первый этаж) 

Приокский район, 
ул.Цветочная, дом 

7 
126,9 - - 

Аукцион признан не состояв-
шимся в связи с отсутствием 

заявок 
 

28.09.2015 3 

3/5 доли в праве общей 
долевой собственности 
на нежилое помещение 

пом.1 
(первый этаж) 

Советский район,  
ул.Косогорная,  

дом 3 
48,5 - - 

Аукцион признан не состояв-
шимся в связи с отсутствием 

заявок 
- 

28.09.2015 4 

1/4 доли в праве общей 
долевой собственности 
на нежилое встроенное 

помещение №1 
(первый этаж) 

Советский район, 
ул. Маршала 

Рокоссовского,  
дом 19 

114,8 - - 
Аукцион признан не состояв-
шимся в связи с отсутствием 

заявок 
- 

28.09.2015 5 Нежилое помещение 
П3 (первый этаж) 

Ленинский район, 
ул. Усиевича, дом 

15а 
20,4 5 

Сыщенко А.В., 
Маслов П.Е., 
Лаптев М.Ю., 
Волков А.В., 

Деяшкин И.С. 

Участники аукциона на регист-
рацию не явились. 

Аукцион признан не состояв-
шимся 

- 

28.09.2015 6 
Нежилое отдельно 

стоящее одноэтажное 
здание, литера А * 

Канавинский 
район, ул. Зелено-
дольская, дом 95б 

168,1 - - 

Лот снят с торгов. Информаци-
онное сообщение опубликова-

но в газете «День города 
Нижний Новгород» выпуск №69 

(1014) от 2-8 сентября 2015 
года.. 

- 

*Примечание: По лоту № 6 - одновременно со зданием отчуждается земельный участок общей площадью 1247 кв.м, стоимостью 1380429 рублей, расположен-
ный по адресу: г.Н.Новгород, Канавинский район, улица Зеленодольская, дом 95 б. 
 

Администрация Канавинского района информирует: 
Администрацией Канавинского района проведена плановая процедура выявления самовольных объектов движимого имущества. На основании Постановле-
ния администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 года №2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и 
(или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории Нижнего Новгорода» в результате плановой процедуры рабочей группы 
администрации Канавинского района выявлены: 
ул. Чкалова у дома №3А – 5 металлических гаражей; 
ул. Войкова №16 - 9 металлических гаражей; 
Согласно Постановлению №2505 от 07.07.2014 года собственникам установленных объектов необходимо самостоятельно и добровольно в срок не позднее 10 
дней демонтировать самовольно установленный и (или) незаконно размещенный объект движимого имущества с восстановлением благоустройства террито-
рии, на которой установлен вышеуказанный объект. 
 

Администрация Канавинского района информирует: 
Администрацией Канавинского района проведена плановая процедура выявления самовольных объектов движимого имущества. На основании Постановле-
ния администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 года №2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и 
(или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории Нижнего Новгорода» в результате плановой процедуры рабочей группы 
администрации Канавинского района выявлены: 
около дома №26 по ул. Керченской– шлагбаум; 
Согласно Постановлению №2505 от 07.07.2014 года собственникам установленных объектов необходимо самостоятельно и добровольно в срок не позднее 10 
дней демонтировать самовольно установленный и (или) незаконно размещенный объект движимого имущества с восстановлением благоустройства террито-
рии, на которой установлен вышеуказанный объект. 
 

Администрация Нижегородского района города Нижнего Новгорода  
просит откликнуться наследников к имуществу Голубева Игоря Витальевича, 02.08.1936 года рождения, умершего 06 мая 2002 года, ранее постоянно до дня 
смерти зарегистрированного и проживавшего по адресу: город Нижний Новгород, улица Дальняя, дом 9В, квартира 9. 
 

Департамент градостроительного развития территории Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 24 сентября 2015 года № 07-08/79 

О подготовке проекта планировки территории в границах улиц Гоголя, Сергиевская, Ильинская, Нижегородская в Нижегородском районе, проекта 
межевания территории по улице Сергиевская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, градостроительных планов земельных 

участков, подлежащих застройке 
В соответствии со статьями 8.2, 41-44, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 4 статьи 2 Закона Нижегородской области от 23.12.2014 
№ 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и 
органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.6.1 Положения о департаменте градостроительного развития территории Нижегород-
ской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25.07.2007 №248, на основании договора о развитии застроенной 
территории от 15.07.2015 № 18-0003-РЗТ, обращения Нижегородского швейного закрытого акционерного общества «Луч НН» (далее – НШ ЗАО «Луч НН») от 
20.08.2015 № 080 приказываю: 
1. Разрешить НШ ЗАО «Луч НН» подготовку проекта планировки территории в границах улиц Гоголя, Сергиевская, Ильинская, Нижегородская в Нижегород-
ском районе города Нижнего Новгорода за счет собственных средств согласно прилагаемой схеме № 138/15. 
2. Разрешить НШ ЗАО «Луч НН» подготовку проекта межевания территории по улице Сергиевская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода и 
градостроительных планов земельных участков, подлежащих застройке, за счет собственных средств согласно прилагаемой схеме № 138/15. 
3. Установить, что проект планировки территории, проект межевания территории и градостроительные планы земельных участков, подлежащих застройке, 
должны быть представлены в департамент градостроительного развития территории Нижегородской области не позднее 15 июля 2016 года. 
4. Направить настоящий приказ в администрацию города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте городского округа 
в сети «Интернет». 
5. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего приказа в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение трех дней со дня его принятия, и разместить на официальном 
сайте городского округа в сети «Интернет». 
6. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте департамента градостроительного развития территории Нижегородской области в сети 
«Интернет». 
7. Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания. 

Директор департамента А.В.Бодриевский 
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Департамент градостроительного развития территории Нижегородской области 

ПРИКАЗ от 28 сентября 2015 года № 07-08/80 
О подготовке документации по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории и градострои-
тельные планы земельных участков, подлежащих застройке)  в границах улиц Сергея Акимова, Бетанкура, Мещерского бульвара в Канавинском 

районе города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 8.2, 41 - 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 4 статьи 2 Закона Нижегородской области от 23.12.2014 № 
197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и 
органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.6.1 Положения о департаменте градостроительного развития территории Нижегород-
ской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25.07.2007 № 248, на основании решения инвестиционного совета 
при Губернаторе Нижегородской области от 30.07.2015 № 12503-178-7960, обращения общества с ограниченной ответственностью ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР «АРСЕ-
НАЛ ЛТД» (далее – ООО ТЦ «АРСЕНАЛ ЛТД») от 19.08.2015 № 159/УК приказываю: 
1. Разрешить ООО ТЦ «АРСЕНАЛ ЛТД» подготовку документации по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания 
территории и градостроительные планы земельных участков, подлежащих застройке) в границах улиц Сергея Акимова, Бетанкура, Мещерского бульвара в 
Канавинском районе города Нижнего Новгорода за счет собственных средств согласно прилагаемой схеме   № 137/15. 
2. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории) должна быть представ-
лена в департамент градостроительного развития территории Нижегородской области не позднее 30 июля 2016 года.  
3. Направить настоящий приказ в администрацию города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте городского округа 
в сети «Интернет».  
4. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего приказа в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение трех дней со дня его принятия, 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 департамента А.В.Бодриевский 
 

 
 

Администрация Приокского района информирует: 
28.09.2015г. рабочей группой Приокского района при проведении осмотра территории Приокского района на предмет выявления самовольных нестационар-
ных торговых объектов выявлен нестационарный объект - торговое оборудование по реализации фруктов, овощей, установленный по пр.Гагарина, у д. 110. 
Владельцу необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования уведомления вывезти объект по 
вышеуказанному адресу, выполнить благоустройство территории. 
 

Администрация Приокского района информирует: 
рабочей группой Приокского района 28.09.2015г. проведена ликвидация установленного без правовых оснований объекта – торгового оборудования по 
реализации фруктов, овощей, бахчевых культур, установленного по пр.Гагарина, у д. 162А (около ТЦ «Жанто-2»). 
Данный объект вывезен на специализированную стоянку по ул.Бурнаковская, д.8. Для возврата объекта собственнику надлежит обратиться в администрацию 
Приокского района по адресу: пр.Гагарина, 148 к секретарю рабочей группы Приокского района Горбуновой С.А. (каб. 20, тел. 465 00 66), затем в МКУ «Управле-
ние по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» по адресу: ул.Б.Покровская, 15 (тел. 419 68 41) 

Правительство Нижегородской области 
Распоряжение от 16 сентября 2015 года № 1702-р 

О подготовке документации по планировке территории для строительства сетей водопровода и канализации, расположенной в Новинском 
сельсовете Богородского муниципального района Нижегородской области и Приокском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и в связи с обращениями Общества с ограниченной ответственностью 
«КВАРТСТРОЙ Центр» (далее – ООО «КВАРТСТРОЙ Центр»): 
1. Разрешить ООО «КВАРТСТРОЙ Центр» подготовку документации по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания 
территории) для строительства сетей водопровода и канализации, расположенной в Новинском сельсовете Богородского муниципального района Нижего-
родской области и Приокском районе города Нижнего Новгорода (далее - документация по планировке территории) за счет собственных средств согласно 
приложению к настоящему распоряжению. 
2. Установить, что документация по планировке территории должна быть представлена в департамент градостроительного развития территории Нижегород-
ской области не позднее одного года со дня издания настоящего распоряжения. 
3. Департаменту градостроительного развития территории Нижегородской области: 
3.1. В течение 10 дней со дня принятия настоящего распоряжения направить уведомление о принятом решении, о подготовке документации по планировке 
территории главе города Нижнего Новгорода и главе местного самоуправления Новинского сельсовета Богородского муниципального района Нижегород-
ской области. 
3.2. Обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте Правительства Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Рекомендовать органам местного самоуправления городского округа город Нижний Новгород и Новинского сельсовета Богородского муниципального 
района Нижегородской области разместить информацию о подготовке документации по планировке территории на официальных сайтах администрации 
города Нижнего Новгорода и администрации Богородского муниципального района Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

Губернатор В.П.Шанцев 

 
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 

глава администрации Советского района 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от  23.09.2015 № 869-р 

О перемещении самовольных объектов на временное место хранения 
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 муници-
пальной функции "Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов", актами выявле-
ния предполагаемых самовольных нестационарных торговых объектов, информационными сообщениями об обнаружении объектов, опублико-
ванными в газете «День города» и на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижний новгород.рф): 
1.Председателю рабочей группы по выявлению самовольных объектов на территории Советского района (А.А.Линев) организовать: 
1.1. С 24 сентября по 1 октября 2015 года перемещение на место временного хранения Самовольных объектов: 
- автоприцеп «овощи-фрукты» установленный на ул. М.Рокоссовского у д. 9; 
- киоск «овощи-фрукты» установленный на ул. М.Рокоссовского у д. 10; 
- киоск «овощи-фрукты» установленный на пересечении ул. Г.Штеменко и бульвара 60 лет Октября;  
- киоск «овощи-фрукты» установленный на ул. Ванеева у д. 231; 
- автоприцеп «овощи-фрукты» установленный на ул. Бекетова у д. 57; 
- киоск «овощи-фрукты» установленный на ул. Бекетова у д. 44; 
- киоск «овощи-фрукты» установленный на ул. Бекетова между д. 6 и д. 8; 
- киоск «овощи-фрукты» установленный на ул. Бекетова у д. 18; 
- киоск «печать» установленный на остановке общественного транспорта «Дворец спорта» (со стороны ул. Бекетова); 
- киоск «шаурма» установленный на пересечении ул. Н.Сусловой и Б.Корнилова у д. 2;  
- киоск «овощи-фрукты» установленный на ул. Бориса Панина у д. 32/1; 
- автоприцеп «продукция общественного питания» установленный на пересечении ул. Белинского и ул. Полтавская; 
- автоприцеп «овощи-фрукты» установленный на ул. Генкиной у д. 35; 
- киоск «овощи-фрукты» установленный на пересечении ул. Республиканская и ул. Ошарская; 
- автоприцеп «овощи-фрукты» установленный на ул. Тимирязева у д. 7; 
- киоск «овощи-фрукты» установленный на ул. Республиканская у д. 23. 
1.2. Составление актов демонтажа, перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольных объектов и материальных ценностей, находящихся в 
данных объектах. 
1.3. 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. 
1.4. Направление копии настоящего распоряжения в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами для размещения на официаль-
ном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в департамент общественных отношений для опублико-
вания в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»).  
2. Рекомендовать отделу полиции №7 Управления МВД России по г.Н.Новгороду (Овчинников Е.В.) обеспечить общественный порядок во время проведения 
процедуры перемещения Самовольных объектов. 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (А.С. Лифанов) обеспечить временное 
хранение Самовольных объектов, включая находящееся в них имущество. 
 4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Глава администрации Д.А.Новиков 
 

Итоговый финансовый отчет 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения 

Балашов Илья Игоревич, одномандатный избирательный округ №6 
(фамилия, имя и отчество кандидата, наименование и номер избирательного округа или наименование избирательного объединения) 

40810810542009000270, ВСП №9042/034 (0548), Нижегородская область, г. Нижний Новгород, проспект Октября, д. 12 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес подразделения Сбербанка России) 

По состоянию на __24.09.2015__ 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание 

1 2 3 4 
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 6 240,00  

в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 6 240,00  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 6 240,00  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40   
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50   
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60   

1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2, 4, 6 статьи 53 
Закона от 06.09.2007 N 108-З <1> 70   

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80   
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90   
1.2.3 Средства граждан 100   
1.2.4 Средства юридических лиц 110   

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего 120   
в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130   
2.2 Возвращено жертвователям средств, поступивших с нарушением установленного порядка 140   

из них 

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 150   
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Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание 
1 2 3 4 

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 160   

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170   
2.3 Возвращено жертвователям средств, поступивших в установленном порядке 180   
3 Израсходовано средств, всего 190 6 240,00  

в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200   

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210   
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220   
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230   
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 6 240,00  
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250   
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260   

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами 
РФ по договорам 270   

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280   

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд средствам 290   

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 - 
стр. 120 - стр. 190 - стр. 290) 300   

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю(ем), других средств, минуя избирательный фонд, на организацию и прове-
дение избирательной кампании не привлекалось. 

                                              И.И. Балашов Кандидат (Уполномоченный представитель по финансовым вопросам 
избирательного объединения с правом подписи)  (подпись, дата, инициалы, фамилия) 
 

Итоговый финансовый отчет 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения 

Кандидата в депутаты Городской Думы г.Н.Новгорода шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 6, Веселова Дмитрия Викторовича 
 (фамилия, имя и отчество кандидата, наименование и номер избирательного округа или наименование избирательного объединения) 

№40810810442009001081 Подразделение ОАО "Сбербанк России", N 9042/0034, г. Н. Новгород, пр-т Октября, д. 12. 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес подразделения Сбербанка России) 

По состоянию на 17.09.2015г. 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание 

1 2 3 4 
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 44 720,00  

в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 44 720,00  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 44 720,00  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00  
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00  
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00  

1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2, 4, 6 статьи 53 
Закона от 06.09.2007 N 108-З <1> 70 0,00  

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00  
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0,00  
1.2.3 Средства граждан 100 0,00  
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00  

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего 120 0,00  
в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00  
2.2 Возвращено жертвователям средств, поступивших с нарушением установленного порядка 140 0,00  

из них 

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 150 0,00  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 160 0,00  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0,00  
2.3 Возвращено жертвователям средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00  
3 Израсходовано средств, всего 190 44 720,00  

в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00  
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 41 000,00  
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00  

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами 
РФ по договорам 270 3 720,00  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 0,00  

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд средствам 290 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 - 
стр. 120 - стр. 190 - стр. 290) 300 0,00  

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю(ем), других средств, минуя избирательный фонд, на организацию и прове-
дение избирательной кампании не привлекалось. 

                                               Д.В. Веселов Кандидат (Уполномоченный представитель по финансовым вопросам 
избирательного объединения с правом подписи)  (подпись, дата, инициалы, фамилия) 
М.П. 
<1> Указывается сумма средств, поступивших в избирательный фонд кандидата с нарушением, в том числе с превышением установленного предельного 
размера. 
 

Итоговый финансовый отчет 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения 

Лышников Сергей Владимирович, одномандатный избирательный округ №7 
(фамилия, имя и отчество кандидата, наименование и номер избирательного округа или наименование избирательного объединения) 

40810810642009000866, ВСП №9042/0034, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, проспект Октября, д. 12 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес подразделения Сбербанка России) 

По состоянию на 15.09.2015 г. 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание 

1 2 3 4 
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 20 500,00  

           в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 20 500,00  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 20 500,00  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением  40 0,00  
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00  
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00  

1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона 
от 06.09.2007 №108-З <1> 70 0,00  

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00  
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0,00  
1.2.3 Средства граждан 100 0,00  
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00  

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего 120 0,00  
в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00  
2.2 Возвращено жертвователям средств, поступивших с нарушением установленного порядка 140 0,00  

из них 

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвование либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 150 0,00  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 160 0,00  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0,00  
2.3 Возвращено жертвователям средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00  
3 Израсходовано средств, всего 190 20 500,00  

в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00  
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 20 500,00  
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00  

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами 
РФ по договорам 270 0,00  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 0,00  

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд средствам 290 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.300 = стр.10 – 
стр.120 – стр.190 – стр.290) 300 0,00  

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю (ем), других средств, минуя избирательный фонд, на организацию и 
проведение избирательной кампании не привлекалось. 
Кандидат (Уполномоченный представитель по финансовым  вопросам избирательного объединения                                   _____________________С.В. Лышников 
с правом первой подписи                                                         (подпись, дата, инициалы, фамилия)   
 

Итоговый финансовый отчет 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения 

Мисюрев Алексей Ефимович, Одномандатный избирательный округ № 27 
(фамилия, имя и отчество кандидата, наименование и номер избирательного округа или наименование избирательного объединения) 

440810810342009000263, Дополнительный офис 9042/0110 Нижегородская область, г.Нижний Новгород, ул.Октябрьская, д.35 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес подразделения Сбербанка России) 

По состоянию на     21.09.2015 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание 

1 2 3 4 
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 0  

           в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0  

           из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением  40   
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50   
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60   

1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона 
от 06.09.2007 №108-З <1> 70   

           из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80   

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание 
1 2 3 4 

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90   
1.2.3 Средства граждан 100   
1.2.4 Средства юридических лиц 110   

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего 120   
           в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130   
2.2 Возвращено жертвователям средств, поступивших с нарушением установленного порядка 140   

           из них 

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвование либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 150   

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 160   

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170   
2.3 Возвращено жертвователям средств, поступивших в установленном порядке 180   
3 Израсходовано средств, всего 190 0  

           в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210   
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220   
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230   
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240   
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250   
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260   

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами 
РФ по договорам 270   

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280   

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд средствам 290 0  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.300 = стр.10 – 
стр.120 – стр.190 – стр.290) 300 0  

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю (ем), других средств, минуя избирательный фонд, на организацию и 
проведение избирательной кампании не привлекалось. 
Кандидат (Уполномоченный представитель по финансовым  вопросам избирательного объединения                  __________________________________________ 
с правом первой подписи                                                         (подпись, дата, инициалы, фамилия)   
Уполномоченный представитель по финансовым  вопросам избирательного объединения                      __________________________________________ 
с правом второй подписи                                                            (подпись, дата, инициалы, фамилия)   
                                                                                     МП 
        

Итоговый финансовый отчет 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Богданов Олег Геннадьевич, ОИК № 25 
№40810810842009000158 Волго-Вятский банк Сбербанка России доп. офис № 9042/0110 

По состоянию на 24.09.2015 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание 

1 2 3 4 
1 Поступило средств в избирательный фонд всего                   (стр.10=стр.20+стр.70) 10 200,00  

           в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда    
(стр.20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60) 20 200,00  

           из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 200,00  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным объединением  40 0,00  
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00  
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00  

1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2, 3, 4 статьи 56 Закона 
от 28.06.2012 №70-З <1>        (стр.70=стр.80+стр.90+стр.100+стр.110) 70 0,00  

           из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00  
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0,00  
1.2.3 Средства граждан 100 0,00  
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00  

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 
 (стр. 120=стр.130+стр.140+стр.180) 120 0,00  

           в том числе 
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00  

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного 
порядка (стр.140=стр.150+стр.160+стр.170) 140 0,00  

           из них 

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвование либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 150 0,00  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 160 0,00  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0,00  
2.3 Возвращено жертвователям средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00  

3 Израсходовано средств, всего  (стр.190=стр.200+стр.220+стр.+стр.230+стр.240+стр.250+ 
стр.260+стр.270+стр.280) 190 200,00  

           в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 200,00  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210 
 0,00  

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00  
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0,00  
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00  

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами 
РФ по договорам 270 0,00  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 0,00  

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда   пропорционально перечислен-
ным в избирательный фонд 290 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.310 = 
стр.10 – стр.120 – стр.190 – стр.290) 300 0,00  

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю (ем), других средств, минуя избирательный фонд, на организацию и 
проведение избирательной кампании не привлекалось. 
Кандидат                                                                      ___________________________О.Г.Богданов                                                                                                       
   (подпись, дата, инициалы, фамилия)   
Уполномоченный представитель по финансовым вопросам                                                                       __________________________________________ 
                                                                                                           (подпись, дата, инициалы, фамилия)   
------------------------------------------------------ 
<1> Указывается сумма средств, поступивших в избирательный фонд кандидата с нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера. 
 

Итоговый финансовый отчет 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
Карнилина Ивана Николаевича одномандатный избирательный округ №9 

(фамилия, имя и отчество кандидата, наименование и номер избирательного округа) 
№40810810342009000739 в структурном подразделении ОАО «Сбербанк России» № 9042/0030, гор. Нижний Новгород, пр. Ленина, дом 53 

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес подразделения Сбербанка России) 
По состоянию на _____________ 

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание 
1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 150 500,00 
в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 150 500,00 
из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 150 000,00 
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00 
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00 
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00 

1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2, 4, 6 статьи 53 Закона от 06.09.2007 N 
108-З <1> 70 0,00 

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00 
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0,00 
1.2.3 Средства граждан 100 0,00 
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00 

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего 120 0,00 
в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00 
2.2 Возвращено жертвователям средств, поступивших с нарушением установленного порядка 140 0,00 

из них 

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платеж-
ном документе 150 0,00 

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе 160 0,00 

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0,00 
2.3 Возвращено жертвователям средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00 
3 Израсходовано средств, всего 190 146 961,87 

в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00 

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00 
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00 
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 10 000,00 
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 84 961,87 
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00 
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00 
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 270 52 000,00 
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 0,00 

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный 
фонд средствам 290 3 538,13 

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - 
стр. 290) 300 0,00 

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю(ем), других средств, минуя избирательный фонд, на организацию и прове-
дение избирательной кампании не привлекалось. 
Уполномоченный представитель по финансовым вопросам кандидата с правом первой подписи                                    __________________________________ 
                                                                                           (подпись, дата, инициалы, фамилия) 
-------------------------------- 
<1> Указывается сумма средств, поступивших в избирательный фонд кандидата с нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера. 
 

Итоговый финансовый отчет 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения 

Каныгин Вячеслав Иванович, одномандатный избирательный округ № 34 
(фамилия, имя и отчество кандидата, наименование и номер избирательного округа или наименование избирательного объединения) 

№ 40810810442009001395, ОАО «Сбербанк России», г. Н. Новгород, пр-т Гагарина, д. 180 
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(номер специального избирательного счета, наименование и адрес подразделения Сбербанка России) 
По состоянию на 15.09.2015 г. 

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание 
1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 75500,00  
в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 75500,00  
из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 75500,00  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00  
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00  
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00  

1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2, 4, 6 статьи 53 Закона 
от 06.09.2007 N 108-З <1> 70 0,00  

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00  
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0,00  
1.2.3 Средства граждан 100 0,00  
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00  

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего 120 0,00  
в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00  
2.2 Возвращено жертвователям средств, поступивших с нарушением установленного порядка 140 0,00  

из них 

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 150 0,00  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 160 0,00  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0,00  
2.3 Возвращено жертвователям средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00  
3 Израсходовано средств, всего 190 75500,00  

в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00  
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 75210,00  
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00  

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами 
РФ по договорам 270 290,00  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 0,00  

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд средствам 290 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 - 
стр. 120 - стр. 190 - стр. 290) 300 0,00  

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю(ем), других средств, минуя избирательный фонд, на организацию и прове-
дение избирательной кампании не привлекалось. 
Кандидат (Уполномоченный представитель по финансовым вопросам избирательного объединения с правом первой подписи)     __________________________ 

                                         (подпись, дата, инициалы, фамилия) 
Уполномоченный представитель по финансовым вопросам избирательного объединения с правом второй подписи                  ______________________________ 

                                         (подпись, дата, инициалы, фамилия) 
М.П. 
 

Итоговый финансовый отчет 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения 

Корюков Валерий Васильевич, одномандатный избирательный округ № 34 
(фамилия, имя и отчество кандидата, наименование и номер избирательного округа или наименование избирательного объединения) 

№ 40810810942000000060, ОАО «Сбербанк России»,  г.Н. Новгород, пр-т Гагарина, д. 180 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес подразделения Сбербанка России) 

По состоянию на 18.09.2015 г. 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание 

1 2 3 4 
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 12500,00  

в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 12500,00  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 12500,00  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00  
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00  
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00  

1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2, 4, 6 статьи 53 Закона 
от 06.09.2007 N 108-З <1> 70 0,00  

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00  
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0,00  
1.2.3 Средства граждан 100 0,00  
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00  

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего 120 0,00  
в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00  
2.2 Возвращено жертвователям средств, поступивших с нарушением установленного порядка 140 0,00  

из них 

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 150 0,00  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 160 0,00  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0,00  
2.3 Возвращено жертвователям средств, поступивших в установленном порядке 180 1000,00  
3 Израсходовано средств, всего 190 11500,00  

в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00  
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 11200,00  
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00  

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами 
РФ по договорам 270 0,00  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 300,00  

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд средствам 290 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 - 
стр. 120 - стр. 190 - стр. 290) 300 0,00  

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю(ем), других средств, минуя избирательный фонд, на организацию и прове-
дение избирательной кампании не привлекалось. 
Кандидат (Уполномоченный представитель по финансовым вопросам избирательного объединения с правом первой подписи)     __________________________ 

   (подпись, дата, инициалы, фамилия) 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
к инструкции о порядке формирования и расходования денежных средств избирательных фондов 

кандидатов, избирательных объединений при проведении выборов депутатов представительных органов 
муниципальных образований в Нижегородской области, утвержденной постановлением 

избирательной комиссии Нижегородской области от 4 июня 2013 г. N 052/650-5 
Итоговый финансовый отчет 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения 
Якимов Алексей Викторович одномандатный избирательный округ №15 

(фамилия, имя и отчество кандидата, наименование и номер избирательного округа или наименование избирательного объединения) 
№ 40810810842009001319 

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес подразделения Сбербанка России) 
По состоянию на 14.09.2015 г. 

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма 
(руб.) Примечание 

1 2 3 4 
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 125 520,00  

в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 125 520,00  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 125 520,00  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0  
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0  
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0  

1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2, 4, 6 статьи 53 Закона от 
06.09.2007 N 108-З <1> 70 0  

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0  
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0  
1.2.3 Средства граждан 100 0  
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0  

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего 120 0  
в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  
2.2 Возвращено жертвователям средств, поступивших с нарушением установленного порядка 140 0  

из них 

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 150 0  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обяза-
тельные сведения в платежном документе 160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  
2.3 Возвращено жертвователям средств, поступивших в установленном порядке 180 0  
3 Израсходовано средств, всего 190 125 520,00  

в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 125 520,00  
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0  

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ 
по договорам 270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 0  
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в 290 0  

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма 
(руб.) Примечание 

избирательный фонд средствам 

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 - стр. 
120 - стр. 190 - стр. 290) 300 0  

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю(ем), других средств, минуя избирательный фонд, на организацию и прове-
дение избирательной кампании не привлекалось. 
Кандидат (Уполномоченный представитель по финансовым вопросам избирательного объединения с правом первой подписи) 25.09.2015 г. А.В.Якимов 

                                         (подпись, дата, инициалы, фамилия) 
Уполномоченный представитель по финансовым вопросам избирательного объединения с правом второй подписи _____________________________________ 

(подпись, дата, инициалы, фамилия) 
М.П. 
-------------------------------- 
<1> Указывается сумма средств, поступивших в избирательный фонд кандидата с нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера. 
 

Итоговый финансовый отчет 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Кондрашова Сергея Александровича одномандатный избирательный округ №35 
(фамилия, имя и отчество кандидата, наименованиеи номер избирательного округа) 

№40810810442009000914в структурном подразделении ОАО «Сбербанк России» № 9042/0049, гор. Нижний Новгород, пр-кт Гагарина, дом 180 
(номер специального избирательного счета, наименованиеи адрес подразделения Сбербанка России) 

По состоянию на 18.09.2015г. 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание 

1 2 3 4 
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 740 000,00  

в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 740 000,00  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 740000,00  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00  
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00  
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00  

1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2, 4, 6 статьи 53 
Закона от 06.09.2007 N 108-З <1> 70 0,00  

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00  
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0,00  
1.2.3 Средства граждан 100 0,00  
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00  

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего 120 0,00  
в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00  
2.2 Возвращено жертвователям средств, поступивших с нарушением установленного порядка 140 0,00  

из них 

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 150 0,00  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 160 0,00  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0,00  
2.3 Возвращено жертвователям средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00  
3 Израсходовано средств, всего 190 686 663,56  

в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00  
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 635 330,56  
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00  

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами 
РФ по договорам 270 51 333,00  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 0,00  

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд средствам 290 53 336,44  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 - 
стр. 120 - стр. 190 - стр. 290) 300 0,00  

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю(ем), других средств, минуя избирательный фонд, на организацию и прове-
дение избирательной кампании не привлекалось. 
Уполномоченный представитель по финансовым вопросам кандидата с правом первой подписи__________________________________ 
      (подпись, дата, инициалы, фамилия) 
-------------------------------- 
<1> Указывается сумма средств, поступивших в избирательный фонд кандидата с нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера. 
 

Итоговый финансовый отчет 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Юдиной Светланы Владимировны по одномандатному избирательному округу № 34 
40810810642009000439, ОАО «Сбербанк России» № 9042, г. Нижний Новгород, пр-т Гагарина, д.180 

По состоянию на 22.09.2015 г. 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание 

1 2 3 4 
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 250,00  

           в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 250,00  

           из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 250,00  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением  40 0,00  
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00  
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00  

1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона 
от 06.09.2007 №108-З <1> 70 0,00  

           из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00  
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0,00  
1.2.3 Средства граждан 100 0,00  
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00  

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего 120 0,00  
           в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00  
2.2 Возвращено жертвователям средств, поступивших с нарушением установленного порядка 140 0,00  

           из них 

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвование либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 150 0,00  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 160 0,00  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0,00  
2.3 Возвращено жертвователям средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00  
3 Израсходовано средств, всего 190 250,00  

           в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00  
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0,00  
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00  

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами 
РФ по договорам 270 0,00  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 250,00  

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд средствам 290 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.300 = стр.10 – 
стр.120 – стр.190 – стр.290) 300 0,00  

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю (ем), других средств, минуя избирательный фонд, на организацию и 
проведение избирательной кампании не привлекалось. 
Кандидат                                                                                      __________________________________________ 
   (подпись, дата, инициалы, фамилия) 

2 октября выйдет номер газе ты « День горо да.  Нижний Нов го род»,  в кото ром будут опу бли ко ва ны офи -
циаль ные доку мен ты город ской Думы Нижне го Нов го ро да, адми ни стра ции Нижне го Нов го ро да  и  ее 
струк тур ных подраз де ле ний. Газе та   будет рас про стра нять ся  в город ской  и район ных адми ни стра циях
Нижне го Нов го ро да.

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-
3»,участок№570,(кн52:18:0080303:21), Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Приокский р-н, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-
2»,участок 49,(кн52:18:0080339:11), Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Автозаводский р-н, ул. Бестужева, дом
20(кн52:18:0040323:36), Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Автозаводский р-н, пос.Новое Доскино, 0линия, дом 19
(кн52:18:0040064:24) 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-2», участок № 50 (кн52:18:0080339:8), Нижегородская обл., г.Н.Новгород,
Приокский р-н, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-2», участок № 46 (кн52:18:0080339:9), Нижегородская обл., г.Н.Новгород,
Приокский р-н, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-2», участок № 47, Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Приокский р-н, дер.
Бешенцево, ТИЗ «Надежда-3», участок № 568(кн52:18:0080303:23), Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Приокский р-н, дер.
Бешенцево, ТИЗ «Надежда-3», участок № 569(кн52:18:0080303:24), Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Приокский р-н, дер.
Бешенцево, ТИЗ «Надежда-3», участок № 572(кн52:18:0080303:19), Нижегородская обл.,г.Н.Новгород, Приокский р-н,
дер.Бешенцево, ТИЗ «Надежда-3» (кн 52:18:0000000:7801), Нижегородская обл.,г.Н.Новгород, Приокский р-н,
дер.Бешенцево, ТИЗ «Надежда-2» (кн 52:18:0000000:7799), Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Автозаводский р-н, ул.
Бестужева, дом 18(кн52:18:0040323:13), Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Автозаводский р-н, ул. Красный Перекоп, дом
19(кн52:18:0040323:25), ), Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Автозаводский р-н, пос.Новое Доскино, 0линия, дом 17
(кн52:18:0040064:4), Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Автозаводский р-н, пос.Новое Доскино, КВ-Л 1-Й, дом 10
(кн52:18:0040064:3), а также иные заинтересованные лица, обладающие смежными земельными участками на праве
собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не
выявленные в ходе проведения кадастровых работ. Заказчиками кадастровых работ являются Успенский Николай
Валерьевич (г.Н.Новгород, ул. М.Голованива, д. 67, кв. 73, тел.4132161), Шкарин Сергей Александрович (г.Н.Новгород, пр.
Гагарина, д.224, кв.45, тел.89103909684), Богов Сергей Иванович (г.Н.Новгород, ул. Бестужева, д.20 тел.89081535758),
Афиногенова Марина Викторовна (г. Н.Новгород, пос. Н.Доскино, 0 линия, д.19, тел.89026843086). Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится в 10-00 2 ноября 2015г. по
адресу: г.Н.Новгород, Автозаводский р-н,  ул. Газовская, д. 19, оф. 5. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул. Газовская, д. 19, оф. 5. Обоснованные возражения о местоположении
границ земельного участка и (или) требования о проведении согласования местоположения границ с установлением
таких границ на местности принимаются в письменной форме в течение 30 (тридцати) дней со дня получения указанно-
го извещения по адресу: г. Н.Новгород, ул. Газовская, д. 19, оф. 5, т.8(831)2691120, duglov78@mail.ru. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

на правах рекламы
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ДВИЖЕНИЕ БЕЗ ОПАСНОСТИ

За рулем нужно быть предельно внимательным

Жизнь без боли и без операций
Центр лечения позвоночника и суставов в Нижнем Новгороде работает четыре
месяца, и уже зарекомендовал себя с лучшей стороны. В центре не просто сни-
мают болевые ощущения, а избавляют от причины болезней позвоночника и
суставов, применяя к лечению комплексный подход.
— Позвоночник — это основа жизни, — рассказывает генеральный директор

центра Сергей Китаев. — Около половины трудоспособного населения и большая часть
людей пожилого возраста страдают теми или иными заболеваниями позвоночника.

Чаще всего это остеохондроз и его осложнения — грыжа межпозвонкового диска и
радикулит. Заболевания позвоночника особенно неприятны тем, что при них в патоло-
гический процесс непременно вовлекаются мышцы и многие внутренние органы.
Например, осложнениями заболевания шейного отдела позвоночника могут быть
головные боли, головокружение, шум в ушах, нарушения зрения. При поражении груд-
ного отдела — нарушение дыхания и сердечной деятельности; поясничного отдела —
нарушение работы органов пищеварения, почек, снижение потенции.

Артроз считается самым распространенным заболеванием суставов в мире. По ста-
тистике, в той или иной степени от артроза страдают до 80% населения земного шара.
Артроз — это заболевание, связанное с медленным разрушением хряща внутри суста-
ва. Вероятность развития артроза с возрастом увеличивается во много раз. Если не ока-
зать артрозу должного внимания, вовремя и правильно не лечить, это может привести
не только к полному разрушению больного сустава, но и к изменению биомеханики
позвоночника, отчего могут появляться грыжи в межпозвоночных дисках и развивать-
ся артроз в других, пока еще здоровых суставах. 

— Очень важно вовремя лечить позвоночник и суставы, — говорит генеральный
директор центра Сергей Китаев. — В нашем центре мы комплексно подходим к пробле-
мам пациентов. Кстати, лечение не универсально, а назначается индивидуально после
консультации.

Ре
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С 24 по 27 сентября Госавтоинспекция совместно с экспертным центром «Движение без опасности» проводила бесплатные тренинги по безопасному вождению «Академия
безопасного вождения» для начинающих водителей, стаж которых от года до трех лет. За 11 лет существования программы «Академия безопасного вождения» помогла
более чем 600 тысячам молодых водителей по всему миру. В России эта программа работает второй год. А Нижний Новгород стал ее участником впервые. За четыре дня в
занятиях на автодроме поучаствовали около 500 начинающих нижегородских автомобилистов.

Тренинги по безопасному вождения
стали проводить из-за печальной статистики
ДТП. Число пострадавших в автомобильных
авариях велико по всему миру. И наш регион,
увы, не исключение.

— Только за восемь месяцев этого года на
территории Нижегородской области водите-
ли со стажем менее трех лет стали виновника-
ми 320 ДТП, в которых погибли 20 участников
движения и более 500 получили ранения, —
рассказывает заместитель начальника
УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской
области полковник полиции Александр
Азовцев. — Тренинги по безопасному вожде-
нию помогают приобрести необходимый
опыт, чтобы чувствовать себя увереннее за
рулем и быть готовым к различным ситуа-
циям на дороге.

Несколько ситуаций для начинающих
водителей и были смоделированы на авто-
дроме.

Водитель автомобиля на скорости 20, 40 и
60 километров в час на определенном участ-
ке дороги применял экстренное торможение.
В первом случае длина тормозного пути
составила около метра, во втором — около
четырех, а в третьем — примерно 12 метров.
При этом на пути следования машины
появлялся пешеход — его обозначили тремя
кубиками, стоящими друг на друге.
Столкновение автомобиля и «человека» было
неизбежно. Кубики разлетелись в разные сто-
роны.

— Для ребенка такой удар был бы смер-
тельным, так как пришелся бы как раз в голо-
ву, — объясняет тренер «Академии безопас-
ного вождения» Арсений Фролов. —
Взрослый человек еще мог бы выжить при
столкновении на скорости 40 километров в
час. Но в экстремальный момент сложно рас-
считать скорость. К тому же на льду длина
тормозного пути увеличилась бы.

Конечно, некоторые современные авто-
мобили оборудованы системой автоматиче-
ского торможения, которая помогает водите-
лям полностью избежать столкновения при
скорости автомобиля до 15 километров в час
или минимизировать его последствия при
скорости до 30 километров в час.
Инструкторы продемонстрировали эту чудо-
опцию. Но кто же из водителей «тащится» с
такой скоростью по городу, если нет пробок?!

Затем объектом внимания стал пьяный
водитель. Конечно, не в прямом смысле.
Перед экспериментом всех участников про-
верили на трезвость с помощью алкотестера.
А «эффект алкоголя», равный одному-двум

выпитым стаканам водки, обеспечили специ-
альные очки. Надев их, любой желающий дол-
жен был пройти полосу препятствий зигза-
гом, а затем ровно по линии.

— Это очень интересный эксперимент, —
говорит старший инспектор отдела пропаган-
ды управления ГИБДД Алексей Еремеев. —
Никому не удалось пройти по нужной траек-
тории. Пьяный человек не может управлять
собой, не то что автомобилем — источником
повышенной опасности.

Потом участникам тренинга предстояло
узнать о «слепых зонах». Желающим даже не
надо было ехать, в стоявшем автомобиле они
не заметили ни одной потенциальной опас-
ности.

— После ДТП мы нередко слышим от их
участников, что причиной послужило неожи-
данное появление КамАЗа, ребенка, старуш-
ки, — говорит тренер Дмитрий Турпеткин. —
Но ни один участник дорожного движения не
появляется вдруг, ниоткуда. Всему виной
«слепые зоны». Поэтому каждые восемь
секунд необходимо переводить взгляд в зер-
кала заднего вида. Надо сразу себя к этому
приучать.

Особое внимание участники тренинга уде-
лили безопасности самых маленьких пассажи-
ров. Эксперимент проходил на тренажере-сти-
муляторе. На железной платформе под укло-
ном установлены два автомобильных кресла.
На переднем сидел пассажир, державший на
руках куклу. Тренажер имитировал столкнове-
ние на скорости 20 километров в час.

— Даже пристегнутому пассажиру и даже
на такой маленькой скорости было трудно
удержать «ребенка» на руках, — отмечает
тренер «Академии безопасного вождения»
Максим Перегудов. — Но и те, кто сумел это
инстинктивно сделать, сильно сдавливали
ему ребра, грудную клетку и ключицу, нанося
«малышу» существенный урон здоровью.

Так что детей от года до двенадцати лет
нужно перевозить в специальном детском
кресле, а ребенка до года — в люльке. И, что
важно, непременно на заднем сиденье!

Наконец на последней площадке тренеры
рассматривали последствия пользования
мобильным телефоном в автомобиле на ходу.

— Телефон отвлекает внимание водите-
ля. И последствия зависят от того, какое пре-
пятствие вы встретите на своем пути, —
заключает тренер Дмитрий Стебаков. — Не
рассчитывайте на удачу, полагайтесь за
рулем только на себя и свою внимательность.

ИРИНА БЕЛОВА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА


