
НИЖНИЙ НОВГОРОД

История собачки Люси, у которой умерла хозяйка и которая оказалась не нужна наследникам, 
к сожалению, не редкость. Множество домашних животных по тем или иным причинам оказываются на
улице. Но Люсе повезло — сердобольные нижегородцы привезли ее в нижегородский приют
«Зоозащита–НН», а оттуда пятнадцатилетнюю полуглухую и полуслепую дворняжку забрала новая хозяйка
Анастасия. И таких неравнодушных людей в нашем городе много — каждый месяц зоозащитникам удается
пристроить в добрые руки около 30 четвероногих друзей. А для тех, кто пока не готов взять животное 
из приюта, но очень хочет помочь бездомышам, сделав пожертвование, 22 сентября прошел 
День сострадания.
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Как и 120 лет назад
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Бразильский миллионер об экологии,
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В Автозаводском районе после
реконструкции открылся детский сад 
на 100 мест.
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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Муниципалитет готовится к
строительству детского сада

На заседании городской Думы на прошлой неделе депута-
ты одобрили принятие в собственность города нескольких
квартир дома, расположенного по адресу: проспект Гагарина,
60, корп. 6 (Советский район, ЖК «Зенит»). Квартиры пере-
даются безвозмездно. После передачи всего дома в муници-
пальную собственность он будет снесен, это необходимо сде-
лать до конца текущего года. На освободившейся площадке
планируется строительство детского сада на 110 мест. В
настоящее время по проекту готовится конкурсная докумен-
тация для выбора подрядной организации на выполнение
строительно-монтажных работ. Согласно конкурсной доку-
ментации, детский сад должен быть построен осенью 2017
года.

Предварительная стоимость строительства нового обра-
зовательного учреждения — 153 млн рублей. В этом году
областной бюджет выделяет на строительство 75 млн, а в 2017
году 78 млн на эти цели планирует направить из городского
бюджета.

Специалистов по туризму решено
готовить в Нижнем Новгороде

22 сентября на V Международном бизнес-саммите было
подписано соглашение о сотрудничестве в сфере туризма
между правительством Нижегородской области и НГЛУ им. Н.
А. Добролюбова. Сегодня к нам в регион приезжает порядка
1100 тысяч туристов в год, но согласно стратегии развития
Нижегородской области предполагается к 2020 году выйти на
поток туристов около 3 млн человек в год. По замыслу област-
ного правительства, в регион должно приезжать такое коли-
чество туристов, сколько там проживает людей.

Такой рост турпотока потребует большого числа специа-
листов в сфере туризма. Профессионалов со знанием ино-
странного языка, которые будут работать с гостями региона,
встречать гостей в аэропорту и на вокзале, в отелях и рестора-
нах, планируется готовить в ресурсном центре, который будет
создан в НГЛУ им. Добролюбова. Прежде всего это экскурсово-
ды, гиды-проводники, работники гостиничного бизнеса.

По данным Росстата, темпы роста туристского потока в
Нижегородскую область одни из самых высоких в Российской
Федерации. Так, по сравнению с 2005 годом турпоток в
Нижегородскую область увеличился в два раза — с 526 тысяч
до 1052 тысяч человек в 2015 году.

В городе открылся 
центр оцифровки библиофондов

27 сентября в городской библиотеке им. В. И. Ленина
открылся центр оцифровки библиотечных фондов. Туда был
доставлен приобретенный на средства городского бюджета
сетевой планетарный сканер «ЭларСкан А2-400», предназна-
ченный для быстрой и удобной цветной, полутоновой и черно-
белой оцифровки книг, журналов, каталогов, газет и различно-
го рода скрепленных документов формата до А2+ (600 × 425
мм). Этот аппарат российского производства на сегодняшний
день является мировым лидером среди книжных сканеров. Его
используют как в России, так и за рубежом: исторический
факультет Московского государственного университета, пра-
вительство Румынии, ведущие библиотеки регионов России, а
также Берлинская государственная библиотека, Центральная
библиотека Цюриха, Латвийская национальная библиотека и
многие другие государственные библиотеки мира.

С помощью сканера до декабря 2017 года планируется
создать электронную полнотекстовую коллекцию «Максим
Горький: перечитывая заново». В нее войдут прижизненные
издания отдельных произведений Горького, отсутствующие
на момент оцифровки в Национальной электронной библио-
теке (около 20 изданий); литература о Горьком (4 прижизнен-
ных издания); литература о Горьком сталинского периода
(1937–1953 годы, семь изданий); избранные книги Горького и
книги о нем (около 100 изданий 1950–2010 годов) и другие
документы.

Открылось голосование за символ ЧМ-2018
На прошлой неделе официально открылось всероссий-

ское голосование за символ чемпионата мира по футболу
2018 года. Оставить свой голос можно на сайте
Международной федерации футбола (FIFA). Участникам голо-
сования предлагают выбрать один из трех вариантов: волк,
кот и амурский тигр. Авторами изображений стали три рос-
сийские художницы. Тигра создала Валерия Табуренко из
Санкт-Петербурга, волка — Екатерина Бочарова из Томска, а
кота нарисовала Софья Подлесных из Великого Новгорода. На
голосование отводится один месяц. Его итоги подведут в пря-
мом эфире центральных российских телеканалов 26 октября.

С прибавлением!
За прошлую неделю в Нижнем Новгороде появился на свет

401 маленький нижегородец. Больше всего малышей акушеры
приняли в родильном доме № 1 — 85 новорожденных. В седь-
мом и четвертом роддоме на свет появилось по одинаковому
числу детей — 79, в роддоме № 6 родилось 58 малышей, в
третьем роддоме — 57 крох, а в пятом — 43 младенца.
ПОДГОТОВИЛИ ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА И АННА РОДИНА

Прогноз погоды имеет значение
Первыми градоначальник посетил улицы в истори-

ческой части города, ремонт которых вызывает наи-
большее количество обращений нижегородцев. Так,
автомобилистов интересует, почему так долго, по их
мнению, не укладывают асфальт на Большой Печерской
и Ильинской улицах. Градоначальник в очередной раз
отметил, что средства на проведение капремонта из
городского и регионального бюджетов были выделены
к концу лета, так что к работе подрядчики смогли при-
ступить только во второй половине августа.

— На сегодняшний день погода оказывает влияние на
темпы. Задача стоит четкая: закончить работы по асфаль-
товому покрытию до 20 октября. Подрядчики используют
каждую ночь хорошей погоды, работают круглосуточно.
На Ильинской улице очень большой объем подготови-
тельных работ. Для того чтобы подойти к асфальтировке,
после фрезеровки нужно было отремонтировать порядка
350 колодцев, а это занимает много времени, — проком-
ментировал ситуацию Сергей Белов.

Подрядчики следит за прогнозом погоды не хуже
метеорологов, и если она ожидается сухая, сразу при-
ступает к укладке асфальта. Как объяснил директор
департамента благоустройства и дорожного хозяйства
Андрей Жижин, основные работы в дождь не проводят-
ся. В отдельных местах могут засыпаться гранулятом
или бросовым асфальтом большие ямы. Также допус-
кается работа с бросовым асфальтом на временных
съездах на рельсы. Но все основные работы с щебеноч-
но-мастичным асфальтом ведутся в сухую погоду.

— Отличительной чертой этой ремонтной кампании

стало то, что впервые за долгое время ремонтироваться
будет не только проезжая часть дорог, но и тротуары, —
сообщил Сергей Белов. — Закончить основные асфаль-
товые работы подрядчики должны к 20 октября. До 1
декабря будет наводиться порядок на объектах —
укладка брусчатки, восстановление газонов.

Восемь участков готовы
О промежуточных результатах дорожной кампании

шла речь и на оперативном совещании при главе город-
ской администрации в минувший понедельник.

Андрей Жижин сообщил, что на 8 из 24 участков
дорог ремонт закончен. Работы выполнены на дороге,
ведущей к аэропорту, улицах Одесской, Ижорской,
Сергиевской, Ковалихинской, Костина, Лыковой дамбе,
подходах к метромосту. Еще на шести участках, распо-
ложенных на улицах Ильинской и Большой Печерской,
если позволит погода, планируется завершить ремонт в
течение недели. В ближайшие ночи подрядные органи-
зации будут работать на улицах Звездинке и
Белинского, а также на подходах к Канавинскому мосту,
где осталось отремонтировать около 5 тыс. кв. м
асфальтового покрытия.

— Мы понимаем, что всегда, когда работают дорож-
ники, создаются определенные неудобства для водите-
лей и нижегородцев — ограничения движения, — сказал
он. — Но зато потом к хорошим дорогам очень быстро
привыкаешь. Пока же я хочу порекомендовать водите-
лям обращать внимание на знаки и ограничения, заранее
продумывать маршрут и выбирать пути объезда.
ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА. ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Дорожники работают
круглосуточно Этот сентябрь можно смело назвать

месяцем дорожного ремонта в
Нижнем Новгороде, ведь замена
асфальта и другие работы идут сразу
на многих участках города, среди
которых такие важные, как улицы
Белинского, Ильинская, Звездинка и
Канавинский мост. Конечно, такой
масштабный ремонт создает неудоб-
ства для нижегородцев, но потерпеть
их стоит. Ведь меньше чем через
месяц мы сможем ездить по ровным и
безопасным дорогам.
А на прошлой неделе глава админист-
рации города Сергей Белов совершил
объезд по 24 улицам Нижнего
Новгорода, на которых ведется капи-
тальный ремонт, и проверил работу
подрядчиков.

Замечательный подарок к 85-
летию Автозаводского района сдела-
ла администрация Нижнего
Новгорода. На прошлой неделе
состоялось торжественное открытие
после реконструкции детского сада
№ 72.

В постсоветское время он был
закрыт из-за спада рождаемости.
Несколько лет в этом здании распо-
лагалась спортивная секция. На
момент принятия решения о рекон-
струкции детского сада здание было
заброшено, а на месте игровой пло-
щадки был пустырь.

Работы по реконструкции детско-
го сада начались в 2014 году и завер-
шились в августе 2016 года, в рамках
государственной программы «Разви -
тие образования Нижего родской
области». На восстановление и пере-
стройку двухэтажного здания с двумя
пристроями потребовалось около 65
млн рублей (41,7 млн рублей — феде-

ральный бюджет, 23,2 млн рублей —
бюджет города).

После строительства новых мик-
рорайонов Молодежный и «Водный
мир» в районе сразу же возросла
потребность в детских садах.
Открытие детского сада решает этот
вопрос. На праздник пришли буду-
щие воспитанники детского сада. Для
них начался ознакомительный
период, а полноценную работу дет-
ский сад начнет уже со следующей
недели. Детсад готов принять 100
детей.

— Признаюсь честно, на душе
становится легче, когда город выпол-
няет свои обязательства, — сказал
Сергей Белов, обращаясь к родите-
лям и воспитателям на церемонии
открытия детского сада. — Тем более
те, которые касаются самых малень-
ких нижегородцев. С каждым годом у
нас все больше становится детей
дошкольного возраста. Если в 2010

году детские сады посещали около 52
тысяч ребят, то в этом году у нас уже
около 70 тысяч дошколят. И, конечно
же, всех их должно ждать место в дет-
ском саду. Хорошо, что теперь очере-
ди для детей старше трех лет в нашем
городе больше нет.

АНАСТАСИЯ ШАБАНОВА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Новое — это хорошо
забытое старое
В Автозаводском районе после реконструкции 
открылся детский сад на 100 мест
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

— Иван Николаевич, несколько депутатов город-
ской Думы одержали победу на сентябрьских выборах.
Как, на ваш взгляд, скажется на муниципалитете и
нижегородцах их переход на региональный и феде-
ральный уровни законодательной власти?

— По одномандатным округам на выборах 18 сентяб-
ря выиграли два депутата городской Думы: председатель
комиссии по имуществу Владимир Александрович Панов,
который стал депутатом Госдумы, и Олег Валентинович
Сорокин, избравшийся в Законодательное собрание
Нижего родской области. Это хорошо тем, что мы делеги-
ровали своего коллегу в Госдуму, для
того чтобы он отстаивал интересы
Нижнего Новгорода, мы с ним
это обсуждали. Помощь
городу от депутатов
Государ ствен ной Думы
прежде всего про-
является при приня-
тии бюджета госу-
дарства. Наша задача
— сделать так, чтобы
на федеральном
уровне обращали
внимание на регио-
ны, а регионы обра-
щали внимание на
муниципалитет.

Олег Валенти но вич
Сорокин будет пред-
ставлять интересы горо-
да в региональном парла-
менте. Это для нас тоже
очень важно, потому что он
— человек образованный,
хорошо разбирается в бюджете
и сможет оказывать ощутимую
поддержку городским властям.
Сейчас еще определяется
по партийным спискам,
кто же будет пред-
ставлять наш
город в

региональном парламенте. Все нижегородские депутаты
— это наше подспорье. Мы не хотим никакой борьбы, мы
хотим, чтобы Законодательное собрание и городская Дума
консолидированно работали и над бюджетом, и над разви-
тием, в том числе и Нижнего Новгорода.

— Ваши коллеги перешли на работу и в Госдуму, и в
Законодательное собрание области. Как их отсутствие
скажется на работе городской Думы? И второй вопрос:
кто и когда заменит их?

— У нас есть единый день голосования, поэтому сле-
дующие выборы могут состояться только в сентябре 2017
года, до этого у нас Дума работоспособна.

То, что ушли наши коллеги, никак не скажется ни
на качестве нашей работы, ни на других моментах.

Комиссии работают в полном составе, кворум
есть, и первое после каникул заседание про-

ходило четко, все работали в унисон, пони-
мая, что все вопросы были детально
изучены на комиссиях. Мы вместе с адми-
нистрацией отрабатываем проблемы,
чтобы на Думу вынести уже готовое реше-
ние, чтобы люди видели, как мы их при-
нимаем. Есть, конечно, дискуссии, но
обсуждения мы выносим на комиссии,
чтобы там более подробно рассмотреть
ту или иную тему, а потом принять на
Думе.

— Первое заседание после летнего
перерыва прошло без сучка без задо-
ринки. За два часа депутаты рассмот-
рели 28 вынесенных на повестку дня
вопросов, самым значимым из них
стал вопрос увеличения доходной
части бюджета на значительную
сумму. Как удалось найти деньги?

— Стратегия финансовой политики в
городе связана с увеличением доходной

части бюджета. Начиная с января 2016 года
мы увеличили доходную часть на

1,5 млрд рублей, такого
никогда раньше не

было. Это работа
антикри-

зисной

комиссии, которую возглавляет Сергей Белов и в которой
работают Ирина Кудрявцева, директор департамента
финансов Юрий Мочалкин.

Благодаря их работе мы практически ликвидировали
кредиторскую задолженность 2015 года, которая составля-
ла почти 2 млрд рублей, сегодня осталось меньше 200 млн
рублей, и мы в течение одного-двух месяцев полностью
погасим кредиторскую задолженность прошлого года. Это
будет наша маленькая победа. Останется кредиторка 2016
года, с которой мы будем работать на перспективу.

Сегодня мы увеличили доходную часть бюджета на 359
млн рублей. В основном эти деньги пошли на погашение
кредиторской задолженности бюджетных организаций,
прежде всего наших школ. Было выделено дополнительно
20 млн рублей на льготное питание для детей, которые
живут в семьях с маленьким доходом.

— Уже сейчас депутаты прорабатывают варианты
бюджета на 2017 год. Позволит ли этот бюджет приве-
сти город в порядок к чемпионату мира по футболу?

— Сейчас мы все работаем над тем, чтобы подготовить
бездефицитный бюджет. Для этого создана антикризисная
комиссия, над увеличением доходов работают городские
департаменты, комиссии Думы Нижнего Новгорода, мы
должны пересмотреть и наши расходы на будущий год.

Первоочередная задача для нас — привести город в
порядок к чемпионату мира по футболу. Это включает и
благоустройство, и строительство новых дорог, капиталь-
ный ремонт дорог, подъездных путей, обновление транс-
порта. Мы должны сфокусировать все эти вопросы и при-
нять такой бюджет, чтобы в 2017 году были сильные
подвижки по развитию инфраструктуры и города в целом.
Остался практически один год до чемпионата мира, кото-
рый и будет определяющим и решающим. Вот над этим мы
сегодня и работаем.

— Передвигаясь по городу, мы видим ремонт дорог
то здесь, то там, и это волнует нижегородцев ничуть не
меньше остальных вопросов. Когда дороги будут при-
ведены в надлежащий вид?

— Да, я знаю, что очень много нареканий от нижего-
родцев идет по качеству дорог и что ремонтная кампания
началась везде почти одновременно в сентябре, как будто
взрыв в городе произошел.

Хочу попросить нижегородцев немного успокоиться:
все дороги будут сделаны примерно до 20 октября.
Конечно, получилось не очень удобно, что мы все дороги
начали ремонтировать одномоментно, но это связано с
финансированием, которое только в сентябре позволило
начать работы сразу на 22 объектах. Пять объектов уже
выполнены — это улицы Ереванская, Сергиевская и дру-
гие, они уже заасфальтированы и благоустроены. А до
15–20 ноября мы полностью наведем порядок по благо-
устройству, включая тротуары и прилегающие территории.
Все будет сделано для того, чтобы в зиму прийти с хороши-
ми, качественными дорогами.

— В Нижнем Новгороде прошел Международный
бизнес-саммит, на который приехали участники из 45
стран, в том числе из Китая. Как развиваются побра-
тимские отношения между Нижним Новгородом и
Цзинанем?

— В 1994 году я лично был в Цзинане, где мы подписали
договор о побратимских отношениях. Сегодня у нас много
направлений для сотрудничества, в первую очередь – куль-
турные связи, обмен делегациями, обмен студентами. Наши
студенты учатся в Китае, китайские студенты проходят
обучение здесь, и это очень помогает узнать друг друга.

Кстати на бизнес-саммит приехало много руководите-
лей предприятий, которые предложили свои услуги по
инвестициям в наш регион. Поэтому я рад, что дружба с
Китаем продолжается. Сегодня еще один китайский город
— Уси — хочет установить с нами побратимские отноше-
ния. Мы перенимаем друг у друга опыт, взаимодействуем в
разных сферах, поэтому такая дружба очень полезна для
обеих сторон.

МАРК ВАСИЛЬЕВ
ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

«Сейчас мы все работаем над тем,
чтобы подготовить бездефицитный
городской бюджет»
Глава города Иван Карнилин в программе «Дом советов» рассказал об изменениях
городского бюджета, одобренных на сентябрьском заседании Гордумы, и поделился своей
оценкой результатов прошедших выборов
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Повышенные нормативы 
для социальной сферы

— Юрий Николаевич, вот уже четыре месяца как вы
являетесь главным финансистом Нижнего Новгорода.
Скажите, насколько сложна ситуация сейчас у города с
кредиторскими задолженностями и долгами?
Помнится, еще несколько месяцев назад некоторые
СМИ всерьез пугали нижегородцев, что город будет
признан банкротом.

— Я бы не стал драматизировать ситуацию.
Действительно, на 1 января 2016 года, когда только форми-
ровалась новая команда в администрации, ситуация была
сложной, но говорить о банкротстве — большое преуве-
личение. Кредиторская задолженность за прошлый год
составляла 1916 млн рублей. На сегодняшний день оста-
лось погасить менее 200 млн рублей.

— Но ведь копится задолженность за текущий год.
Не окажется ли она такой же внушительной по объему,
как и прошлогодняя?

— Даже при самых пессимистичных прогнозах я все-
таки уверен, что она будет ниже. Сегодня она колеблется в
районе 1,5 млрд рублей. Но при этом учитывайте, что в эту
сумму также входит задолженность перед подрядчиками,
которая будет оплачиваться из федерального бюджета, а
также зарплата бюджетни-
кам. Мы начисляем зарпла-
ту на первое число каждо-
го месяца, а выплачиваем в
течение месяца, поэтому
эти средства попадают в
разряд задолженности.

— О, такие прогнозы
внушают оптимизм. Вы
заглядываете так дале-
ко, потому что теперь
разрабатываете трехлет-
ний бюджет?

— Да, мы работаем над
трехлетним бюджетом,
поэтому, реально анализи-
руя ситуацию, мы понима-
ем, что в 2017 и 2018 годах
мы еще не сможем полу-
чить бездефицитный бюд-
жет. Хотя дефицит посте-
пенно будет снижаться. А
вот в 2019 году — это реально, это наша цель.

Что касается бюджета 2017 года, то он будет обязатель-
но социально направленным. Основные статьи расходов
— это образование, культура и спорт. Уже сегодня мы
закладываем увеличенные нормативы расходов на эти три
направления по сравнению с 2016 годом.

Без кредитов не будет развития
— Юрий Николаевич, кроме кредиторской задол-

женности есть еще одна «страшилка», которой любят
иногда пугать некоторые СМИ: муниципальный долг.
Насколько непомерно велик он у Нижнего Новгорода и
чем грозит нижегородцам излишняя закредитован-
ность города? Но для начала проведите небольшой
ликбез для читателей, потому что далеко не все пони-

мают разницу между кредиторкой
и муниципальным долгом.

— Для начала определимся с
понятиями и вспомним, как устроен
бюджет города. Мы составляем план
по доходам на следующий год, ана-
лизируем возможности по всем
источникам, параллельно опреде-
ляем необходимые для обеспечения
возложенных в соответствии с дей-
ствующим законодательством пол-
номочия по обеспечению деятельно-
сти города.

Полученные таким образом
суммы доходов и расходов должны
быть равны, это и есть сбалансиро-
ванный бюджет.

Последние годы доходов на выполнение принятых обя-
зательств недостаточно, в результате чего образуется
дефицит бюджета, который покрывается в основном за
счет заемных средств. Накопленный, таким образом объем
привлеченных средств составляет муниципальный долг
города.

Может складываться ситуация, когда по причине невы-
полнения плана по доходам задерживается
финансирование расходов по принятым обя-
зательствам, возникают долги перед постав-
щиками товаров, работ, услуг. Так образуется
кредиторская задолженность, которая может
возникать также по причине ненаступления
срока платежа согласно заключенным догово-
ром соглашениям.

Естественно, любой долг тянет.
Кредиторская задолженность не дает нам нор-
мально идти вперед, потому
что в первую очередь нам
нужно выполнить свои обяза-
тельства перед подрядчиками
и поставщиками услуг. А муни-
ципальный долг требует боль-
ших средств на обслуживание.
И если он будет слишком силь-
но расти, то большая часть
полученных доходов пойдет на
выплату процентов, вместо
того чтобы направляться на

социальную и другие сферы. Чтобы такого
не происходило, законодатель ограничил
максимальный порог муниципального
долга. Он составляет 80% от собственных
доходов. Сегодня муниципальный долг
Нижнего Новгорода составляет порядка
8400 млн рублей, это 74% от собственных
доходов. У нас в резерве есть 6%.

— И какие действия предпринимает
администрация, чтобы не достигать
порога?

— Вся работа администрации направ-
лена на то, чтобы сокращать расходы и уве-
личивать доходы. В таком случае будет
уменьшаться дефицит и не будет необходи-

мости привлекать большой объем
кредитных средств. Кроме этого,
мы проводим много работы для
того, чтобы уменьшить нагрузку на
бюджет путем снижения стоимости
обслуживания муниципального
долга. И хотя все банковские креди-
ты привлекаются на конкурсной
основе, несмотря на это, мы прово-
дим мониторинг изменения ключе-
вой ставки Центробанка РФ, ее сни-
жения. Такое пусть изредка, но про-
исходит, например, с 19 сентября
2016 г. она понизилась до 10%. Так
вот, как только она понижается, мы
сразу обращаемся в банки о пони-

жении процентной ставки по нашим действующим кредит-
ным договорам. Снижение ставки даже на 0,5% при милли-
ардных кредитах выливается в значительную экономию.
Мы постоянно привлекаем свободные средства, бюджет-
ные кредиты из областного и федерального казначейства
под пониженную ставку — 0,1% годовых.

— На данный момент без дополнительного креди-
тования город не может жить?

— Если мы сегодня затянем пояса, не будем строить
детсадов, школ, спортивных сооружений. А будем тратить
деньги только на зарплату бюджетникам и оплачивать ком-
мунальные платежи и текущие расходы — нам хватит
наших средств. Но только город тогда не будет развивать-
ся. Естественно, мы сейчас придерживаемся политики,
чтобы не брать на себя лишних обязательств, не подкреп-
ленных финансово.

— Выходит, что город без долгов — это утопия?
— Нет. Вспомните Нижний Новгород 10-летней давно-

сти. У него не было таких
долгов. А почему? Дело в
том, что очень многое
зависит не от работы
муниципалитета: финансо-
вую политику формируют
федеральные и регио-
нальные власти.

Естественно, что такая
политика осложняет рабо-
ту муниципалитета. Но мы
не сидим здесь сложа
руки. У нас есть направле-
ние, как нам развиваться.
Мы реализуем антикри-
зисный план, и благодаря
этим усилиям нам удается
получать дополнительные
доходы в бюджет: 1 млрд
рублей собственных дохо-
дов за несколько месяцев
работы — неплохое
пополнение для городско-
го бюджета.
МАРИНА БОРИСОВА

ФОТО ИЗ АРХИВА
РЕДАКЦИИ

«Через два года мы получим
бездефицитный бюджет»
Главный финансист города 
о состоянии муниципальной казны и планах на будущее

Бюджет Нижнего Новгорода пополнился еще на 360 миллионов рублей. Изменения в доходную часть, которую предложи-
ла городская администрация, депутаты Гордумы одобрили на первом после каникул заседании. Средства будут направле-
ны в сферы культуры, образования, на благоустройство города и другие направления городского хозяйства. Здесь важно
отметить, что это собственные средства, полученные городской администрацией благодаря реализации антикризисного
плана. О том, как идет работа по его воплощению в жизнь, «День города» поговорил с директором департамента финансов
Юрием Мочалкиным.

Марк Фельдман: «Город живет по средствам»

Сегодня ситуация выглядит гораз-
до спокойнее, чем в начале года.
Город выполняет план по доходам,
где-то с опережением. С начала
года городу удалось привлечь
дополнительных доходов более 
1 млрд рублей. Если мы будем
продолжать такую политику,
выполнять план по финансовой
стабилизации, который мы приняли
в начале года, и не будем прини-
мать на себя дополнительных рас-
ходных обязательств, то в этом
случае в 2019 году мы уже примем
бездефицитный бюджет.

Например, с 2012 года по настоя-
щее время в городе было построе-
но большое количество детских
садов. Это прекрасно. Но любой
ФОК и другое социальное учрежде-
ние — это то, что город должен не
просто построить, но и содержать.
Так вот, за этот период дополни-
тельные расходы по их содержа-
нию составили порядка 380 млн
рублей в год.

Десять лет назад отчисления НДФЛ из
областного бюджета в город составля-
ли не 18%, как сейчас, а 30%. То есть
треть всех налоговых поступлений воз-
вращалась в городскую казну. Часть
налога на прибыль предприятий —
юридических лиц оставалась в город-
ском бюджете, в город поступал и
налог на имущество юридических лиц.
Сегодня эти налоги в бюджете города
отсутствуют. Сокращение налоговых
поступлений в муниципальный бюджет
связано в первую очередь с перерас-
пределением за указанный период
полномочий между регионом и горо-
дом. Оставшихся же налоговых и нена-
логовых доходных источников недо-
статочно, чтобы финансировать в пол-
ной мере нужды города.

— Из-за того, что региональное прави-
тельство изменило технику расщепления
налоговых поступлений, бюджет муници-
палитета только по НДФЛ, если взять дату
от 1 января 2011 года, «худел» на 2,2 млрд
рублей ежегодно (только по этой статье!).

Поэтому и получается, что мы вовремя
не платим поставщикам услуг. Чудес не
бывает, если их не готовить. Мы понимаем,

что 234 млн рублей — остаток задолжен-
ности муниципалитета по обязательствам
прошлого года — к декабрю будут закры-
ты, но также понимаем, что мы все равно
на 1 января 2017 года выйдем с суммой
кредиторской задолженности в 1,5 млрд
рублей. Манны небесной нет и не будет, а
жить и развиваться Нижнему Новгороду
надо. Впереди у нас чемпионат мира, 800-

летие Нижнего Новгорода, юбилей А. М.
Горького, и, хотим того или нет, мы обяза-
ны соответствовать в том числе и этим
очень важным федеральным датам.

Хотел бы подчеркнуть, что сегодня мы
не наращиваем банковскую кредиторскую
задолженность, а значит, экономим на про-
центах. Дефицит бюджета, который позво-
ляет федеральное законодательство,

выдерживается, и он не увеличивается в
денежном выражении. Мы знаем про обя-
зательства перед нижегородцами и перед
образовательной сферой. Поэтому мы
живем по средствам. Предложения адми-
нистрации города по корректировке бюд-
жета, которые обсуждались на последнем
заседании городской Думы, я поддержи-
ваю. Они адекватны и целесообразны.



На двух колесах быстрее и полезнее
По словам начальника отдела проектных решений

Центра организации движения Нижнего Новгорода
Михаила Баичкина, по данным социологического опроса,
который был проведен в рамках разработки комплексной
транспортной схемы города, только 0,7% нижегородцев
используют для передвижения по городу велосипед.
Причинами этого является сезонный фактор и недостаточ-
ность развития велосипедной инфраструктуры. И если с
первым фактором бороться сложно, то со вторым вполне
реально. По словам заместителя главы администрации горо-
да Сергея Миронова, муниципалитет намерен развивать
велоинфраструктуру, а именно создать еще нескольких
новых маршрутов для двухколесного транспорта, а также
пунктов велопроката. Ведь на двух колесах передвигаться
по городу не только быстро, но и полезно для здоровья.

Фактор развития
Координатор проекта развития велодвижения в

Нижнем Новгороде Леонид Якунин представил концепцию
развития велоинфраструктуры столицы Приволжья. Он
предложил к обсуждению пять видов веломаршрутов, раз-
работанных совместно с архитектурным бюро «О’Город»:
береговые маршруты, маршруты на пересечении мостов и
маршруты в местах перепадов высот, маршруты в границах
компрессионного транспортного узла исторического цент-
ра города и маршруты вдоль малых рек.

— Сегодня я бы хотел поговорить о маршрутах в районе,
где пройдет будущий чемпионат мира по футболу, — сказал
он. — Они свяжут транспортный узел Московский вокзал —
площадь Ленина, мостовые переходы по Канавинскому
мосту и историческую часть города. Это один из самых
популярных маршрутов сегодня, и если здесь будет создана
велосеть, прирост пользователей будет максимальным.

По мнению Леонида Якунина, вся эта сеть должна быть
построена по единому современному стандарту — она
должна иметь единый стандарт покрытия, цветового реше-
ния, здесь необходима система освещения, понятная систе-
ма навигации. По мнению эксперта, создание такой сети
может продвинуть экономику нашего города, ведь в рамках
федерального диалога конкуренции между городами такой
проект — это именно «вау-проект». Кроме того, велосеть
станет уникальным туристическим объектом. Особенно в
преддверии такого события, как чемпионат мира по футбо-
лу. Наш город станет не городом вечных заторов, а столи-
цей парков и спорта. Появится возможность проводить
любительские веломарафоны. У нас есть рельефы для про-
ведения огромного количества соревнований, есть водные
ресурсы, поэтому, по мнению эксперта, велосеть для нас —
это один из факторов долгосрочного развития.

Велопрокат откроют через год
Директор департамента культуры администрации

города Наталья Суханова рассказала, что одним из первых

этапов реализации велостратегии в Нижнем Новгороде
должно стать открытие общественного городского вело-
проката в 2017 году. Уже разработана карта с точками
велопроката. Проект рассчитан на 2017–2021 годы, а в пер-
вый год его реализации планируется открыть 15 станций
проката на 100 велосипедов.

— Карту размещения станций мы разрабатывали на
основе статистических данных о востребованности вело-
транспорта в центральной части города. Сейчас идет
активная работа с гильдией экскурсоводов по разработке
маршрутов велосипедных экскурсий. Планируется, что эти
маршруты будут строиться на видовых точках Нижнего
Новгорода, а также пройдут через памятные места, в том
числе связанные с именем Горького. Ежегодно спрос на
такие экскурсии растет. А еще мы готовим включить в
событийный план следующего года проекты, связанные с
велотуризмом. Это велопробеги, спортивные мероприя-
тия, социальные проекты, которые станут ежегодными.

АННА РОДИНА. ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА
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Неделя транспортной доступности, которая традиционно проходит в конце сентября, объединяет более 2
тыс. городов 40 стран мира. Основная ее цель — это сокращение автомобильного транспорта и, как след-
ствие, уменьшение загрязнения воздуха городов. Наш город не мог оставаться в стороне от этого движения,
и на прошлой неделе эксперты обсудили пути развития велосипедной доступности в Нижнем Новгороде.

Выставка 1896 года считается ключевым
фактором, способствовавшим открытию
Нижегородского городского художествен-
ного и исторического музеев, чьи традиции
сегодня с гордостью продолжает НГХМ,
который в этом году тоже отмечает 120-
летие. И воссоздание фрагмента
Всероссийской художественной выставки
можно назвать интересным опытом исто-
рической реконструкции одного из цент-
ральных событий художественной жизни
не только города, но и всей страны.

А первые посетители выставки «На
рубеже веков...» увидели картины Репина и
Поленова, Нестерова и Врубеля, Серова и
Левитана, а также Богданова-Бельского,
Архипова, Касаткина и других художников
— всего 30 полотен выдающихся русских
художников, принимавших участие в зна-
менитой Всероссийской промышленной и

художественной выставке 1896 года. На
выставке представлено и одно из самых
масштабных панно северного цикла К.А.
Коровина — «Базар у пристани в
Архангельске» (1896).

Подбор имен отражает многообразие
поисков художественных объединений
конца XIX — начала ХХ веков и показыва-
ет противоборствующие тенденции в
искусстве той поры: от традиций поздне-
го академизма и передвижничества до
новаторских поисков национального
варианта стиля модерн. Кстати, гостей
выставки ждут не только полотна, но и
лекции по истории отечественного искус-
ства ведущих искусствоведов Тре -
тьяковской галереи.

Выставка будет работать до 10 ноября.
ПОДГОТОВИЛА ЕЛЕНА КРЮКОВА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Как и 120 лет назад В Нижний приехали шедевры 
Третьяковской галереи, 
которые выставлялись у нас в 1896 году

В этом году наш город отмечает знаменательное событие — 120-летний юбилей
Всероссийской промышленной и художественной выставки 1896 года. Одним
из подарков нижегородцам в честь это даты стала выставка «На рубеже веков.
Шедевры Государственной Третьяковской галереи», открывшаяся вчера в
Нижегородском художественном музее в кремле. Спустя 120 лет в Нижний
Новгород вернулись полотна великих русских художников, которыми любова-
лись посетители той самой выставки 1896 года.

Самые быстрые в мире
Авторами новых мировых рекордов в легкой атлетике стали два

нижегородских бегуна-паралимпийца. Дмитрий Сафронов быстрее
всех на планете преодолел дистанцию 200 метров, уложившись в 23,15
секунды, а также взял золото на стометровке. Андрей Вдовин был пер-
вым на стометровке (11,47), а на дистанции 400 метров также устано-
вил мировой рекорд, пробежав ее за 48,9 секунды.

Мировым рекордсменом стал и титулованный нижегородский
паралимпийский пловец Дмитрий Кокарев. Молодой человек при-
плыл первым на дистанциях 50 метров на спине (58,97), 100 метров на
спине (2:06,26) и 200 метров вольным стилем (4:06,61).

Наградили всех
Прославленная троица, а также еще 12 нижегородских паралим-

пийцев, принявших участие во всероссийских соревнованиях, были
приглашены на прошлой неделе в Кремль.

— Мы понимаем, какой ценой вам даются победы, — обратился к
ним глава региона Валерий Шанцев. — И то, с каким упорством вы
добиваетесь поставленных целей, показывает, какой высокий духов-
ный и физический потенциал заложен в человеке. Уверен, что на сле-
дующей Паралимпиаде в Токио нижегородские спортсмены соберут
богатый урожай наград. А пока мы приняли решение о поощрении
всех участников Всероссийских спортивных соревнований и их тре-
неров.

Все 15 паралимпийцев — участников открытых Всероссийских
спортивных соревнований по видам спорта, включенным в про-
грамму Паралимпийских летних игр, в Новогорске, а также 7 их тре-
неров получат премии правительства региона по 300 тысяч рублей.

ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА
ФОТО С САЙТА

ЦЕНТРА СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗНАЙ НАШИХ!

Вернулись с победой Нижегородские паралимпийцы 
получили награды региона

После того как российских
паралимпийцев лишили
надежды выступить на летних
Паралимпийских играх в Рио-
де-Жанейро, было решено
провести для них всероссий-
скую спартакиаду. На сорев-
нованиях, которые прошли в
подмосковном Новогорске,
нижегородская паралимпий-
ская команда завоевала нема-
ло наград, а трое наших зем-
ляков даже установили миро-
вые рекорды! На прошлой
неделе они получили награды
из рук президента Владимира
Путина, а по возвращении
домой — денежное возна-
граждение от регионального
правительства.

Зеленый свет велосипедистамЗеленый свет велосипедистам

Андрей Вдовин Дмитрий Сафронов Дмитрий Кокарев



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

03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка

12+
09.40, 12.10 Женский журнал

12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15, 03.25

Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
01.20, 03.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,

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

16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 12+
23.00 Специальный коррес-

пондент 12+
00.00 Расследование Эдуарда

Петрова 16+
03.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

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

0+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

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

ствие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем

16+
19.45 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ»

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

ЛЫ» 16+
01.10 Место встречи 16+
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

18+
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»

16+
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-нинд-

зя» 12+
07.25 Т/с «Я – ЗОМБИ» 16+
08.15 Экстрасенсы ведут рас-

следование 16+
09.00 Дом-2 16+
12.00 Танцы 16+
14.00 Comedy Woman 16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00, 04.40 Х/ф «ДЕДУШКА

ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ»
16+

23.00 Дом-2 16+
01.00 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ

СТЕПЕНИ» 16+
01.55 Х/ф «ЭКСКАЛИБУР» 16+
06.45 Женская лига. Лучшее

16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.00, 11.50 Х/ф «ОСКОЛКИ

СЧАСТЬЯ» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00,

00.00 События
12.25 Постскриптум 16+
13.25 В центре событий 16+
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание 12+
16.00 Обложка 16+
16.35 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ»

12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Что немцу хорошо 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ»

12+
04.15 Д/ф «Увидеть Париж или

умереть» 12+
05.10 Д/ф «Александр

Панкратов-Черный» 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы. СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с

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

17.00 Д/ф «Гадалка»
12+

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

«Охотники за привиде-
ниями» 16+

15.00 Мистические истории
16+

18.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ
СМЕРТЬ» 12+

19.30, 20.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ»
12+

21.15, 22.05 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ
КОП» 16+

23.00 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ» 16+
01.00, 02.00, 03.00, 04.00

Секс-мистика 18+
05.00 Городские легенды 12+
СТС
06.00 Ералаш
06.45 М/с «Барбоскины» 0+

07.05 М/с «Приключения
Джеки Чана» 6+

07.30, 20.00 Т/с «МАМОЧКИ»
16+

09.30 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛО-
ТАЯ АРМИЯ» 16+

11.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ»

16+
22.45 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
00.15 Уральские пельмени

16+
01.00 Кино в деталях 18+
02.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»

16+
03.30 Т/с «FUNТАСТИКА» 16+
04.40 Т/с «КОСТИ» 16+
05.35 6 кадров 16+
РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30

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

ний 0+
11.30 Х/ф «ОХОТНИКИ В ПРЕ-

РИЯХ МЕКСИКИ» 0+
14.05 Линия жизни 0+
15.10 Х/ф «ПОП» 0+
17.20 Важные вещи 0+
17.35 Госоркестру – 80! 0+
18.15 Д/ф «Вартбург» 0+
18.35 Острова 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

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

ка... 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Д/с «Ключ к разгадке

древних сокровищ» 0+
22.10 Тем временем 0+
23.00 Рэгтайм, или

Разорванное время 0+
23.45 Худсовет 0+

23.50 Документальная камера
0+

00.30 Д/ф «Борис Заборов» 0+
01.10 С.Рахманинов, Концерт

№ 1 для фортепиано с
оркестром (кат0+) 0+

02.40 Играет Валерий
Афанасьев 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Спортивные проры-

вы» 12+
07.00, 07.25, 09.25, 11.30,

15.30 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 15.35, 23.00 Все на

Матч!
09.30 Футбол. Чемпионат

Италии 0+
11.35 Футбол. Чемпионат

Англии 0+
13.35, 03.45 Д/ф «Златан.

Начало» 12+
16.05 Закулисье КХЛ 12+
16.25 Континентальный вечер

12+
16.55 Хоккей. КХЛ
22.00 ЕвроТур 12+
23.45 Д/с «Большая вода» 12+
01.45 Д/ф «Человек, которого

не было» 16+
05.45 Д/с «1 + 1» 16+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,

18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30 Т/с «ИНКАССАТОРЫ» 12+
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. О

главном 16+
ННТВ
09.00 Области тьмы 12+
10.50, 18.30, 23.45 Тайное ста-

новится явным 12+

11.10 Жить хорошо 16+
11.30 Д/ф «Последний визит

императора» 12+
12.00 Культурная мозаика 12+
12.15 Край Нижегородский

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

ОбъективНО. Сегодня
13.05 Т/с «ТЕМНОЕ КОРОЛЕВ-

СТВО» 12+
14.10 Д/с «Прототипы» 12+
15.05 Почемучкины и

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

00.00 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Т/с «ОТ ЛЮБВИ ДО

КОХАННЯ» 16+
17.05 Земля и люди 12+
18.00 ОбъективНО. Интервью

16+
18.25 Было так 12+
18.50 Домой! Новости 16+
19.15 Онлайнер 16+
19.50 Х/ф «НЕ ПРИВЫКАЙТЕ К

ЧУДЕСАМ» 16+
21.15 Наша марка. 12+
22.00 Жизнь в деталях 16+
22.20 Т/с «ДЕВУШКА С ВУА-

ЛЬЮ» 16+
23.20 Д/ф «Шестое чувство

Ивана Лодыгина» 12+
РЕН-ТВ
05.00 Секретные территории

16+
06.00, 11.00 Документальный

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

23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ТРОН. НАСЛЕДИЕ»

16+

17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.00 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60

СЕКУНД» 16+
22.15 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «СФЕРА» 16+
04.00 Территория заблужде-

ний 16+
ВОЛГА
05.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС»

16+
06.00 Экипаж. Происшествия

недели 16+
06.35, 02.55 Моя правда 16+
07.45 Стряпуха 16+
08.00 Послесловие 16+
09.15 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ

МОЕГО МУЖА» 16+
11.05 Х/ф «СЫЩИК» 16+
12.50, 17.50, 21.10 Экипаж

16+
13.00, 18.00 Новости
13.20 Меняйся с «Мегой» 16+
13.25, 01.25 Д/ф «Восток –

дело... русское?» 16+
14.10 «Кремль-9» 16+
15.05, 22.00, 23.00 Тайны века

16+
15.55, 23.45 Х/ф «БЕССМЕРТ-

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

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

2» 16+
20.40 ГАЗ. Русские машины

16+
20.50 Магистраль 16+
21.30 Послесловие. События

дня
22.40 На всякий случай 16+
02.10 Экстрасенсы-детективы

16+
03.35 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 Сенсация или провока-

ция? 16+

07.00 Хочу увидеть мир 16+
08.00, 09.00 Дорожные войны

16+
08.30, 19.00 Кстати 16+
09.30 Т/с «АДМИРАЛЪ» 16+
14.30, 15.00, 23.00, 23.30

Утилизатор 12+
15.40 Т/с «ПАДЕНИЕ «ЧЕРНОГО

ЯСТРЕБА» 16+
18.30 Гость в студии 12+
19.30 КВН 16+
21.00 Угадай кино 12+
21.30 Бегущий косарь 12+
22.00 +100500 16+
00.00 Х/ф «НОЧЬ ЖИВЫХ

МЕРТВЕЦОВ» 18+
01.50 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛИ»

16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за

30 минут 16+
07.30, 18.00 6 кадров 16+
07.45 По делам несовершен-

нолетних 16+
09.45, 02.30 Давай разведемся!

16+
11.45 Д/с «Женский детектив»

16+
12.45, 03.30 Д/с «Измены» 16+
13.45 Кризисный менед-

жер16+
14.45 Х/ф «БЫВШАЯ ЖЕНА»

16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

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

16+
21.05 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
23.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «СВОБОДНАЯ ЖЕН-

ЩИНА» 16+
04.30 Кризисный менеджер

16+

3—9 октября

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ОКТЯБРЯ

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

03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка

12+
09.40, 12.10 Женский журнал

12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15, 02.25,

03.05 Время покажет
16+

16.00, 04.00 Мужское / Женское
16+

17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.35 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,

20.00 Вести

09.55 О самом главном 12+
12.00, 01.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ»

16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 12+
23.00 Вечер с Владимиром

Соловьевым 12+
03.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

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

0+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

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

ствие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем

16+
19.45 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ»

16+
23.30 Итоги дня
00.00 Герои нашего времени

16+
00.50 Место встречи 16+
02.50 Квартирный вопрос 0+
03.50 Их нравы 0+
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»

16+
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-нинд-

зя» 12+
07.25, 05.35 Т/с «Я – ЗОМБИ»

16+
08.15 Экстрасенсы ведут рас-

следование 16+
09.00 Дом-2 16+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
12.30 Comedy Woman 16+
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ

ОБЩАГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00, 03.35 Х/ф «НАЧАЛО ВРЕ-

МЕН» 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ

СТЕПЕНИ» 16+
01.55 Х/ф «ОСТАНОВКА» 18+
06.25 Женская лига. Парни,

деньги и любовь 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»

12+
10.35 Д/ф «Татьяна

Васильева» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00,

00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана 16+
16.00 Обложка 16+
16.35 Естественный отбор 12+
17.30, 04.05 Т/с «МАМА-ДЕТЕК-

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

16+
23.05 Дикие деньги 16+
00.30 Право знать! 16+
01.55 Х/ф «ДРУГОЕ ЛИЦО» 16+
ТВ3
06.00 Мультфильмы. СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с

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

17.00 Д/ф «Гадалка»

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

«Охотники за привиде-
ниями» 16+

15.00 Мистические истории
16+

18.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ
СМЕРТЬ» 12+

19.30, 20.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ»
12+

21.15, 22.05 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ
КОП» 16+

23.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В
ВЕГАСЕ» 16+

01.00, 02.00, 02.45, 03.45,
04.30 Т/с «ПОСЛЕДОВА-
ТЕЛИ» 16+

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

Джеки Чана» 6+
08.00, 01.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» 16+
09.30, 00.15 Уральские пельме-

ни 16+
09.45 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ»

16+
11.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
21.00 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» 16+
22.45 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
02.30 Т/с «FUNТАСТИКА» 16+
04.05 Т/с «КОСТИ» 16+
05.00 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 23.50 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.55 Д/ф «Охрид. Мир цвета и

иконопочитания» 0+
13.10 Эрмитаж 0+
13.35 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 0+
15.10 Сати. Нескучная класси-

ка... 0+
15.50 Д/с «Ключ к разгадке

древних сокровищ» 0+
16.45 Д/ф «Борис Заборов» 0+
17.25 Д/ф «Фидий» 0+
17.35 Госоркестру – 80! 0+
18.35 Д/ф «Тринадцать

плюс...» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Д/ф «Мир, затерянный в

океане» 0+
22.10 Кто мы? 0+
22.45 Д/ф «Квебек – француз-

ское сердце Северной
Америки» 0+

23.00 Рэгтайм, или
Разорванное время 0+

23.45 Худсовет 0+
01.25 Нино Рота, Сюита из

музыки к кинофильму
«Дорога» 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Спортивные проры-

вы» 12+
07.00, 07.25, 09.30, 11.05,

13.10, 15.05 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 15.15, 00.00 Все на

Матч!
09.35 Инспектор ЗОЖ 12+
10.05, 05.30 ЕвроТур. Обзор

матчей недели 12+
11.10 Футбол. Чемпионат

Англии 0+
13.15, 04.30 Д/ф «Александр

Карелин. Поединок с
самим собой» 12+

14.15 Рио ждет 16+
14.35 Высшая лига 12+
15.55 Культ тура 12+
16.25 Континентальный вечер

12+
16.55 Хоккей. КХЛ
19.30 Спортивный интерес

12+
20.30 Смешанные единоборст-

ва 16+
00.45 Д/с «Большая вода» 12+
01.45 Х/ф «БОББИ ДЖОНС»

16+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,

18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30 Т/с «ЛЮТЫЙ» 12+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

16+
20.20, 21.10, 23.10 Т/с «СЛЕД»

16+
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
00.00 Муз/ф «Берегите жен-

щин» 12+
02.40 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-

ВЕРМАГА» 12+
04.30 Т/с «ОСА» 16+

ННТВ
09.00, 15.00, 17.00

ОбъективНО. Сегодня
09.10 Х/ф «МЕЛОДИЯ БЕЛОЙ

НОЧИ» 12+
10.45 Тайное становится

явным 12+
11.00 ОбъективНО 16+
11.30 Городской маршрут 16+
11.50 Классики 12+
12.00 Край нижегородский
12.30 Хоккей. КХЛ 16+
15.05 Строй! 12+
15.30, 17.30 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Т/с «ОТ ЛЮБВИ ДО

КОХАННЯ» 16+
17.05 Добро пожаловаться

16+
РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория

заблуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный

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

23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60

СЕКУНД» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.30 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
21.45 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «НЕУЯЗВИМЫЙ» 16+
02.30 Странное дело 16+
ВОЛГА
05.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС»

16+
06.00, 08.00, 21.10, 12.50,

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

мой разговор 16+
08.35, 18.50 Х/ф «МАША В

ЗАКОНЕ!-2» 16+
10.25, 02.15 Экстрасенсы-

детективы 16+
11.25 «Кремль-9» 16+
12.25 На всякий случай 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20, 01.30 Д/ф «Звездная

любовь» 16+
14.05 «Кремль-9» 16+
15.05, 23.05 Тайны века 16+
15.50, 23.50 Х/ф «БЕССМЕРТ-

НИК» 16+

18.30 Доброе дело 16+
18.40 Жилищная кампания

16+
20.45 Домой! Новости 16+
21.30 Послесловие
22.00 Жизнь в деталях 16+
22.20 Фабрика счастья 16+
22.45 Модный свет 16+
03.00 Звездная жизнь 16+
03.50 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 Сенсация или провока-

ция? 16+
07.00 Хочу увидеть мир 16+
08.00, 09.00 Дорожные войны

16+
08.30, 19.00 Кстати 16+
09.30 Т/с «АДМИРАЛЪ» 16+
14.45, 15.15, 23.00, 23.30

Утилизатор 12+
16.00 Х/ф «СЕЗОН УБИЙЦ» 16+
17.30, 20.00 КВН: высший балл

16+
18.30 Гость в студии 12+
18.50 Дом советов 16+
19.30 КВН на бис 16+
21.00 Угадай кино 12+
21.30 Бегущий косарь 12+
22.00 +100500 16+
00.00 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕ-

ЦЫ» 18+
01.50 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛИ»

16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за

30 минут 16+
07.30, 18.00 6 кадров 16+
07.45 По делам несовершен-

нолетних 16+
09.45, 02.30 Давай разведемся!

16+
11.45 Д/с «Женский детектив»

16+
12.45, 03.30 Д/с «Измены» 16+
13.45, 04.30 Кризисный менед-

жер 16+
14.45 Х/ф «БЫВШАЯ ЖЕНА»

16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

12+
18.30 Гость в студии 12+
19.00 Х/ф «СТАРШАЯ ДОЧЬ»

16+
21.05 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
23.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «СВОБОДНАЯ ЖЕН-

ЩИНА» 16+

ВТОРНИК, 4 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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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00

Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.40, 12.10 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15, 03.15 Время

покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ»

16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
23.55 Ночные новости
00.10 На ночь глядя 16+
01.10, 03.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести
09.55 О самом главном 12+
12.00, 01.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

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

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

РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 Место встречи

16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+

18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»

16+
01.00 Место встречи 16+
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»

12+
07.25, 05.50 Т/с «Я – ЗОМБИ» 16+
08.15 Экстрасенсы ведут расследо-

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

16+
14.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
19.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.30, 04.10 Х/ф «ВСЕ МОГУ» 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕ-

ПЕНИ» 16+
01.55 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» 16+
05.45 ТНТ-Club 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 12+
10.35 Д/ф «Игорь Тальков» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00

События
11.50, 00.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ

КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Хроники московского быта

12+
16.00 Обложка. В тени принцессы

Дианы 16+
16.35 Естественный отбор 12+
17.35 Х/ф «СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ»

12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «С понтом по жизни»

12+

02.25 Д/ф «Мужчина и женщина.
Почувствуйте разницу» 16+

04.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы. СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с

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

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

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

12+
19.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
20.15, 21.15, 22.05 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ

КОП» 16+
23.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК. ЧАСТЬ

3» 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.45, 04.30

Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ» 16+

05.30 Городские легенды 12+
СТС
06.00, 05.20 Ералаш
06.45 М/с «Барбоскины» 0+
07.10 М/с «Приключения Джеки

Чана» 6+
08.00, 01.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» 16+
09.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ»

16+
11.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
21.00 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ

ЖЕНОЙ» 16+
23.10 Шоу «Уральских пельменей»

16+
00.30 Уральские пельмени 16+
02.30 Т/с «FUNТАСТИКА» 16+
04.00 Т/с «КОСТИ» 16+
04.55 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости

культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 23.50 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.30 Д/ф «Искусство и уголь» 0+
12.50, 20.45 Правила жизни 0+
13.15 Россия, любовь моя! 0+
13.45 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 0+
15.10 Абсолютный слух 0+
15.50, 21.15 Д/ф «Покорение Семи

морей» 0+
16.45 Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо

дворянского происхожде-
ния» 0+

17.30 Госоркестру – 80! 0+
18.35 Д/ф «Николай Парфенов. Его

знали только в лицо...» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши!

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

0+
22.10 Культурная революция 0+
23.00 Рэгтайм, или Разорванное

время 0+
23.45 Худсовет 0+
01.00 Д/ф «Звездный мечтатель.

Павел Клушанцев» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Спортивные прорывы»

12+
07.00, 07.25, 09.30, 10.40, 14.55,

17.00, 18.00 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 15.00, 18.05, 23.40 Все на

Матч!
09.35, 02.00 Д/ф «Мохаммед и

Ларри. История одного боя»
16+

10.45 Д/ф «Непобежденный.
Хабиб Нурмагомедов» 16+

11.15 Смешанные единоборства
16+

12.30 Правила боя 16+
12.50 Смешанные единоборства

16+
15.30 Спорт за гранью 12+
16.00 Точка. 16+
16.30, 03.05 Д/с «Звезды футбола»

12+
17.05 Д/ф «В ринге только девуш-

ки» 16+

17.25 Смешанные единоборства
16+

18.30 Десятка! 16+
18.50 Континентальный вечер

12+
19.20 Хоккей. КХЛ
22.00 Футбол. Чемпионат мира
00.30 Д/с «Большая вода» 12+
01.30 Обзор отборочных матчей

чемпионата мира по футбо-
лу 12+

03.40 Футбол. Чемпионат мира
05.40 Д/с «Несерьезно о футболе»

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

22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.40, 12.40, 01.55 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ

ЦЕПОЧКИ» 12+
13.25, 03.50 Х/ф «КОМАНДИР

СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 12+
16.00 Открытая студия 12+
17.30 Актуально 12+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
00.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 12+
ННТВ
09.00, 15.00, 17.00, 19.10

ОбъективНО. Сегодня
09.10 Х/ф «ДУЛЬСИНЕЯ ТОБОС-

СКАЯ» 12+
10.20 Д/ф «Шестое чувство Ивана

Лодыгина» 12+
10.50 Классики 12+
11.00 Почти серьезно 16+
11.30 Земля и люди 12+
12.00 Край нижегородский.

Перевоз. Кстово 12+
12.30 Хоккей. КХЛ 16+
15.05 Городской маршрут 16+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 00.10

ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Т/с «ОТ ЛЮБВИ ДО КОХАННЯ»

16+
17.05 Контуры 12+
18.00 Прямая линия с

Губернатором

18.25 Онлайнер 16+
18.35 Хет-трик 12+
19.15 Тайное становится явным

12+
19.50 Строй! 12+
20.20 Добро пожаловаться 16+
20.45 Кинолегенды. Эхо вечного

зова 12+
21.50 Жить хорошо 16+
22.10 Т/с «ДЕВУШКА С ВУАЛЬЮ»

16+
РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений

16+
06.00, 09.00 Документальный про-

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

Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ»

16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.20 Самые шокирующие

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ТАКСИ-4» 16+
21.40 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ»

16+
02.20 Минтранс 16+
03.00 Ремонт по-честному 16+
ВОЛГА
05.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
06.00, 08.00, 21.10, 12.50, 17.50

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

16+
08.35, 18.50 Х/ф «МАША В ЗАКО-

НЕ!-2» 16+
10.30, 02.15 Экстрасенсы-детекти-

вы 16+
11.30 «Кремль-9» 16+
12.25 Жизнь в деталях 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20, 01.25 Д/ф «Грибное счастье»

16+
14.10 «Кремль-9» 16+
15.00, 23.00 Тайны века 16+

15.50, 23.50 Х/ф «БЕССМЕРТНИК»
16+

18.30 Нижегородский взгляд 16+
20.40 Меняйся с «Мегой» 16+
20.45 Телекабинет врача 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Красота в Н.Новгороде 16+
22.20 Идеальное решение 16+
22.40 Стряпуха 16+
03.00 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 Сенсация или провокация?

16+
07.00 Хочу увидеть мир 16+
08.00, 09.30 Дорожные войны 16+
08.30, 19.00 Кстати 16+
09.00 Дело всей жизни 12+
10.15 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 0+
14.30, 15.30, 23.00, 23.30

Утилизатор 12+
16.00 Х/ф «РЫЦАРИ НЕБА» 16+
18.00, 19.30 КВН на бис 16+
18.30 Гость в студии 12+
20.00 КВН: высший балл 16+
21.00 Угадай кино 12+
21.30 Бегущий косарь 12+
22.00, 22.30 +100500 16+
00.10 Х/ф «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» 18+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за 30

минут 16+
07.30, 05.25 6 кадров 16+
07.45 По делам несовершеннолет-

них 16+
09.45, 02.25 Давай разведемся!

16+
11.45 Д/с «Женский детектив» 16+
12.45, 03.25 Д/с «Измены» 16+
13.45, 04.25 Кризисный менеджер

16+
14.45 Х/ф «БЫВШАЯ ЖЕНА» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Один дома 0+
19.00 Х/ф «СТАРШАЯ ДОЧЬ» 16+
21.05 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
23.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН»

16+

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

03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.40, 12.10 Женский журнал

12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15, 02.15,

03.05 Время покажет 16+
16.00, 03.45 Мужское / Женское

16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ»

16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
23.55 Ночные новости
00.10 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ

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

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

16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 12+
23.00 Вечер с Владимиром

Соловьевым 12+
23.50 Команда 12+
02.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»

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

РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

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

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00 Место встречи
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем

16+
19.45 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Большие родители 12+
00.45 Место встречи 16+
02.45 Дачный ответ 0+
03.50 Их нравы 0+
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»

16+
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»

12+
07.25, 05.50 Т/с «Я – ЗОМБИ»

16+
08.15 Экстрасенсы ведут рассле-

дование 16+
09.00 Дом-2 16+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
12.30 Comedy Woman 16+
14.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00, 03.40 Х/ф «СОЛДАТЫ

НЕУДАЧИ» 16+
23.05 Дом-2 16+
01.05 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ

СТЕПЕНИ» 16+
02.00 Х/ф «ОСТАНОВКА-2. НЕ

ОГЛЯДЫВАЙСЯ НАЗАД»
18+

06.40 Женская лига. Лучшее 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
10.35 Д/ф «Тамара Семина» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00,

00.00 События
11.50, 00.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ

КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Дикие деньги 16+
16.00 Обложка. 16+
16.35 Естественный отбор 12+
17.35 Х/ф «СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ»

12+

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

12+
02.25 Д/ф «Кто за нами следит?»

12+
04.00 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы. СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с

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

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

«Охотники за привидения-
ми» 16+

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

12+
19.30, 20.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ»

12+
21.15, 22.05 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП»

16+
23.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК 2. ИЗ

ВЕГАСА В БАНГКОК» 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.45,

04.30 Т/с «ДО СМЕРТИ КРА-
СИВА» 12+

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

Чана» 6+
08.00, 01.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» 16+
09.30, 00.30 Уральские пельме-

ни 16+
09.50 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» 16+
11.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
21.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ»

16+
23.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
02.30 Т/с «FUNТАСТИКА» 16+
04.05 Т/с «КОСТИ» 16+

05.00 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 23.50 Х/ф «ДНЕВНИК

ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ» 0+
12.30 Д/ф «Луанг-Прабанг» 0+
12.50, 20.45 Правила жизни 0+
13.15 Пешком... 0+
13.45 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 0+
14.45 Д/ф «Древо жизни» 0+
15.10 Искусственный отбор 0+
15.50 Д/ф «Мир, затерянный в

океане» 0+
16.45 Документальная камера

0+
17.30 Госоркестру – 80! 0+
18.35 Д/ф «Антон Макаренко.

Воспитание – легкое дело»
0+

19.15 Спокойной ночи, малыши!
0+

19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
21.15 Д/ф «Покорение Семи

морей» 0+
22.15 Власть факта 0+
23.00 Рэгтайм, или Разорванное

время 0+
23.45 Худсовет 0+
01.05 Д/ф «Тринадцать плюс...»

0+
01.45 Pro memoria 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Спортивные проры-

вы» 12+
07.00, 07.25, 09.30, 11.35,

15.00, 16.15, 21.50
Новости

07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 15.05, 19.30, 23.00 Все на

Матч!
09.35, 15.45 Спорт за гранью

12+
10.05, 00.45 Д/с «Сердца чем-

пионов» 16+
10.35 Спортивный интерес 16+
11.40 Правила боя 16+
12.00 Смешанные единоборства

16+
14.00 Культ тура 16+
14.30 Д/с «Высшая лига» 12+
16.25 Континентальный вечер

12+
16.55 Хоккей. КХЛ
19.55 Баскетбол. ВТБ
22.00 Д/ф «Эра Буре» 12+
23.45 Д/с «Большая вода» 12+
01.15 Х/ф «ТУР ДЕ ШАНС» 12+
03.00 Д/ф «Дух марафона 2» 16+
05.30 Д/ф «Рожденные побеж-

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

18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.40, 03.40 Т/с «МАРШ-БРОСОК»

12+
12.40 Х/ф «МАРШ-БРОСОК»
13.35, 01.55 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКО-

НЕ» 12+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «СЛЕД»

16+
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
00.00 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»

12+
ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00

ОбъективНО. Сегодня
09.10 Х/ф «ДОРОГАЯ ЕЛЕНА СЕР-

ГЕЕВНА» 12+
10.45 Тайное становится явным

12+
11.00 Добро пожаловаться 16+
11.25 Полет над легендой 12+
12.15 Край Нижегородский.

Сергач 12+
12.30 Антошкины истории 12+
12.50 Студия звезд 12+
13.05 Т/с «ТЕМНОЕ КОРОЛЕВ-

СТВО» 12+
14.10 Д/с «Прототипы» 12+
15.05 Почемучкины и

Следопыткины 12+
15.15 Мультфильм
15.30, 17.30 ОбъективНО

15.50 Источник жизни 12+
16.00 Т/с «ОТ ЛЮБВИ ДО КОХАН-

НЯ» 16+
17.05 Д/ф «Планета

Лобачевский» 12+
РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.20 Территория

заблуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный

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

23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «НЕУЯЗВИМЫЙ» 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.20 Самые шокирующие

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ»

16+
21.50 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 16+
02.20 Странное дело 16+
ВОЛГА
05.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
06.00, 08.00, 21.10, 12.50,

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

РИИ ЛЮБВИ» 16+
07.25, 12.35, 22.40 Нам 24! 16+
07.35 Доброе дело 16+
07.45 Жилищная кампания 16+
08.35, 18.50 Х/ф «МАША В ЗАКО-

НЕ!-2» 16+
10.25, 02.10 Экстрасенсы-детек-

тивы 16+
11.25 «Кремль-9» 16+
12.15 Саквояж 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20, 01.25 Д/ф «Счастливый

талисман» 16+
14.10 «Кремль-9» 16+
15.05, 23.00 Тайны века 16+
15.50, 23.50 Х/ф «БЕССМЕРТНИК»

16+
18.30 Валерий Шанцев: о глав-

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

22.20 Без галстука 16+
03.00 Неизвестная версия 16+
03.35 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 Сенсация или провокация?

16+
07.00 Хочу увидеть мир 16+
08.00, 09.00 Дорожные войны

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

ФОНАРЕЙ» 0+
14.30, 15.30, 23.00, 23.30

Утилизатор 12+
16.00 Х/ф «СЛОМАННАЯ СТРЕЛА»

16+
18.00, 19.30 КВН на бис 16+
18.30 Жизнь в деталях 16+
20.00 КВН: высший балл 16+
21.00 Угадай кино 12+
21.30 Бегущий косарь 12+
22.00 +100500 16+
00.00 Х/ф «МУХА» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за 30

минут 16+
07.30 6 кадров 16+
07.45 По делам несовершенно-

летних 16+
09.45, 03.05 Давай разведемся!

16+
11.45 Д/с «Женский детектив»

16+
12.45, 04.05 Д/с «Измены» 16+
13.45, 05.05 Кризисный менед-

жер 16+
14.45 Х/ф «БЫВШАЯ ЖЕНА» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

12+
18.30 Время экс 16+
19.00 Х/ф «СТАРШАЯ ДОЧЬ» 16+
21.05 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
23.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯП-

КА» 16+

ЧЕТВЕРГ, 6 ОКТЯБРЯ

СРЕДА, 5 ОКТЯБРЯ
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С миру по нитке
Эта акция больше ориентирована на тех людей, которые

по каким-либо причинам не могут приехать в фонд, чтобы
помочь приютским животным. В этот день для их удобства
экипажи стояли в 27 точках: у крупных торговых центров,
парков, гостиниц, рынков. С 18 до 21 часа можно было при-
ехать по удобному адресу и передать помощь фонду.
Волонтеры, состоящие в экипажах, рассказали, что многих
участников акции они уже знают в лицо, много людей при-
ехали впервые. На некоторых точках желающих помочь
было так много, что увезти в приют собранный корм, пелен-
ки, подстилки, лакомства для собак на одной машине было
просто невозможно.

— Мне кажется, что День сострадания становится куль-
товым мероприятием. Много желающих помочь животным,
и так приятно со всеми встречаться, даже пусть мы незнако-
мы лично. Такие акции показывают наше единение, то, что
нас очень много, и все не зря, — отметила Елена, которая
участвует в каждой акции фонда.

Наталья, волонтер экипажа в Сормовском парке, поде-
лилась своими наблюдениями:

— Я второй раз участвую в акции в качестве волонтера.
Охотнее в подобных мероприятиях участвует молодежь.
Пусть их вклад составит 50–100 рублей, но они рады самому
участию и своей лепте в дело спасения животных. Кто, если
не мы, все вместе, поможет бездомным животным?

— К нам приходили с подарками нижегородцы, которые
готовились и очень ждали этого дня, были и те, кто случай-
но проезжал или проходил мимо и остановился, чтобы
передать частичку своего тепла для четвероногого друга из
фонда. Мы встретили и тех, кто не понаслышке знает о
фонде — именно там они обрели нового члена своей семьи.
Хочется отметить, что много детишек пришли с подарками
для собак и кошек, живущих в приюте. Особенно запомнил-
ся мальчик Никита, лет восьми-девяти, который просто шел
в магазин за покупками. Никита пожертвовал денежку, а
потом и оставшуюся от покупок сдачу, а чуть позже пришел
вновь с дедушкой и братишкой, — рассказала Эсмира,
волонтер экипажа в Автозаводском районе.

Фонд «Сострадание-НН» существует на средства дирек-
тора Владимира Гройсмана, на благотворительные пожерт-
вования и на спонсорскую помощь. Поэтому акции по
сбору помощи в пользу фонда очень актуальны, и руковод-
ство фонда планирует проводить их регулярно, два-три
раза в год.

— Работая в приюте, каждый день сталкиваешься с
человеческой жестокостью. Радует, что на каждого такого
человека находится противоположный персонаж, с добрым
глазами, чистым сердцем и желанием помочь. Особенно это
заметно по результатам акций День сострадания. Благодаря
неравнодушным людям наш фонд помог сотням животным
найти своих хозяев, десятки были спасены и вылечены. Их
счастливые глаза и благодарность новых хозяев за верного
друга — лучшая награда в нашем деле, — поделилась заме-
ститель директора фонда Ксения Костина.

Настоящее и будущее фонда
Хотя акция и прошла успешно, но собранные средства, к

сожалению, это лишь капля в море. Траты приюта очень
большие. Например, только содержание каждой собаки
обходится фонду примерно в пять тысяч рублей в месяц.
Это при условии, что животное не заболело, не подралось с
собратьями по вольеру, не погрызло будку. А собак в при-
юте уже почти 200.

Фонд «Сострадание-НН» существует около трех лет, и на
данный момент это единственный официально зарегистриро-
ванный благотворительный фонд помощи животным в
Нижнем Новгороде. Он занимается лечением безнадзорных
животных и пристраиванием в добрые руки. По словам Ксении
Костиной, около 30 животных в месяц обретают семью.
Казалось бы неплохая статистика. Но на место пристроенных
питомцев быстро поступает такое же количество собак, и по
понятным причинам это число вряд ли уменьшится.

Но, несмотря на трудности, фонд успешно развивается: в
госпитале, помимо обычных, проводятся эндоскопические
операции животных, современная диагностика заболеваний,
при переломах лап ставятся титановые пластины. Открыт ста-
ционар для инфицированных кошек, а также для здоровых,
которые ждут пристроя и находятся на передержке. В планах
— открытие нового хирургического блока, переезд в новое
здание и, может быть, смена названия. Также возможно в
будущем появление новой программы «Опекунство воль-
еров», когда организация или конкретный человек смогут
взять под свою опеку животное или целый вольер.

Пока же в фонде действуют программы, ориентирован-
ные на общение животных и человека.

Программа духовно-нравственного развития «Уроки
сострадания» нацелена на подрастающее поколение и
направлена на развитие у детей чувства милосердия к
братьям нашим меньшим.

Работники фонда расскажут детям не только о жизни
приюта, но и о его подопечных, в том числе и о случаях
жестокого обращения с собаками и кошками, о том, как
поступают к в приют животные, чем им можно помочь.

Если вы готовы взять собаку...
Главной целью другой программы фонда «Я — волон-

тер» является социализация животных.
— По предварительной записи люди приходят к нам,

им выдается не просто собачка «сделать с ней селфи в
Instagram», а питомец, которому нужна помощь в привы-
кании к поводку, к прогулке, в конце концов к человеку.
Социализированное животное способно адекватно реа-
гировать на людей, других животных, не проявляет
необоснованной агрессии и т. д., — рассказала Ксения
Костина.

Если вы захотите взять из приюта собаку, то необходимо
взвесить все плюсы и минусы решения, посоветоваться со
всеми членами семьи, быть готовым к тому, что режим и
ритм вашей жизни изменится. Приезжайте в «Сострадание-
НН» в рабочее время с паспортом, пройдите небольшое
собеседование, погуляйте с понравившимся животным.
Некоторые приезжают несколько раз, присматриваются к
своему будущему питомцу, а он — к ним. В свою очередь,
фонд, если вы берете животное, предоставляет 50%-ную
скидку на пожизненное лечение четвероногого друга в кли-
нике «Зоозащита» плюс помощь кинолога по телефону либо
выезд кинолога на дом, если это необходимо. С владельцем
заключается договор на передачу животного с паспортны-
ми данными, в котором прописаны обязательные условия
содержания животного и то, что фонд будет отслеживать
его судьбу в дальнейшем.

АНАСТАСИЯ АРСЕНЬЕВА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА И ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

Согреть теплом души Человечность определяется не по тому, как
мы общаемся с людьми, а по тому, как ведем
себя с животными.

Чак Паланик
22 сентября на улицах Нижнего Новгорода,
Балахны, Дзержинска можно было увидеть маши-
ны, украшенные оранжевыми шарами. Многие уже
знают эту добрую примету: в городе и области про-
ходит День сострадания.
Пятый раз за два с половиной года благотворитель-
ный фонд «Сострадание-НН», на попечении которо-
го находятся более 150 собак, провел акцию, наце-
ленную на сбор корма для своих питомцев. И в оче-
редной раз она увенчалась успехом: благодаря
волонтерам и всем, кто пришел передать помощь,
фонд собрал около 800 кг корма (это только сухо-
го!), около 150 банок консервов, много впитываю-
щих пеленок и медикаментов. Также экипажи
собрали в ящики пожертвований чуть более ста
тысяч рублей в помощь четвероногим друзьям.
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Богач или преподаватель вуза?
При слове «миллионер» воображение рисует респекта-

бельного мужчину в костюме от Армани или другого без-
умно дорогого модельера, в обуви, непременно сшитой по
индивидуальному заказу, и при часах, главная задача кото-
рых не показывать время, а буквально кричать о статусе
своего хозяина. Но это только домыслы, что и продемон-
стрировал заокеанский бизнесмен. Те, кто видел его впер-
вые, даже не поняли, что в аудиторию вошел миллионер, уж
очень обыденно и просто он выглядел: интеллигентное
лицо, аккуратная профессорская бородка, сдержанная и
простая одежда — брюки, рубашка, пуловер… Один в один
преподаватель нижегородского вуза! Да и поздоровался
гость на чистом русском языке, так что до самого начала
презентации на скромного иностранца никто и внимания
не обращал. И только когда он начал выступление, стало
понятно, что это и есть заокеанский миллионер.

Полжизни спасает легкие планеты
Дело всей жизни Роберто Клабина, которому он посвя-

тил более 30 лет, это спасение природы Бразилии. В дви-
жении по охране окружающей среды он участвует со сту-
денческой скамьи, вместе с другими активистами создал
несколько негосударственных «зеленых» организаций,
самой успешной из которых оказалась SOS Atlantic fore-
stes («Cпасем атлантические леса»). При его участии была
создана система спутников, которая покрывает 17 регио-
нов Бразилии. Ежегодно делая снимки и сравнивая их,
можно судить об экологической обстановке в этих регио-
нах. Кроме того, эти снимки демонстрируют руководству
регионов.

— Представители власти такие презентации не любят,
ведь им прямо говорят о том, сколько лесов они потеряли
из-за стремления получить как можно больше площадей
для сельского хозяйства, — рассказывает бизнесмен. — Но
работу экологов не остановить, и чиновникам приходится
что-то менять, чтобы не быть «чемпионами по разруше-
нию». За последние 30 лет нам удалось приостановить про-
цесс разрушения в Амазонии, сейчас природа этого регио-
на защищена законом. А вот в Саванне (Саванна и Амазония

— регионы Бразилии. — Прим. автора) экологическая
обстановка все еще плохая, но мы продолжаем работать
над ее исправлением.

Роберто Клабин считает, что вырубка лесов в Амазонии
и других регионах Бразилии касается не только нашей стра-
ны, это проблема мирового масштаба. Леса — это легкие
планеты, и их уничтожение сказывается на всех жителях
планеты. Многие люди пока не понимают, что блага, кото-
рые дает Земля, конечны. Сейчас на планете живет 7 мил-

лиардов, а через 30 лет, по прогнозам ученых, будет жить
на 3 миллиарда больше. Какое качество жизни будет у этих
людей, если живущие сейчас не будут забо-
титься о сохранении природы? Будут ли
эти люди жить в ладу с природой или им
придется выживать? Над этими вопросами
нужно думать уже сейчас, уверен бразиль-
ский миллионер.

Бизнес с приставкой «эко»
Роберто Клабин — фазендейро, то есть

владелец крупного поместья в Бразилии.
Фазенда его семьи располагается в
Пантанале — крупнейшей заболоченной
территории на западе Центральной
Бразилии. Чтобы спасти это место от разру-
шения, он создал частный природный
заповедник с одноименным названием.
Этому проекту и была посвящена его пре-
зентация, которую он, кстати, впервые в
жизни провел на русском языке.

— То, о чем идет речь в презентации,
имеет большое значение для меня, потому
что Пантанал — это место, тесно связанное
с моим детством, моими родителями, — рассказал Роберто
Клабин. — Там располагается наша фазенда, на которую я
попал впервые в 10 лет, и эти первые впечатления были
очень сильными. Стояла зима, июнь, было жарко, примерно
30 градусов. Я помню громкие голоса голубых попугаев и
других птиц, которыми меня встретил Пантанал, и то огром-
ное пространство, которое мне открылось. Я полюбил это
место навсегда!

Когда Роберто Клабин вырос, он стал понимать, что его
любимому месту угрожает опасность. Одна из самых разви-
тых отраслей в Бразилии — это сельское хозяйство.
Плантаторы вырубают леса, чтобы засеять поля соей, почва
подвергается эрозии, реки мелеют, и жизнь Пантанала,
который представляет собой болотистую метсность, и его
обитателей подвергается угрозе. Плюс контрабандисты
наносят урон животному миру, вывозя животных и птиц за
границу. А один из символов Пантанала — ягуары —
истребляется плантаторами, потому что нападает на скот.
Роберто Клабин принял решение развивать на участке

своего поместья экотуризм, чтобы иметь возможность
сохранить девственную природу на другой его части.

— Меня вдохновили проекты африканских коллег спа-
сения ягуаров. Используя этот опыт, я стал развивать сафа-
ри-туризм. Постепенно и другие плантаторы стали привы-
кать к мысли о сохранении ягуаров. Работает и проект спа-
сения голубых попугаев, для которых мы строим искус-
ственные гнезда, чтобы они могли размножаться, а также
других животных и птиц

Гидами в Пантанале работают биологи, которые вла-
деют несколькими языками. Они не только проводят экс-

курсии для туристов, но и занимают-
ся мониторингом численности ред-
ких животных и птиц на территории
заповедника.

Во владении у Роберто Клабина
находится около 50 тыс. га земли. На
них располагается его семейное
поместье, гостиница для туристов, а
на 7 тыс. га он создал своего рода
резервуар, который находится под
особой защитой и всячески оберега-
ется от угроз цивилизации.

— Если чем-то занимаешься в
жизни, надо делать это со всей
страстью! — считает миллионер. —
Меня очень вдохновляет проект спа-
сения Пантанала. Моя цель — сохра-
нить эту красоту и хрупкость и оста-
вить это место в наследство не толь-
ко своим внукам, которые, кстати,
очень любят Пантанал, но и всем
будущим поколениям.

Тягу к России объясняют корни
Недостатка в туристах у Пантанала нет — ежегодно на

экоферму приезжают около 800 гостей. Чаще всего это жите-
ли Южной и Северной Америк, в вот русских туристов среди
них нет — отдых в Пантанале доступен лишь людям с очень
высоким достатком, ведь один день проживания в гостини-
це стоит 1 тыс. американских долларов. Так для чего же бра-
зильский миллионер с таким рвением изучает наш язык?

— У меня русские корни, — объяснил Роберто Клабин.
— 130 лет назад моя семья переехала в Бразилию из
Российской империи, сегодня это территория Литвы. Через
50 лет после этого мои предки забыли русский язык, а
теперь я хочу вернуть его нашей семье. Надо сказать, что
мои родные не понимают, зачем я учу этот сложный и непо-
нятный русский, но я надеюсь, что со временем они проник-
нутся и тоже начнут хотя бы немного говорить по-русски.

ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА
ФОТО ВШЭ И ИНТЕРНЕТА

Бразильский миллионер об экологии, 
смысле жизни и русских корнях

В сентябре Нижний Новгород посетил Роберто Клабин — бизнес-
мен и один из самых богатых людей Бразилии. Господин Клабин
еще и полиглот: кроме родного португальского он владеет испан-
ским, французским, итальянским языками и уже несколько лет изу-
чает русский язык. Для его совершенствования он и совершил
двухнедельное путешествие в Россию.
Бразильские миллионеры, да еще и неплохо говорящие по-русски,
явление в нашем городе, прямо скажем, нечастое, поэтому два
нижегородских вуза — ВШЭ и ННГАСУ — воспользовались случаем
и пригласили заграничного гостя на встречу со своими студентами
и преподавателями. И не напрасно, потому что г-н Клабин не толь-

ко рассказал о своем бизнесе, который тесно связан с заботой
об окружающей среде, но и поделился своим жизненным

кредо: жить со страстью, никогда не останавливаясь на
достигнутом.

Пантанал — крупнейшая
заболоченная территория и
одна из самых разнообраз-
ных экосистем в мире, рас-
положенная на западе
Центральной Бразилии.
Небольшие части её также
находятся в Боливии и
Парагвае. Общая площадь
— около 140 тыс. кв. км.
Территория Пантанала вхо-
дит в Список всемирного
наследия ЮНЕСКО.

Жить со страстью

Пантанал
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 12+
08.10 Смешарики. ПИН-код 0+
08.20 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.30 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.10 Евгений Евстигнеев» 12+
13.25 Теория заговора 16+
14.15 Концерт 12+
16.00 Футбол. Товарищеский матч
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.35 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «ПРОГУЛКА СРЕДИ МОГИЛ»

16+
РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «КОРОЛЕВА ЛЬДА» 12+
07.00 Мульт утро 12+
07.30 Сам себе режиссер 12+
08.20, 03.35 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.20 Х/ф «ИСЦЕЛЕНИЕ» 12+
18.00 Удивительные люди 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+
00.30 Станция «Восток». 12+
02.30 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 12+
04.05 Комната смеха 12+
НТВ
05.00, 01.40 Их нравы 0+

05.25 Охота 16+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Стрингеры НТВ 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Секрет на миллион. 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели
19.55 Киношоу 16+
22.40 Международная пилорама 16+
23.30 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» 0+
02.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+
ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. MIX 16+
09.00 Дом-2 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Импровизация 16+
13.00, 20.00 Где логика? 16+
14.00 Однажды в России 16+
14.40 Х/ф «КОНСТАНТИН» 16+
17.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 16+
19.00, 19.30 Комеди Клаб 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «ПЕРЕЛОМ» 18+
04.15 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 16+

05.05, 05.55 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
06.50 Женская лига. Лучшее 16+
ТВЦ
06.00 Х/ф «ЗАЙЧИК»
07.45 Фактор жизни 12+
08.15 Барышня и кулинар 12+
08.50 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 6+
10.30 Д/ф «Евгений Евстигнеев» 12+
11.30 События
11.45 Х/ф «ДЕДУШКА» 12+
13.55 Тайны нашего кино 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ» 16+
16.55 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО» 12+
20.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИНО-

ВОЙ» 12+
00.45 Петровка, 38
00.55 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» 16+
03.05 Д/ф «Адреналин» 12+
04.40 Осторожно, мошенники! 16+
05.10 Д/ф «Игорь Тальков» 12+
ТВ3
06.00, 09.00 Мультфильмы. СМФ 0+
06.30 Азбука здоровья 12+
07.30 Школа доктора Комаровского 12+
08.00 Д/ф «Места Силы» 12+
10.30, 11.30, 12.15, 13.15 Т/с «ДЕТЕКТИВ

МОНК» 12+
14.00 Х/ф «МАТРИЦА» 16+
19.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 16+
21.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА» 16+
01.45, 02.45, 03.30 Т/с «СПИСОК КЛИЕН-

ТОВ» 16+
04.15, 05.15 Городские легенды 12+
СТС
06.00, 05.25 Ералаш

06.40 Мультфильмы 0+
09.30 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
11.30 М/ф «Как приручить дракона-2»

0+
13.25 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 16+
16.00 Уральские пельмени 16+
16.30 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 12+
18.15 Мастершеф. Дети 6+
19.15 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» 0+
21.00 Х/ф «СМОКИНГ» 12+
22.55 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧКА» 12+
00.55 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» 18+
03.45 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «СКВЕРНЫЙ АНЕКДОТ» 0+
12.15 Россия, любовь моя! 0+
12.45 Кто там... 0+
13.15, 01.05 Д/с «Живая природа

Индокитая» 0+
14.10 Что делать? 0+
15.00 Гении и злодеи 0+
15.30 Спектакль «Игра в детектив» 0+
17.50 Пешком... 0+
18.25 Библиотека приключений 0+
18.40 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 0+
20.10 Мой серебряный шар 0+
20.55 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» 0+
23.25 Балет «Драгоценности» 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Оркни. Граффити викингов»

0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единоборства

07.45 Формула-1. 
10.10 Все на Матч! 12+
10.40 Футбол. Чемпионат мира 0+
12.00, 14.50, 18.00, 21.00 Новости
12.50 Футбол. Чемпионат мира 0+
14.55, 18.05, 23.45 Все на Матч!
15.40 Правила боя 16+
16.00 Смешанные единоборства 16+
18.45 Футбол. Чемпионат мира
21.05 Все на футбол! 12+
21.40 Футбол. Чемпионат мира
00.30 Обзор отборочных матчей чем-

пионата мира по футболу 12+
01.00 Д/ф «Джуниор» 16+
02.05 Д/ф «Рожденные побеждать» 12+
03.05 Д/с «Несерьезно о футболе» 12+
04.05 Д/с «1 + 1» 16+
04.55 Д/ф «Братья навек» 16+
ПЯТЫЙ
07.10 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 0+
11.00 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» 16+
13.40 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 12+
15.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД»
16+

17.00 Место происшествия
18.00 Главное
19.30 Т/с «БАТАЛЬОН» 16+
23.40, 00.40, 01.40, 02.35 Т/с «СИЛЬНЕЕ

ОГНЯ» 16+
03.30, 04.20, 05.10 Т/с «ПРИИСК» 16+
ННТВ
11.00 Домой! Новости 16+
11.20 Ars longa 16+

12.05 Тайное становится явным 12+
12.25 Почти серьезно 16+
12.55 80 лет пакту Рериха 12+
13.15 Почемучкины и Следопыткины

12+
13.25 Мультфильм
13.40 Жизнь в деталях 16+
14.00 Кинолегенды. Розыгрыш 30

лет спустя 12+
14.45 Онлайнер 16+
РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
05.40 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» 16+
07.40 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 16+
10.20 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» 16+
13.50 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+
ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+
05.20 Смех с доставкой на дом 16+
06.35 Седмица 16+
06.45 Х/ф «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ АННЫ»

12+
08.30, 19.15 Х/ф «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ

ЛЮДЕЙ» 16+
12.15 Саквояж 16+
12.35 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Отличный дом 16+
13.35 Красота в Н.Новгороде 16+
13.55 Идеальное решение 16+
14.15 Экспертиза
14.30 «SOPRANO» в большом городе

16+

15.55 Х/ф «ЗАЧЕМ ТЫ УШЕЛ?» 16+
17.35 Bellissimo 16+
18.20 Экипаж. Происшествия недели

16+
18.55 Автоклуб 16+
22.40 Модный свет 16+
23.00 Х/ф «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕСТУ

БРАТА» 12+
00.45 Х/ф «1210» 16+
01.50 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 100 великих 16+
07.30 Человечество: история всех нас

16+
08.30 Мультфильмы 0+
10.40 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» 0+
13.30 Жизнь полная радости 12+
14.00 Один дома 12+
14.30 Х/ф «СЛЕПОЙ» 12+
22.45 Х/ф «СЕТЬ» 16+
01.00 Х/ф «S.W.A.T. ОГНЕННАЯ БУРЯ» 18+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 минут

16+
07.30, 23.50 6 кадров 16+
08.30 Х/ф «НОВОГОДНИЙ БРАК» 16+
10.25 Х/ф «ДОМ С СЮРПРИЗОМ» 16+
14.10 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ

ИЗВЕСТНЫМИ» 16+
18.00 Просто воскресенье 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.50 Д/с «Замуж за рубеж» 16+
00.30 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» 16+
04.15 Д/с «Звездные истории» 16+
05.15 Тайны еды 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»

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

0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 80 лет Леониду Куравлеву 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.20 На 10 лет моложе 16+
14.00 Голос 12+
16.50 Кто хочет стать миллионером?

16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Ледниковый период 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.45 МаксимМаксим 16+
23.45 Подмосковные вечера 16+
00.45 Х/ф «НА ПАУЗЕ» 16+
02.20 Х/ф «ПРИВЕТ СЕМЬЕ!» 12+
04.10 Модный приговор 12+
05.10 Контрольная закупка 12+
РОССИЯ 1
04.55 Х/ф «АФОНЯ» 12+
06.45 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Малые города 12+
08.45 10 минут с Политехом 12+
09.00 Деликатный вопрос 12+
09.05 Bellissimo. Стиль в большом горо-

де 12+
09.15 Сто к одному 12+
10.05 Эдмонд Кеосаян. Не только

«Неуловимые» 12+
11.30 Это смешно 12+
14.30 Х/ф «ПОДМЕНА В ОДИН МИГ» 12+
18.05 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «ЗЛАЯ СУДЬБА» 12+
00.50 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ»

12+
03.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» 12+
НТВ
05.00, 02.15 Их нравы 0+
05.35 Дорожный патруль
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Жилищная Плюс 0+
08.45 Готовим 0+
09.10 Устами младенца 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Д/ф «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Двойные стандарты 16+
14.05 Однажды... 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Д/ф «Роковая горянка» 16+
17.15 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Салтыков-Щедрин шоу 16+
22.50 Охота 16+
00.25 Т/с «РОЗЫСК» 16+
02.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
03.55 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+
ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. MIX 16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 01.30 Такое кино! 16+
13.00, 20.00 Битва экстрасенсов 16+
14.30, 15.30 Comedy Woman 16+
16.35 Х/ф «КОНСТАНТИН» 16+
19.00, 19.30 Экстрасенсы ведут расследо-

вание 16+
21.30 Танцы 16+
23.30 Дом-2 16+

02.00 Х/ф «ДЖЕК – ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИ-
КАНОВ» 12+

04.15 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 16+
05.10 Женская лига. Парни, деньги и

любовь 16+
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»-5»

16+
ТВЦ
05.45 Марш-бросок 12+
06.15 АБВГДейка
06.40 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
08.40 Православная энциклопедия 6+
09.05 Д/ф «Леонид Куравлев» 12+
09.55 Х/ф «ВИЙ» 12+
11.30, 14.30, 23.25 События
11.45 Концерт «Легко ли быть смеш-

ным?» 12+
12.50, 14.50 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?»

12+
17.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.40 Право голоса 16+
02.50 Что немцу хорошо 16+
03.20 Т/с «ВЕРА» 16+
05.15 Линия защиты 16+
ТВ3
06.00, 11.00 Мультфильмы. СМФ 0+
09.30 Школа доктора Комаровского

12+
10.00 Азбука здоровья с Геннадием

Малаховым 12+
11.45 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕ-

РИИ» 0+
14.30 Х/ф «ПРОРОЧЕСТВО О СУДНОМ

ДНЕ» 16+
16.15 Х/ф «МАТРИЦА» 16+
00.00 Х/ф «ПОСВЯЩЕННЫЙ» 12+
01.45, 02.45, 03.30, 04.30 Т/с «СПИСОК

КЛИЕНТОВ» 16+
05.15 Городские легенды 12+

СТС
06.00, 05.25 Ералаш
06.40 Мультфильмы 0+
09.30 Руссо туристо 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30, 02.25 Х/ф «АРТУР И МИНИПУТЫ»

0+
13.30 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧКА» 12+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30 Х/ф «ИЗГОЙ» 12+
19.10 М/ф «Как приручить дракона-2»

0+
21.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 16+
23.35 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» 18+
04.25 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф «СЕРЕЖА» 0+
11.50 Больше, чем любовь 0+
12.30 Нефронтовые заметки 0+
13.00 Пряничный домик 0+
13.30 Плоды просвещения 0+
16.15 Игра в бисер 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Романтика романса 0+
18.30 Д/ф «Амальфитанское побе-

режье» 0+
18.50 Острова 0+
19.25 Х/ф «ВАШ СЫН И БРАТ» 0+
21.00 Большая опера 0+
23.00 Белая студия 0+
23.40 Х/ф «ТАКОЙ КРАСИВЫЙ МАЛЕНЬ-

КИЙ ПЛЯЖ» 0+
01.20 Мультфильмы для взрослых 18+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Горный парк

Вильгельмсхеэ» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Спортивные прорывы» 12+

07.00, 08.05, 08.50, 10.05, 11.10, 13.15,
15.50, 17.20, 18.15 Новости

07.05 Д/ф «Эра Буре» 12+
08.20 Все на Матч! 12+
08.55 Формула-1
10.10 Все на футбол! Афиша 12+
11.15 Футбол. Чемпионат мира 0+
13.20 Инспектор ЗОЖ 12+
13.50 Футбол. Чемпионат мира 0+
15.55, 18.25, 23.45 Все на Матч!
17.00 Правила боя 16+
17.25 Десятка! 16+
17.45 Спорт за гранью 12+
18.55 Футбол. Чемпионат мира
20.55 Все на футбол! 12+
21.40 Футбол. Чемпионат мира
00.15 Смешанные единоборства 16+
02.15 Обзор отборочных матчей чем-

пионата мира по футболу 12+
02.45 Х/ф «ВОЛНА СТРАСТИ» 16+
05.00 Смешанные единоборства
ПЯТЫЙ
06.05 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД» 16+
19.00 Т/с «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 12+
23.00 Т/с «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» 12+
02.45 Т/с «ПРИИСК» 16+
ННТВ
09.00 ОбъективНО. Сегодня
09.10 Строй! 12+
09.40 Почемучкины и Следопыткины

12+
09.50 Студия Звезд 12+
10.00 Источник жизни 12+
10.15 Д/ф «Паола и ее дикие живот-

ные» 0+
10.40 Жить хорошо 16+
11.00 Здравствуйте! 12+
11.40 Добро пожаловаться 16+

12.05 Земля и люди 12+
12.30 Хоккей. КХЛ 16+
РЕН-ТВ
05.00, 17.00, 03.40 Территория заблуж-

дений 16+
06.30 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 16+
08.40 М/ф «Три богатыря на дальних

берегах» 6+
10.00 Минтранс 16+
10.45 Ремонт по-честному 16+
11.30 Самая полезная программа 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
19.00 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» 16+
22.20 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 16+
01.20 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» 16+
ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+
05.20 Двое на кухне, не считая кота

12+
05.45, 15.05 Смех с доставкой на дом

16+
06.45 Х/ф «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ

АННЫ» 12+
08.30, 19.15 Х/ф «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ

ЛЮДЕЙ» 16+
12.00 Стряпуха 16+
12.10 Фабрика счастья 16+
12.35 Домой! Новости 16+
13.00 Новости
13.15 Bellissimo 16+
13.35 Модный свет 16+
13.55 Жизнь в деталях 16+
14.15 На всякий случай 16+
14.35 Саквояж 16+
14.55 Нам 24! 16+
16.00 Х/ф «ОСЕННИЙ ВАЛЬС» 16+
18.00 Послесловие. События недели
22.35 Для тех, чья душа не спит
23.20 Х/ф «ЗАЧЕМ ТЫ УШЕЛ?» 16+
01.10 «SOPRANO» в большом городе

16+
02.25 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ИСТОРИИ

ЛЮБВИ» 16+
03.10 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 100 великих 16+
07.30 Мультфильмы 0+
09.35 Х/ф «ВТОРОЙ РАУНД. ЧЕТВЕРО

ПРОТИВ КАРДИНАЛА» 12+
11.30 Человечество: история всех нас

16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Еда, которая

притворяется 12+
14.30 Х/ф «ГЛОРИЯ» 16+
16.45 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА»

16+
18.55 Т/с «СОЛДАТ ДЖЕЙН» 16+
21.25 Деньги sex радикулит 16+
23.30 +100500 16+
00.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ СПИСОК»

18+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 минут

16+
07.30 6 кадров 16+
08.25 Х/ф «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ» 16+
09.55, 05.00 Домашняя кухня 16+
10.25 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» 16+
14.15 Х/ф «ДОМ С СЮРПРИЗОМ» 16+
18.00 Один дома 0+
18.30 Жизнь в деталях 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.50 Д/с «Замуж за рубеж» 16+
00.00 Гость в студии 12+
00.30 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛШЕБ-

НИК!» 16+
02.25 Д/с «Звездные истории» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.40, 12.10 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.15 Дэвид Гилмор. Широкие горизон-

ты 16+
01.45 Х/ф «БОЛЬШОЙ ЛЕБОВСКИ» 18+
03.55 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ СЫН. ИСТО-

РИЯ ТИФФАНИ РУБИН» 12+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
12.00, 01.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Юморина 12+
23.15 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
03.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ» 12+
НТВ
05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
15.00, 16.25, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
21.30 Большинство
22.45 Экстрасенсы против детективов

16+
00.25 Иппон – чистая победа 16+
01.25 Место встречи 16+
02.30 Их нравы 0+
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.25, 07.55 Экстрасенсы ведут расследо-

вание 16+
09.00 Дом-2 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 13.30, 14.00, 14.30, 19.00, 19.30,

20.00 Comedy Woman 16+
15.00 Т/с «КРИЗИС НЕЖНОГО ВОЗРАСТА»

16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Х/ф «ГАЗГОЛЬДЕР. ФИЛЬМ» 16+
03.30 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 16+
04.20 Т/с «СТРЕЛА»-3» 16+
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»-5»

16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Д/ф «Вячеслав Тихонов» 12+
08.55, 11.50, 15.15 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ

ВАРВАРА» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
17.20 Х/ф «ДЕДУШКА» 12+
19.30 В центре событий

20.40 Право голоса 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
00.25 Д/ф «Евгений Евстигнеев» 12+
01.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
03.05 Петровка, 38
03.25 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
05.10 10 самых... 16+
ТВ3
06.00 Мультфильмы. СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30 Д/с «Слепая» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф

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

привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.00 Дневник экстрасенса 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «МАТРИЦА» 16+
22.45 Х/ф «ПОСВЯЩЕННЫЙ» 12+
00.30 Х/ф «ПРОРОЧЕСТВО О СУДНОМ

ДНЕ» 16+
02.15 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕ-

РИИ» 0+
05.00 Городские легенды 12+
СТС
06.00 Ералаш
06.45 М/с «Барбоскины» 0+
07.10 М/с «Приключения Джеки Чана»

6+
08.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
09.30 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ»

16+
11.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Уральские пельмени 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 12+
22.45 Х/ф «ИЗГОЙ» 12+

01.30 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» 0+
03.20 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры
10.20 Д/ф «Павел Клушанцев» 0+
11.15 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.35 Д/ф «Бордо. Да здравствует бур-

жуазия!» 0+
12.50 Правила жизни 0+
13.15 Письма из провинции 0+
13.45 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 0+
15.10 Черные дыры, белые пятна 0+
15.50 Д/ф «Покорение Семи морей» 0+
16.50 Царская ложа 0+
17.35 Госоркестру – 80! 0+
18.20 Д/ф «Один и сто. История госор-

кестра» 0+
19.00 Д/ф «Константин Циолковский»

0+
19.45, 01.55 Искатели 0+
20.30 Д/ф «Информация к размышле-

нию» 0+
21.15 Х/ф «СЕРЕЖА» 0+
22.35 Линия жизни 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ» 0+
01.50 Мультфильм для взрослых 18+
02.40 Д/ф «Спишский град» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Спортивные прорывы» 12+
07.00, 07.25, 09.30, 11.35, 13.40, 15.45,

19.30, 20.35 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 16.20, 19.35, 23.40 Все на Матч!
09.35, 11.40 Футбол. Чемпионат мира 0+
15.50 Д/с «Звезды футбола» 12+
16.55 Хоккей. КХЛ
20.05 Точка. 16+

20.40 Все на футбол! Афиша 12+
21.40 Футбол. Чемпионат мира
00.30 Д/с «Большая вода» 12+
01.30 Обзор отборочных матчей чем-

пионата мира по футболу 12+
02.00 Д/ф «Важная персона» 16+
03.35 Д/ф «Братья навек» 16+
05.15 Д/ф «Джуниор» 16+
06.20 Этот день в истории спорта 12+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30 Т/с «ПРИИСК» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД» 16+
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
ННТВ
09.00, 15.00, 17.00 ОбъективНО. Сегодня
09.10 Х/ф «ДУЛЬСИНЕЯ ТОБОССКАЯ»

12+
10.20 Было так 12+
10.30 Прямая линия с Губернатором
11.00 Хет-трик 12+
11.35 Жить хорошо 16+
12.00 Край нижегородский. 12+
12.30 Антошкины истории 12+
12.50 Студия Звезд 12+
13.00 ОБъективНО. Сегодня
13.05 Здравствуйте! 16+
13.45 Жизнь в деталях 16+
14.05 Д/с «Прототипы» 12+
15.05 Земля и люди 12+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 00.00

ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Т/с «ОТ ЛЮБВИ ДО КОХАНЯ» 16+
17.05 Строй! 12+
18.00 Д/ф «Жизнь после жизни» 12+
18.30 Тайное становится явным 12+
18.45 Ars longa 16+

19.50 Почти серьезно 16+
20.20 Онлайнер 16+
20.30 Кинолегенды. Розыгрыш 30

лет спустя 12+
21.20 Классики 12+
22.00 Т/с «ДЕВУШКА С ВУАЛЬЮ» 16+
РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный проект

16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ТАКСИ-4» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы

16+
20.00 Д/ф «Будущие воины» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» 18+
00.40 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ ЛЕС» 16+
02.40 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» 16+
ВОЛГА
05.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
06.00, 08.00, 21.10, 12.50, 17.50

Экипаж 16+
06.20, 08.20 Новости 16+
06.30 Неизвестная версия 16+
07.25 Нижегородский взгляд 16+
08.30 Х/ф «МАША В ЗАКОНЕ!-2» 16+
10.30 Экстрасенсы-детективы 16+
11.25 «Кремль-9» 16+
12.25 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Моя правда 16+
14.10, 23.00 Х/ф «ВОРОЖЕЯ» 12+
18.30 Без галстука 16+
18.50 Смех с доставкой на дом 16+
20.00 Нам 24! 16+
20.10 Покупайте нижегородское 16+

20.30 Экспертиза
20.45 Модный свет 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.10 Для тех, чья душа не спит
02.15 Х/ф «ЧУДО..» 18+
03.20 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ИСТОРИИ

ЛЮБВИ» 16+
04.05 Звездная жизнь 16+
ЧЕ
06.00 Сенсация или провокация? 16+
07.00 Хочу увидеть мир 16+
08.00, 09.30 Дорожные войны 16+
08.30, 19.00 Кстати 16+
09.00 Дело всей жизни 12+
10.30 Х/ф «4 МУШКЕТЕРА ШАРЛО» 0+
12.45 Х/ф «ВТОРОЙ РАУНД. ЧЕТВЕРО

ПРОТИВ КАРДИНАЛА» 12+
14.45 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» 0+
17.30 Угадай кино 12+
18.30 Гость в студии 12+
19.30 Х/ф «ГЛОРИЯ» 16+
21.45 Т/с «СОЛДАТ ДЖЕЙН» 16+
00.10 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА»

16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 минут

16+
07.30 6 кадров 16+
07.50 По делам несовершеннолетних

16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50 Х/ф «МОЙ ГЕНЕРАЛ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Домой ! Новости 12+
19.00 Х/ф «СТАРШАЯ ДОЧЬ» 16+
23.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «НОВОГОДНИЙ БРАК» 16+
02.25 Д/с «Звездные истории» 16+

ПЯТНИЦА, 7 ОКТЯБРЯ

СУББОТА, 8 ОКТЯБРЯ
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ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.09.2016 № 2954 

О проведении публичных слушаний по проекту актуализации схемы теплоснабжения города Нижнего Новгорода на перспективу до 2031 года по состоянию на 2017 год и проекту правового акта администрации города 
Нижнего Новгорода «О проекте актуализации схемы теплоснабжения города Нижнего Новгорода на перспективу до 2031 года по состоянию на 2017 год» 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», п. 12 Требований к порядку 
разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и 
утверждения», постановлением главы города Нижнего Новгорода от 08.09.2016 № 121-п «О назначении 
публичных слушаний» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Сформировать организационный комитет для организации и проведения публичных слушаний по проекту 
актуализации схемы теплоснабжения города Нижнего Новгорода на перспективу до 2031 года по состоянию на 
2017 год и проекту постановления администрации города Нижнего Новгорода «О проекте актуализации схемы 
теплоснабжения города Нижнего Новгорода на перспективу до 2031 года по состоянию на 2017 год» в составе 
согласно приложению. 
2. Организационному комитету: 
2.1. Обеспечить сбор замечаний и предложений жителей города в срок до 29.09.2016. 
2.2. В срок до 22.09.2016 обеспечить размещение информации о месте проведения публичных слушаний на 
официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
2.3. Провести публичные слушания по проекту актуализации схемы теплоснабжения города Нижнего Новгорода 
на перспективу до 2031 года по состоянию на 2017 год и проекту постановления администрации города 
Нижнего Новгорода «О проекте актуализации схемы теплоснабжения города Нижнего Новгорода на 
перспективу до 2031 года по состоянию на 2017 год» 30 сентября 2016 года в 17 часов 00 минут по адресу: город 
Нижний Новгород, Нижегородский 
район, Кремль, Дом Советов, корпус 5 (зал заседаний, кабинет 460). 
2.4. Представить в департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего 
Новгорода протокол публичных слушаний и заключение о результатах проведенных публичных слушаний в 
срок не позднее 03.10.2016. 
3. Департаменту жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода (Марков 
П.А.): 
3.1. В срок не позднее 04.10.2016 обеспечить направление главе города Нижнего Новгорода итоговый документ 
(заключение) о результатах проведения публичных слушаний. 
3.2. Обеспечить размещение на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода протокола 
публичных слушаний и заключения о результатах проведенных публичных слушаний в течение 3 календарных 
дней с даты проведения публичных слушаний. 

4. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Смирнов 
Д.Е.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой ин-
формации – газете «День города. Нижний Новгород». 
5. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Евсикова Е.Н.) обеспечить 
размещение постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет. 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города 
Нижнего Новгорода Миронова С.М. 

Глава администрации города С.В.Белов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 14.09.2016 № 2954 
Состав 

организационного комитета 
Краснова Н.Н. заместитель директора департамента градостроительного развития и архитектуры админи-

страции города Нижнего Новгорода – председатель комитета 
Клюйкова Е.Г.  консультант отдела обеспечения инженерной и транспортной инфраструктуры департамен-

та градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода 
— секретарь комитета 

 Члены организационного комитета: 
Игумнов М.А.  заместитель директора департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации 

города Нижнего Новгорода 
Киселева Е.В.  заместитель начальника отдела обеспечения инженерной и транспортной инфраструктуры 

департамента градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего 
Новгорода  

Волков А.Ю.  начальник отдела теплоснабжения и энергоснабжения департамента жилья и инженерной 
инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода. 
 

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

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
01 ноября 2016г. в 14.00 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб. № 302 (кон-
ференц-зал) состоится ПРОДАЖА МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ № 52-П/2016, форма подачи предложений о цене – открытая 

N 
лота 

Наимено-
вание 

объекта 

Местонахож-
дение 

объекта про-
дажи 

Кадастровый (или 
условный) номер 

Общая 
площадь 
объекта 

кв.м. 

Год 
ввода 
дома в 

эксплуата-
цию 

Описание объекта 

Начальная 
цена объек-

та, 
руб. 

(с учетом 
НДС) 

Задаток 
(руб.) 

(20% от 
начальной 

цены объек-
та) 

Минимальная 
цена объекта 
(цена отсече-

ния),руб. (с уче-
том НДС) 

Величина снижения 
первоначального 

предложения («шаг 
понижения») 

руб. 

Порядок формиро-
вания цены (цена 
последовательно 
снижается на «шаг 
понижения»), руб. 

Величина 
повышения 
цены («шаг 
аукциона»), 

руб. 

1 

Нежилое 
помещение 

(этаж: 
Цокольный 

этаж №1) 

г.Нижний 
Новгород, 
Советский 
район, ул. 

Горловская, 
д.11, пом.П2 

52:18:0070164:326 284,6 1960 

Нежилое встроенное помещение 
расположено в цоколе четырех-

этажного кирпичного жилого 
дома. 

Имеется два входа: отдельный с 
торца здания и вход через подъ-

езд. 

7 473 000 1 494 600 3 736 500 747 300 

7 473 000 
6 725 700 
5 978 400 
5 231 100 
4 483 800 
3 736 500 

373 500 

Примечание: 
По лоту №1: условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечи-
вать беспрепятственный доступ представителям организации, оказывающей услуги по содержанию и 
ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных ком-
муникаций, а также для ликвидации аварий. 
По вопросу осмотра предлагаемого к продаже объекта муниципального имущества по указанному адресу об-
ращаться в районный отдел комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами админи-
страции города Нижнего Новгорода. 
Контактные телефоны: 
Нагорный районный отдел КУГИ и ЗР – 419-69-36, 433-04-84, 417-58-50, 417-58-51. 
По лоту №1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 19.11.2014 №171 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 03.03.2015 №375, от 
18.08.2016 №2494. 
Аукционы от 10.05.2016 №47/2016, от 16.06.2016 № 64/2016, 26.07.2016 №80/2016 по продаже данного объекта не 
состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Информацию об условиях договора купли-продажи объектов муниципального имущества можно получить в 
комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего 
Новгорода по адресу: Н.Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб. 325, тел. 439-02-05, 435-22-46, 435-22-
48. 
Победителем продажи признается участник, предложивший наиболее высокую цену. 
К участию в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения допускаются физиче-
ские и юридические лица, признаваемые в соответствии со ст.5 Закона РФ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», участниками, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим 
образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении. 
Для участия в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения претендент пред-
ставляет (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 муни-
ципального 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 юридического 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 руководи-
телем 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 доку-
ментов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его представителем. 
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись 
составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой — у претендента. 
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновре-
менно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования 
о том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или отдельные тома документов 
должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претенденту в участии в продаже. Одно лицо 
имеет право подать только одну заявку по каждому лоту. 
Бланки заявок можно получить по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, 
каб. № 324. 

Заявки и документы на участие в продаже посредством публичного предложения принимаются по рабо-
чим дням с 28 сентября 2016 г. (с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00) по адресу: город Нижний Новгород, ул. 
Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, каб. № 324. 
Последний день приема заявок и документов 24 октября 2016 г. (с 9.00 до 12.00). 
Для участия в продаже претендент вносит задаток по следующим банковским реквизитам: 
Получатель – Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, 
Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002, назначе-
ние 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 24 октября 2016 г. 
Заявки, поступившие по истечении срока приема, указанного в настоящем информационном сообщении о про-
ведении 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 основа-
ниям: 
1) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законо-
дательством 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 соот-
ветствует законодательству Российской Федерации; 
3) заявка на участие в продаже посредством публичного предложения подана лицом, не уполномоченным пре-
тендентом на осуществление таких действий; 
4) не установлен факт поступления задатка на основании выписки с соответствующего счета продавца в указан-
ные в настоящем информационном бюллетене сроки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества, денежные средства возвращаются по рекви-
зитам, указанным в заявке, в следующем порядке: 
а) участникам продажи имущества, за исключением ее победителя, — в течение 5 дней со дня подведения ито-
гов продажи имущества; 
б) претендентам на участие в продаже имущества, заявки и документы которых не были приняты к рассмотре-
нию, либо претендентам, не допущенным к участию в продаже, — в течение 5 дней с даты подписания протоко-
ла о признании претендентов участниками продажи имущества. 
Задаток не возвращается: 
а) при уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения от заключения в уста-
новленный 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 опла-
ты приобретаемого имущества. 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 
437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка явля-
ются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца. 
Определение участников продажи посредством публичного предложения (производится на заседании 
аукционной комиссии и оформляется протоколом): 28 октября 2016 года. 
Оплата приобретаемого на продаже имущества (кроме земельных участков) производится победителем путем 
перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земель-
ными 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. 
Уведомление о признании участника продажи посредством публичного предложения победителем выдается 
победителю или его полномочному представителю под расписку в день подведения итогов продажи посред-
ством публичного предложения. 
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Срок, предоставляемый для заключения договора купли-продажи: в течение 5 рабочих дней с даты подведе-
ния итогов продажи. 
Срок оплаты по договору купли-продажи имущества: 15 дней со дня подписания договора. 
Форма оплаты задатка и договора купли-продажи имущества: безналичная. 
Комитет производит передачу муниципального имущества не позднее 15 дней после полной оплаты имущества. 
Комитет обеспечивает получение покупателем документации, необходимой для государственной регистрации 
сделки купли-продажи муниципального имущества и государственной регистрации перехода права собственно-
сти. 
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 проведе-
ния 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 про-
дажи имущества; 
г) после открытия продажи имущества ведущим оглашаются наименование имущества, его основные характери-
стики, 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 предложения или цены предложения, сложившейся на соответствую-
щем "шаге понижения"; 
е) право приобретения имущества принадлежит участнику продажи имущества, который подтвердил цену пер-
воначального предложения или цену предложения, 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 муници-
пального имущества" правилам проведения аукциона, предусматривающим открытую форму подачи предложе-
ний о цене имущества. Начальной ценой имущества на таком аукционе является цена первоначального предло-
жения 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 приобретения 
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 пред-
ставителем продавца, является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-
продажи имущества. 
Если при проведении продажи имущества продавцом проводились фотографирование, аудио— и (или) видео-
запись, киносъемка, то об этом делается отметка в протоколе. В указанном случае материалы фотографирова-
ния, аудио— и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к ротоколу (экземпляру продавца) в 
соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио— и (или) видеоза-
пись, киносъемку, ведущим продажи 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 уполномоченным представителем), а также ведущим продажи имущества. 
Справки по телефонам: 439-02-05, 435-22-46, 435-22-48. 
Интернет: www. нижнийновгород.рф, www.government.nnov.ru, www.torgi.gov.ru 
Форма заявки на участие в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 

Продавец: комитет по управлению 
городским имуществом и земельными ресурсами 

администрации города Нижнего Новгорода 
З А Я В К А 

на участие в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 
«______»___________________г. 
___________________________________________________________________________________________________ 

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

 
(полное наименование юридического лица, адрес, банковские реквизиты) 

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

действующего на основании__________________________________________________________________________ 
(наименование документа) 

именуемый далее «Претендент», принимаю решение об участии в продаже посредством публичного предложе-
ния «____»____________20___г. № ______ в администрации города Нижнего Новгорода по продаже находящего-
ся 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 предложения, опубликованном в газете «День города. Нижний Новгород» 
от __________________г. №____, а также порядок проведения торгов, установленный Положением об организа-
ции продажи государственного или муниципального имущества посредством публичного предложения, утвер-
жденным постановлением Правительства РФ от 22.07.2002 № 549. 
— в случае признания победителем продажи посредством публичного предложения заключить с Продавцом 
договор купли-продажи в течении 5 рабочих дней с даты подведения итогов продажи имущества и уплатить 
стоимость муниципального имущества, установленную по результатам продажи, в сроки и порядке, определен-
ные 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 законо-
дательством случаях, получить согласие антимонопольного комитета. 
Адрес:_____________________________________________________________________________________________ 
Банковские реквизиты для возврата задатка____________________________________________________________ 
 

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

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

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Автозаводского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 23.09.2016 № 1802р 
О перемещении самовольного объекта 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации 
города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администра-
ции города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города 
Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предполагаемого 
Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 20.09.2016 № 82, составленным 
рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории 
Автозаводского района (далее – Рабочая группа): 
1. Признать нестационарный торговый объект – киоск «Шаурма на углях», собственник которого не известен, 
размещенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Лескова, у д.13, самовольным объектом (далее – Самовольный 

объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
2. Председателю Рабочей группы (А.Н. Кулясову) организовать: 
2.1 06.10.2016 г. в 14:00 ч. перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объ-
екта нестационарной торговли. 
2.2. Составление акта демонтажа и (или) перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного 
объекта (включая находящееся в нем имущество), указанного в настоящем распоряжении; 
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по перемещению на место вре-
менного хранения Самовольного объекта, указанного в настоящем распоряжении; 
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по органи-
зации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Н.И Карнилин) уполномоченному на 
принятие объекта на хранение; 
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в УМВД по городу Нижнему Новгороду, а также в комитет по 
управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (В.С. 
Никулина) для размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет 
(www.нижнийновгород.рф) и в департамент общественных отношений администрации города Нижнего Новго-
рода (Д.Е. Смирнов) для опубликования в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новго-
род»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего 
Новгорода» (Н.И. Карнилин) обеспечить временное хранение Самовольного объекта. 
4. Рекомендовать Отделу полиции №1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) 
обеспечить общественный порядок во время и в месте проведения процедуры перемещения Самовольного 
объекта. 
5. Процедуру перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Нов-
города. 
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

В.И. Солдатенков 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Автозаводского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 23.09.2016 № 1803р 
О демонтаже и перемещении самовольного объекта 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации 
города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администра-
ции города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города 
Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предполагаемого 
Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 20.09.2016 № 80, составленным 
рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории 
Автозаводского района (далее – Рабочая группа): 
1. Признать нестационарный торговый объект – павильон «Разливное пиво», собственник которого не известен, 
размещенный по адресу: г. Нижний Новгород, пос. Мостоотряда, у д. 10А, самовольным объектом (далее – Само-
вольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
2. Председателю Рабочей группы (А.Н. Кулясову) организовать: 
2.1 06.10.2016 г. в 09:15 ч. демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Само-
вольного объекта нестационарной торговли. 
2.2. Составление акта демонтажа и (или) перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного 
объекта (включая находящееся в нем имущество), указанного в настоящем распоряжении; 
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по демонтажу и перемещению на 
место временного хранения Самовольного объекта, указанного в настоящем распоряжении; 
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по органи-
зации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Н.И Карнилин) уполномоченному на 
принятие объекта на хранение; 
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в УМВД по городу Нижнему Новгороду, а также в комитет по 
управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (В.С. 
Никулина) для размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет 
(www.нижнийновгород.рф) и в департамент общественных отношений администрации города Нижнего Новго-
рода (Д.Е. Смирнов) для опубликования в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новго-
род»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего 
Новгорода» (Н.И. Карнилин) обеспечить временное хранение Самовольного объекта. 
4. Рекомендовать Отделу полиции №1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) 
обеспечить общественный порядок во время и в месте проведения процедуры демонтажа и перемещения Са-
мовольного объекта. 
5. Процедуру демонтажа и перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города 
Нижнего Новгорода. 
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

В.И. Солдатенков 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Глава города Нижнего Новгорода 

И.Н.Карнилин 
« 22 » сентября 2016 год 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 08 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА 
по проекту межевания территории в районе жилого дома № 133 А по улице Ильинская Нижегородском районе 
города Нижнего Новгорода 

Основание 
проведения: 

постановление главы города от 23.08.2016 № 111-п «О назначении публичных слушаний» 

Место 
проведения: 

город Нижний Новгород, улица Пискунова, дом 1, администрация Нижегородского рай-
она города Нижнего Новгорода 

Дата: 08 сентября 2016 г. 
Время: 18 часов 00 минут  

В ходе проведения публичных слушаний были заслушаны вопросы участников публичных слушаний. Вопросы, 
высказанные в ходе публичных слушаний, отражены в протоколе. В срок подготовки и проведения публичных 
слушаний в организационную комиссию письменных обращений не поступало. 
Публичные слушания по проекту межевания территории в районе жилого дома № 133 А по улице Ильинская 
Нижегородском районе города Нижнего Новгорода организационная комиссия считает состоявшимися. 

Председатель организационной комиссии С.А.Орехов 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ  

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

№ 
п/п

 

Наименование 
объекта 

Местонахождение
объекта продажи 

Общая 
площадь

кв.м. 

Решение об 
условиях прива-

тизации 

Цена продажи, 
руб. 

(НДС не обла-
гается) 

Покупатель 

1 

Нежилое помещение 
П2, этаж: 1, кадастро-

вый номер: 
52:18:0040418:191 

г.Нижний Новго-
род, Автозавод-

ский район, 
ул. Веденяпина, 

д.32 

217,4 

Постановление 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода 
от 23.09.2016 № 

3121 

8791525,42 ИП Джиоева 
Л.А. 

 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами  

администрации города Нижнего Новгорода сообщает 
ИТОГИ ПРОДАЖИ 

муниципального имущества на аукционе № 100/2016 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 
проведе-

ния 
торгов 

№ 
лота 

Объект 
продажи Адрес Площадь

(кв.м.) 
Кадастровый 

номер объекта: 

Наиме-
нование 

лица, 
сделав-

шего 
предпо-
следнее 

Цена 
сделки 
прива-
тиза-
ции с 

учетом 
НДС 

Покупатель  
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предло-
жение о 
цене в 
ходе 

аукциона

(руб.) 

22.09.2016 1 

Нежи-
лое 

поме-
щение 
пом.П1 
(этаж: 

подвал 
№1) 

г.Нижний 
Новгород, 
Советский 

район, 
ул.Пушкина, 

дом 40А 

363,5  52:18:0070172:204 - - 

Аукцион при-
знан не состо-

явшимся в связи 
с отсутствием 

заявок 

 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами  

администрации города Нижнего Новгорода сообщает 
ИТОГИ ПРОДАЖИ 

муниципального имущества на аукционе № 101/2016 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 и время проведения торгов: г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, дом 15, к. 302, 14.00 часов. 

Дата 
проведе-

ния 
торгов 

№ 
лота 

Объект 
продажи 

Адрес 
Пло-
щадь 
(кв.м.) 

Кадастровый 
номер объекта: 

Наиме-
нование 

лица, 
сделав-

шего 
предпо-
следнее 
предло-
жение о 
цене в 
ходе 

аукциона

Цена 
сделки 
прива-
тиза-
ции с 

учетом 
НДС 

(руб.) 

Покупатель  

26.09.2016 1 

Нежи-
лое 

поме-
щение 
пом.3 
(цо-

кольный 
этаж 
№1) 

г.Нижний 
Новгород, 
Советский 

район, 
ул.Горловская, 

дом 3А 

42 52:18:0070163:181 - - 

Аукцион при-
знан не состо-

явшимся в связи 
с отсутствием 

заявок 

26.09.2016 2 

Нежи-
лое 

поме-
щение 
пом.П4 

(цо-
кольный 

этаж 
№1) 

г.Нижний 
Новгород, 
Советский 

район, 
ул.Горловская, 

дом 3А 

30,1  52:18:0070163:182 - - 

Аукцион при-
знан не состо-

явшимся в связи 
с участием одно-

го участника 

 
Администрация Московского района города Нижнего Новгорода  

ПРОСИТ ОТКЛИКНУТЬСЯ НАСЛЕДНИКОВ К ИМУЩЕСТВУ: 
Ситновой Елены Владимировны, 14.05.1909 г.р., умершей 18.11.1997 г., постоянно до дня смерти зарегистриро-
ванной по месту жительства по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Мориса Тореза, д.35, кв.5. 
Наследников просим в течение 30 дней с момента опубликования объявления обратиться в нотариальную кон-
тору по месту жительства умерших для открытия наследственных дел. 
 

Администрация Нижегородского района  
ИНФОРМИРУЕТ: 

В рамках исполнения административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполне-
нию муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных неста-
ционарных торговых объектов», утвержденного постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
31.07.2012 № 3113 (изм. от 18.03.2016), и на основании распоряжения главы администрации Нижегородского 
района от 13.09.2016 № 850-р был осуществлен принудительный демонтаж самовольного объекта – киоска 
«Ремонт обуви» (организатор деятельности не установлен), расположенного у д. № 5 «Б» по ул. Лопатина. 
Перемещенный объект собственник может получить на муниципальной парковке по адресу: ул.Бурнаковская, 8. 
Для этого, согласно п. 3.3.8. указанного выше постановления, «… собственник обращается к Председателю рабо-
чей группы района с соответствующим заявлением, к которому прилагаются правоустанавливающие документы 
на Самовольный объект, а также находящееся в нем имущество» по адресу ул. Пискунова, д. 1. 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода 
глава администрации Нижегородского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 23.09.2016 № 892-р 
О демонтаже и перемещении самовольного нестационарного объекта 

В соответствии с Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 (изм. 
18.03.2016) «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по 
исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных 
нестационарных торговых объектов» и окончанием административных процедур в отношении самовольного 
объекта – автоприцепа по реализации цветов (организатор торговой деятельности не установлен), расположен-
ного на пл. Маркина (остановка транспорта «Речной вокзал»), 
1. Председателю рабочей группы по выявлению, учету и демонтажу незаконно размещенных нестационарных 
объектов мелкорозничной торговли (Насонов А.М.): 
1.1. По согласованию с муниципальными казенными учреждениями «Управление по организации работы объек-
тов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «УМС») (Карнилин Н.И.) и «Центр организа-
ции дорожного движения города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «ЦОДД») (Брылин Д.В.) произвести 
29.09.2016 перемещение указанного самовольного нестационарного объекта на специализированную муници-
пальную стоянку, расположенную по адресу: ул. Бурнаковская-8. 
1.2. При демонтаже самовольного нестационарного объекта составить акт о наличии находящегося в нем иму-
щества и передаче его на ответственное хранение по месту хранения самовольного нестационарного объекта 
до возврата собственнику или до окончания срока хранения МКУ «УМС» найденного или бесхозяйного имущест-
ва. 
1.3. Рекомендовать отделу полиции № 5 Управления МВД по городу Нижнему Новгороду обеспечить обществен-
ную безопасность в месте проведения процедуры перемещения самовольного нестационарного объекта. 
2. Перемещение самовольного нестационарного объекта произвести за счет технических средств МКУ «ЦОДД». 
3. Текст настоящего распоряжения подлежит публикации в средствах массовой информации и на официальном 
сайте администрации города Нижнего Новгорода. 

Исполняющий обязанности главы администрации А.А. Вовненко 
 

Департамент градостроительного развития территории Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 20 сентября 2016 года № 06-09/131 

О подготовке документации по планировке  территории от здания по проспекту Гагарина 21/10 до зда-
ния по улице Студенческой 15А, расположенной в Советском районе городского округа  

г. Нижний Новгород 
В соответствии со статьями 8.2, 41, 43, 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 государ-
ственной власти Нижегородской области», частью 3 Положения о департаменте градостроительного развития 
территории Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 
25.07.2007 № 248 (с изменениями) «Об утверждении Положения о департаменте градостроительного развития 
территории Нижегородской области», в связи с обращениями открытого акционерного общества «Теплоэнерго» 
(далее – ОАО «Теплоэнерго»)  от  10.08.2016 № 813-7414 в целях строительства тепловых сетей 
п р и к а з ы в а ю: 
1. Разрешить ОАО «Теплоэнерго» подготовку документации по планировке (проект межевания) территории от 
здания по проспекту Гагарина 21/10 до здания по улице Студенческой 15А, расположенной в Советском районе 
городского округа г. Нижний Новгород, за счет собственных средств, в границах согласно приложению. 

2. Установить, что документация по планировке территории должна быть представлена в департамент градо-
строительного развития территории Нижегородской области не позднее одного года со дня издания настояще-
го приказа. 
3. Направить в течение двух дней со дня издания настоящего приказа уведомление о принятом решении о под-
готовке документации по планировке территории главе администрации городского округа г. Нижний Новгород. 
4. Разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента градостроительного развития территории 
Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Рекомендовать администрации городского округа г. Нижний Новгород обеспечить опубликование настояще-
го приказа в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной 
официальной информации, в течение трех дней со дня принятия решения о подготовке документации по пла-
нировке территории, и разместить на официальном сайте городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
6. Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания. 

Директор А.В. Бодриевский 
 

 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Приокского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 15.09.2016 № 850-р 
О демонтаже и перемещении самовольного незаконного объекта, включая находящееся в нем имущест-

во, на временное место хранения 
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации 
города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Ниж-
него Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предполагаемого само-
вольного нестационарного торгового объекта на территории города от 01.09.2016 № 45, сообщением об обна-
ружении объекта (опубликовано в газете «День города» 07 сентября 2016 года № 73 (1124)), информационным 
сообщением, размещенном на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет 
(www.нижнийновгород.рф): 
1. Признать палатку по реализации колбасной продукции, установленную по адресу: г. Нижний Новгород, пр. 
Гагарина, у д. 115, самовольным незаконным объектом (далее – самовольный объект). 
2. Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на 
территории Приокского района (Тимофеев Р.Л.) в период с 19.09.2016 по 23.09.2016 организовать демонтаж и 
перемещение самовольного объекта. 
3. Секретарю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных 
объектов на территории Приокского района Докукиной К.А. составить акт перемещения и передачи на ответст-
венное хранение самовольного объекта и материальных ценностей, находящихся в данном объекте, а также 
передать самовольный объект ответственному лицу, осуществившему перемещение объекта. 
4. Процедуру демонтажа и перемещения самовольного незаконного объекта выполнить за счет средств бюдже-
та города Нижнего Новгорода. 
5. Рекомендовать отделу полиции № 6 Управления МВД России по г.Н.Новгороду (Кизилов Д.В.) обеспечить об-
щественный порядок во время проведения процедуры перемещения самовольного объекта. 
6. Рекомендовать МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (Брылин Д.В.) 
осуществить за счет собственных сил и средств перемещение самовольного объекта на штрафную стоянку МКУ 
«Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Карнилин 
Н.И.) (далее – МКУ «УМС») по адресу: г.Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, д. 8 и передать по акту сотруднику 
МКУ «УМС», уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
7. Рекомендовать МКУ «УМС» (Карнилин Н.И.) принять объект на хранение. 
8. Предложить комитету по управлению городским имуществом администрации города Нижнего Новгорода 
(Никулина В.С.) разместить на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет 
(www.нижнийновгород.рф) данное распоряжение. 
9. Предложить департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новго-
рода (Смирнов Д.Е.) обеспечить опубликование данного распоряжения в средствах массовой информации 
10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 В.А.Ковалев 
 

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РЕШЕНИЕ от 21.09.2016 № 159 

О внесении изменений в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2015 № 255 "О 
бюджете города Нижнего Новгорода на 2016 год" 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 29 Устава города Нижнего Новгорода 
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ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
Внести в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2015 № 255 "О бюджете города Нижнего 
Новгорода на 2016 год" (с изменениями, внесенными решениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 
27.01.2016 № 1, от 17.02.2016 № 16, от 23.03.2016 № 43, от 20.04.2016 № 71, от 25.05.2016 № 99, от 22.06.2016 № 118) 
следующие изменения: 
1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
"1. Утвердить основные характеристики бюджета города Нижнего Новгорода на 2016 год: 
общий объем доходов в сумме 26 881 473 478,35 руб.; 
общий объем расходов в сумме 28 749 315 983,10 руб.; 
размер дефицита в сумме 1 867 842 504,75 руб.". 
2. Пункт 9 изложить в следующей редакции: 
"9. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных 
обязательств на 2016 год, в сумме 436 325 340,30 руб.". 
3. Пункт 10 изложить в следующей редакции: 
"10. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в 2016 году, в сумме 14 029 114 193,25 руб.". 
4. Пункт 11 изложить в следующей редакции: 
"11. Утвердить объем резервного фонда администрации города Нижнего Новгорода в сумме 60 764 448,09 руб.". 
5. Подпункт 16.25 изложить в следующей редакции: 
"16.25. На возмещение затрат в связи с реконструкцией региональной автоматизированной системы централи-
зованного оповещения населения Нижегородской области (муниципальный сегмент);". 
6. Приложение № 3 "Доходы бюджета города Нижнего Новгорода по группам, подгруппам и статьям классифи-
кации доходов бюджетов Российской Федерации на 2016 год" изложить в редакции согласно приложению № 1 к 
настоящему решению. 
7. Приложение № 4 "Распределение бюджетных ассигнований по раздеам, подразделам, целевым статьям (муни-
ципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классифика-
ции расходов бюджета города Нижнего Новгорода на 2016 год" изложить в редакции согласно приложению № 2 
к настоящему решению. 
8. Приложение № 5 "Ведомственная структура расходов бюджета города Нижнего Новгорода на 2016 год" изло-
жить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению. 
9. Приложение № 6 "Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 
и непрограммным направлеиям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета 
города Нижнего Новгорода на 2016 год" изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему реше-
нию. 
10. Приложение № 8 "Программа муниципальных внутренних заимствоаний города Нижнего Новгорода на 2016 
год и Структура муниципального долга города Нижнего Новгорода на 2016 год" изложить в редакции согласно 
приложению № 5 к настоящему решению. 
11. Приложение № 10 "Распределение бюджетных ассигнований на осуествление бюджетных инвестиций по 
объектам муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, софинансирование капитальных вложе-
ний в которые осуществляется в 2016 году за счет межбюджетных субсидий из бюджета Нижегородской области" 
изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему решению. 

Глава города И.Н.Карнилин 
Полный текст решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.09.2016 № 159 (с приложе-
ниями) опубликован 23.09.2016 на официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода 
«www.gorduma.nnov.ru». 

 
Администрация Советского района  

ИНФОРМИРУЕТ: 
Рабочей группой администрации Советского района города Нижнего Новгорода выявлены торговые объекты, 
установленные без правовых оснований: 
— киоск «овощи-фрукты» на ул. Республиканская у д. 31; 
— киоск «шаурма» на ул. Артельная у д. 24 (остановка общественного транспорта «университет им. Лобачевско-
го»). 
Владельцам необходимо добровольно, своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опуб-
ликования уведомления освободить земельные участки по вышеуказанным адресам и выполнить благоустрой-
ство территории (контактные тел. 417-67-90, 417-24-05). 
 

Администрация Советского района  
ИНФОРМИРУЕТ: 

Рабочей группой администрации Советского района города Нижнего Новгорода выявлены торговые объекты, 
установленные без правовых оснований: 
— киоск «печать» на ул. Белинского у д. 11; 
— автоприцеп на пл. Советская; 
— автоприцеп «услуги общественного питания (шаурма)» на ул. Медицинская у д. 8. 
Владельцам необходимо добровольно, своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опуб-
ликования уведомления освободить земельные участки по вышеуказанным адресам и выполнить благоустрой-
ство территории (контактные тел. 417-67-90, 417-24-05). 
 

Администрация Советского района  
ИНФОРМИРУЕТ: 

Рабочей группой администрации Советского района города Нижнего Новгорода выявлен торговый объект, 
установленный без правовых оснований: 
— автолавка «Хлеболёт» на ул. Ванеева у д. 11. 
Владельцу необходимо добровольно, своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубли-
кования уведомления освободить земельный участок по вышеуказанному адресу и выполнить благоустройство 
территории (контактные тел. 417-67-90, 417-24-05). 
 

Администрация Сормовского района  
УВЕДОМЛЯЕТ: 

На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014г. N 2505 « О порядке 
выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов 
движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода и внесении изменений в постановление от 
31.07.2012г. N 3113» в результате проведенной работы выявлены самовольно (незаконно ) установленные объ-
екты движимого имущества — гаражи: 
— по ул.Федосеенко у д.66 в количестве — 3 ед. 
Владельцам необходимо демонтировать самовольно (незаконно ) установленные объекты движимого имущест-
ва — гаражи. В случае невыполнения данного требования, самовольно (незаконно ) установленные объекты 
движимого имущества — гаражи будут демонтированы (конт. телефон 222 68 98). 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Сормовского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 23.09.2016г. № 1012-р 
О принудительном демонтаже и перемещении самовольных (незаконных) объектов  

на временное место хранения 
 На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации горо-
да Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно 
установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего 
Новгорода и внесении изменений в постановление от 31.07.2014 № 3113», актом от 14.09.2016г. № 1 выявления 
предполагаемого самовольно установленного и (или) незаконно размещенного объекта движимого имущества 
– ограждения у д.91 по ул.КИМа на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода, сообщением об 
обнаружении объекта (опубликовано в газете «День города» 16.09.2016г. № 76 (1127) информационным сообще-
нием, размещенном на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет 
(www.нижнийновгород.рф) 16.09.2016г.: 
1. Признать объект движимого имущества — ограждение, установленное по адресу: Сормовский район, ул. 
КИМа, д.91 самовольным (незаконным) объектом движимого имущества. 
2. Председателю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных 
объектов на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода Павлову С.Г. в период с 26.09.2016г. по 
06.10.2016г. организовать принудительный демонтаж и перемещение самовольного объекта на временное 
место хранения. 
3. Секретарю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных 
объектов на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода Потаевой Н.В. составить акт переме-
щения и передачи на ответственное хранение самовольного объекта, а также передать данные объекта ответст-
венному лицу, осуществившему перемещение. 
4. Рекомендовать отделу полиции № 8 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду обеспечить об-
щественный порядок во время проведения процедуры принудительного демонтажа и перемещения самоволь-
ного объекта на место временного хранения. 
5. Процедуру принудительного демонтажа и (или) перемещения самовольного объекта на место временного 
хранения осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 

6. Предложить Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации горо-
да Нижнего Новгорода разместить на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети 
Интернет (www.нижнийновгород.рф) данное распоряжение. 
7. Предложить департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новго-
рода обеспечить опубликование данного распоряжения в средствах массовой информации. 
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Исполняющий обязанности С.Г.Павлов 
 

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РЕШЕНИЕ от 21.09.2016 № 178 

Об установлении границ территориального общественного самоуправления «Деревни Ольгино» и о 
внесении изменений в границы территориального общественного самоуправления Приокского района, 

установленные постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 22.12.1999 № 73 «Об 
установлении границ территориального общественного самоуправления» 

В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 19 Устава города Нижнего Новгорода, 
Положением о территориальном общественном самоуправлении в городе Нижнем Новгороде, утвержденным 
постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 24.05.2006 № 41, и на основании предложения 
инициативной группы граждан деревни Ольгино 
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
Установить границы территориального общественного самоуправления «Деревня Ольгино» и внести в границы 
территориального общественного самоуправления Приокского района (приложение к постановлению город-
ской Думы города Нижнего Новгорода от 22.12.99 № 73 «Об установлении границ территориального обществен-
ного самоуправления») следующие изменения: 
1. Дополнить новым разделом следующего содержания: 
«Территориальное общественное самоуправление «Деревня Ольгино» 
Деревня: Ольгино». 
2. Раздел «Территориальное общественного самоуправление «Согласие» изложить в новой редакции: 
«Территориальное общественное самоуправление «Согласие» 
Деревня: Бешенцево. 
Поселок: Луч. 
Малиновая гряда». 
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава города И.Н.Карнилин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.09.2016 № 2870 

Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые муници-
пальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 343» 

В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о 
порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений» (с 
изменениями от 27.07.2012 № 115) и статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Ниж-
него Новгорода постановляет: 
1. Установить тарифы на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюд-
жетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 343», в соответствии с приложением к 
настоящему постановлению. 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Смирнов 
Д.Е.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой ин-
формации — газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Евсикова Е.Н.) обеспечить разме-
щение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего 
Новгорода Смотракову Н.Б. 

Глава администрации города С.В.Белов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 12.09.2016 № 2870 
Тарифы 

на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением «Детский сад № 343» 

№ 
п/п

Наименование 
услуг 

Возраст 
обучаю-
щихся  

Период 
реализа-

ции обра-
зователь-
ной про-
граммы, 
месяцев 

Количест-
во занятий 

в месяц 

Количест-
во часов 
реализа-

ции обра-
зователь-
ной про-
граммы 

Продолжи-
тельность 

одного заня-
тия, минут 

Тариф за 
образова-
тельную 
програм-
му, руб. 

Тариф за
один 

месяц, 
руб. 

Тариф 
за 

одно 
занятие, 

руб. 

3-4 лет 9 4 36 15 4347,00 483,00 120,75
4-5 лет 9 4 36 20 4347,00 483,00 120,75
5-6 лет 9 4 36 25 4356,00 484,00 121,001 

Занятия по до-
полнительной 

образовательной 
программе «Рит-
мика для малы-

шей» 
6-7 лет 9 4 36 30 4356,00 484,00 121,00

5-6 лет 9 4 36 25 4356,00 484,00 121,00

2 

Занятия по до-
полнительной 

образовательной 
программе «Обу-

чение чтению» 

6-7 лет 9 4 36 30 4356,00 484,00 121,00

3-4 года 9 4 36 15 6939,00 771,00 192,75
4-5 лет 9 4 36 20 6939,00 771,00 192,75

3 

Занятия по до-
полнительной 

образовательной 
программе «Заня-
тия с психологом» 

5-6 лет 9 4 36 30 6939,00 771,00 192,75

3-4 года 9 4 36 20 4347,00 483,00 120,75
4-5 лет 9 4 36 25 4356,00 484,00 121,00

4 

Занятия по до-
полнительной 

образовательной 
программе «Сту-

дия танца» 
5-6 лет 9 4 36 30 4356,00 484,00 121,00

4-5 лет 9 8 72 20 34704,00 3856,00 482,00
5-6 лет 9 8 72 25 34713,00 3857,00 482,125 Услуги логопеда 
6-7 лет 9 8 72 30 34722,00 3858,00 482,25

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.09.2016 № 2874 
О внесении изменений в постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 23.07.2007 

№ 3240 
В соответствии со статьей 52.1 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии со структурными изменениями 
в администрации города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в состав городского координационного совета по организации деятельности розничных рынков и 
ярмарок на территории города Нижнего Новгорода, созданного постановлением главы администрации города 
Нижнего Новгорода от 23.07.2007 № 3240 (далее — Совет) следующие изменения: 
1.1. Вывести из состава Совета Кузнецова Вячеслава Александровича. 
1.2. Ввести в состав Совета Охорзина Сергея Николаевича – главного специалиста отдела организации работ на 
объектах благоустройства и муниципальных кладбищ управления организационно-правового обеспечения 
департамента благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода. 
2. Внести в Положение о Совете, утвержденное постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
23.07.2007 № 3240, следующие изменения: 
2.1. Исключить из пункта 3.2 слова «контроля и». 
2.2. В пункте 3.11 цифры «2/3» заменить словом «половины». 
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Смирнов 
Д.Е.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой ин-
формации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Евсикова Е.Н.) обеспечить разме-
щение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего 
Новгорода Кудрявцеву И.В. 

Глава администрации города С.В.Белов 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.09.2016 № 2880 

Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Муници-
пальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Станция юных техников» 

В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о 
порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений» (с 
изменениями от 27.07.2012 № 115) и статьями 43 и 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города 
Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Установить тарифы на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным 
бюджетным учреждением дополнительного образования «Станция юных техников», в соответствии с приложе-
нием к настоящему постановлению. 
2. Отменить пункты 1, 3, 4 и 5 постановления администрации города Нижнего Новгорода от 20.08.2015 № 
1568 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые 
муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей 
«Станция юных техников». 
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Смирнов 
Д.Е.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой ин-
формации — газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Евсикова Е.Н.) обеспечить 
размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
сети Интернет. 
5. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 01.09.2016. 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего 
Новгорода Смотракову Н.Б. 

Глава администрации города С.В.Белов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 13.09.2016 № 2880 
Тарифы 

на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным учреждением 
дополнительного образования «Станция юных техников» 

№ 
п/п 

Наименование 
услуги 

Возраст 
обучаю-
щихся 

Период 
реализации 
образова-
тельной 

программы, 
месяцев 

Количе-
ство 

занятий 
в месяц 

Количе-
ство 

часов 
реали-
зации 

образо-
ватель-

ной 
про-

граммы 

Продолжи-
тельность 

одного 
занятия, 

минут 

Тариф за 
образо-
ватель-

ную 
про-

грамму, 
руб. 

Тариф 
за 

один 
месяц, 

руб. 

Тариф 
за 

одно 
заня-
тие, 
руб. 

5-6 лет 7 8 56 30 6496 928 116 1 Ритмика 
с 7 лет 7 8 56 45 6608 944 118 

2 

Музыкальные 
занятия (обуче-

ние игре на 
музыкальном 
инструменте) 

с 7 лет 8 8 64 45 8320 1040 130 

3-6 лет 9 8 72 30 12240 1360 170 3 Творческие 
занятия с 7 лет 9 8 72 45 12312 1368 171 

4 

Семинары, мас-
тер-классы, 

конкурсы, со-
ревнования 

с 7 лет 9 1 9 45 1440 160 160 

3-6 лет 9 1 9 30 990 110 110 5 Организация 
праздников с 7 лет 9 1 9 45 990 110 110 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.09.2016 № 2911 
изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 12.07.2011 № 2784 

На основании ст. 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, ст.ст. 43, 52.1 Устава города 
Нижнего Новгорода, в целях надлежащего исполнения наказаний в виде обязательных и исправительных работ 
на территории города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в перечень предприятий, учреждений и организаций, в которых отбывают наказания в виде 
обязательных или исправительных работ, утвержденный постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 12.07.2011 № 2784, исключив в разделе «Ленинский район» пункт 5. 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Смирнов 
Д.Е.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой ин-
формации — газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Евсикова Е.Н.) обеспечить 
размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
сети Интернет. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города 
Нижнего Новгорода Холкину М.М. 

Глава администрации города С.В.Белов 
 
 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером МП «ЦентроградНН» Перцевой Любовью Владимировной (адрес: 603006, г. Нижний
Новгород, пл. Свободы, д.1/37; адрес э/п perec1984@bk.ru; тел. (831) 428-16-75; № квалификационного аттестата 52-
13-717) в отношении земельного участка, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул.
Землячки, за домом № 76 (участок № 46), выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Департамент градостроительного развития и
архитектуры администрации города Нижнего Новгорода, 603082, Нижний Новгород, Кремль, корп. 5, к. 405; тел.
(831) 439-02-46. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: 603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37 «31» октября 2016 г. в 14 часов 00 минут. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы,
д.1/37; Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого
плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с «28» сентября 2016 г. по «31» октября 2016 г. по адресу: 603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы,
д.1/37. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: — 52:18:0010321:21, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район,
ул. Землячки, дом 76; — другие заинтересованные лица. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на
соответствующий земельный участок.

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером МП «ЦентроградНН» Перцевой Любовью Владимировной (адрес: 603006, г. Нижний
Новгород, пл. Свободы, д.1/37; адрес э/п perec1984@bk.ru; тел. (831) 428-16-75; № квалификационного аттестата 52-
13-717) в отношении земельного участка, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район,
слобода Подновье, с восточной стороны от дома № 393 (участок № 25), выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Департамент градо-
строительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода, 603082, Нижний Новгород,
Кремль, корп. 5, к. 405; тел. (831) 439-02-46. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: 603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37 «31» октября 2016 г. в 14 часов
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603006, г. Нижний
Новгород, пл. Свободы, д.1/37; Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных уча-
стков на местности принимаются с «28» сентября 2016 г. по «31» октября 2016 г. по адресу: 603006, г. Нижний
Новгород, пл. Свободы, д.1/37. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: — 52:18:0060273:38, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний
Новгород, Нижегородский район, слобода Подновье, дом 393; другие заинтересованные лица. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ЗАО «Фирма Чекни» Тютеловой Светланой Геннадьевной 603606 г.Н.Новгород, ул.
Семашко, дом 33, тел. 410-64-88 chekni@sandy.ru, квалификационный аттестат 52-10-104, СНИЛС 011-947-432-36
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения и площади земельного участка с кадастровым
номером 52:18:0030193:24 , расположенного по адресу: Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Канавинский
район, ул. Тамбовская, дом 11.Заказчиками кадастровых работ являются Пономарева Ольга Геннадьевна тел.910-
388-5271. почт. адрес:Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Тамбовская, дом 11,
Давудов Исмаил Гасан Оглы тел.904-065-3599. почт. адрес:Нижегородская область, г.Нижний Новгород,
Канавинский район, ул. Тамбовская, дом 11 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: г.Н.Новгород, ул. Семашко, дом 33 «28» октября 2016г. в 11.00. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул. Семашко, дом 33.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются
с «13» сентября 2016г. по «28» октября 2016 г. по адресу: г.Н.Новгород, ул. Семашко, дом 33. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Нижегородская область,
г.Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Красина, дом 31 (кадастровые номера 52:18:0030193:14,
52:18:0030193:15, 52:18:0030193:23). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,подтверждающие права на соответствующий
земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Эталон-Сервис НН», ОГРН 1155260004734, Швецовой Верой Сергеевной, почтовый
адрес: 603109, г.Н.Новгород, ул.Ильинская, 29в, офис 1, e-mail: pomazova@bk.ru, т.89036041127, квалификацион-
ный аттестат 52-11-365 в отношении земельных участков, расположенных: г.Н.Новгород, Автозаводский р-н, нст
«Чайка», уч.3 (КН 52:18:0040703:3), г.Н.Новгород, Автозаводский р-н, нст «Чайка», уч.24 (КН 52:18:0040703:24),
г.Н.Новгород, Автозаводский р-н, нст «Чайка», уч.22 (КН 52:18:0040703:22), г.Н.Новгород, Автозаводский р-н, нст
«Чайка», уч.39 (КН 52:18:0040703:39), г.Н.Новгород, Автозаводский р-н, нст «Чайка», уч.54 (КН 52:18:0040703:54)
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных участков. Заказчиками
кадастровых работ являются: Сомова Л.Г., почтовый адрес: г.Н.Новгород, ул.Строкина, д.15, кв.135, т.89040407200;
Шевченкова О.В., почтовый адрес: г.Н.Новгород, ул.Раевского, д.3, кв.116, т.89092947435; Морозов Д.М., почтовый
адрес: г.Н.Новгород, ул.Мончегорская, д.30, кв.86, т.89200364720; Морозов А.М., почтовый адрес: г.Н.Новгород,
ул.Борская, д.15, кв.10, т.89036057364; Мурыгин А.С., почтовый адрес: Нижегородская обл., г.Дзержинск,
пос.Горбатовка, ул.Луговая, д.46А, т.89601815787. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: г.Н.Новгород, ул.Варварская, 32, офис 506, «28» октября 2016г. в 10 часов
00 минут. С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород,
ул.Варварская, д.32, оф.506. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются в письменной форме в течение 30 дней с момента публикации указанного извещения
по адресу: г.Н.Новгород, ул.Варварская, 32, оф.506, т.89036041127. Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение границ: г.Н.Новгород, Автозаводский р-н, нст «Чайка», уч.2
(КН 52:18:0040703:2), г.Н.Новгород, Автозаводский р-н, нст «Чайка», уч.4 (КН 52:18:0040703:4), г.Н.Новгород,
Автозаводский р-н, нст «Чайка», уч.25 (КН 52:18:0040703:25), г.Н.Новгород, Автозаводский р-н, нст «Чайка», уч.23
(КН 52:18:0040703:23), г.Н.Новгород, Автозаводский р-н, нст «Чайка», уч.21 (КН 52:18:0040703:21), г.Н.Новгород,
Автозаводский р-н, нст «Чайка», уч.38 (КН 52:18:0040703:38), г.Н.Новгород, Автозаводский р-н, нст «Чайка», уч.40
(КН 52:18:0040703:40), г.Н.Новгород, Автозаводский р-н, нст «Чайка», уч.55 (КН 52:18:0040703:55), г.Н.Новгород,
Автозаводский р-н, нст «Чайка», уч.53 (КН 52:18:0040703:53), г.Н.Новгород, Автозаводский р-н, нст «Чайка», уч.67
(КН 52:18:0040703:67), г.Н.Новгород, Автозаводский р-н, нст «Чайка», земли общего пользования (КН
52:18:0040703:469), 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. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждаю-
щие права на соответствующий земельный участок.

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Мошковой Татьяной Николаевной, № квалификационного аттестата 52-10-75, адрес г.
Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3Б, оф. 254; mochkovat.n.80@mailru, тел. 8 (831) 439-44-13 в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: г. Н. Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, уч. 962, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка, находящегося в собственности.
Заказчиками кадастровых работ является: Дыденков Михаил Борисович,, проживающий по адресу: г. Нижний
Новгород, ул. Маковского, д.19, кв. 84, контактный телефон: 8 9202514565. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Н. Новгород, ул. Бекетова, д. 3Б, оф. 254 "28"
октября 2016 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Н. Новгород, ул. Бекетова, д. 3Б, оф. 254. Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются в письменном виде, в течение пятнадцати дней со дня получения
заинтересованным лицом соответствующего извещения по адресу: г. Н. Новгород, ул. Бекетова, д. 3Б, оф. 254.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: г.
Нижний Новгород, р-н Приокский, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-1», уч. 964 (кадастровый номер
52:18:0080305:15), г. Нижний Новгород, р-н Приокский, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-1» земли общего пользова-
ния (кадастровый номер 52:18:0000000:7800). При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответ-
ствующий земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Лебедевой Марией Анатольевной, почтовый адрес: 603000; г.Н.Новгород,
ул.Белинского, 38, офис 9, e-mail: kadastr-sma@yandex.ru, т.8(831)421-64-52, квалификационный аттестат 52-10-58, в
отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0050084:31, расположенного по адресу:
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, р-н Ленинский, ул. Ильменская, дом № 6, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Суркова Е.А., город Нижний Новгород, ул. Ильменская, д.6, т. 89506023928. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Н.Новгород, ул.Белинского, 38, офис 9, 31
октября 2016г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г.Н.Новгород, ул.Белинского, 38, офис 9. Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 28.09.2016г. по 31.10.2016г. по адресу: г. Н.Новгород,
ул.Белинского, 38, офис 9. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: кн 52:18:0050084:21, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул.
Газетная, дом 9; кн 52:18:0050084:28, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Ильменская,
дом 8; кн 52:18:0050084:16, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Ильменская, 4-1; кн
52:18:0050084:25, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Ильменская, дом 4. При прове-
дении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Мошковой Татьяной Николаевной, № квалификационного аттестата 52-10-75, адрес г.
Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3Б, оф. 254; mochkovat.n.80@mailru, тел. 8 (831) 439-44-13 в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: г. Н. Новгород, Приокский район, ул. Сергачская, д. 9, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка, находящегося в собственности.
Заказчиками кадастровых работ являются: Растригина Нина Михайловна, Растригин Иван Леонидович, Растригин
Роман Леонидович, проживающие по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Сергачская, д.9, контактный телефон: 8
9036042892. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: г. Н. Новгород, ул. Бекетова, д. 3Б, оф. 254 "28" октября 2016 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Н. Новгород, ул. Бекетова, д. 3Б, оф. 254.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и
по проекту межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных уча-
стков на местности принимаются в письменном виде, в течение пятнадцати дней со дня получения заинтересо-
ванным лицом соответствующего извещения по адресу: г. Н. Новгород, ул. Бекетова, д. 3Б, оф. 254. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: г. Нижний
Новгород, р-н Приокский, ул. Сергачская, д.7, кадастровый номер 52:18:0080114:32. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

на правах рекламы
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В шестой раз на площади Маркина состо-
ялся фестиваль «День Рождественской
улицы». Это не просто фестиваль — это
праздник исторической территории, одной
из визитных карточек Нижнего Новгорода.
В прошлом году главной темой фестиваля
был театр, а на этот раз посвящен кинема-
тографу.

В этот день Рождественская улица преврати-
лась в кинотеатр под открытым небом. Рядом с
площадью Маркина установили большой экран, на
котором демонстрировали немой фильм «Процесс
о трех миллионах» и всеми любимого «Человека с
бульвара Капуцинов». Еще здесь показали мульт-
фильмы «Кот в сапогах», «Каникулы Бонифация»,
«Летучий корабль» и многие другие. А начался
фестиваль с просмотра мультфильма «Фильм,
фильм, фильм».

День выдался удачный. Праздничное настрое-
ние создавало нежаркое осеннее солнце, было в
меру тепло, и поэтому многие семьи провели здесь
выходной день. Дети с родителями, с бабушками и
дедушками были рады увидеть любимые мультики
в такой необычной обстановке.

Одной из составляющих Дня Рождественской
улицы в этом году стали пешеходные экскурсии,
которые провели известные нижегородцы.
Директор центра «Семья и здоровье» Галина
Подарова провела экскурсию под названием
«Красные казармы. Советская история Мильошки».
Профессор ННГУ имени Н. И. Лобачевского Федор
Селезнев организовал прогулку, посвященную
истории кремля и Нижнего посада. Заместитель
руководителя управления охраны объектов куль-
турного наследия Игорь Петров посвятил свой рас-
сказ наследию купечества. Архитектор Александр
Иняев рассказал о богатстве архитектурных стилей
Рождественской улицы, а директор музея А. М.
Горького Лариса Моторина провела «Прогулки с
Максимом Горьким на Рождественской стороне».
Всего в этот день прошло 14 экскурсий под общим
названием «Рождественская сторона — музей под
открытым небом», и все они были бесплатными.

Традиционно на Рождественской стороне
работала ярмарка мастеров. Умельцы со всей
Нижегородской области привезли свои изделия —
игрушки, одежду, сувениры, украшения, посуду и
предметы быта.

А еще каждый участник праздника мог спеть с
«Хором замечательных людей», который состоял
более чем из 400 нижегородцев из территориаль-
ных советов общественного самоуправления всех
районов города. Вместе они исполнили такие
известные песни, как «Нижний Новгород, хорошо,
что ты есть», «Нижегородская лирическая», «Марш
энтузиастов», «Родная улица». Рядом с ними на пло-
щади Маркина пели участницы вокально-инстру-
ментального ансамбля «Сударушки» клуба
«Возрождение» Автозаводского района.

— Такие замечательные праздники не позво-
ляют нам стареть и унывать, — считает председа-
тель совета территориального общественного
самоуправления «Мегаполис» Приокского района
Вера Старикова. — Ведь мы участвуем в обще-
ственной жизни города. Например, сегодня мы
вышли в люди, пели и получали от этого большое
удовольствие!

Завершился праздничный день выступлением
камерного хора «Нижний Новгород» с программой
«Музыка кино» — с песнями из любимых кино-
фильмов.

— Легко положить брусчатку, покрасить фаса-
ды, но поменять взаимоотношения людей значи-
тельно сложнее, — считает руководитель проекта
«Рождественская сторона» Александр Сериков. —
Одна из задач муниципального автономного
учреждения культуры — это проведение различ-
ных мероприятий, создающих уличную культуру
этой замечательной улицы. Сегодняшний праздник
— тому подтверждение. Рождественская улица
действительно стала музеем под открытым небом!

АННА РОДИНА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Нижегородцы отметили День Рождественской улицы


