
НИЖНИЙ НОВГОРОД

1 октября в России начался осенний призыв в армию. В городских военкоматах сейчас многолюдно  — то
родители с призывниками придут на День открытых дверей, то очередная партия молодых нижегородцев
проходит медкомиссию. Военкомы с радостью отмечают, что с каждым годом все больше ребят
призывного возраста хотят служить в Вооруженных силах. Что для этого делается в нашем городе,
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В новых микрорайонах будут открывать
кабинеты врачей общей практики

На прошлой неделе комиссия правительства Нижего -
родской области проверила работу по повышению качества
и доступности амбулаторно-поликлинической помощи насе-
лению. Кроме улучшения организации работы поликлиник и
развития профилактики важную роль в повышении доступ-
ности амбулаторной помощи играют офисы врачей общей
практики.

В этом году в регионе уже открыты 10 кабинетов врачей
общей практики, из них пять в Нижнем Новгороде — на
улице Терешковой, на проспекте Героев, на улицах Карла
Маркса, Павла Орлова и Чернышевского.

— В следующем году мы планируем открыть не менее
10 кабинетов — большинство из них будет располагаться
в Нижнем Новгороде в новых строящихся микрорайонах.
Речь идет о таких крупных жилых комплексах, как «Юг»,
«Седьмое небо», Бурнаковский, «Цветы», и других. Когда в
городе активно заселяются новые территории, необходи-
мо формировать современную социальную среду, в том
числе приближать медицинскую помощь к населению, —
заявил заместитель губернатора Дмитрий Сватковский. —
Офис врачей общей практики — это, по сути, мини-поли-
клиника или филиал поликлиники. В новых микрорайонах
Нижнего Новгорода их планируется открывать на первых
этажах жилых домов, предназначенных для офисных
помещений.

На электронных торгах наша область
сэкономила миллиард бюджетных рублей

В конце сентября в Нижнем Новгороде прошла межрегио-
нальная конференция «Контрактная система в сфере закупок.
Практика применения. Перспективы развития». В мероприятии
приняли участие глава департамента по регулированию конт-
рактной системы в сфере закупок правительства Нижего родской
области Игорь Норенков, координатор НРО проекта ОНФ «За
честные закупки», руководитель общественной приемной в
Нижегородской области комитета по обороне Государственной
думы ФС РФ Сергей Васильев, заместитель директора департа-
мента развития контрактной системы Минэкономразвития РФ
Дмитрий Готовцев, генеральный директор АО «Электронные
торговые системы» Евгений Эллинский.

В рамках конференции обсуждались наиболее распростра-
ненные практики в сфере планирования и проведения заку-
пок, а также возможности электронных торговых площадок.

Было отмечено, что в Нижегородской области в 2014
году было проведено 1362 процедуры торгов. При этом эко-
номия бюджетных средств при проведении торгов состави-
ла около миллиарда рублей.

— Система закупок в Нижегородской области отлажена.
Задача нашего проекта «За честные закупки» в
Нижегородской области — привлечь как можно больше
общественников для контроля. Мы призваны помочь орга-
нам исполнительной власти в организации работы по госза-
купкам, — пояснил Сергей Васильев.

— Контролировать расходы важнее, чем наращивать
доходы, — заявил гуманитарный технолог Константин
Барановский, комментируя экономию бюджетных средств
при проведении электронных торгов. — Каждый шестой
ФОК в Нижегородской области может быть построен на
сэкономленные деньги.

Правительство утвердило график
праздничных выходных в 2016 году

В соответствии постановлением правительства РФ в 2016
году выходные дни 2 и 3 января (суббота и воскресенье), сов-
падающие с нерабочими праздничными днями, переносятся
на 3 мая и 7 марта соответственно, суббота 20 февраля будет
рабочим днем, выходной переносится на понедельник 22
февраля.

Таким образом, в следующем году россиян ждут десяти-
дневные новогодние каникулы и шесть долгих праздничных
уик-эндов.

В январе 2016 года будем отмечать Новый год и
Рождество Христово с 1 по 10 января. 21–23 февраля будем
праздновать День защитника Отечества. С 5 по 8 марта –
четыре выходных в честь Международного женского дня. С
1 по 3 мая будут долгие выходные в честь праздника весны и
труда. С 7 по 9 мая отмечаем День Победы. Долгие выходные
в честь Дня России запланированы на 11–13 июня. А с 4 по 6
ноября — в честь Дня народного единства.

Нижегородская канатная дорога
перешла на зимний режим работы

С 1 октября Нижегородская канатная дорога перешла
на зимнее расписание. Теперь с понедельника по четверг
канатная дорога работает с 6:45 до 21:00, в пятницу и суб-
боту — до 22:00. По воскресеньям и праздничным дням —
с 9:00 до 22:00. А вот перерыв на регламентные работы
остается прежним — в понедельник и четверг с 10:45 до
13:00.

С прибавлением!
За прошлую неделю в Нижнем Новгороде появилось на

свет 378 маленьких нижегородцев. В первом родильном
доме на свет появились 98 новорожденных, в седьмом род-
доме акушеры приняли 78 малышей, в роддоме № 6 роди-
лось 54 младенца, в пятом роддоме — 52 ребенка, в четвер-
том роддоме — 50 крох, а в третьем — 46 детей.

ПОДГОТОВИЛИ КИРА СИДОРОВА И ИРИНА БЕЛОВА

Начался осенний призыв

Призывники и их родители познакомились с поряд-
ком призыва, условиями службы в армии, с дополни-
тельными льготами, которые предоставляются ребятам
после службы в армии при поступлении в вузы и на госу-
дарственную гражданскую службу.

— Я с детства стремлюсь в армию и не вижу причин,
чтобы мне не идти на службу, — поделился своим мне-
нием призывник Сергей Мурыгин. — Я знаю, что вер-
нусь из армии сильным и дисциплинированным. А еще
после службы в армии будет легче поступить на учебу
или на госслужбу.

По предварительной информации районных при-
зывных комиссий, осенью 2015 года планируется напра-
вить в армию около 800 нижегородцев, в том числе по
Автозаводскому району — около 200.

— Наши ребята будут служить практически во всех
родах войск — военно-морском флоте, воздушно-
десантных, воздушно-космических, сухопутных и других
войсках. Предварительный отбор показал, что они будут
направлены и для службы в Президентский, Прео -
браженский, Семеновский полки, в роту почетного
караула, — рассказал начальник отдела военного
комиссариата Нижегородской области по Автоза -
водскому району Малик Хусиянов.

Еще несколько лет назад глава администрации
Нижнего Новгорода Олег Кондрашов поставил перед
муниципалитетом задачу не просто помочь военкома-
там ежегодно выполнять план по новобранцам, а
системно работать над изменением отношения моло-
дых нижегородцев и их родителей к службе в армии,
уделяя особое внимание военно-патриотическому вос-
питанию молодого поколения.

Так, уже четыре года по инициативе Олега
Кондрашова ежегодно перед началом осеннего и весен-
него призыва в городе проходит акция «День призывни-
ка». Традиционно участники собираются в парке
Победы, кстати, возрожденном также по инициативе
градоначальника. В рамках городского конкурса
«Открытый Нижний», который проводится под патрона-
том главы администрации города Олега Кондрашова, за
четыре года было реализовано около 40 патриотиче-
ских проектов. Особое внимание администрация города
уделяет подростковому военно-патриотическому лаге-
рю «Хочу стать десантником», который существует уже

более 10 лет и с этого года на постоянной базе. Еще
одним важным шагом в воспитании будущих защитни-
ков Отечества стало открытие кадетской школы-интер-
ната. Там сегодня обучается 570 ребят, а конкурс на
поступление в этом году побил все рекорды — пять
человек на место.

Все это дает свои результаты. Последние четыре
года наряд по призыву в Нижнем выполняется на 100
процентов, а число уклонистов сократилось с несколь-
ких сотен до пяти человек.

— В Нижнем Новгороде воспитание молодежи сего-
дня проходит успешно. Желание молодежи служить в
армии возросло в разы. К нам обращаются многие при-
зывники с просьбой помочь им служить в воздушно-
десантных войсках. Популярны и другие рода войск, и
отношение к армии изменилось в корне благодаря пра-
вильной политике нашего государства, в том числе и на
местах, — считает председатель отделения Союза
десантников России Сергей Патлань.

— Ребята идут в армию охотно, — отметил испол-
няющий обязанности начальника управления по без-
опасности и мобилизационной подготовке администра-
ции Нижнего Новгорода Александр Мизерий. —
Российская армия всегда славилась своей непобеди-
мостью, и сейчас нужно сделать так, чтобы наши при-
зывники были примером для подражания.

АННА РОДИНА. ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

1 октября во всех регионах России стартовала осенняя
призывная кампания. В этот же день в отделе военного
комиссариата Нижегородской области по Автозаводскому
району состоялся день открытых дверей.

В пятницу в интернете появилось
сообщение о том, что, не простояв и
пяти дней на набережной Федо -
ровского, из корзины воздушного
шара исчез Жюль Верн. Скульптурная
композиция в честь знаменитого
французского писателя-фантаста была
установлена 28 сентября. Она стала
первым в России памятником Жюлю
Верну. А уже 2 октября корзина мон-
гольфьера оказалась пустой.

Загадочная история! Впрочем,
загадка разрешилась, когда наш
фотокорреспондент Алесей Манянин
отправился на место происшествия.

Корзина воздушного шара и
впрямь оказалась пустой, но фигура
писателя-фантаста лежала рядом. Ее
демонтировали рабочие, проводив-
шие ремонтные работы.

— Скульптура сделана из угле-
волокна, она получилась с ворсин-

ками и острыми углами, и ее не успе-
ли доработать к открытию. Чтобы от
контакта с памятником никто не
пострадал, скульптуру отшлифовали
и еще раз покрасили, — сообщили
ремонтники.

В понедельник, 5 октября, Жюль
Верн вновь занял свое место в кор-
зине шара.

КИРА СИДОРОВА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Жюль Верн никуда не исчезал!
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Учителей поздравили с профессиональным праздником

На прием были приглашены ветераны
учительского труда и лучшие нынешние
педагоги. 

И. о. главы администрации Нижнего
Новгорода Андрей Чертков тепло поздра-
вил педагогов города с профессиональным
праздником.

— Учитель — это очень важный чело-
век в жизни каждого из нас. Только под
умелым руководством хороших учителей
ребята могут эффективно использовать
новые технологии и достижения науки,
которые становятся приоритетными в
учебном процессе. Учитель — это больше
чем профессия, это призвание. Своей
работой вы закладываете основы миро-
воззрения многим поколениям, являясь
образцом мудрости и справедливости, —

обратился к присутствующим Андрей
Чертков. 

Он отметил, что качество школьного
образования в Нижнем Новгороде остается
на высоком уровне. 

— Мы можем с гордостью сказать, что
наше учительство отвечает всем требова-
ниям, предъявляемым к современному
педагогу, и мы по праву гордимся вами. В
городе сформирован золотой фонд учите-
лей. Из 6143 педагогов почетное звание
«Заслуженный учитель РФ» присвоено 167
работникам, государственную награду
«Почетный работник общего образова-
ния» имеют 518 педагогов, в школах горо-
да работают 140 педагогов, являющихся
кандидатами наук, и 16 докторов наук.
Грант Президента РФ в рамках приоритет-

ного национального проекта «Образо -
вание» на федеральном уровне получил
341 учитель, 688 педагогов награждены
грантом губернатора Нижегородской
области. Наши учителя — активные участ-
ники педагогических инноваций, в шко-
лах города ведется интенсивная экспери-
ментальная работа по освоению совре-
менных образовательных технологий, —
сказал Андрей Чертков.

Во время торжественной церемонии
были вручены благодарственные письма и
грамоты городской администрации луч-
шим педагогам и учителям — ветеранам
системы образования.

Отличник народного просвещения,
заслуженный работник культуры
Российской Федерации, почетный граж-
данин Нижегородской области, дважды
лауреат премии Нижнего Новгорода,
руководитель городской научно-практи-
ческой лаборатории по проблемам воспи-

тания и семьи Надежда Николаевна Белик
рассказала, что для всех преподавателей
День учителя — это важный и большой
праздник. 

— Я счастливый человек, потому что
вся моя жизнь посвящена детству и моло-
дежи. Мы должны понять молодежь, надо
от жизни не отстать, успевать за ней, пото-
му что жизнь — вечное движение и каж-
дый день происходит переоценка ценно-
стей. Еще давно Антон Семенович
Макаренко сказал, что «воспитание есть
совместная жизнь взрослых и детей». Мы
должны жить с молодежью, понимая ее,
принимая ее и ведя к истинным ценно-
стям. Жизнь слишком дорогое удоволь-
ствие, чтобы не думать о ее цели, — отме-
тила Надежда Белик. 

ПОДГОТОВИЛА КИРА СИДОРОВА
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ

ПРЕСС–СЛУЖБОЙ
ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

В понедельник, 5 октября, в администрации Нижнего Новгорода состоялся тор-
жественный прием работников педагогической сферы, посвященный
Международному дню учителя, учрежденному ЮНЕСКО в 1994 году.

Маргарита Михайловна Ушакова, которой в этом году
исполняется 80 лет, стала первым членом Ассоциации педа-
гогов-экологов Нижегородской области. Несмотря на свой
солидный возраст, Маргарита Михайловна до сих пор
помогает своим ученикам и делится знаниями. По ее книгам
и методическим разработкам учатся преподавать предмет
и в школах, и в центрах дополнительного образования. 

— Мною написаны экологические сказки-спектакли, к
примеру, в «Царевне-лягушке» рассказывается, как нужно
беречь природу и почему. Для внучки делаю «Птичью азбу-
ку», в ней по птичке на каждую букву, о каждой птичке —
стишок, — рассказывает Маргарита Михайловна. — Теперь
весь свой опыт, а у меня много методических разработок, я
облекаю в формат брошюр, которые за счет грантов издает
экологический центр «Дронт».

Среди ее учеников председатель Нижегородского
отделения Союза охраны птиц России Сергей Бакка, руко-
водитель Нижегородского общества охраны амфибий и
рептилий кандидат биологических наук Марк Пестов.
Некоторые ученики Ушаковой стали медиками, другие —
ветеринарами, кто-то помимо биологии увлекся химией и
стал доктором химических наук, как, например, Евгений
Сулейманов, директор Научно-исследовательского инсти-
тута химии ННГУ имени Лобачевского. 

Со многими своими учениками Маргарита Михайловна
поддерживает отношения, а они консультируются у нее,
когда возникает необходимость. 

Заниматься с детьми Маргарита Ушакова стала еще в
1970-х годах после того, как поработала в Волжско-
Камском и других заповедниках и «заболела» темой охра-
ны природы. Приехав в Нижний Новгород, она стала вести
занятия для детей в клубе любителей природы, который
располагался во Дворце пионеров имени Чкалова. 

— К нам приходили дети разного возраста, — вспоми-
нает Маргарита Михайловна. — С младшими школьниками
мы строили из бросовых материалов город будущего без
пыли и грязи, играя, изучали птиц и зверей, сочиняли про
них стихи. Старшеклассники занимались научной работой,
делали доклады по выбранным темам. А летом мы все вме-
сте — и ученики, и педагоги разных школ — уезжали в эко-
логический лагерь. Жили в палатках, готовили самостоя-
тельно, изучали природу. Со многими до сих пор дружим.

В семье Маргариты Михайловны все увлекаются биоло-
гией. Муж был биологом, сын также пошел по стопам роди-
телей. Вот такая преемственность поколений.

За большой вклад в развитие экологического образова-
ния награждена учитель высшей категории, отличник
народного образования, победитель приоритетного
национального проекта «Образование» Галина Петровна

Смирнова. Она уже больше 30 лет преподает биологию в
одной из старейших школ Нижнего Новгорода — № 18
Советского района. Кстати, этой школе в 2015 году испол-
няется уже 80 лет! 

Галина Смирнова не только преподает в этой школе, но
и училась в ней.

— В 1960 году я пришла в эту школу в первый класс, —
говорит она. — Я ее помню еще с советских времен, она
имеет очень богатую историю, традиции и дух. А выпускни-
ками этой школы были известные в нашем городе люди,
такие как бывший главный врач Нижегородского кардио-
логического центра Владимир Соколов, главный врач
Диагностического центра Юрий Тарасов. 

Галина Петровна и сама очень увлеченный человек, и
ее ученики постоянно занимают призовые места на раз-
личных конкурсах. Весной 2015 года они участвовали в
конкурсе «Сделаем город краше». Проект назывался
«Экологические арт-объекты большого города», в рамках
которого дети искали скульптуры, граффити, которые укра-
шают наш город. Задача была в том, чтобы привлечь внима-
ние к экологии города, показать, как можно украсить
город, сделать его привлекательным для жизни.

По словам Галины Петровны, несмотря на то что пред-
мет «Экология» в школе отдельным уроком не является,
разделить экологию и биологию нельзя. Они рассказывают
о нашем доме, об окружающей нас среде. 

— Влияние человека на природу огромно, — отмечает
Галина Смирнова. — Земной шар можно представить как
автобус, выхлопная труба которого направлена в салон, и
чем быстрее мы едем, тем хуже экологическая обстановка
в «салоне». Поэтому, чтобы не потерять нашу среду обита-
ния, детей надо приучать к элементарным экологическим
правилам: не сорить на улицах, закрывать воду в кране,
выключать свет и так далее.

Обо всем этом, а также о жизни рыб, птиц и зверей
Галина Петровна рассказывает на своих уроках. А еще
водит детей в Керженский заповедник, чтобы они могли
увидеть жизнь природы и полюбить ее. Ребята регулярно
участвуют в Международных днях наблюдения птиц,
выясняя, сколько и какие виды птиц водятся в Нижнем
Новгороде и Нижегородской области. В планах — проект
по этноэкологии, чтобы дети изучали не только жизнь
окружающего мира, но и историю своего края: какие
народности жили у нас, каковы были их традиции, как они
почитали воду, землю, солнце...

Ученики Галины Петровны благодарны за такую любовь
к биологии, некоторые из них сами хотят пойти по ее стопам.

ПОДГОТОВИЛА СВЕТЛАНА МУРАТОВА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Преподаватели экологии изменяют жизнь!
На минувшей неделе в Нижегородском педагогическом университете имени Козьмы Минина поздравляли и
награждали педагогов-экологов. Такое внимание к педагогам именно этой специализации неслучайно —
наша область была первым регионом России, где стало развиваться экологическое образование. Теперь в
нашем городе сформирована сильная педагогическая школа.



еженедельник городской жизни № 80 (1025) 7—13 октября 20154
ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

Причина провала дорожного полотна на Горной установлена

Ситуацию с просадкой грунта на Горной улице в рай-
оне выхода на проспект Гагарина назвали нештатной на
заседании комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению безопасности
Нижнего Новгорода, которое состоялось 30 сентября. И
это не ради красного словца — ведь к установлению при-
чин провала дорожного полотна пришлось возвращаться
второй раз после того, как они были вроде бы установле-
ны и устранены.

11 сентября, когда провал образовался, специалисты
Нижегородского водоканала установили, что проходящий
в этом месте канализационный коллектор исправен, но на
глубине до шести метров обнаружилось разуплотнение
грунта. Рабочие вынули грунт, вместо него насыпали и
утрамбовали несколько слоев песка, после чего восстано-
вили асфальтовое покрытие. Однако 25 сентября провал
начал прогрессировать.

29 сентября состоялось выездное совещание, на кото-
ром было принято решение создать рабочую группу для
выяснения истинных причин проседания грунта и ликвида-
ции последствий чрезвычайного происшествия.

Вечером 29 сентября и в ночь на 30 сентября водолазы
Нижегородского водоканала вновь обследовали грунт и кана-

лизационный коллектор. Он проложен под проезжей частью
на глубине около 16 метров (высота пятиэтажного дома).

— Рассматривались разные версии причин произо-
шедшего — от техногенных до природных, в частности
карста. Выяснилось, что первоначально причиной просе-
дания грунта стали разрушения на канализационном кол-
лекторе. Часть грунта, видимо, была просто вымыта, в
итоге произошло забивание коллектора, и он перестал
нормально работать. Сейчас стоит задача оперативно про-
извести изыскательские работы и решить, как проводить
восстановление, — сообщил директор управления ГОиЧС
Нижнего Новгорода Александр Симаков.

К 10 часам утра 30 сентября канализационные стоки,
поступающие в поврежденный коллектор, были пере-
ключены на резервные мощности.

— Такая нештатная ситуация произошла первый раз за 20
лет, и персонал Нижегородского водоканала сделал все воз-
можное, чтобы жители не почувствовали никаких неудобств.
Были задействованы резервные мощности. Мы не планируем
сокращение услуг водоснабжения и водоотведения в рай-
онах города. Только в Автозаводском районе давление в
системах водоснабжения снижено на 0,2 атмосферы, это
ничтожное изменение, поэтому ни одной жалобы от жителей

не поступало, — доложил директор по эксплуатации сетей и
сооружений Нижегородского водоканала Владимир Шацков.

По словам заместителя главы администрации
Приокского района Дмитрия Сивохина, сейчас ведутся
первоочередные работы по активному выносу коммуника-
ций из зоны провала.

— Ситуация оказалась сложнее, чем хотелось бы, и мы
надеемся на понимание со стороны нижегородцев.
Хорошо, что причина установлена. Теперь наша задача —
провести работы так, чтобы избежать повторения подоб-
ного сценария событий. Ремонтные работы займут доста-
точно большой промежуток времени, точные сроки станут
известны после того, как будет готов проект предстоящих
работ и понятен их объем. Сейчас рабочие выносят комму-
никации, выставляют ограждения, дорожные службы
совместно с управлением ГИБДД прорабатывают варианты
объезда, чтобы облегчить дорожную обстановку на этом
участке, — заявил Дмитрий Сивохин.

Кстати, автомобильное движение на участке Горной
улицы, где произошел провал дорожного полотна, будет
ограничено до 5 часов утра 10 ноября.

ПОДГОТОВИЛА КИРА СИДОРОВА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Установлена причина провала дорожного
полотна на Горной улице. Этот провал, захва-
тивший газон и одну полосу проезжей части
в районе Мызы, образовался еще 11 сентяб-
ря. Место аварии обследовали специалисты
Нижегородского водоканала, установили
причину проседания дорожного полотна и
устранили причину. Но через несколько дней
часть дороги вновь просела. На сей раз по
распоряжению и. о. главы администрации
города Андрея Черткова была создана рабо-
чая группа по выяснению причин провала
грунта и его последующей ликвидации.

Обязательные условия
Изменение и расторжение договора

регулируется статьей 450 Гражданского
кодекса РФ, и возможность изменения дого-
вора существует как по соглашению сторон,
так и по требованию одной из сторон догово-
ра. Чтобы убрать тот или иной пункт из дого-
вора управления, нужны переговоры совета
дома с управляющей организацией. При этом
надо учитывать, что владельцы жилья долж-
ны поддержать эти изменения решением
общего собрания, за которое проголосуют
более половины собственников.

В договоре управления, согласно статье
162 ЖК РФ, обязательно должны быть уста-
новлены:

1) состав общего имущества многоквар-
тирного дома, в отношении которого будет
осуществляться управление, и адрес такого
дома;

2) перечень работ и (или) услуг по управ-
лению, а также по содержанию и ремонту
общего имущества в многоквартирном доме,
порядок изменения такого перечня, а также
перечень коммунальных услуг, которые пре-
доставляет управляющая организация;

3) порядок определения цены договора,
размера платы за содержание и ремонт
жилого помещения и размера платы за ком-
мунальные услуги, а также порядок внесения
такой платы;

4) порядок осуществления контроля за
выполнением управляющей организацией ее
обязательств по договору управления.

Причем важно четко определить перио-
дичность и объемы работ, а также их стои-
мость по видам, чтобы если что-то управляю-
щая компания (УК) недовыполнила, то сумму
платы можно было пересчитать. Например,
если в перечне работ по содержанию стоит
подметание придомового участка шесть раз
в неделю, значит, именно за такое количество
уборок вы заплатили, а если у вас подметают
только три раза в неделю, вы можете требо-
вать перерасчет. Кроме того, стоит уточнить
и площадь убираемой территории — к при-
меру, будет туда входить парковка или нет.

Действия ДУКа 
нужно контролировать

И, конечно, нужно контролировать соот-
ветствие действий управляющей организа-
ции условиям договора. Для этого нужно
определить, как председатель и члены совета
дома будут контактировать со специалистами
управленцев. Будут ли они присутствовать
при выполнении ремонта? Подпишут ли акты
выполненных работ? Кто вообще будет их
подписать со стороны жильцов? А то ведь
бывает, что подрядчики подписывают акты
выполненных работ у первого попавшегося
жителя дома.

Законодательное собрание Нижего -
родской области своим постановлением №
303-V «О реализации положений Жилищ ного
кодекса Российской Федерации о советах
многоквартирных домов» от 24.11.2011 реко-
мендовало, в частности, включать в договор
управления такое положение:

«Совет многоквартирного дома проводит
оценку выполнения условий договора управ-
ления многоквартирным домом управляю-
щей организацией по следующим критериям:

— документально подтвержденная
эффективность мероприятий по управлению
многоквартирным домом, обеспечение энер-
госбережения и повышения энергетической
эффективности в многоквартирном доме;

— показатели уровня сбора платежей за
жилищно-коммунальные услуги, прочих пла-
тежей;

— своевременное осуществление плате-
жей по договорам с третьими лицами;

— наличие и исполнение перспективных и
текущих планов работ по управлению, содержа-
нию и ремонту многоквартирного дома;

— осуществление управляющей органи-
зацией мер по контролю за качеством и объе-
мом поставляемых собственнику и иным
пользователям услуг;

— эффективность работы с обращениями
жителей многоквартирных домов по вопро-
сам, отнесенным законодательством и
настоящим договором к компетенции управ-
ляющей организации;

— своевременность и полнота предо-
ставляемой совету многоквартирного дома
информации о состоянии и содержании
переданного в управление общего имуще-
ства».

При положительной оценке станет понят-
но, что управляющая организация работает
хорошо. Если какие-то критерии не выполне-
ны — это стимул, чтобы совершенствовать
свою деятельность. 

На что обратить внимание
В настоящее время многие управляю-

щие компании стараются избавиться от
оплаты сверхнормативного ОДН.

Напомним, согласно постановлению
правительства РФ № 344 от 16 апреля 2013
года, «распределяемый между потребите-
лями объем коммунальной услуги, предо-
ставленной на общедомовые нужды за рас-
четный период, не может превышать объе-
ма коммунальной услуги, рассчитанного
исходя из нормативов потребления».
Разницу между реальным потреблением и
нормативным оплачивает исполнитель ком-
мунальных услуг, то есть управляющая
организация.

Чтобы этого не делать, управленцы ста-
раются ввести в договор строку, по которой
жители оплачивают сверхнормативное
потребление ОДН самостоятельно, пропор-
ционально размеру общей площади каждо-
го жилого и нежилого помещения много-

квартирного дома. Поэтому, корректируя
договор, владельцы жилья должны особо
обратить внимание на порядок предостав-
ления коммунальных услуг, в том числе на
общедомовые нужды.

— Собственники на общем собрании
вправе не согласиться оплачивать ОДН
полностью, но и управляющая компания
может отказаться от заключения договора,
в котором есть условие об оплате за ее счет
сверхнормативного ОДН. Это, по сути,
предмет торга, — говорит руководитель
регионального центра общественного
контроля ЖКХ Нижегородской области
Александр Рыжов. — Жители могут решить,
что платят напрямую ресурсоснабжающим
организациям. И это является выполнени-
ем их обязательства по оплате коммуналки
управляющей организации как исполните-
лю коммунальных услуг. Получается, если
не хотим оплачивать сверхнормативный
ОДН, в договоре просто не берем на себя
эту обязанность.

Стоит обратить внимание и на стои-
мость содержания общего имущества.
Согласно жилищному законодательству,
цена содержания, ежегодно индексируе-
мая, должна каждый раз утверждаться
общим собранием. А без цифр, утвержден-
ных собранием жильцов, следует приме-
нять ставку, утвержденную городской
администрацией.
ПОДГОТОВИЛА СВЕТЛАНА МУРАТОВА

Договор управления многоквартирными домами с некоторыми домоуправляю-
щими компаниями действует с 1 января 2011 года. По закону он заключается на
срок не менее чем один год, но не более чем пять лет. Следовательно, если
условия договора жителей многоэтажек не устраивают, то самое время их изме-
нить. На что же обращать внимание при формировании главного документа, по
которому управляется многоэтажка?

Где и как найти договор с управляющей компанией
Имейте в виду, что приказом Министерства регионального развития Российской

Федерации № 124 от 02.04.2013 года утвержден регламент раскрытия информации
организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартир-
ными домами, путем ее опубликования в интернете на официальном сайте. В качестве
официального сайта ЖКХ определен портал https://www.reformagkh.ru.

За нарушение требований законодательства о раскрытии информации статья
7.23.1 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) предусматривает
штраф от 250 000 до 300 000 рублей для организаций и индивидуальных предпринима-
телей (ИП), для должностных лиц — от 30 000 до 50 000 рублей, а при повторном нару-
шении — дисквалификация от 1 года до 3 лет.

Как изменить договор управления родной многоэтажкой

Организация сдает в аренду на конкурентных условиях помещение пло-
щадью 439 кв.м (под детский клуб), расположенное по адресу: Нижний
Новгород, улица Шаляпина, дом 23а. Дополнительная информация распо-
ложена на сайте: www.okbm.nnov.ru (раздел «Аренда»). Контактный теле-
фон 8 (831) 246-96-62 Каргин Владимир Викторович.

на правах рекламы
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ЭКОНОМИКА И ЖИЗНЬ

Уже возводят первый этаж 
стадиона на Стрелке

Очередное выездное совещание, которое губернатор
провел на месте строительства стадиона «Нижний
Новгород» к ЧМ-2018, стало уже пятым по счету. Глава
региона отметил, что в соответствии с графиком началось
строительство первого этажа стадиона.

— Как и обещала компания «Стройтрансгаз», в конце сен-
тября начался монтаж конструкций первого этажа: уже четы-
ре колонны поднялись из земли, собирается арматура, высо-
та первого этажа составит восемь метров — это будет самый
высокий из шести этажей стадиона, — заявил Валерий
Шанцев. — За последние две недели на объекте существенно
продвинулись работы по фундаменту стадиона: сейчас они
выполнены почти на 60 процентов — две недели назад этот
показатель составлял около 30 процентов.

На текущий момент в тело фундаментной плиты уложе-
но 40 тысяч кубометров бетона — это объем более пяти
тысяч КамАЗов. Строители уже смонтировали на фунда-
ментной плите арматуру для четырех железобетонных
колонн первого этажа и готовы приступить к бетонирова-
нию колонн. Всего планируется уложить почти 69 тысяч
кубометров бетона.

— Сейчас на площадке стадиона работает порядка 600
человек. В активной фазе монолитные работы ниже отмет-
ки нуля. В этом месяце мы заливаем 24 тысячи кубических
метров бетона, что на пять тысяч больше по сравнению с
предыдущим месяцем — то есть с каждым месяцем мы
наращиваем темпы. Согласно графику, завершить моно-
литные работы по первому этажу планируется в феврале

2016 года, однако мы намерены закончить этот этап в
декабре текущего года. Вслед за колоннами строители нач-
нут устраивать балки, стены и плиты перекрытия первого
этажа, — сообщил директор по гражданскому строитель-
ству компании «Стройтрансгаз» Валерий Нелюбов.

25 декабря из нового терминала
отправятся пассажиры

Старт строительству нового пассажирского терминала
глава региона дал 10 июня 2014 года, и вот спустя менее
чем полтора года здание нового пассажирского терминала
готово на 70 процентов.

— На сегодня вентиляционные системы готовы на 95
процентов, начался монтаж эскалаторов и лифтов. Через
две недели начнем монтаж телетрапов. В октябре планиру-
ем завершить все работы по установке основного техноло-
гического оборудования. Таким образом, у нас остается
два месяца на наладку и отделочные работы. Мы рассчиты-
ваем, что первые пассажиры отправятся из нового терми-
нала нашего аэропорта уже 25 декабря, — сообщил испол-
нительный директор международного аэропорта «Нижний
Новгород» Александр Синельников.

— Аэропорт — это ворота города, здесь у прибывающих
формируется первое впечатление о нем. Возведение нового
терминала идет в соответствии с графиком, практически
завершены общестроительные работы. В 2014 году на его
строительство было выделено 2,8 млрд рублей. Есть все
основания полагать, что, как и было запланировано ранее,
терминал будет открыт в декабре этого года, — отметил
председатель комитета Законодательного собрания по эко-
номике, промышленности и поддержке предприниматель-
ства Михаил Гапонов.

Осматривая реконструируемую взлетно-посадочную
полосу, Валерий Шанцев отметил, что завершение рекон-
струкции полосы и ввод в эксплуатацию нового терминала
существенно расширят возможности аэропорта.

— Новый нижегородский аэропорт сможет не только
увеличить пропускную способность нового пассажирского
терминала до1,5 миллиона человек в год, но и существенно
расширить географию маршрутов, в том числе за счет зару-

бежных направлений. Это позволит сделать перелеты
более комфортными для нижегородцев, расширит возмож-
ности для бизнеса и туризма. Сейчас в аэропорту выпол-
няется целый комплекс работ, чтобы к чемпионату мира по
футболу у нас был классический международный аэропорт
с хорошей взлетно-посадочной полосой и отличными
наземными службами, — подчеркнул глава региона.

Десять миллиардов 
на транспортную инфраструктуру

Министр транспорта и автомобильных дорог
Александр Герасименко подчеркнул, что реконструкция
аэропорта — это только один из ряда крупных инвести-
ционных проектов региона.

— Сегодня в Нижегородской области ведется ряд круп-
ных инвестиционных проектов: строительство нового тер-
минала аэропорта, реконструкция взлетно-посадочной
полосы, строительство Южного обхода вокруг Нижнего
Новгорода, Борская транспортная система, стадион.
Правительство проводит огромную работу, чтобы столь
значительный объем федерального бюджетного финанси-
рования был направлен именно в Нижегородскую область,
— отметил Александр Герасименко.

— На развитие транспортной инфраструктуры прави-
тельству региона удалось привлечь в три раза больше
средств, чем было собрано в области в виде одноименно-
го налога. Так, по итогам 2014 года на строительство соот-
ветствующих инфраструктурных объектов было направ-
лено более 10,3 млрд рублей, в то время как объем упла-
ченного за тот же год транспортного налога составил 3
млрд рублей. Так что взаимодействие с федерацией по
этому вопросу осуществляется вполне эффективно, —
заявил председатель комитета Законодательного собра-
ния по экономике, промышленности и поддержке пред-
принимательства Михаил Гапонов. — Ход работ и исполь-
зование средств активно контролируется и со стороны
Законодательного собрания, и со стороны областного
правительства.

ПОДГОТОВИЛ АЛЕКСАНДР СИБУКИН
ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

Строительство объектов к ЧМ-2018 идет с опережением графика
Все меньше времени остается до чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году. Наш
город, который будет принимать шесть матчей мирового первенства, в том числе и четвертьфинала, вовсю
готовится к предстоящему событию. Среди объектов, которые будут построены к ЧМ-2018 в Нижнем
Новгороде, важнейшими остаются новый терминал в международном аэропорту и стадион «Нижний
Новгород». На минувшей неделе губернатор Валерий Шанцев оценил ход строительства терминала и провел
очередное выездное совещание на Стрелке.

Не обязательно было
собираться 2 октября

Начнем с того, что первое заседание
новой думы было перенесено на неделю —
со 2 октября на седьмое.

— Не обязательно было проводить
заседание именно 2 октября, так как по
закону главное — успеть до 13 октября,
когда истекают 30 дней со дня выборов.
Таким образом, было принято решение о
переносе заседания на 7 октября, — отме-
тила депутат думы Елизавета Солонченко.

Почему именно было выбрано 7-е
число вместо второго, госпожа Солонченко
не объяснила. А вот председатель гориз-
биркома Александр Макеев, который и
предлагал провести первое заседание 2
октября, представил свои резоны:

— До 25 сентября все «думские» пар-
тии должны были окончательно утвердить
списки депутатов. Последние изменения в
партийные списки были внесены 24 сен-
тября в связи с тем, что губернатор
Валерий Шанцев не подписал заявление
об отставке замгубернатора Дмитрия
Сват ковского.

Кстати, в соответствии с Уставом
Нижнего Новгорода именно председатель
горизбиркома должен председательство-
вать на первом заседании новой думы до
избрания нового главы города — предсе-
дателя городской думы.

Кто сядет в мэрское кресло
А вот в том, кого именно изберут на

пост главы города, как раз и кроется глав-
ная интрига.

Прошедшие в думу партии будут пред-
лагать своих кандидатов в мэрское кресло.

Первой, еще 16 сентября, определилась
со своим кандидатом ЛДПР — либерал-
демократы приняли решение выдвинуть
Германа Карачевского на пост главы города.

28 сентября прошла конференция мест-
ного отделения «Единой России», на кото-
рой кандидатом на пост главы города был
выдвинут Олег Сорокин. Но 1 октября
поступила информация, что Генсовет
«Единой России» не утвердил это решение
местной конференции.

Подобная ситуация сложилась в регио-
не первые. «Единороссам» предстояло
вновь определиться с кандидатом в мэры.
Некоторые члены «ЕР» указывали на канди-
датуру Дмитрия Краснова — он был вто-
рым в партийном списке.

Эксперты называли «компромиссной
фигурой на пост главы Нижнего
Новгорода» Елизавету Солонченко.

Окончательно же с кандидатом на пост
главы города от «ЕР» фракция «единорос-
сов» в новой думе определилась лишь
вчера поздно вечером. 

Так же поступила и думская фракция
КПРФ. Результаты их позднего бдения мы
узнаем лишь сегодня на заседании думы.

А вот «справедливороссы», по мнению
некоторых нижегородских политологов,
вполне могут претендовать на пост одного
из заместителей главы Нижнего Новгорода.

Как выбрать сити-менеджера
На первом заседании депутаты новой

городской думы рассмотрят и порядок

избрания главного городского управ-
ленца.

Среди изменений в порядок проведе-
ния конкурса и назначения на должность
главы администрации Нижнего Новго -
рода — уменьшить число членов комис-
сии по проведению конкурса на замеще-
ние должности главы администрации
Нижнего Новгорода с 16 до 10 человек,
решение конкурсной комиссии считать
принятым, если за него проголосует
большинство присутствующих на заседа-
нии комиссии, председателем конкурс-
ной комиссии считать главу города и сде-
лать его голос решающим при равенстве
голосов. Также проект предусматривает,
что кандидаты на должность главы адми-
нистрации города представляются кон-
курсной комиссией гордуме для решения
вопроса о назначении на должность
главы администрации Нижнего Новго -
рода, если за них проголосовало не
менее трех членов конкурсной комиссии.
Это изменение позволит допустить до
голосования на заседании думы макси-
мальное число кандидатов.

А еще предлагается проводить конкурс
на замещение должности главы админист-
рации города, если к участию по результа-
там проверки документов допущены не
менее двух кандидатов.

Кадры решают все!
Очевидно, что от сегодняшних реше-

ний городских депутатов будет зависеть
судьба Нижнего Новгорода на ближайшие
пять лет.

Ведь известно, что кадры решают все —
и в прямом, и в переносном смысле.

— Мы видим, что значительно измени-
лась и страна, и внешняя и внутренняя поли-
тика государства. На повестке дня — новые
проблемы и задачи. Экономические трудно-
сти заставляют федеральный центр по-ново-
му смотреть на власть на местах: сегодня нет
места праздным кутилам и бизнесменам у
бюджетной кормушки, — заявил политкон-
сультант Роман Амбарцумян .

— Сегодня в России востребованы госу-
дарственники. То есть люди, способные на
первый план поставить интересы госу-
дарства и региона, а не интересы собствен-
ных бизнесов, — считает политический
обозреватель Александр Суханов.

ПОДГОТОВИЛ АЛЕКСАНДР СИБУКИН
ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

Первое заседание новой думы Нижнего Новгорода: до и после
На свое первое заседание депутаты думы Нижнего Новгорода шестого созыва собираются только сегодня, 7 октября, хотя планировалось это сделать еще неделю
назад. Первым вопросом в повестке дня стоит вопрос об избрании главы Нижнего Новгорода. И этот вопрос, естественно, притягивает к себе всеобщее внимание. Не
менее значимы и вопросы 14 и 15 — о внесении изменений в порядок проведения конкурса и назначения на должность главы администрации города и о проведении
конкурса на должность главы администрации Нижнего Новгорода. Ведь фактически речь пойдет о том, кто будет руководить нашим городом и отвечать за то, чтобы
его хозяйство функционировало нормально. Поэтому все это время после выборов 13 сентября и до сегодняшнего дня разыгрывалась шахматная партия, фигурами в
которой были депутаты городской думы и претенденты на пост главы города.
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Идея прокатиться на картах принадлежит
инвалиду-колясочнице Ольге Зотовой:

— В начале лета мой друг рассказал мне,
что есть такой увлекательный вид спорта —
картинг. Он так эмоционально об этом гово-
рил, что мне очень захотелось попробовать. Я
решила обратиться за помощью в благотво-
рительный фонд Олега Кондрашова. Мне
пообещали, что моя мечта обязательно
исполнится. Ждать пришлось совсем недолго.
И вот, наконец, мы в картинг-клубе.

Карт рассчитан на двоих, и у каждого из
гонщиков с ограниченными возможностями
был помощник. Так, помощником Ольги
Зотовой, которой предоставили право пер-
вой выйти на трассу, стал волонтер Денис
Гинзбург. Он сидел слева от Ольги, плотно
пристегнутой ремнем безопасности.

Перед гонкой обязательно нужно пройти
инструктаж по управлению картом и технике
безопасности.

— Управление картом достаточно про-
стое, — рассказывает маршал-механик на
трассе Алексей Полетучий. — Всего две педа-
ли: газ и тормоз. Нажимать либо на одну, либо

на другую, в зависимости от ситуации. Руль не
перебирать, держать крепко. Когда я махну
зеленым флагом, можно ехать. Желтый флаг
означает, что нужно снизить скорость, а крас-
ный — сразу остановиться.

И вот настал ответственный момент.
Работник картодрома дает отмашку зеленым
флагом, педаль газа нажата — и вот карт петляет
между отбойниками, быстро наматывая круги.

На каждого участника отведено 15 минут.
Они пролетели очень быстро.

— Ощущения непередаваемые! — раду-
ется Ольга Зотова. — Мне очень понравилось.

Гоночная телеметрия благодаря датчикам
позволяет фиксировать скорость, показывая
лучший результат. Хотя средняя скорость на
карте участники развивали примерно 35–40
километров в час, это открытый вид транс-
порта, к тому же гоночный, поэтому и ско-
рость здесь ощущается совсем не так, как в
закрытом салоне автомобиля.

Следующим выехал на трассу Александр
Хорьков с помощником Александром
Тамоновым. И снова карт извивается по сер-
пантинной ленте картодрома.

— Как только мой тезка начинал наращи-
вать скорость, — улыбается Саша Хорьков, —
тут же приближался поворот! Вот по прямой
на карте прокатиться бы, тогда можно было
бы ощутить езду с ветерком!

В заключительном заезде принял участие
Николай Волгин. Коля пришел с мамой Еленой
Волгиной. Но она не отважилась на экстрим.
Поэтому напарницей Коли стала директор бла-
готворительного фонда Олега Кондрашова
Оксана Дектерева.

— Мы показали лучший результат, — раду-
ется Николай. — Самый быстрый круг мы про-
ехали за 28,2 секунды!

Заезды закончились, пора было уезжать с
картодрома, а на лицах участников можно
было увидеть радость и восторг — все были
довольны и счастливы.

— Благотворительный фонд Олега
Кондрашова давно исполняет мечты своих
подопечных, — заключает Оксана Дектерева.
— Мы с ребятами постоянно ходим в театр, на
хоккей и баскетбол. Теперь вот настал черед
познакомиться с картингом. Сегодняшний
день удался.

А впереди наверняка время новых свер-
шений!
ИРИНА БЕЛОВА. АЛЕКСЕЙ МАНЯНИН

В. Н.: Простатит — это вос-
паление предстательной
железы. Достаточно часто
простатит переходит в хрони-
ческую форму. Причиной хро-
нического простатита чаще
всего служат застойные явле-
ния в простате и нарушение
кровообращения в ней и в
органах ее окружающих. Этим
фактором можно объяснить и
причину низкой эффективно-
сти лечения хронического
простатита.

— В современной медицине
достаточно сильнодействую-
щих противовоспалительных
препаратов и антибиотиков.
Почему лекарства плохо вы -
пол няют свою функцию?

В. Н.: Чтобы лекарство
сработало эффективно, оно
должно попасть в нужном
количество в простату, а
кровь, в которой находится
препарат, туда доставляется
плохо: отек, застой, наруше-
ние кровообращения в боль-
ном органе не дают этого сде-
лать. Поэтому действие
лекарственных препаратов
снижается. Человек может
месяцами пить за немалые
деньги приобретаемое ле -
карст во, продолжая мучиться.
Фактически только медика-
ментозная терапия ведет к
переводу острого течения
простатита в хроническое
состояние. 

— Как избавиться от
застоя, восстановить крово-
обращение и выздороветь? 

В. Н.: Самое лучшее лече-
ние — комплексное, когда
дополнительно к медика-
ментозному лечению назна-
чаются физиотерапевтиче-
ские процедуры. Без физио-
терапии здесь не обойтись!
Она дает возможность
устранить застой, сделав
простату доступной для
лекарств. Поэтому физиоте-
рапевтические процедуры
введены даже в междуна-
родные стандарты лечения
простатита. К сожалению, не
все уделяют должное внима-
ние физиотерапевтическим
методам лечения, а жаль —
они упускают большие воз-
можности: физиотерапия,
кроме того, что она лечебна
сама по себе, к тому же уси-
ливает действия лекарствен-
ных средств, которые лучше
усваиваются и действуют
быстрее.

— Какие физические фак-
торы наиболее оптимальны
при лечении простатита?

В. Н.: Признанными мето-
дами физиотерапевтического
лечения простатита являются
прогревание, магнитное поле
и массаж. Тепло улучшает
кровообращение и стимули-
рует местный иммунитет.
Магнитное поле обладает
противовоспалительным,
противоотечным, болеуто-
ляющим действием. Массаж
восстанавливает тонус мышц
простаты, устраняет застой-
ные явления. Использование
трех факторов сразу увеличи-
вает эффективность лечения.
Благо сейчас есть такие сред-
ства физиотерапии. Более
того, благодаря развитию
современных технологий
лечение физиотерапией
стало еще более доступным.
Теперь лечиться можно не
только в больницах, но и в
домашних условиях. Только
не надейтесь на мгновенное
излечение: физиотерапия
действует постепенно, уве-
личивая адаптивный потен-
циал. Лечитесь курсами, про-
являйте настойчивость, соче-
тайте с лекарственными пре-

паратами. Итоги советую под-
водить не ранее чем через
полгода регулярного приме-
нения физических факторов.

— Часто хронический про-
статит осложняется наличи-
ем аденомы простаты. Это
серьезная проблема, особенно
для мужчин старшего возрас-
та. Можно ли и тут использо-
вать физиотерапию?

В. Н.: Даже нужно! Более
того, физиотерапия настоль-
ко улучшает качество жизни
больных, что позволяет в
некоторых случаях даже отка-
заться от операции по удале-
нию аденомы. Но если хирур-
гического вмешательства не
избежать, физиотерапия в
этом случае назначается как
средство предоперационной
подготовки для того, чтобы
улучшить состояние предста-
тельной железы и общий
результат операции.

В лечении хронического
простатита физиотерапия —
необходимое звено, без кото-
рого невозможно оконча-
тельное и полное выздоров-
ление пациентов.

Полезные сведения о самом мужском заболевании
К сожалению, слово «простатит» не понаслышке знакомо многим и многим мужчинам.
И дело тут не в удивительной образованности мужской половины человечества, а в
том, что ни много ни мало 80% мужчин в возрасте от 25 лет на собственном горьком
опыте узнали, что означает этот термин. Что это за болезнь и как с ней справиться? Об
этом мы поговорили с врачом-урологом Владимиром Николаевичем Петровым.

Реклама 16+
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

НИКАКОЙ ТЕОРИИ! 
Практические исследования показывают — тысячи мужчин могут жить полноценной
жизнью!
ШЕСТЬ РЕАЛЬНЫХ ВЫГОД В ИСПОЛЬЗОВАНИИ:
1. Оптимальное средство физиотерапии: тепло, массаж и импульсное магнитное поле.
2. Устройство прекрасно зарекомендовало себя для предотвращения рецидивов хро-
нического простатита. 
3. Не вызывает неприятных ощущений при проведении лечебных процедур.
4. При использовании совершенно не нужна помощь посторонних. 
5. Устройство позволяет пациенту самому установить график и время лечения.
6. Несколько процедур дают возможность снять боль, дискомфорт, недержание и вос-
становить эрекцию.
МАВИТ — комфортное лечение в домашних условиях!

МАВИТ — для здоровья простаты!
Приобретайте МАВИТ (УЛП-01 «ЕЛАТ») в апте-
ках и магазинах медтехники Вашего города:

ü «Farmani» (Фармани)
тел. 220-00-09
üГосударственные аптеки 
тел. 438-00-00 и 466-66-55
ü«36,7» и «Максавит»
тел. 277-99-09 и 21-808-21
ü«№ 313» тел. 436-35-90, 434-92-00

391351, Рязанская область, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25,
ОАО «Елатомский приборный завод» 
ОГРН 1026200861620, сайт www.elamed.com

Бесплатный круглосуточный телефон завода 8-800-200-01-13 — консультации до и после продажи.

На прошлой неделе благотворительный фонд Олега Кондрашова провел
необычную акцию для ребят с ограниченными физическими возможностями 
и подарил им шанс попробовать свои силы в картинге.

Фонд Олега Кондрашова пригласил своих подопечных на картодром



ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 Контрольная закупка

16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00,

03.00 Новости 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00, 03.55 Мужское / Женское

16+
17.00 Наедине со всеми 16+
19.00 Футбол
21.00 Время
21.30 «НЮХАЧ» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.15 «КОД 100» 18+
03.05 «МОТЕЛЬ БЕЙТС» 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,

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

16+
23.50 Честный детектив 16+
00.50 Поединок в Лефортово.

Шах и мат Бурбону 16+
02.35 «ЧОКНУТАЯ» 16+
04.20 Комната смеха 16+
НТВ
06.00 НТВ утром
07.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»

16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

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

16+
19.40 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»

16+
21.35 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»

16+
23.30 Анатомия дня 16+
00.10 «БЕЗДНА» 16+
02.00 Спето в СССР 12+
02.50 «МАСТЕРА СЕКСА-2» 18+
05.00 «АДВОКАТ» 16+
ТНТ
07.00 Мультфильмы 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ

ЧЕТВЕРКА-2. ВТОРЖЕНИЕ
СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕРА»
12+

13.25, 14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»

16+
21.00 Х/ф «СМЕШАННЫЕ» 16+
23.30 Дом-2 16+
01.35, 02.30 «СТРЕЛА»-3» 16+
03.25 Х/ф «ДЖОН КЬЮ» 16+
05.40 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
06.30 «ПРИГОРОД» 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ЦЫГАН» 6+
09.50 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ

ГАСТРОЛЬ «АРТИСТА» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00

События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.50 Городское собрание 12+
15.40, 03.15 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ

УБИЙСТВО» 12+
18.00 Право голоса 16+

19.30 Город новостей
19.45 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕН-

ТИНА» 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Вакцина от ИГИЛ 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 «Джо Дассен. История

одного пророчества» 12+
01.25 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
05.00 «Жители океанов» 6+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 «СЛЕ-

ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30

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

привидениями» 16+
14.00, 14.30 «ЧТЕЦ» 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.00, 01.45 Х-версии 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-

ЖИТЬ» 16+
02.15 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ

МУШКЕТЕРА» 0+
04.15, 05.15 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ»

16+
СТС
06.00 Мультфильмы 0+
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.00, 09.30, 00.00, 03.30 Даешь

молодежь! 16+
09.45 «МАРГОША» 16+
10.45 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 12+
12.30, 13.00, 18.15, 18.30

Уральские пельмени 16+
13.30, 14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
15.30 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ.

ПРИНЦ КАСПИАН» 12+
19.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
20.00 «КУХНЯ» 16+
21.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
22.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ

НАШИХ!» 16+
23.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.30, 05.30 6 кадров 16+
01.45 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-

СТУПНОЕ НАМЕРЕНИЕ» 16+
04.25 Большая разница 12+
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30

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

12+
12.10 «Монастыри Ахпат и

Санаин, непохожие
братья» 12+

12.30 Линия жизни 12+
13.25 Х/ф «ДЕЛО АРТАМОНОВЫХ»

12+
15.10 Засадный полк 12+
15.40 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я

ЖИВУ» 12+
17.15 Шедевры русской музыки

12+
18.10 «Старый Зальцбург» 12+
18.20 «Александр Кайдановский»

12+
19.15 Спокойной ночи, малыши!

12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Сати. Нескучная классика

12+
20.45 Правила жизни 12+
21.15 Тем временем 12+
23.00 Рэгтайм, или Разорванное

время 12+
23.45 Худсовет 12+
23.50 Исторические концерты

12+
00.50 Вслух 12+

01.30 Pro memoria 12+
02.40 «Куско. Город инков, город

испанцев» 12+
РОССИЯ 2
07.00, 09.00, 11.40, 18.15, 21.10,

23.40 Большой спорт 12+
07.20, 00.10 Эволюция 16+
09.20 Технологии спорта 12+
09.55 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТО-

РА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ
2» 16+

12.00 Х/ф «ЛЕДНИКОВ» 16+
15.25, 01.45 24 кадра 16+
15.55 Хоккей. КХЛ. Авангард –

Амур. Прямая трансляция
18.30 Полигон 16+
19.00 Х/ф «ЧЕРТА. МУЧНОЕ ДЕЛО»

16+
21.35 Футбол. Чемпионат Европы
03.35 Смешанные единоборства.

PRIME 16+
05.25 Х/ф «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙ-

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

22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30 «УБИТЬ СТАЛИНА» 16+
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.25, 21.15, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. О

главном 16+
01.10 День ангела 0+
ННТВ
09.00 Х/ф «ВЛЮБИСЬ В МЕНЯ,

ЕСЛИ ОСМЕЛИШЬСЯ» 16+
10.35 Магия природы 12+
11.00 Новости с колес 12+
11.10 Жить хорошо 16+
11.30 Городская Дума
11.50 Кулинарная география 16+
12.15 Край Нижегородский 12+
12.30 На пути к Великой Победе

12+
13.00, 15.00, 17.00, 19.10

ОбъективНО. Сегодня
13.05 «ПЕРВАЯ ЛЕДИ» 16+
13.55 «ВСЕ РАДИ ТЕБЯ» 16+
14.45, 19.15 Женщины в русской

истории 12+
15.05, 21.20 100 чудес

света 12+
15.15 Встать на ноги 12+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 00.00

ОбъективНО
15.50 Обретенная история 12+
16.05 Антошкины истории 12+
16.25 Студия Звезд 12+
16.30 «ПОЛНЫЙ ДОМ ЖИВОТ-

НЫХ» 0+
17.05 «Земля и люди» 12+
18.00 Морские динозавры 12+
18.45 Rabota.Ru 16+
18.50 Домой! Новости 16+
19.50 Дзержинск сегодня
20.20 Онлайнер 16+
20.30 «Инженерные гиганты»

12+
22.00 Жизнь в деталях 16+
22.20 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 16+
СЕТИ НН
05.00, 04.00 Территория заблуж-

дений 16+
06.00, 18.00 Самые шокирующие

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

Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 «Зеленый Солярис» 16+
12.00, 16.00 112 16+
12.30, 19.00 Новости. Кстати 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ»

16+
17.00 Тайны мира 16+
20.00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ»

16+

22.00 Водить по-русски 16+
23.25 «СЫНЫ АНАРХИИ» 16+
03.00 Странное дело 16+
ВОЛГА
06.00 Экипаж 16+
06.35 Х/ф «ПИСЬМО» 16+
06.55 Это наш город 16+
07.05 Утро 16+
07.25 Стряпуха 16+
07.35 Сделано в СССР 16+
07.45 Право имею 16+
08.00 Послесловие. События

недели 16+
09.00 Х/ф «НАРОЧНО НЕ ПРИДУ-

МАЕШЬ» 12+
10.50 Х/ф «КРЫСИНЫЕ БЕГА» 0+
12.50, 17.50, 21.10, 00.00

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

ДЕТЕЛЬ» 16+
14.10 «ДЖАМАЙКА» 12+
15.10 «Бедный маг» 16+
16.05 «Развод по-итальянски»

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

сти 16+
18.40 Область закона 16+
18.50 Х/ф «ОДЕРЖИМЫЙ» 16+
20.50 Магистраль 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Городской маршрут 16+
22.20 Здоровые и красивые 16+
22.40 На всякий случай 16+
00.20 Х/ф «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ»

12+
01.10 «Смертельное погруже-

ние» 16+
01.55 «Опасные инопланетяне»

16+
02.35 Ночной эфир 16+
ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
06.15 Загадки космоса 12+
07.15, 15.05 Среда обитания 16+
08.30 «ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА

РОССИЙСКОГО» 0+
10.00 Х/ф «ЖАНДАРМ В НЬЮ-

ЙОРКЕ» 0+
12.10 Х/ф «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ»

0+
14.05, 18.30 КВН на бис 16+
16.15 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» 16+
19.00 Новости просто 12+
19.30 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ РУЛЕТ-

КА» 16+
21.25, 23.00 +100500 18+
00.00 «МОСТ» 16+
01.15 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИ-

ТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА 4» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 «АЛЬФ» 0+
07.30, 17.55, 23.55, 05.55 Одна

за всех 16+
07.50 По делам несовершенно-

летних 16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50 «Понять. Простить» 16+
12.00 «Эффект Матроны» 12+
13.00 Сдается! С ремонтом 16+
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТА-

ТЕЛЬНЫМ СРОКОМ» 12+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

12+
18.30 Уютная история 12+
19.00 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩА-

НИЮ» 16+
21.00 Х/ф «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ

ТЕТИ...» 12+
22.55 Рублево-бирюлево 16+
00.30 Х/ф «TU ES... ТЫ ЕСТЬ...»

12+
02.25 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ

КАВАЛЕРОВ» 12+
03.55 «Звездные истории» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

12—18 октября

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 Контрольная закупка 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 03.00

Новости 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 21.35 «НЮХАЧ» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Структура момента 16+
01.35, 03.05 Х/ф «ОТБОЙ» 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00

Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 16+
23.50 Вести.doc 16+
01.05 Боль. Жестокая радость бытия

16+
02.40 «ЧОКНУТАЯ» 16+
03.40 Комната смеха 16+
НТВ
06.00 НТВ утром 16+
07.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня 16+
08.05 Лолита 16+
09.00 Утро 12+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Обзор. ЧП
15.00, 16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
21.35 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.30 Анатомия дня 16+
00.10 «БЕЗДНА» 16+
02.00 Главная дорога 16+
02.35 Дикий мир 0+
02.55 «МАСТЕРА СЕКСА-2» 18+
05.00 «АДВОКАТ» 16+
ТНТ
07.00 Мультфильмы 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «СМЕШАННЫЕ» 16+
14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30 «САШАТАНЯ» 16+
20.00, 20.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»

16+
21.00 Х/ф «ЖИЗНЬ, КАК ОНА ЕСТЬ» 12+
23.15 Дом-2. Город любви 16+
00.15 Дом-2. После заката 16+
01.15, 02.15 «СТРЕЛА»-3» 16+
03.10 Х/ф «НОВОБРАНЕЦ» 16+
05.35 «НАШЕСТВИЕ» 12+
06.25 Женская лига. Парни, деньги и

любовь 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 16+
10.05 «Георгий Бурков» 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00

События
11.50 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ»

12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Без обмана 16+
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»

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

16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Удар властью. Герои дефолта 16+
00.30 Право знать! 16+
01.55 Х/ф «07-Й МЕНЯЕТ КУРС» 12+
03.50 «Где находится нофелет?» 12+
04.20 Х/ф «ЦЫГАН» 6+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 «СЛЕПАЯ»

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

12+
11.30, 04.45 «Городские легенды» 12+
12.30, 13.00 «Охотники за привидения-

ми» 16+
13.30, 18.00, 00.45 Х-версии 12+
14.00, 14.30 «ЧТЕЦ» 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.25, 20.15 «КАСЛ» 12+
21.10, 22.05 «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+
01.15 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАСНО-

СТИ» 16+
03.15 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕ-

РА» 0+
05.15 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 16+
СТС
06.00 Мультфильмы 0+
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.00, 00.00 Даешь молодежь! 16+
09.30 «МАРГОША» 16+
10.30, 22.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ

НАШИХ!» 16+
11.30, 21.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
12.30, 14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
13.30 Ералаш
16.00, 20.00 «КУХНЯ» 16+
17.00, 23.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
18.00, 18.30 Уральские пельмени 16+
19.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
00.30, 03.20 Большая разница 12+
01.35 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНОЕ

НАМЕРЕНИЕ» 16+
04.10 6 кадров 16+
04.30 Х/ф «ЗЛОВРЕДНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»

16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры
10.15, 01.55 Наблюдатель 12+
11.15, 22.05 «САГА О ФОРСАЙТАХ» 12+
12.10 «БрЮгген» 12+
12.30, 20.45 Правила жизни 12+
13.00 Пятое измерение 12+
13.30, 23.50 Т/ф «Следствие ведут

ЗнаТоКи» 12+
15.10 Засадный полк 12+
15.35 «Собор в Ахене» 12+
15.50 Сати. Нескучная классика 12+
16.30 «Судьба моя – балет» 12+
17.15 Шедевры русской музыки 12+
17.50 «Ветряные мельницы

Киндердейка» 12+
18.05 «Хроническому пессимисту с

любовью» 12+

18.45, 23.00 Рэгтайм, или Разорванное
время 12+

19.15 Спокойной ночи, малыши! 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Искусственный отбор 12+
21.15 Линия жизни 12+
23.45 Худсовет 12+
01.15 Вслух 12+
РОССИЯ 2
07.00, 08.55, 11.35, 21.10, 23.40

Большой спорт 12+
07.20, 00.10 Эволюция 16+
09.15 Технологии спорта 12+
09.50 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙ-

НОЙ КАНЦЕЛЯРИИ 2» 16+
12.00 Х/ф «ЛЕДНИКОВ» 16+
15.30 Полигон 16+
16.00, 16.55 Освободители 16+
17.50 Х/ф «ЧЕРТА. ДЕЛО ЯШКИ КОШЕЛЬ-

КОВА» 16+
21.35 Футбол. Чемпионат Европы
01.40 Моя рыбалка 16+
02.20 Язь против еды 16+
03.20 Смешанные единоборства 16+
05.25 Х/ф «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ»

12+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00

Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30, 11.45, 12.30, 13.30, 14.30 «ГЕТЕ-

РЫ МАЙОРА СОКОЛОВА» 16+
16.00 Открытая студия
16.50, 17.40 «ОСА» 16+
19.00, 19.30, 19.55 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 «СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» 16+
01.40 Х/ф «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ» 16+
03.10 «Распутин» 16+
05.10 «Прототипы. Беня Крик» 12+
ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00 ОбъективНО.

Сегодня
09.10 Х/ф «КИНОАЛЬМАНАХ» 12+
10.25 Магия природы 12+
10.50 Новости с колес 12+
11.00 Встать на ноги 12+
11.15 Гора самоцветов 0+
11.30 Дзержинск сегодня
12.00 Край Нижегородский 12+
12.30 На пути к Великой Победе 12+
13.05 «ПЕРВАЯ ЛЕДИ» 16+
13.55 «ВСЕ РАДИ ТЕБЯ» 16+
14.45 Женщины в русской истории 12+
15.05 Строй! 12+
15.30, 17.30 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Антошкины истории 12+
16.20 Студия Звезд 12+
16.25 «ПОЛНЫЙ ДОМ ЖИВОТНЫХ» 0+
16.55 INews 12+
17.05 Добро пожаловаться 16+
17.55 Rabota.Ru 16+
СЕТИ НН
05.00, 04.00 Территория заблуждений

16+
06.00, 18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
07.00, 12.30, 19.00 Новости. Кстати 16+
07.30 С бодрым утром! 16+
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 «Крылатая раса» 16+
12.00, 16.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» 16+

17.00 Тайны мира 16+
20.00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ 2» 16+
22.10 Знай наших!
23.25 «СЫНЫ АНАРХИИ» 16+
03.00 Странное дело 16+
ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50, 17.50

Экипаж 16+
06.20, 08.20 Новости 16+
06.40 Моя правда 16+
07.35 Область закона 16+
07.45 Поговорим о справедливости 16+
08.30, 00.20 Х/ф «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ»

12+
09.20, 18.40 Х/ф «ОДЕРЖИМЫЙ» 16+
11.15 «Бедный маг» 16+
12.05, 01.50 «Я вербовала Паулюса» 16+
12.35 Покупайте Нижегородское! 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20, 23.00 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ»

16+
14.10 «ДЖАМАЙКА» 12+
15.10 «Тайна времени» 16+
16.00 «Осторожно! Няня» 16+
16.50 Невероятные истории любви 16+
18.30 Жилищная кампания 16+
20.30 Звездная жизнь 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Жизнь в деталях 16+
22.20 Красота в Н.Новгороде 16+
22.40 Модный свет 16+
01.10 «Опасные инопланетяне» 16+
02.20 «Развод по-итальянски» 16+
02.55 Ночной эфир 16+
ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
06.15 Загадки космоса 12+
07.15, 15.35 Среда обитания 16+
08.30 «ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА РОССИЙ-

СКОГО» 0+
09.00 Мастерская добрых дел 6+
09.10 Друзья в огороде 0+
09.20 Лица времени 12+
09.30 КВН на бис 16+
16.35 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ РУЛЕТКА» 16+
18.30 Тайные уголки города 12+
19.00 Новости просто 12+
19.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ ОХОТЫ» 12+
21.35, 23.00 +100500 18+
00.00 «МОСТ» 16+
01.20 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА В МИРЕ ПРЕ-

СТУПНЫХ СТРАСТЕЙ 3» 12+
ДОМАШНИЙ
06.30 «АЛЬФ» 0+
07.30, 18.55, 23.55, 05.25 Одна за всех

16+
07.50 По делам несовершеннолетних

16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50 «Понять. Простить» 16+
12.00 «Эффект Матроны» 12+
13.00 Сдается! С ремонтом 16+
14.00 Х/ф «СТАНИЦА» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Экспертиза
19.00 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 16+
21.00 Х/ф «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЕТИ...» 12+
22.55 Рублево-бирюлево 16+
00.30 Х/ф «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ» 6+
02.15 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ

ЗВЕРЬ» 12+
04.25 «Звездные истории» 16+
05.30 Домашняя кухня 16+

ВТОРНИК, 13 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20, 04.25 Контрольная закупка

16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 03.00

Новости 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 21.35 «НЮХАЧ» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Политика 16+
01.35, 03.05 Х/ф «НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ»

16+
03.35 «МОТЕЛЬ БЕЙТС» 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00

Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 16+
22.55 Специальный корреспондент 16+
00.35 Похищение Европы 12+
02.45 «ЧЕЛОВЕК-ПРИМАНКА» 12+
03.45 Комната смеха 16+
НТВ
06.00 НТВ утром 16+
07.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня 16+
08.05 Лолита 16+
09.00 Утро 12+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Обзор. ЧП 16+
15.00, 16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
21.35 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 «БЕЗДНА» 16+
01.55 Квартирный вопрос 0+
02.55 «МАСТЕРА СЕКСА-2» 18+
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
05.00 «АДВОКАТ» 16+
ТНТ
07.00 Мультфильмы 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «ЖИЗНЬ, КАК ОНА ЕСТЬ» 12+
14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
20.00, 20.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»

16+
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ НЕПРИ-

ЯТНОСТИ» 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.00 «СТРЕЛА»-3» 16+
03.00 Х/ф «ЧУЖЕРОДНОЕ ВТОРЖЕНИЕ»

16+
04.40 Х/ф «ЛОТЕРЕЙНЫЙ БИЛЕТ» 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+

10.05 «Тамара Семина. Всегда наоборот»
12+

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

События
11.50 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ»

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

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

16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Советские мафии 16+
00.25 Русский вопрос 12+
01.10 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 12+
04.55 «Жители океанов» 6+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 «СЛЕПАЯ»

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

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

ми» 16+
13.30, 18.00, 01.00 Х-версии 12+
14.00, 14.30 «ЧТЕЦ» 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» 16+
01.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ ПРОТИВ ПАУКА» 16+
03.15, 04.15, 05.00 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ»

16+
СТС
06.00 Мультфильмы 0+
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.00, 00.00 Даешь молодежь! 16+
09.30 «МАРГОША» 16+
10.30, 22.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ

НАШИХ!» 16+
11.30, 21.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
12.30, 17.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
13.30, 14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00, 20.00 «КУХНЯ» 16+
18.00, 18.30 Уральские пельмени 16+
19.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
23.00 Дикие игры 16+
00.30, 04.35 Большая разница 12+
01.20 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНОЕ

НАМЕРЕНИЕ» 16+
03.05 Х/ф «ЗЛОВРЕДНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»

16+
05.25 М/с «Приключения Тома и

Джерри» 0+
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры
10.15, 01.55 Наблюдатель 12+
11.15, 22.05 «САГА О ФОРСАЙТАХ» 12+
12.15 «Бордо. Да здравствует буржуа-

зия!» 12+
12.30, 20.45 Правила жизни 12+
13.00 Красуйся, град Петров! 12+
13.30, 23.50 Т/ф «Следствие ведут

ЗнаТоКи» 12+

15.10 Засадный полк 12+
15.35 «Хюэ – город, где улыбается

печаль» 12+
15.50 Искусственный отбор 12+
16.30 Больше, чем любовь 12+
17.15 Шедевры русской музыки 12+
18.05 Эпизоды 12+
18.45, 23.00 Рэгтайм, или Разорванное

время 12+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Абсолютный слух 12+
21.15 Власть факта 12+
21.55 «Иоганн Кеплер» 12+
23.45 Худсовет 12+
01.15 Вслух 12+
РОССИЯ 2
07.00, 08.55, 11.35, 23.35 Большой

спорт 12+
07.20, 23.55 Эволюция 16+
09.20 Технологии спорта 12+
09.50 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙ-

НОЙ КАНЦЕЛЯРИИ 2» 16+
12.00 Х/ф «ЛЕДНИКОВ» 16+
15.30 Создать Группу «А» 16+
17.10 Х/ф «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» 16+
20.35 Россия без террора 16+
21.30 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. СПАСТИ

ИМПЕРАТОРА» 16+
01.25 Диалог 16+
02.50 Рейтинг Баженова 16+
03.20 Смешанные единоборства 16+
05.25 Х/ф «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ»

12+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00

Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30, 11.45, 12.30, 13.25, 14.25 «ГЕТЕ-

РЫ МАЙОРА СОКОЛОВА» 16+
16.00 Открытая студия
16.50, 17.40 «ОСА» 16+
19.00, 19.30, 19.55 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 «СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ– 2» 16+
01.45 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» 12+
03.25 Х/ф «ВСЕГО ОДНА НОЧЬ» 12+
ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00 ОбъективНО.

Сегодня
09.10 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ» 6+
10.50 Новости с колес 12+
11.00 Добро пожаловаться 16+
11.30 Чего хотят женщины? 16+
12.00 Гора самоцветов 0+
12.15 Край Нижегородский 12+
12.30 На пути к Великой Победе 12+
13.05 «ПЕРВАЯ ЛЕДИ» 16+
13.55 «ВСЕ РАДИ ТЕБЯ» 16+
14.45 Женщины в русской истории 12+
15.05 100 чудес света 12+
15.15 Встать на ноги 12+
15.30, 17.30 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Антошкины истории 12+
16.20 Студия Звезд 12+
16.25 «ПОЛНЫЙ ДОМ ЖИВОТНЫХ» 0+
16.55 INews 12+
17.05 Магия природы 12+
СЕТИ НН
05.00, 09.00, 04.00 Территория заблуж-

дений 16+
06.00, 18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+

07.00, 12.30, 19.00 Новости. Кстати 16+
07.30 С бодрым утром! 16+
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
11.00 «Под знаком Скорпиона» 16+
12.00, 16.10 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ 2» 16+
17.00 Тайны мира 16+
19.15 Область доверия 16+
20.00 Х/ф «МАСКА» 16+
22.00 М и Ж 16+
23.25, 00.45 «СЫНЫ АНАРХИИ» 16+
ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50, 17.50

Экипаж 16+
06.20, 08.20 Новости 16+
06.35 Покупайте Нижегородское! 16+
06.45 Невероятные истории любви 16+
07.25 Полетели! 12+
07.45 Жилищная кампания 16+
08.30, 00.20 Х/ф «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ»

12+
09.25, 18.50 Х/ф «ОДЕРЖИМЫЙ» 16+
11.20 «Тайна времени» 16+
12.10, 02.35 «Судьба резидента.» 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20, 23.00 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ»

16+
14.10 «ДЖАМАЙКА» 12+
15.10 «Что видит «третий глаз»?» 16+
15.55 «Небесные гусары» 16+
16.50 Звездная жизнь 16+
18.30 Валерий Шанцев: о главном 16+
20.45 Время зарабатывать 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Отличный дом 16+
22.20 Неизвестная версия 16+
01.10 «Осторожно! Няня» 16+
01.50 «Смертельное погружение» 16+
03.00 Ночной эфир 16+
ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
06.30, 01.20 Загадки космоса 12+
07.30 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» 12+
09.00 Взаправду 0+
09.10 Сюрпризы сундука 0+
13.30 КВН на бис 16+
15.30 Среда обитания 16+
16.25 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ ОХОТЫ» 12+
18.30 Жизнь в деталях 16+
19.00 Новости просто 12+
19.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ РЫБАЛКИ» 12+
21.35, 23.00 +100500 18+
00.00 «МОСТ» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 «АЛЬФ» 0+
07.30, 18.55, 23.55 Одна за всех 16+
07.50 По делам несовершеннолетних

16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50 «Понять. Простить» 16+
12.00 «Эффект Матроны» 12+
13.00 Сдается! С ремонтом 16+
14.00 Х/ф «СТАНИЦА» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
19.00 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 16+
21.00 Х/ф «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЕТИ...» 12+
22.55 Рублево-бирюлево 16+
00.30 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 12+
02.25 Х/ф «ТРЫН-ТРАВА» 16+
04.15 «Звездные истории» 16+
05.15 Тайны еды 16+
05.30 Домашняя кухня 16+

СРЕДА, 14 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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Оценка работы как форма поддержки
Областной конкурс среди дошкольных образовательных

учреждений, внедряющих инновационные образовательные
программы, проводится в нашем регионе в рамках приори-
тетного национального проекта «Образование» с 2007 года.

— Нижегородская область — единственная, где в рамках
национального приоритетного проекта «Образование»
появилась форма поддержки именно дошкольных образова-
тельных учреждений. Сегодня, с учетом сложной экономиче-
ской ситуации в стране, гранты помогут детским садам сохра-
нить все свои наработки и проекты. И, конечно, мы гордимся
нашими дошкольными образовательными учреждениями.
Принять участие в региональном конкурсе непросто, потому
что из лучших выбирают самых лучших. Заявки подают только
те учреждения, которые имеют хорошую материальную базу,
ресурсное обеспечение, кадровый потенциал, методические
пособия и собственные разработки образовательных про-
грамм, — отметила начальник отдела дошкольного образова-
ния департамента образования городской администрации
Наталья Артамонова.

Поскольку дошкольные учреждения Нижнего Новгорода
регулярно занимаются разработкой собственных образова-
тельных программ, учебно-методических пособий и про-
грамм развития и активно внедряют инновационные техно-
логии, среди победителей конкурса с каждым годом стано-
вится все больше нижегородских детсадов. Так, в 2013 и 2014
годах в числе обладателей гранта губернатора было четыре
нижегородских детских сада. А всего за это время из 342
дошкольных образовательных учреждений Нижнего
Новгорода 75 стали обладателями гранта губернатора.

Каждый из семи детских садов Нижнего Новгорода, став-
ших победителями регионального конкурса среди дошколь-
ных образовательных учреждений в 2015 году, получит грант
в размере 210 тысяч рублей, который может быть направлен
на развитие учреждений либо на обучение работников.

Не «камера хранения», а «инкубатор»
При выборе победителей конкурса давалась комплексная

оценка работы учреждения за три года. Конечно, обращалось
внимание на питание детей, организацию безопасной среды
для воспитанников, проведение оздоровительных работ,

профессиональный уровень педагогического кадрового
состава. Кроме того, согласно условиям конкурса, в детском
саду на момент подачи заявки не должно быть вакансий и
замечаний по трудовому законодательству.

Но главную роль играли именно инновационные образо-
вательные программы, реализуемые в детских садах.

Ведь детский садик — это не камера хранения, куда роди-
тели могут «сдать» ребенка на время работы. Именно в дет-
ском саду формируются основы базовой культуры его лично-
сти, происходит всестороннее развитие его психических и
физических качеств и подготовка ребенка к жизни в совре-
менном обществе. И в этом ключе правильнее сравнить дет-
ский сад с инкубатором, где добиваются того, чтобы в каждом
малыше «проклюнулась» личность.

Модели вариативного 
дошкольного образования

Центр развития ребенка детский сад № 20 в этом году в
третий раз стал победителем конкурса.

— Мы — единственное дошкольное учреждение в городе,
которое на сегодняшний день внедряет все модели вариатив-
ного дошкольного образования. У нас есть группы кратковре-
менного пребывания, группы для детей с проблемами в раз-
витии, воскресные адаптационные группы. Есть консульта-
ционный центр для родителей и даже такая форма, как надом-
ное обучение детей. Мы проводим индивидуальные занятия
на дому с детьми, имеющими какие-то особо сложные нару-
шения, — рассказала заведующая детским садом № 20 Елена
Турилова.

Образовательная программа детского сада направлена на
всестороннее развитие ребенка, создана система дополни-
тельной кружковой работы с детьми. Кроме того, детский сад
является инновационной площадкой Нижегородского инсти-
тута развития образования и работает как микрорайонный
центр для детей, посещающих другие дошкольные учрежде-
ния либо не посещающих детские сады.

— В нашем дошкольном учреждении созданы все усло-
вия, чтобы ребенку было комфортно здесь находиться, чтобы
он нашел себе занятие по интересам. С этой целью у нас обо-
рудован прекрасный спортивный зал, мини-тренажерный
зал, есть сенсорные комнаты, кабинеты для занятий по мето-

дике Монтессори, для индивидуальных занятий с логопедом-
дефектологом, лекотека, комната лого-БОС — это терапевти-
ческий кабинет для детей, страдающих заиканием. На приле-
гающем участке у нас оборудован стадион, где дети могут
играть в футбол, баскетбол, а зимой мы заливаем каток, и наш
инструктор учит ребят кататься на коньках, — отметила Елена
Турилова.

Вместе преодолеть 
проблемы в развитии и здоровье

Второй раз победителем областного конкурса становится
и детский сад № 115 Московского района. Здесь вместе с
группами общеразвивающей направленности есть также
группы для детей с ограниченными возможностями здо-
ровья. Именно поэтому в основу программы развития этого
детского сада заложена идея инклюзивного, то есть совмест-
ного, образования.

— Мы уверены, что каждый ребенок имеет право полу-
чать образование в коллективе, и не только ребенок, который
обладает условной нормой, но и ребенок, у которого есть
определенные отклонения в развитии. Неправильно запе-
реть такого особенного ребенка дома и оставить его без
общения, без детского коллектива. При этом наша задача —
сделать так, чтобы ребенок, имеющий нарушения в развитии,
не просто находился среди своих сверстников, но еще полу-
чал грамотную квалифицированную помощь и коррекцию.
Вот на это и направлена наша программа: чтобы комфортно
было каждому ребенку, чтобы каждый социализировался,
чтобы ребята могли вместе играть, взаимодействовать,
обучаться, — подчеркнула заведующая детсадом № 115
Любовь Каталова.

В 2009 году этот садик стал обладателем гранта губернато-
ра за программу инклюзивного образования «Да здравствуют
дети на всей планете». Ее успешная реализация подтолкнула
коллектив дошкольного учреждения к созданию новой про-
граммы «Система комплексной психолого-педагогической
работы по социализации, коррекции и развитию детей
дошкольного возраста в условиях инклюзивного образова-
ния». Именно она и была отмечена грантом губернатора в
этом году. А результаты внедрения этой программы лягут в
основу учебно-методического пособия для коллег.

Лучшие детские сады нашего города
Из десяти победителей региональ-
ного конкурса среди дошкольных
учреждений, внедряющих иннова-
ционные программы, семь — дет-
ские сады Нижнего Новгорода. Это
детские сады № 20 (Нижегородский
район), № 115 и 452 (Московский
район), № 404 (Советский район), 
№ 143 (Приокский район), № 430
(Ленинский район) и № 7
(Автозаводский район). Каждое
дошкольное учреждение получит
грант губернатора Нижегородской
области, который можно будет
использовать на развитие детского
сада либо на обучение сотрудников.
По каким критериям оценивали
участников конкурса? Какие особен-
ные программы воспитания детей и
инновации внедряют лучшие дет-
ские сады Нижнего Новгорода? Что
городские власти считают главным
в работе муниципальных дошколь-
ных учреждений? Об этом и многом
другом — наш рассказ.
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Детский сад № 115 входит в национальную коалицию
«Образование для всех» и реализует совместные проекты с
общественной организацией инвалидов «Инватур». Садик
соответствует всем требованиям безбарьерной среды и
может принимать на обучение детей с нарушениями опорно-
двигательной функции и колясочников.

В 2011 году совместно с Детским фондом ЮНИСЕФ в
России при поддержке департамента образования админист-
рации Нижнего Новгорода был проведен капитальный
ремонт бассейна детского сада № 115 и оборудован зал сухо-
го плавания. Теперь там можно проводить занятия, в том
числе и для детей с ограниченными возможностями здо-
ровья.

За последние несколько лет педагоги детского сада
освоили уникальные методики работы с детьми: орф-педаго-
гика и элементарное музицирование, позволяющие через
игру на музыкальных инструментах, пение и создание танце-
вальных движений социализировать ребенка. Специально
для работы по этой методике в Германии были закуплены
уникальные музыкальные инструменты из натурального
дерева.

Активно применяются педагогами и учебные программы,
освоенные в московском центре «Даунсайд Ап». Особенность
всех образовательных программ детсада № 115 в том, что они
успешно адаптируются и для занятий в общеобразователь-
ных группах, и для детей с ограниченными возможностями
здоровья. А педагоги детского сада уже успели дополнить все
освоенные образовательные программы своими наработка-
ми, исходя из реакции и результатов детей.

Своей главной заслугой коллектив считает тот факт, что
некоторые их выпускники, имевшие вначале определенные
проблемы в развитии и со здоровьем, после детского сада
смогли продолжить обучение в обычной общеобразователь-
ной школе.

— Это работа всего коллектива и это тяжелый труд.
Каждый человек организации: и педагог, и обслуживающий
персонал — влияет на конечный результат образовательного
процесса в детском саду. Победа в конкурсе — это наша
общая заслуга и, конечно, поддержка органами образования
наших инновационных процессов. Все это вместе привело
нас к успеху, — отмечает Любовь Каталова.

Знать и беречь
окружающий мир

А в Ленинском районе в детсад № 430, который является
победителем приоритетного национального проекта
«Образование», ходят ребята с нормальным зрением и слабо-
видящие.

В группах общеразвивающей направленности осуществ-
ляется дошкольное образование в соответствии с образова-
тельной программой, разрабатываемой самостоятельно
педагогами детского сада на основе примерной основной
общеобразовательной программы дошкольного образова-
ния и федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования.

А в группах компенсирующей направленности осу-
ществляются квалифицированная коррекция недостатков в
физическом и психическом развитии и дошкольное образо-
вание детей с ограниченными возможностями здоровья —
слабовидящих детей, детей с амблиопией и косоглазием.
Эта образовательная программа также разработана само-
стоятельно сотрудниками детсада на основе примерной
общеобразовательной программы дошкольного образова-
ния и федеральных стандартов с учетом особенностей пси-
хофизического развития и возможностей воспитанников.

Кроме этих программ развития и воспитания детей в дет-
ском саду № 430 действуют программы «Основы безопасности
жизнедеятельности дошкольников», музыкального развития,
«Приобщение детей к истокам русской народной культуры».

Например, для ознакомления детей дошкольного возрас-
та с русскими народными традициями, обращения к исконно
русским корням в игровой форме в детском саду № 430 в
январе прошли рождественские колядки, участниками кото-
рых стали все дети — одни в роли наблюдателей, а другие в
роли активных исполнителей.

Воспитанники детсада очень любят принимать участие в
подобных мероприятиях, которые несут им огромный заряд
энергии, эмоционального восторга, надолго запоминающих-
ся впечатлений.

А на экологических уроках воспитанники детского сада не
только рисуют природу, но и исследуют воду, землю, изучают
растения, растущие на территории учреждения.

Особое внимание педагоги детсада уделяют формирова-

нию у дошкольников основ здорового образа жизни и осо-
знанного отношения к своему здоровью.

Так, в образовательный процесс включены мероприятия,
направленные на оздоровление детей и предупреждение
утомляемости. Например, в холодное время года (при благо-
приятных погодных условиях) удлиняется пребывание детей
на открытом воздухе до четырех часов в день. В теплое время
многие занятия для детей преимущественно проводятся на
открытом воздухе.

Один раз в месяц в дошкольных группах проводятся тема-
тические дни здоровья. Режим дня насыщается активной дви-
гательной деятельностью, играми, решением занимательных
задач, встречами с интересными людьми, «персонажами»
любимых книг и др. Итогом таких дней является проведение
совместных мероприятий с родителями: физкультурных
праздников, досугов, викторин, конкурсов.

В детсаду № 430 активно внедряются здоровьесберегаю-
щие технологии. На протяжении нескольких лет на базе
учреждения даже действовала городская опорная экспери-
ментальная площадка по проблемам здоровьесбережения.
Работа организуется во всех дошкольных группах.
Используются технологии «Приобщение к физической культу-
ре детей 6–7 лет (утренняя гимнастика, физкультурные паузы,
подвижные игры», «Организация подвижных игр на прогулке:
банк любимых игр», «Формирование культуры здоровья и
навыков здорового образа жизни у детей 5–6,5 года»

Наполнить стены
детским смехом

Глава администрации Нижнего Новгорода Олег
Кондрашов неоднократно подчеркивал, что нужно не просто
создавать комфортные условия для самых маленьких детей,
но и совершенствовать образовательные программы, кото-
рые должны быть ориентированы на оздоровление и разви-
тие дошкольников.

— Здания — это пустые коробки, если они не наполнены
детским смехом. Нам важно, чтобы была отлажена педагоги-
ческая работа, отвечающая современным реалиям, потому
что именно здесь закладываются основы воспитания и обра-
зования наших детей. Всем этим должны заниматься профес-
сионалы, — уверен Олег Кондрашов.

получили гранты губернатора

Безвозмездная 
правовая консультация

С целью оказания правовой помощи насе-
лению приемная граждан губернатора и пра-
вительства Нижегородской области ежеме-
сячно проводит безвозмездные правовые
консультации для пенсионеров и граждан,
имеющих льготные категории.

Очередная консультация будет прово-
диться 13 октября с 14:00 по адресу: Нижний
Новгород, ул. Костина, д. 2, каб. 12.

Граждане смогут обратиться к специалистам
министерства социальной политики
Нижегородской области и государственно-пра-
вового департамента Нижегородской области.

Предварительная запись осуществляется
ежедневно с понедельника по четверг с 9:00
до 18:00, в пятницу с 9:00 до17:00 (суббота и
воскресенье — выходные дни) по адресу:
Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2, каб. 9.

Телефоны для справок: 439-04-98, 430-96-39.
Запись на консультацию прекращается

8 октября.
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 Контрольная закупка 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 03.00

Новости 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 21.35 «НЮХАЧ» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 На ночь глядя 16+
01.25, 03.05 Х/ф «ВОДЫ СЛОНАМ!» 16+
03.45 «МОТЕЛЬ БЕЙТС» 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00

Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 16+
22.55 Поединок 12+
00.35 Маршал Язов 12+
02.30 «ЧЕЛОВЕК-ПРИМАНКА» 12+
03.30 Шифры нашего тела. Смех и слезы

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

Сегодня 16+
08.05 Лолита 16+
09.00 Утро 12+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Обзор. ЧП 16+
15.00, 16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
21.35 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.30 Анатомия дня 16+
00.10 «БЕЗДНА» 16+
01.55 Дачный ответ 0+
02.55 «МАСТЕРА СЕКСА-2» 18+
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
05.00 «АДВОКАТ» 16+
ТНТ
07.00 Мультфильмы 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ НЕПРИ-

ЯТНОСТИ» 16+
13.35 Комеди клаб. Лучшее 16+
14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
20.00, 20.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»

16+
21.00 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» 16+
23.10 Дом-2 16+
01.15, 02.10 «СТРЕЛА»-3» 16+
03.05 Х/ф «ВЕРСИЯ» 16+
05.30 ТНТ-Club 16+
05.35 «НАШЕСТВИЕ» 12+
06.25 Женская лига. Парни, деньги и

любовь 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО

РОЗЫСКА» 16+
10.05 «Леонид Каневский. Безнадежный

счастливчик» 12+
10.55 Доктор И... 16+

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События

11.50 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ
КАРЛО» 16+

13.40 Мой герой 12+
14.50 Советские мафии 16+
15.40, 04.15 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

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

16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Обложка. Главная жена страны

16+
23.05 «Александр Збруев. Небольшая

перемена» 12+
00.30 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
02.25 Х/ф «КВАРТИРАНТКА» 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 «СЛЕПАЯ»

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

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

ми» 16+
13.30, 18.00, 01.00 Х-версии 12+
14.00, 14.30 «ЧТЕЦ» 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 16+
01.30 Х/ф «НЕ СДАВАЙСЯ» 16+
03.15, 04.15, 05.00 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ»

16+
СТС
06.00 Мультфильмы 0+
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.00, 00.00 Даешь молодежь! 16+
09.30 «МАРГОША» 16+
10.30, 22.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ

НАШИХ!» 16+
11.30, 21.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
12.30, 17.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
13.30 Ералаш
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00, 20.00 «КУХНЯ» 16+
18.00, 18.30 Уральские пельмени 16+
19.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
23.00 Руссо туристо 16+
00.30 Большая разница 12+
01.20, 03.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-

СТУПНОЕ НАМЕРЕНИЕ» 16+
02.15 Х/ф «БОЛЬШОЙ ТОЛСТЫЙ ЛЖЕЦ»

12+
04.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры
10.15, 01.55 Наблюдатель 12+
11.15, 22.05 «САГА О ФОРСАЙТАХ» 12+
12.15 «Вальпараисо. Город-радуга» 12+
12.30, 20.45 Правила жизни 12+
13.00 Россия, любовь моя! 12+
13.30, 23.50 Т/ф «Следствие ведут

ЗнаТоКи» 12+
15.10 Засадный полк 12+
15.35 «Петра. Город мертвых, построен-

ный набатеями» 12+
15.50 Абсолютный слух 12+
16.30 «Гений русского модерна. Федор

Шехтель» 12+
17.15 Шедевры русской музыки 12+
18.05 «Ролан Пети. Между прошлым и

будущим» 12+

18.45, 23.00 Рэгтайм, или Разорванное
время 12+

19.15 Спокойной ночи, малыши! 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Черные дыры, белые пятна 12+
21.15 Культурная революция 12+
23.45 Худсовет 12+
01.15 Вслух 12+
РОССИЯ 2
07.00, 08.50, 11.35, 23.20 Большой

спорт 12+
07.20, 23.40 Эволюция 16+
09.15 Технологии спорта 12+
09.45 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙ-

НОЙ КАНЦЕЛЯРИИ 2» 16+
11.55 Х/ф «ЛЕДНИКОВ» 16+
15.20, 16.10 Создать Группу «А» 16+
17.00 Х/ф «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» 16+
20.30 Побег из Кандагара 16+
21.20 Х/ф «КАНДАГАР» 16+
01.15 Полигон 16+
02.15 Рейтинг Баженова 16+
03.10 Профессиональный бокс 16+
05.25 Х/ф «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ»

12+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00

Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» 12+
12.30 Х/ф «ВСЕГО ОДНА НОЧЬ» 12+
14.00, 01.55 Х/ф «ДЕЛО № 306» 12+
16.00 Открытая студия
16.50, 17.40 «ОСА» 16+
19.00, 19.30, 19.55 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 «СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3. ГУБЕР-

НАТОР» 16+
03.30 Х/ф «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ» 16+
05.00 «Прототипы. Майор Вихрь» 12+
ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.10

ОбъективНО. Сегодня
09.10 Х/ф «ДЕНЬ ПОЛНОЛУНИЯ» 16+
10.50 Новости с колес 12+
11.00 Почти серьезно 16+
11.30 «Земля и люди» 12+
12.00 Край Нижегородский 12+
12.15 Гора самоцветов 0+
12.30 На пути к Великой Победе 12+
13.05 «ПЕРВАЯ ЛЕДИ» 16+
13.55 «ВСЕ ДЛЯ ТЕБЯ» 16+
14.45 Женщины в русской истории 12+
15.05 Почемучкины и Следопыткины

12+
15.15 Встать на ноги 12+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 00.00

ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Антошкины истории 12+
16.20 Студия Звезд 12+
16.25 «ПОЛНЫЙ ДОМ ЖИВОТНЫХ» 0+
16.55 INews 12+
17.05 Магия природы 12+
18.00 Прямая линия с губернатором

16+
18.25 Качество проверено 16+
18.35 Хет-трик 12+
19.15 Областное собрание 12+
19.50 Строй! 12+
20.20 Кстовское телевидение 12+
20.40 Добро пожаловаться 16+
21.10 Де-факто 12+
21.50 Образ жизни 16+
22.10 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА» 16+
00.20 100 чудес света 12+
СЕТИ НН
05.00, 04.00 Территория заблуждений

16+

06.00, 18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+

07.00, 12.30, 19.00 Новости. Кстати 16+
07.30 С бодрым утром! 16+
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 «Грибные пришельцы» 16+
10.00 «Хранители тонких миров» 16+
11.00 «Эликсиры древних богов» 16+
12.00, 15.55 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «МАСКА» 16+
17.00 Тайны мира 16+
20.00 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 «СЫНЫ АНАРХИИ» 16+
03.00 Странное дело 16+
ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50, 17.50

Экипаж 16+
06.20, 08.20 Новости 16+
06.40 Звездная жизнь 16+
07.35 Валерий Шанцев: о главном 16+
08.30, 00.20 Х/ф «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ»

12+
09.25, 18.50 Х/ф «ОДЕРЖИМЫЙ» 16+
11.20 «Что видит «третий глаз»?» 16+
12.25 Жизнь в деталях 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20, 23.00, 18.30, 02.35 «БЕЗМОЛВ-

НЫЙ СВИДЕТЕЛЬ» 16+
14.10 «ДЖАМАЙКА» 12+
15.00 «Хмельное счастье» 16+
16.00, 01.50 «Монастырские гурманы»

16+
16.50 Неизвестная версия 16+
20.45 Телекабинет врача 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Реальные новости 16+
22.20 Домой! Новости 16+
22.40 Идеальное решение 16+
01.10 «Небесные гусары» 16+
03.00 Ночной эфир 16+
ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
06.30, 01.15 Загадки космоса 12+
07.30, 15.30 Среда обитания 16+
08.30 «ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА РОССИЙ-

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

ОПАСНОСТИ» 0+
14.00 КВН на бис 16+
16.25 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ РЫБАЛКИ» 12+
18.30 Экспертиза
19.00 Новости просто 12+
19.30 Х/ф «ЖМУРКИ» 16+
21.55, 23.00 +100500 18+
00.00 «МОСТ» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 «АЛЬФ» 0+
07.30, 18.55, 23.55, 05.25 Одна за всех

16+
07.50 По делам несовершеннолетних

16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50 «Понять. Простить» 16+
12.00 «Эффект Матроны» 12+
13.00 Сдается! С ремонтом 16+
14.00 Х/ф «СТАНИЦА» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Bellissimo 12+
19.00 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 16+
21.00 Х/ф «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЕТИ...» 12+
22.55 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 12+
02.15 Х/ф «ВИРИНЕЯ» 0+
04.25 «Звездные истории» 16+
05.30 Домашняя кухня 16+

ЧЕТВЕРГ, 15 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.25 Контрольная закупка 16+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости 16+
06.10 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
08.00 Играй, гармонь любимая! 16+
08.40 Смешарики. Новые приключения

0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 16+
10.15 Смак 12+
10.55 Маргарита Терехова. Отцы и дети

16+
12.15 Идеальный ремонт 16+
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Теория заговора 16+
14.55 Голос 12+
17.00 Кто хочет стать миллионером?
18.15 Следствие покажет 16+
19.00 Вместе с дельфинами
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Х/ф «КАПИТАЛ» 16+
02.20 Х/ф «АВТОРА! АВТОРА!» 12+
04.25 Модный приговор 16+
РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «ЗУДОВ, ВЫ УВОЛЕНЫ!» 12+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.20 Вести. Малых городов
08.50 Домовой совет
09.00 Деликатный вопрос
09.05 Вести. Интервью
09.20 «Bellissimo». Стиль в большом

городе
09.30 Правила движения 12+
10.15 Это моя мама 12+
11.20 Эдита Пьеха. Русский акцент 12+
12.20, 14.30 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» 12+
16.45 Знание – сила 12+
17.35 Главная сцена 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ШАНС» 16+
00.35 Х/ф «В ПЛЕНУ ОБМАНА» 16+
02.35 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 16+
04.05 Комната смеха 16+
НТВ
06.30, 01.45 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня 16+
08.15 Жилищная лотерея плюс 0+
08.45 Медицинские тайны 16+
09.20 Готовим 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Кулинарный поединок 0+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Я худею! 16+
14.20 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.00 Х/ф «ПРОСТО ДЖЕКСОН» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 50 оттенков. Белова 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Время Г 18+
23.35 Х/ф «РЭД-2» 12+
02.40 Дикий мир 0+
05.05 «АДВОКАТ» 16+

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

Квадратные штаны» 12+
09.00, 09.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00 Школа ремонта 12+
11.00 Дом-2. Lite 16+
12.00, 19.30 Комеди клаб. Лучшее 16+
12.30, 01.00 Такое Кино! 16+
13.00, 20.00 Битва экстрасенсов 16+
14.25, 15.15 Comedy Woman 16+
16.15 Comedy Баттл. Лучшее 16+
17.15 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ

ЧУДОВИЩ» 12+
21.30 Танцы 16+
23.30 Дом-2 16+
01.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» 16+
04.35 «НАШЕСТВИЕ» 12+
05.30 Женская лига 16+
06.00, 06.30 М/с «Турбо-Агент Дадли»

12+
ТВЦ
06.10 Марш-бросок 12+
06.50 АБВГДейка
07.15 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
09.10 Православная энциклопедия 6+
09.40 «Никита Михалков» 12+
10.30, 11.45 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»
11.30, 14.30, 23.25 События
12.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ-

СЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
14.45 «Девчата» 12+
15.15 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ» 16+
17.25 Х/ф «КОВЧЕГ МАРКА» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.35 Право голоса 16+
02.25 Вакцина от ИГИЛ 16+
02.55 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ

КАРЛО» 16+
04.50 Линия защиты 16+
05.20 «Братья Нетто. История одной раз-

луки» 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30 Школа доктора Комаровского 12+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 «СЛЕПАЯ»

12+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00

«Гадалка» 12+
14.30, 15.30 Мистические истории 16+
16.30 Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА НОЧЬ»

16+
19.00 Х/ф «НЕ ПОЙМАН – НЕ ВОР» 16+
21.30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
00.00 Х/ф «СОТОВЫЙ» 16+
02.00 Х/ф «КРОВЬ НЕВИННЫХ» 16+
04.15, 05.15 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 16+
СТС
06.00, 04.20 Мультфильмы 0+
09.00 Кто кого на кухне? 16+
10.00 Снимите это немедленно! 16+
11.00 М/ф «В поисках Немо» 0+
12.55 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРОТИВ

ЦЕЗАРЯ» 0+
15.00 Большая маленькая звезда 6+
16.00 Уральские пельмени 16+
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
17.40 М/ф «Шрэк-2» 6+
19.30 Дикие игры 16+

20.30 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 12+
22.20 Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН» 16+
00.15 Х/ф «ЗВОНОК» 16+
02.20 Даешь молодежь! 16+
02.50 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.05 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА» 12+
11.55 Большая семья 12+
12.50 Пряничный домик 12+
13.20 Нефронтовые заметки 12+
13.50 Спектакль «Ревизор» 12+
16.05 Линия жизни 12+
17.00 Новости культуры
17.30 «Александр Збруев. Мужской раз-

говор» 12+
18.10 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ» 12+
19.50 Выдающиеся писатели России 12+
21.30 Романтика романса 12+
22.25 Белая студия 12+
23.10 Х/ф «ДИРИЖЕР» 12+
00.55 «Медвежьи истории» 12+
01.50 Мультфильм для взрослых 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 «Беллинцона. Ворота в Италию»

12+
РОССИЯ 2
07.00, 08.55, 13.30, 15.55, 21.15, 23.25

Большой спорт 12+
07.20 В мире животных 12+
07.50 Диалог 12+
09.15 Начать сначала 12+
09.45 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» 16+
11.30 24 кадра 16+
13.55 Футбол. Премьер-лига
16.05, 17.00 Советская империя 12+
17.55 Футбол. Чемпионат Англии
19.55 Непростые вещи 16+
20.25 История одного кошмара 16+
21.25 Футбол. Чемпионат Испании
23.45 Профессиональный бокс 16+
02.00, 02.30 Полигон 16+
03.00 Мастера 16+
03.25 Человек мира 16+
04.55 Смешанные единоборства 16+
ПЯТЫЙ
05.45 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «СЛЕД» 16+
19.00 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»-2» 16+
00.45 Х/ф «КРУТОЙ» 16+
02.30 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» 12+
ННТВ
09.00 ОбъективНО. Сегодня
09.10 Строй! 12+
09.40 Встать на ноги 12+
09.55 Студия Звезд
10.00 Онлайнер 16+
10.10 Чего хотят женщины? 16+
10.40 Образ жизни 16+
11.00 Женщины в русской истории 12+
11.20 Кстовское телевидение 12+
11.40 Добро пожаловаться 16+
12.10 Источник жизни 12+
12.25 «Земля и люди» 12+
12.50 Качество проверено 16+
13.00 Хоккей. КХЛ

СЕТИ НН
05.00 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» 16+
06.10 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» 16+
08.00 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ»

16+
09.50 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА. РОЗЫСК

ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» 12+
11.30 Самая полезная программа 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблуждений 16+
19.00 «Секретное оружие шпионов» 16+
19.45 Х/ф «007. КООРДИНАТЫ «СКАЙ-

ФОЛЛ» 16+
22.40 Х/ф «И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО» 16+
01.10 Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС» 16+
03.45 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ» 16+
ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+
05.30 Смех с доставкой на дом 16+
06.35, 01.50 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ – 2»

16+
08.30 Х/ф «И В ГОРЕ, И В РАДОСТИ» 12+
12.15 Домой! Новости 16+
12.35 Стряпуха 16+
13.00 Новости
13.15 Автоклуб 16+
13.35 Городской маршрут 16+
13.55 Здоровые и красивые 16+
14.15 Красота в Н.Новгороде 16+
14.35 Жизнь в деталях 16+
14.55 Саквояж 16+
15.15 На всякий случай 16+
15.35 Модный свет 16+
16.05 Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ» 12+
18.00 Послесловие. События недели
19.05 Покупайте Нижегородское! 16+
19.15 Х/ф «ВЫСОКАЯ КУХНЯ» 12+
22.50 Без галстука 16+
23.10 Для тех, чья душа не спит 16+
00.00 Х/ф «ПОВЕРЬ, ВСЕ БУДЕТ ХОРО-

ШО...» 16+
03.25 Ночной эфир 16+
ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
09.05 «КАПИТАН НЕМО» 0+
13.30 Лица времени 12+
13.40 Мастерская добрых дел 6+
13.50 Дело всей жизни 12+
14.00 Лицом к лицу 12+
14.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» 12+
20.00, 00.00 Кубок мира по регби 12+
22.05, 23.00, 23.30 +100500 18+
ДОМАШНИЙ
06.30 «АЛЬФ» 0+
07.30 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ

ДОРОЖКАХ...» 0+
08.50 Секрет успеха 12+
13.50 Х/ф «МОЙ КАПИТАН» 16+
18.00 Один дома 0+
18.37 Жизнь в деталях 16+
19.00 Х/ф «1001 НОЧЬ» 12+
22.05 «Восточные жены» 16+
23.05 «Звездная жизнь» 16+
00.00 Экспертиза
00.30 Острова 12+
02.30 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» 12+
04.15 «Звездные истории» 16+
05.15 Тайны еды 16+
05.30 Домашняя кухня 16+

СУББОТА, 17 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00, 05.00, 09.20 Контрольная закупка

16+
05.45 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15 «НЮХАЧ» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время 16+
21.30 Голос 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Братья Коэн представляют 16+
01.45 Х/ф «НЕЗАМУЖНЯЯ ЖЕНЩИНА»

16+
04.10 «МОТЕЛЬ БЕЙТС» 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00

Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 16+
22.55 Х/ф «ТАРИФ «СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ»

16+
00.50 Х/ф «ДЕВЯТЬ ПРИЗНАКОВ ИЗМЕ-

НЫ» 16+
02.50 Горячая десятка 12+
03.55 Комната смеха 16+
НТВ
06.00 НТВ утром 16+
07.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня 16+
08.05 Лолита 16+
09.00 Утро 12+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Обзор. ЧП 16+
15.00, 16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Большинство
20.50 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
23.00 «Б.С. БЫВШИЙ СОТРУДНИК» 16+
00.55 Герои «Ментовских войн» 16+
01.35 «МАСТЕРА СЕКСА-2» 18+
03.50 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
04.45 «АДВОКАТ» 16+
ТНТ
07.00 Мультфильмы 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» 16+
14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30

Comedy Баттл 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО» 16+
03.45 Х/ф «ЛОТЕРЕЙНЫЙ БИЛЕТ» 16+
05.45 «САША + МАША» 16+
06.15 Женская лига. Парни, деньги и

любовь 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 6+
09.35, 11.50 Х/ф «ХОЛОСТЯК» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
13.40 Мой герой 12+
14.50 «Братья Нетто. История одной раз-

луки» 12+
15.40, 04.30 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ-

СЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
21.30 Осторожно, мошенники! 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
00.25 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» 6+
02.30 Петровка, 38 16+
02.50 Х/ф «УЛИЦА МОЛОДОСТИ» 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 «СЛЕПАЯ»

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

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

ми» 16+
13.30, 18.00, 00.30 Х-версии 12+
14.00, 14.30 «ЧТЕЦ» 12+
15.00 Мистические истории 16+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «СОТОВЫЙ» 16+
22.00 Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА НОЧЬ»

16+
01.30 Х/ф «ВАМПИРЫ» 16+
03.15, 04.15, 05.00 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ»

16+
СТС
06.00 Мультфильмы 0+
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.00 Даешь молодежь! 16+
09.30 «МАРГОША» 16+
10.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 16+
11.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
12.30, 17.00, 19.00, 22.50 Шоу

«Уральских пельменей» 16+
13.30 Ералаш
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00, 20.00 «КУХНЯ» 16+
18.00, 18.30 Уральские пельмени 16+
21.00 М/ф «Шрэк-2» 6+
00.10 Х/ф «БОЛЬШОЙ ТОЛСТЫЙ ЛЖЕЦ»

12+
01.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
03.35 Х/ф «ЗВОНОК» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры
10.20 Х/ф «НА ГРАНИЦЕ» 12+
12.10 «Путешествие в облака» 12+
12.30 Правила жизни 12+
13.00 Письма из провинции 12+
13.30 Доброе утро 12+
15.10 Черные дыры, белые пятна 12+
15.50 Царская ложа 12+
16.30 «Выжить, а не умереть...» 12+
17.10 Оркестр де Пари 12+
18.20 «В поисках утраченного времени»

12+

19.00 Рэгтайм, или Разорванное время
12+

19.45 «Центр управления «Крым» 12+
20.30 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА» 12+
22.20 Линия жизни 12+
23.10 «Дрезден и Эльба» 12+
23.45 Худсовет 12+
23.50 Х/ф «ПАРНИКОВЫЙ ЭФФЕКТ» 12+
01.30 Мультфильмы для взрослых 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 «Гавайи. Родина богини огня

Пеле» 12+
РОССИЯ 2
07.00, 08.55, 11.50, 16.35, 19.15, 23.25

Большой спорт 12+
07.20, 02.10 Эволюция 16+
09.15 Технологии спорта 12+
09.50 Х/ф «КАНДАГАР» 16+
12.10 Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» 16+
15.40 Создать Группу «А» 16+
16.55 Хоккей. КХЛ
21.45 Футбол. Чемпионат Франции
23.45 Главная сцена
03.40, 04.05 Непростые вещи 16+
04.50 Смешанные единоборства 16+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» 12+
19.00 «СЛЕД» 16+
01.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.55

ОбъективНО. Сегодня
09.10 Х/ф «ДУШЕЧКА» 0+
10.30 Прямая линия с губернатором

16+
11.00 Хет-трик 12+
11.35 Магия природы 12+
12.00 Край Нижегородский 12+
12.30, 16.20 Студия Звезд 12+
12.40 Образ жизни 16+
13.05 Здравствуйте! 16+
14.05 Качество проверено 16+
14.15 На пути к Великой Победе 12+
14.45, 18.00 Женщины в русской исто-

рии 12+
15.05 «Земля и люди» 12+
15.30, 17.30, 19.30 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Антошкины истории 12+
16.25 «ПОЛНЫЙ ДОМ ЖИВОТНЫХ» 0+
16.55 INews 12+
17.05 Строй! 12+
18.20 Ars longa 16+
19.00 Чего хотят женщины? 16+
19.50 Почти серьезно 16+
20.20 Территория завтра 16+
20.40 Онлайнер 16+
20.50 Морские динозавры 12+
21.30 «ОбъективНО.» 
22.15 Х/ф «РЭД» 16+
00.15 100 чудес света 12+
СЕТИ НН
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Самые шокирующие гипотезы

16+
07.00, 12.30, 19.00 Новости. Кстати 16+
07.30 С бодрым утром! 16+

08.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
09.00 «День Апокалипсиса» 16+
10.00 «Контакт государственной важно-

сти» 16+
11.00 «Амазонки Древней Руси» 16+
12.00, 16.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ» 16+
17.00 Документальный спецпроект 16+
20.00 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ»

16+
21.45, 03.15 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» 16+
00.40 Х/ф «ДЖ. ЭДГАР» 16+
ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50, 17.50

Экипаж 16+
06.20, 08.20 Новости 16+
06.40 Неизвестная версия 16+
07.45 Стряпуха 16+
08.30 Х/ф «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ» 12+
09.25 Х/ф «ОДЕРЖИМЫЙ» 16+
11.25 «Хмельное счастье» 16+
12.25 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20 Покупайте Нижегородское! 16+
13.30 Саквояж 16+
13.50 Х/ф «СОБОР ПАРИЖСКОЙ БОГОМА-

ТЕРИ» 12+
15.55 Х/ф «Я ЕГО СЛЕПИЛА» 12+
18.30 Сделано в СССР 16+
18.40 Право имею 16+
18.50 Без галстука 16+
19.10 Это наш город 16+
19.20 Смех с доставкой на дом 16+
20.45 Модный свет 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 На всякий случай 16+
22.20 Для тех, чья душа не спит 16+
23.10, 00.20 Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ» 12+
01.20 Х/ф «СОБОР ПАРИЖСКОЙ БОГОМА-

ТЕРИ» 16+
03.10 Ночной эфир 16+
ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
06.35 Загадки космоса 12+
07.35, 15.00 Среда обитания 16+
08.30 «ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА РОССИЙ-

СКОГО» 0+
09.00 Живой источник 12+
09.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» 12+
14.00, 18.30 КВН на бис 16+
16.05 Х/ф «ЖМУРКИ» 16+
19.00 Новости просто 12+
19.30 Х/ф «КИКБОКСЕР» 16+
21.30, 23.00 +100500 18+
01.00 Х/ф «ХИТРЫЙ ВОР» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 «АЛЬФ» 0+
07.30, 18.55, 23.55, 05.20 Одна за всех

16+
08.00, 22.55 «Звездная жизнь» 16+
10.00 Х/ф «СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИНА-2»

12+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
19.00 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 16+
00.30 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» 16+
02.30 Х/ф «ЖЕНА УШЛА» 0+
04.20 «Звездные истории» 16+
05.30 Домашняя кухня 16+

ПЯТНИЦА, 16 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 М/ф «Рио» 16+
08.10 Служу Отчизне! 16+
08.45 Смешарики. ПИН-код 0+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 16+
11.25 Фазенда 16+
12.15 Вместе с дельфинами 16+
14.00 «КОНТУЖЕНЫЙ, или УРОКИ ПЛАВА-

НИЯ ВОЛЬНЫМ СТИЛЕМ» 16+
16.20 Время покажет 16+
17.55 Точь-в-точь 16+
21.00 Воскресное время 16+
23.00 Х/ф «МЕТОД» 18+
01.00 Х/ф «ОН УШЕЛ В ВОСКРЕСЕНЬЕ»

16+
02.50 Х/ф «РАМОНА И БИЗУС» 16+
РОССИЯ 1
05.30 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» 12+
07.30 Сам себе режиссер 12+
08.20, 03.25 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается 12+
13.15, 14.20 Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК» 12+
15.40 Х/ф «УЛЫБКА ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ»

12+
18.00 Х/ф «БУДУЩЕЕ СОВЕРШЕННОЕ»

12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+
00.30 Х/ф «ТАБЛЕТКА ОТ СЛЕЗ» 16+
02.30 Эдита Пьеха. Русский акцент 12+
03.55 Комната смеха 16+
НТВ
06.05, 00.20 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 15.40 Сегодня 16+
08.15 Русское лото плюс Лотерея 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 Чемпионат России по футболу
16.00 Следствие ведут... 16+
17.00 Афганистан. Опиум для народов

16+
18.00 Акценты недели 16+
19.00 Точка 16+
20.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.45 Пропаганда 16+
02.15 Дикий мир 0+
03.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
ТНТ
07.00 ТНТ. MIX 16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Губка Боб

Квадратные штаны» 12+
09.00, 09.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00 Перезагрузка 16+
11.00 Дом-2. Lite 16+
12.00 Танцы 16+
14.00, 14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»

16+
15.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ

ЧУДОВИЩ» 12+
17.15 Х/ф «ЭРАГОН» 12+
19.30 Комеди клаб 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Х/ф «Я НЕ ВЕРНУСЬ» 16+
03.15 «НАШЕСТВИЕ» 12+
04.05 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» 16+
04.55 «САША + МАША» 16+
05.25 Женская лига 16+
06.00, 06.30 М/с «Турбо-Агент Дадли»

12+
ТВЦ
06.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО

РОЗЫСКА» 16+
07.55 Фактор жизни 12+
08.30 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» 12+
09.55 Барышня и кулинар 12+
10.30, 11.45 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
11.30, 00.00 События
12.45 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!» 12+
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ

«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО» 16+
17.25 Х/ф «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖНО-

ГО» 12+
21.00 В центре событий
22.10 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
00.15 «ВЕРА» 16+
02.05 Петровка, 38 16+
02.15 Х/ф «ХОЛОСТЯК» 12+
ТВ3
06.00, 08.00 Мультфильмы СМФ 0+
07.30 Школа доктора Комаровского 12+
09.00, 02.00 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ»

12+
10.45 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 0+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «ВЫЗОВ» 16+
19.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ» 16+
21.00 Х/ф «ШАКАЛ» 16+
23.30 Х/ф «НЕ ПОЙМАН – НЕ ВОР» 16+
03.45 «Городские легенды» 12+
04.15, 05.15 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 16+
СТС
06.00, 04.25 Мультфильмы 0+
09.00 Большая маленькая звезда 6+
10.00 Успеть за 24 часа 16+
11.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРОТИВ

ЦЕЗАРЯ» 0+
13.05 Даешь молодежь! 16+
13.15 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ» 0+
15.00 Руссо туристо 16+
16.00 Уральские пельмени 16+
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
17.10 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 12+
19.00 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ» 12+
21.00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+
23.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!»

16+
03.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИ-

АЛЬНЫЙ КОРПУС» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00 Обыкновенный концерт 12+

10.35 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ» 12+
12.15 Россия, любовь моя! 12+
12.45 Кто там... 12+
13.10 «Медвежьи истории» 12+
14.05 «Борис Зиборов» 12+
14.45 Что делать? 12+
15.35 Гении и злодеи 12+
16.00 Фестивалю в Вербье – 20! 12+
17.05 «Центр управления «Крым» 12+
17.50 Пешком... 12+
18.20 Х/ф «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я, СТОЯ-

ЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ» 12+
19.40 Искатели 12+
20.30 100 лет после детства 12+
20.45 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ ПОБЕ-

ДЫ» 12+
22.30 «Вячеслав Тихонов. Мгновения

славы» 12+
23.15 Шедевры мирового музыкального

театра 12+
01.35 Мультфильмы для взрослых 12+
02.00 Профилактика до 03.00
РОССИЯ 2
07.00, 09.25, 15.30, 21.20, 23.40

Большой спорт 12+
07.20 Моя рыбалка 16+
07.50 Язь против еды 16+
08.20 Рейтинг Баженова 16+
09.45 Начать сначала 16+
10.15 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» 16+
12.00 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
15.55 Футбол. Чемпионат Италии
17.55 Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» 16+
21.40 Футбол. Чемпионат Италии
00.00 Профессиональный бокс 16+
02.25 Как оно есть 16+
03.20 Человек мира 16+
04.15 Максимальное приближение 16+
05.10 Х/ф «ДРУЖИНА» 16+
ПЯТЫЙ
09.20 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» 0+
11.00 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРО-

ШАЯ ПОГОДА, или НА БРАЙТОН-
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 16+

12.55 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 12+
15.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД»
16+

17.00 Место происшествия 16+
18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.20, 22.20, 23.15, 00.15

«ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»-2» 16+
01.10, 05.00 «Агентство специальных

расследований» 16+
02.00 Профилактика до 05.00
ННТВ
11.00 Территория завтра 16+
11.20 Rabota.Ru 16+
11.25 Ars longa 16+
12.05 Встать на ноги 12+
12.25 Почти серьезно 16+
12.55 Де-факто 12+
13.15 Почемучкины и Следопыткины

12+

13.25 Гора самоцветов 0+
13.40 Жизнь в деталях 16+
14.00 «ОбъективНО»
14.45 Онлайнер 16+
СЕТИ НН
05.00, 08.10 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ» 16+
05.45 Смотреть всем! 16+
06.30 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА. РОЗЫСК

ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» 12+
10.10 Х/ф «И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО» 16+
12.40 Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС» 16+
15.15 Х/ф «007. КООРДИНАТЫ «СКАЙ-

ФОЛЛ» 16+
18.00 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 16+
20.50 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
04.00 Территория заблуждений 16+
ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+
05.20 Звездная жизнь 16+
06.00, 14.55, 02.25 Неизвестная версия

16+
06.30, 01.00 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ – 2»

16+
08.20 Х/ф «ВЫСОКАЯ КУХНЯ» 12+
11.55 Утро 16+
12.15 Саквояж 16+
12.35 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Отличный дом 16+
13.55 Реальные новости 16+
14.15 Идеальное решение 16+
14.35 Время зарабатывать 16+
15.55 Х/ф «ПОВЕРЬ, ВСЕ БУДЕТ ХОРО-

ШО...» 16+
18.20 Экипаж 16+
18.55 Автоклуб 16+
19.15 Х/ф «И В ГОРЕ, И В РАДОСТИ» 12+
22.45 Модный свет 16+
23.05 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ» 16+
03.20 Ночной эфир 16+
ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
08.55 «СВЕТОФОР» 16+
13.30 Готовим вместе 6+
14.00 Открытая книга 12+
15.00 Х/ф «ЖАНДАРМ НА ПРОГУЛКЕ» 0+
17.00, 20.00 Кубок мира по регби 12+
19.05, 22.05, 23.00, 00.00 +100500 18+
ДОМАШНИЙ
06.30 «АЛЬФ» 0+
07.30 Х/ф «КАК ТРИ МУШКЕТЕРА» 0+
10.10 Х/ф «МОЙ КАПИТАН» 16+
14.20 Х/ф «ДОМ С СЮРПРИЗОМ» 16+
18.00 Bellissimo 12+
18.20 Просто воскресенье 12+
19.00 Х/ф «ОСЕННЯЯ МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ»

12+
22.45 «Звездная жизнь» 16+
23.45, 05.55 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТАШКИ» 12+
02.20 Муз/ф «Соломенная шляпка» 0+
04.55 «Звездные истории» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ОКТЯБРЯ



еженедельник городской жизни № 80 (1025) 7—13 октября 2015 11
ОФИЦИАЛЬНО

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
Буровникова Полина Алексеевна, одномандатный избирательный округ №29 

№40810810642009000772 в структурном подразделении ОАО «Сбербанк России» № 9042/067, гор. Нижний Новгород, ул. Ванеева, дом 90 
По состоянию на    01.10.2015г. 

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

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1000,00  
в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 1000,00  
из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 1000,00  
3 Израсходовано средств, всего 190 1000,00  

в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 1000,00  

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

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

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

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
Волков Анатолий Юрьевич №40810810442009000121 

Подразделение ОАО «Сбербанк России» доп.офис №9042/0049, г.Нижний Новгородпр-т Гагарина д.180 
По состоянию на_______________ 

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

1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 773000  
           в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 773000  
           из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 773000  
3 Израсходовано средств, всего 190 771924,98  

           в том числе 
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 720074,98  
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 5000  

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами 
РФ по договорам 270 44600  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 2250  

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд средствам 290 1075,02  

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение 
избирательной кампании не привлекалось. 
Кандидат                                       МП                           __________________________________ 
                                                                                                  (подпись, дата, инициалы, фамилия) 
------------------------------------------------------ 
<1> Указывается сумма средств, поступивших в избирательный фонд кандидата с нарушением, в том числе с превышением установленного предельного 
размера. 
 

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения 
Смирнова Никиты Владимировича, кандидата в депутаты Городской Думы города Нижнего Новгорода шестого созыва  по одномандатному 

избирательному округу № 29 
р/сч.40810810442009000998 в подразделении  №9042/0067 Волго-Вятского банка ОАО «Сбербанк России» Н.Новгород ул.Ванеева д.90 

По состоянию на  30.09.20105г. 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание 

1 2 3 4 
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 0,00  

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

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

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения 
Живулина Никиты Дмитриевича, кандидата в депутаты Городской Думы города Нижнего Новгорода шестого созыва по одномандатному избира-

тельному округу № 29 
р/сч.40810810242009000428 в подразделении  №9042/0067 Волго-Вятского банка ОАО «Сбербанк России» Н.Новгород ул.Ванеева д.90 

По состоянию на29.09.2015г. 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание 

1 2 3 4 
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 0,00  

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

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

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
Камилов Микаил Альбертович одномандатный избирательный округ №29 

№40810810342009000454 в структурном подразделении ОАО «Сбербанк России» № 9042/067,, гор. Нижний Новгород, ул. Ванеева, дом 90 
По состоянию на    .09.2015г. 

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

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1000,00  
в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 1000,00  
из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 1000,00  
3 Израсходовано средств, всего 190 1000,00  

в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 1000,00  

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

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

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения 
Турченко Леонид Георгиевич, одномандатный избирательный округ № 34 

№ 40810810842009001322, ОАО «Сбербанк России»,  г.Н. Новгород, пр-т Гагарина, д. 180 
По состоянию на    02  октября   2015 г. 

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

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00  

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

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

   (подпись, дата, инициалы, фамилия) 
 

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения 
Федотов Александр Иванович, одномандатный избирательный округ №8 

№ 40810810042009001449, ОАО «Сбербанк России»,  г. Н. Новгород, пр-т Октября д.12  
По состоянию на 15.09.2015 г. 

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

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 195000,00  
в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 195000,00  
из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 195000,00  
3 Израсходовано средств, всего 190 195000,00  

в том числе 
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 131119,00  

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами 
РФ по договорам 270 63881,00  

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

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

                                         (подпись, дата, инициалы, фамилия) 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.10.2015 № 113-п 

О назначении публичных слушаний 
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об организации и проведении 
публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе Нижнем Новгороде, принятого решением городской Думы города Нижнего 
Новгорода от 17.06.2015 № 150, обращения департамента градостроительного развития территории Нижегородской области от 18.09.2015 № 406-02-9010/15 
постановляю: 
1. Назначить на 20 октября 2015 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, улица Арктическая, дом 7 (физкультурно-
оздоровительный комплекс "Заречье") (инициатор - ООО "СИНН ГРУПП") публичные слушания по проекту планировки и межевания территории в границах 

улиц Профинтерна, Гончарова, Арктическая в Ленинском районе города Нижнего Новгорода. 
2. Замечания и предложения по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направлять по адресу: 603076, город Нижний Новгород, Ленинский 
район, проспект Ленина, дом 46, электронная почта: lenadm@admgor.nnov.ru, со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения публичных 
слушаний. 
3. Определить следующие места ознакомления с материалами к публичным слушаниям по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления: 
город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 29, 6 этаж; 
город Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46 (здание администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода, на информа-
ционных стендах). 
4. Определить дату и время ознакомления с материалами к публичным слушаниям: со дня официального опубликования настоящего постановления до дня 
проведения слушаний с понедельника по пятницу с 10.00 до 13.00. 
5. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Ленинском районе города Нижнего Новгорода: 
5.1. Обеспечить проведение публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 
5.2. Осуществить информирование заинтересованных лиц о проведении публичных слушаний путем размещения проектных материалов по проекту, указан-
ному в пункте 1 настоящего постановления, в местах ознакомления с материалами к публичным слушаниям, указанных в пункте 3 настоящего постановления. 
6. Направить настоящее постановление в администрацию города Нижнего Новгорода (Чертков А.Г.) для опубликования в газете "День города. Нижний Новго-
род" в срок до 09.10.2015. 
7. Управлению по связям с общественностью и СМИ городской Думы города Нижнего Новгорода (Полевая М.А.) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода в информационно-коммуникационной сети Интернет (www.gorduma.nnov.ru) в срок до 
09.10.2015. 
8. Управлению по обеспечению деятельности главы города Нижнего Новгорода (Суханов В.И.) в течение двух рабочих дней со дня издания настоящего поста-
новления направить его в департамент градостроительного развития территории Нижегородской области и депутатам округа, на территории которого 
проводятся публичные слушания по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 

Глава города О.В.Сорокин 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.10.2015 № 114-п 

О назначении публичных слушаний 
На основании статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об организации и проведении 
публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе Нижнем Новгороде, принятого решением городской Думы города Нижнего 
Новгорода от 17.06.2015 № 150, рекомендаций Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки Нижегородской области и иным вопросам 
землепользования и застройки Нижегородской области (протокол от 24.06.2015 № 5), обращения департамента градостроительного развития территории 
Нижегородской области от 20.07.2015 № 406-02-6111/15 постановляю: 
1. Назначить на 20 октября 2015 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Автозаводский район, улица Патриотов, дом 51 (государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Городская клиническая больница № 13") (инициатор - ООО "Элемент жизни") публичные 
слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Ниже-
городская область, Автозаводский район, муниципальное кладбище "Новое Стригино" в зоне кладбищ и мемориальных парков С-3 для строительства риту-
ального комплекса, включающего организацию входной группы кладбища и магазин ритуальных услуг. 
2. Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направлять по адресу: 603101, Нижний Новгород, Автозаводский 
район, проспект Ильича, дом 31, электронная почта: avtozavod-info@admgor.nnov.ru, со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения 
публичных слушаний. 
3. Определить следующие места ознакомления с материалами к публичным слушаниям по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления: 
город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Максима Горького, дом 195, этаж 7, офис 3; 
город Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31 (здание администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода, на 
информационных стендах). 
4. Определить дату и время ознакомления с материалами к публичным слушаниям: со дня официального опубликования настоящего постановления до дня 
проведения слушаний вторник, четверг с 14.00 до 17.00.  
5. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода: 
5.1. Обеспечить проведение публичных слушаний по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 
5.2. Осуществить информирование заинтересованных лиц о проведении публичных слушаний путем размещения проектных материалов по вопросу, указан-
ному в пункте 1 настоящего постановления, в местах ознакомления с материалами к публичным слушаниям, указанных в пункте 3 настоящего постановления. 
6. Направить настоящее постановление в администрацию города Нижнего Новгорода (Чертков А.Г.) для опубликования в газете "День города. Нижний Новго-
род" в срок до 09.10.2015. 
7. Управлению по связям с общественностью и СМИ городской Думы города Нижнего Новгорода (Полевая М.А.) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода в информационно-коммуникационной сети Интернет (www.gorduma.nnov.ru) в срок до 
09.10.2015. 
8. Управлению по обеспечению деятельности главы города Нижнего Новгорода (Суханов В.И.) в течение двух рабочих дней со дня издания настоящего поста-
новления направить его в департамент градостроительного развития территории Нижегородской области и депутатам округа, на территории которого 
проводятся публичные слушания по Вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 

Глава города О.В.Сорокин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.10.2015 № 1985 

Об изъятии земельного участка и изъятии помещений в многоквартирном доме № 32 литера А по улице Героя Самочкина 
На основании ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, главы VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 279 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, постановления администрации города Нижнего Новгорода от 20.06.2014 № 2243 «О признании многоквартирного дома № 32 литера А 
по улице Героя Самочкина аварийным и подлежащим сносу» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номером 52:18:0050022:54, занимаемый многоквартирным домом № 32 литера А по 
улице Героя Самочкина города Нижнего Новгорода, находящийся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном доме № 32 
по улице Героя Самочкина города Нижнего Новгорода. 
2. Изъять для муниципальных нужд объекты недвижимости, расположенные в многоквартирном доме № 32 литера А по улице Героя Самочкина города 
Нижнего Новгорода, указанные в приложении к настоящему постановлению. 
3. Администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода (Рожкова Н.И.): 
3.1. Направить копию настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пп.1 и 2 настоящего постановления, в порядке, 
установленном п.3 ч.10 ст.56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение 10 дней со дня издания настоящего постановления. 
3.2. Подготовить проект соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд с каждым правообладателем изымаемой недвижимости, указанной в 
пп.1 и 2 настоящего постановления, в течение 5 дней со дня поступления из департамента экономического развития, инвестиций и предпринимательства 
администрации города Нижнего Новгорода отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных ч.4 ст.56.10 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, и направить указанный проект соглашения на согласование в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами, департамент 
строительства, управление по учету и распределению жилья администрации города Нижнего Новгорода. 
3.3. От имени администрации города Нижнего Новгорода по доверенности подписать проекты соглашений, указанные в подпункте 3.2 настоящего постанов-
ления, после их согласования с комитетом по управлению городским имуществом и земельными ресурсами, департаментом строительства, управлением по 
учету и распределению жилья администрации города Нижнего Новгорода. 
3.4. Направить правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пп.1 и 2 настоящего постановления, подписанные проекты соглашений в порядке, 
установленном ч.3, 4 ст.56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в срок не позднее 60 дней с даты определения размера возмещения за изымаемую 
недвижимость (с даты составления отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных п.2 ч.4 ст.56.10 Земельного кодекса Российской Федерации). 
3.5. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в пп. 1-96 приложения к 
настоящему постановлению. 
3.6. Направить в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода подписанное соглаше-
ние об изъятии недвижимости для муниципальных нужд, указанной в п. 97 приложения к настоящему постановлению. 
3.7. После государственной регистрации права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в пп. 1-96 приложения к настоя-
щему постановлению, направить в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода 
свидетельства о государственной регистрации права муниципальной собственности для внесения изменений в реестр муниципального имущества. 
4. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Никулина В.С.): 
4.1. Направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегород-
ской области в течение 10 дней со дня его издания. 
4.2. Обеспечить согласование проектов соглашений, указанных в подпункте 3.2 настоящего постановления, в течение 5 дней со дня их поступления. 
4.3. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на объект недвижимости, указанный в п. 97 приложения к настоящему 
постановлению. 
4.4. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный участок, указанный в п.1 настоящего постановле-
ния. 
5. Управлению по учету и распределению жилья администрации города Нижнего Новгорода (Крашенникова Т.В.) обеспечить согласование проектов соглаше-
ний, указанных в подпункте 3.2 настоящего постановления, в течение 5 дней со дня их поступления. 
6. Департаменту экономического развития, инвестиций и предпринимательства администрации города Нижнего Новгорода (Семашко И.Н.): 
6.1. Организовать работу по оценке рыночной стоимости изымаемых для муниципальных нужд объектов недвижимости, указанных в пп. 1, 2 настоящего 
постановления, а также размера убытков, причиняемых изъятием земельного участка. 
6.2. Направить отчеты об оценке рыночной стоимости, предусмотренные ч. 4 ст. 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в администрацию Ленин-
ского района города Нижнего Новгорода в течение 3 дней со дня подписания акта оказанных услуг по оценке. 
7. Департаменту строительства администрации города Нижнего Новгорода (Щеголев Ю.М.) обеспечить согласование проектов соглашений, указанных в 
подпункте 3.2 настоящего постановления, в течение 5 дней со дня их поступления. 
8. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков С.В.): 
8.1. Обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложения к нему) в средствах массовой информации. 
8.2. Обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением приложения к нему) в разделе «Изъятие» официального сайта администрации 
города Нижнего Новгорода в сети Интернет в течение 10 дней со дня его издания. 
9. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспечить размещение настоящего постановления (за 
исключением приложения к нему) на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет. 
10. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Черткова А.Г. 

Исполняющий обязанности главы администрации города А.Г.Чертков 
 

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

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
24 ноября 2015г. в 14.00 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего  
Новгорода по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб. № 302 (конференц-зал) состоится 
ПРОДАЖА МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ № 31-П/2015 
форма подачи предложений о цене – открытая 

N 
лота 

Наимено-
вание 

объекта 

Местонахож-
дение объекта 

продажи 

Пло-
щадь  
кв.м. 

 

Год 
ввода  
дома в 

эксплуата-
цию 

Описание 
техниче-

ского 
состояния 

объекта  

Начальная 
цена объекта 
(цена перво-
начального 

предложения) 
руб. 

(с учетом 
НДС) 

Вели-
чина 

задатка, 
руб. 

 (10% от 
началь-

ной 
цены) 

Мини-
мальная 

цена 
объекта 

(цена 
отсече-

ния), 
руб. (с 

учетом 
НДС) 

Величина 
снижения 
первона-
чального 

предложения 
(«шаг пони-

жения») 
руб.  

Порядок 
форми-
рования 

цены 
(цена 

последо-
вательно 
снижает-

ся на 
«шаг 

пониже-
ния»), 
руб. 

Величина 
повыше-
ния цены 

(«шаг 
аукцио-

на»), руб. 

1 

12/25 
долей в 
праве 
общей 

долевой 
собствен-
ности на 
нежилое 

помещение 
П4  

Нижегород-
ский район, 
набережная 

Нижне-
Волжская, дом, 

14  

235,9  до 1917 

Нежилое 
помеще-

ние 
располо-

жено в 
цоколе и 

антресоли 
двухэтаж-

ного 
кирпично-

го нежи-
лого дома. 
Имеется 

отдельный 
вход. 

6 233 280 623 328 3 116 640 623 328 

6 233 280
5 609 952
4 986 624
4 363 296
3 739 968
3 116 640

311 664 

Примечание: 
По лоту № 1: на основании ст. ст. 209, 246, 250 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального Закона от 21.12.2001 года №178-ФЗ «О приватиза-
ции государственного и муниципального имущества» объект продажи, по стоимости, сложившейся на торгах будет предложен для выкупа в собственность 
сособственнику помещения. В случае отказа сособственника от подписания договора купли-продажи, договор купли-продажи будет заключен с победителем 
торгов по лоту №1. 
По лоту № 1: нежилое помещение П4, находящееся в общей долевой собственности, расположено в здании, которое является объектом культурного наследия 
– памятником истории и культуры регионального значения, именуемым «Дом Н.А. Бугрова» (решение Горьковского исполкома областного Совета народных 
депутатов от 18.12.89 № 471, в редакции постановления администрации Нижегородской области от 11.12.98 № 329). 
По вопросу осмотра предлагаемого к продаже объекта муниципального имущества по указанному адресу обращаться в нагорный районный отдел комитета 
по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода. 
Контактные телефоны: 
Нижегородский – 419-69-36, 433-04-84 
По лоту №1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 28.01.2015 №1 и постановлениями админи-
страции города Нижнего Новгорода от 30.04.2015 №826, от 16.09.2015 № 1800. 
Аукционы от 01.07.2015 № 17/2015, от 24.08.2015 № 25/2015 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, тел. 439-02-05, 435-22-46. 
К участию в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения допускаются физические и юридические лица, признаваемые в 
соответствии со ст.5 Закона РФ «О приватизации государственного и муниципального имущества», участниками, своевременно подавшие заявку и предста-
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вившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении. 
Для участия в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения претендент представляет (лично или через своего уполномоченно-
го представителя) в установленный срок: 
I. В случае, если претендентом является юридическое лицо: 
- заявку (в 2-х экземплярах); 
- заверенные копии учредительных документов; 
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо); 
- выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную 
копию); 
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о 
назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридическо-
го лица без доверенности; 
- в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление 
действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если  
доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна 
содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица; 
- паспорт представителя (копию паспорта). 
II. В случае, если претендентом является физическое лицо: 
- заявку ( в 2-х экземплярах ); 
- паспорт или копию всех его листов; 
- если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от 
имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют: 
- выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или 
нотариально заверенную копию); 
- копию свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет. 
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумеро-
ваны, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем. 
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из 
которых остается у продавца, другой - у претендента. 
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. 
При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или отдельные 
тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претенденту в участии в продаже. Одно лицо имеет право подать только 
одну заявку по каждому лоту. 
Бланки заявок можно получить по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, каб. № 325. 
Заявки и документы на участие в продаже посредством публичного предложения принимаются по рабочим дням с 07 октября 2015 г. (с 9.00 до 
12.00 и с 13.00 до 15.00) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, каб. № 325. 
Последний день приема заявок и документов 02 ноября 2015 г. (с 9.00 до 12.00). 
Для участия в продаже претендент вносит задаток по следующим банковским реквизитам: 
Получатель – Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 
40302810922025000002, назначение платежа – (05143660026) задаток для участия в продаже №___ от _____ по лоту № ____. 
Форма внесения задатка – безналичная. 
Форма возврата задатка – безналичная. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается. 
Срок поступления задатка: не позднее 02 ноября 2015 г.  
Заявки, поступившие по истечении срока приема, указанного в настоящем информационном сообщении о проведении продажи имущества, вместе с описями, 
на которых делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку. 
Претендент не допускается к участию в продаже посредством публичного предложения по следующим основаниям: 
1) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о продаже государственного или муниципального 
имущества, либо оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации; 
3) заявка на участие в продаже посредством публичного предложения подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий; 
4) не установлен факт поступления задатка на основании выписки с соответствующего счета продавца в указанные в настоящем информационном бюллетене 
сроки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества, денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным в заявке, в следующем 
порядке: 
а) участникам продажи имущества, за исключением ее победителя, - в течение 5 дней со дня подведения итогов продажи имущества; 
б) претендентам на участие в продаже имущества, заявки и документы которых не были приняты к рассмотрению, либо претендентам, не допущенным к 
участию в продаже, - в течение 5 дней с даты подписания протокола о признании претендентов участниками продажи имущества. 
Задаток не возвращается: 
а) при уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения от заключения в установленный срок договора купли-продажи, при 
этом победитель утрачивает право на заключение указанного договора. 
б) если претендент признан победителем продажи. Внесенный победителем задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества. 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в пись-
менной форме. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца. 
Определение участников продажи посредством публичного предложения (производится на заседании аукционной комиссии и оформляется протоко-
лом): 09 ноября 2015 года.  
Оплата приобретаемого на продаже имущества (кроме земельных участков) производится победителем путем перечисления денежных средств по следую-
щим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города 
Н.Новгорода, л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород,  
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве 
индивидуального предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород , БИК 042202001, р/с 
40302810922025000002.  
Назначение платежа – «(05143660026) - оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в 
соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Уведомление о признании участника продажи посредством публичного предложения победителем выдается победителю или его полномочному представи-
телю под расписку в день подведения итогов продажи посредством публичного предложения. 
Срок, предоставляемый для заключения договора купли-продажи: не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов 
продажи имущества. 
Срок оплаты по договору купли-продажи имущества: до 15 дней со дня подписания договора.. 
Форма оплаты задатка и договора купли-продажи имущества: безналичная. 
Комитет производит передачу муниципального имущества не позднее 15 дней после полной оплаты имущества. 
Комитет обеспечивает получение покупателем документации, необходимой для государственной регистрации сделки купли-продажи муниципального 
имущества и государственной регистрации перехода права собственности. 
Порядок проведения продажи посредством публичного предложения (далее – продажи) 
а) регистрация участников продажи проводится с 13.00 до 14.00 часов по московскому времени в день проведения продажи по адресу проведения продажи в 
журнале регистрации участников. Участникам продажи при регистрации перед проведением аукциона выдаются пронумерованные карточки. 
б) продажа имущества проводится ведущим в присутствии уполномоченного представителя продавца; 
в) процедура продажи начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии продажи имущества; 
г) после открытия продажи имущества ведущим оглашаются наименование имущества, его основные характеристики, цена первоначального предложения и 
минимальная цена предложения (цена отсечения), а также "шаг понижения" и "шаг аукциона". 
д) после оглашения ведущим цены первоначального предложения участникам предлагается заявить эту цену путем поднятия выданных карточек, а в случае 
отсутствия предложений по первоначальной цене имущества ведущим осуществляется последовательное снижение цены на "шаг понижения". 
Предложения о приобретении имущества заявляются участниками продажи имущества поднятием карточек после оглашения цены первоначального пред-
ложения или цены предложения, сложившейся на соответствующем "шаге понижения"; 
е) право приобретения имущества принадлежит участнику продажи имущества, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предло-
жения, сложившуюся на соответствующем "шаге понижения", при отсутствии предложений других участников продажи имущества после троекратного 
повторения ведущим сложившейся цены продажи имущества. Ведущий продажи объявляет о продаже имущества, называет номер карточки участника 
продажи имущества, который подтвердил начальную или последующую цену, указывает на этого участника и оглашает цену продажи имущества; 
ж) в случае, если несколько участников продажи имущества подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на 
одном из "шагов понижения", для всех участников продажи имущества проводится аукцион по установленным Федеральным законом "О приватизации 
государственного и муниципального имущества" правилам проведения аукциона, предусматривающим открытую форму подачи предложений о цене имуще-
ства. Начальной ценой имущества на таком аукционе является цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на определенном 
"шаге понижения". В случае если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, право его приобре-
тения принадлежит участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену имущества. После завершения аукциона ведущий объявляет о продаже 
имущества, называет победителя продажи имущества, цену и номер карточки победителя; 
з) цена имущества, предложенная победителем продажи имущества, заносится в протокол об итогах продажи имущества, составляемый в 2 экземплярах. 
Протокол об итогах продажи имущества, подписанный ведущим продажи имущества и уполномоченным представителем продавца, является документом, 
удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества. 
Если при проведении продажи имущества продавцом проводились фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом делается отметка в 
протоколе. В указанном случае материалы фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу (экземпляру 
продавца) в соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемку, ведущим продажи 
имущества и уполномоченным представителем продавца. 
Продажа имущества признается несостоявшейся в следующих случаях: 
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества либо ни один из претендентов не признан участником продажи имущества; 
б) принято решение о признании только 1 претендента участником продажи; 
в) после троекратного объявления ведущим минимальной цены предложения (цены отсечения) ни один из участников не поднял карточку. 
В случае признания продажи имущества несостоявшейся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, подписываемый им (его уполномо-
ченным представителем), а также ведущим продажи имущества. 
Справки по телефонам: 439-02-05, 435-22-46. 
Интернет: www. нижнийновгород.рф, www.government.nnov.ru 

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

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

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

«______»___________________г. 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

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

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

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

(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 
Лот №________ 
в связи с чем обязуюсь: 
- соблюдать условия, содержащиеся в информационном сообщении о проведении продажи муниципального имущества посредством публичного предложе-
ния, опубликованном в газете «День города. Нижний Новгород» от __________________г. №____, а также порядок проведения торгов, установленный Положе-
нием об организации продажи государственного или муниципального имущества посредством публичного предложения, утвержденным постановлением 
Правительства РФ от 22.07.2002 № 549. 
- в случае признания победителем продажи посредством публичного предложения заключить с Продавцом договор купли-продажи не ранее 10 рабочих дней 
и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов продажи имущества и уплатить стоимость муниципального имущества, установленную по результатам 
продажи, в сроки и порядке, определенные договором купли-продажи. При уклонении (отказе) от заключения в установленный срок договора купли-продажи 
задаток и продаваемое муниципальное имущество остается у Продавца; 
- в случае признания победителем продажи посредством публичного предложения, в установленном законодательством случаях, получить согласие антимо-
нопольного комитета. 
Адрес:_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Банковские реквизиты для возврата задатка____________________________________________________________________________________________________ 
Подпись Претендента (его уполномоченного представителя)___________________________ 

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

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

25 ноября 2015 г. в 14.00 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода  
по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб. № 302 (конференц-зал) состоится АУКЦИОН № 44/2015 
по продаже муниципального ИМУЩЕСТВА С ОТКРЫТОЙ ФОРМОЙ ПОДАЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ЦЕНЕ 
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земельного 

участка, 
руб.(НДС не 
облагается)

Нежилые 
отдельно 
стоящие 
здания, в 

том числе: 

 Московский 
район, 

улица Лучистая, 
дом 5 

   

литера «А»  262,7 1960 
Нежилое отдельно 

стоящее одноэтажное 
здание 

литера «Б»  73,4 1960 
Нежилое отдельно 

стоящее одноэтажное 
здание 

литера «В»  12,5 1960 
Нежилое строение, 

назначение: нежилое 
здание, 1-этажный 

литера «Д»  28,7 1960 
Нежилое строение, 

назначение: нежилое 
здание подвал - 

этажный  

1 

литера 
«ЖЖ1»  44,6 1960 

Нежилое строение, 
назначение: нежилое 

здание, 1-этажный 
(подземных этажей -0)
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Примечание: 
В соответствии со ст.28 Федерального Закона «О приватизации государственного и муниципального имущества» №178-ФЗ от 21 декабря 2001г. 
Приватизация зданий, строений и сооружений осуществляется одновременно с отчуждением лицу, приобретающему такое имущество, земель-
ных участков, занимаемых таким имуществом. 
По лоту №1: Земельный участок расположен в границах функциональной зоны О-2 – зоне многофункциональной общественной застройки местно-
го значения – городских районов и планировочных частей; частично в границах зоны санитарной охраны источников водоснабжения (III пояс). 
При использовании земельного участка обеспечить беспрепятственный доступ владельцам инженерных коммуникаций для их обслуживания и 
ремонта. 
По вопросу осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанному адресу обращаться в заречный районный 
отдел комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода. 
Контактные телефоны: 
Московский район – 270-56-69, 270-16-95. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.02.2015 №19 и постановлением адми-
нистрации города Нижнего Новгорода от 30.06.2015 №1149. 
Аукцион от 16.09.2015 № 29/2015 по продаже данного объекта не состоялся в связи с тем, что участником аукциона признан один претендент. 
Информацию об условиях договора купли-продажи объектов муниципального имущества можно получить в комитете по управлению городским имуществом 
и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по адресу: Н.Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб.325, тел. 435-22-46, 439-
02-05. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену. 
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся. 
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, признаваемые в соответствии со ст.5 Закона РФ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии 
с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили в Комитет в установленный в информационном сообщении срок. 
Для участия в аукционе претендент представляет (лично или через своего уполномоченного представителя) в установленный срок: 
I. В случае, если претендентом является юридическое лицо: 
- заявку (в 2-х экземплярах); 
- заверенные копии учредительных документов; 
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо); 
- выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную 
копию); 
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о 
назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридическо-
го лица без доверенности; 
- в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление 
действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность 
на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия этого лица; 
- паспорт представителя (копию паспорта). 
II. В случае, если претендентом является физическое лицо: 
- заявку ( в 2-х экземплярах ); 
- паспорт или копию всех его листов; 
- если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от 
имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют: 
- выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или 
нотариально заверенную копию); 
- копию свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет. 
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумеро-
ваны, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем. 
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из 
которых остается у продавца, другой - у претендента. 
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени 
претендента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с 
заявкой, или отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претенденту в участии в продаже. 
Форма подачи предложения по цене: открытая. 
Бланки заявок можно получить по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, каб. № 325. 
Заявки и документы на участие в аукционе принимаются по рабочим дням с 07 октября 2015 г. (с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00) по адресу: город 
Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, каб. № 325. 
Последний день приема заявок и документов 03 ноября 2015 г. (с 9.00 до 12.00). 
Для участия в аукционе претендент вносит задаток по следующим банковским реквизитам: 
Получатель – Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 
40302810922025000002, назначение платежа – (05143660026) задаток для участия в аукционе №___ от _______по лоту № ____. 
Форма внесения задатка – безналичная. 
Форма возврата задатка – безналичная. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается. 
Срок поступления задатка: не позднее 03 ноября 2015 г. 
Задаток возвращается «Задаткодателю» по реквизитам, указанным в заявке на участие в аукционе, в следующих случаях и в сроки: 
а) если «Задаткодатель» не признан победителем аукциона, в течение 5 дней после подведения итогов аукциона. 
б) если «Задаткодатель» отзывает свою Заявку до даты окончания приема заявок, в течение 5 дней с момента поступления «Задаткополучателю» уведомления 
об отзыве Заявки. 
в) если «Задаткодатель» не признан участником аукциона, в течение 5 дней с момента подписания протокола о признании претендентов участниками аукцио-
на. 
Задаток не возвращается в случаях: 
а) если «Задаткодатель» признан победителем аукциона. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества. 
б) отказа от подписания итогового протокола или договора купли-продажи имущества в установленный срок; 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в пись-
менной форме. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца. 
Определение участников аукциона (производится на заседании аукционной комиссии и оформляется протоколом): 10 ноября 2015 г. 
Порядок проведения аукциона с открытой формой подачи предложения по цене 
1. Регистрация участников аукциона проводится с 13.00 до 14.00 часов по московскому времени в день проведения аукциона по адресу проведе-
ния аукциона в журнале регистрации участников. Участникам аукциона при регистрации перед проведением аукциона выдаются пронумерованные карточки. 
2.  аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который обеспечивает порядок при проведении торгов; 
3. аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии аукциона; 
4. после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, основные его характеристики, начальная цена продажи и "шаг аукциона". 
"Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 процентов начальной цены продажи, и не изменяется в 
течение всего аукциона; 
5. после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек; 
6. после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения по цене продажи, 
превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на "шаг аукциона", заявляется участниками аукциона путем 
поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной "шагу аукциона", эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения; 
7.  аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую цену, указывает на этого участника и 
объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если 
до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается; 
8. по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и номер карточки победителя аукциона. Победите-
лем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними; 
9. цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2 экземплярах. 
Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем продавца, является документом, удостоверяющим право 
победителя на заключение договора купли-продажи имущества. 
Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом делается отметка в протоко-
ле. В этом случае материалы фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу (экземпляру продавца) в 
соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемку, аукционистом и уполномочен-
ным представителем продавца. 
10.  задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 дней со дня подведения итогов аукциона; 
11. если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся. 
В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, подписываемый им (его уполномоченным 
представителем), а также аукционистом. 
Срок, предоставляемый для заключения договора купли-продажи: не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов 
аукциона. 
Срок оплаты по договору купли-продажи имущества: 15 дней со дня подписания договора. 
Форма оплаты по договору купли-продажи имущества: безналичная. 
Уведомление о победе на аукционе выдается победителю или его полномочному представителю под расписку в течение 5 дней с даты подведения итогов 
аукциона. 
Протокол об итогах аукциона подписывается победителем в день проведения аукциона и направляется ему в течение 5 дней с даты подведения итогов 
аукциона.  
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества аукциона он утрачивает право на 
заключение указанного договора и задаток ему не возвращается. Результаты аукциона аннулируются продавцом. 
Оплата приобретаемого на аукционе имущества (кроме земельных участков) производится победителем путем перечисления денежных средств по следую-
щим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города 
Н.Новгорода, л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород,  
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве 
индивидуального предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 
40302810922025000002.  
Назначение платежа – «(05143660026) - оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в 
соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Справки по телефонам: 435-22-46, 439-02-05.  
Интернет: www.admgor.nnov.ru/realty/index.html, www.government.nnov.ru/?id=137958 

Форма заявки на участие в аукционе 
Продавец: комитет по управлению 
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городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

З А Я В К А 
на участие в аукционе 

«______»___________________г. 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

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

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

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

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

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

Администрация Автозаводского района информирует: 
Администрация Автозаводского района города Нижнего Новгорода просит откликнуться наследников к имуществу гр. Власова Бориса Александровича 24 
мая 1949 г.р., умершего в 2010 году, постоянно до дня смерти зарегистрированного и проживавшего по адресу: город Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 4, 
кв. 58. 
Наследников просим в течение 30 дней с момента опубликования объявления обратиться в нотариальную контору по месту жительства умершего для откры-
тия наследственного дела. 
 

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

муниципального имущества на аукционе № 34/2015 по продаже муниципального имущества с открытой формой подачи предложений о цене 
Продавец: комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода 
Место проведения торгов: г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, дом 15, к. 302 

Дата 
прове-
дения 
торгов 

№ 
лота Объект продажи Адрес 

Пло-
щадь 
(кв.м.) 

Кол-во  
подан-

ных 
заявок 

Лица, признанные участниками 
торгов 

Цена 
сделки 

приватиза-
ции с 

учетом НДС 
(руб.) 

Покупатель  

05.10.2015 1 
Нежилое встроенное 

помещение в при-
строе №13 (подвал) 

Ленинский район, пл. 
Комсомольская, дом 

2, корп.1 
111,3 5 

 Сыщенко А.В., Бабаев Д.А., 
Маслов П.Е., Еминцев Д.В., 

Макарова Т.А. 

Аукцион признан не состо-
явшимся в связи с отсутстви-

ем участников. 

05.10.2015 2 

12/25 долей в праве 
общей долевой 

собственности на 
нежилое помещение 

№ 1 (подвал) 

Нижегородский 
район, ул. Алексеев-
ская, дом 24, литера 

«Д» 
109,2 

Заявок 
не 

посту-
пило 

- 
Аукцион признан не состо-

явшимся в связи с отсутстви-
ем заявок 

 
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 

глава администрации Ленинского района 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29.09.15 №  1356-р 

О демонтаже и перемещении самовольного объекта (металлический гараж), расположенного по адресу:  г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. 
Адмирала Нахимова,  у дома № 8 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 
2505 «О порядке выявления, демонтажа и пермещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на 
территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента 
администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных 
нестационарных торговых объектов», на основании акта выявления предполагаемого самовольного движимого объекта (далее- металлический гараж) на 
территории города Нижнего Новгорода от 02.09.2015  
№ 1, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов, Положения об администрации Ленин-
ского района (в редакции от 24.04.2013): 
1. Признать металлический гараж, расположенный по адресу: 
г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Адмирала Нахимова, у дома № 8, находкой. 
2. Председателю рабочей группы (Лунев В.В.):  
2.1. Подготовить и представить мне на подпись проект договора с подрядной организацией на проведение работ по демонтажу и перемещению самовольного 
движимого объекта (металлического гаража) и благоустройству территории, на которой размещался объект, за счет средств городского бюджета (в соответст-
вии с п. 2.8. постановления администрации г. Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно уста-
новленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода»). 
2.2. Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) металлического гаража, расположен-ного по адресу: город 
Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Адмирала Нахимова, у дома № 8, в сроки, предусмотренные муниципальным контрактом. 
2.3. Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной 
сети г. Н. Новгорода» (Лифанов А.С.) металлического гаража и материальных ценностей, находящихся в нем. 
2.4. Организовать передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелко-
розничной сети г. Н. Новгорода» (Лифанов А.С.), уполномочен-ному на принятие объекта на хранение. 
2.5. Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса об администра-
тивных правонарушениях РФ, в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами для размещения на официальном сайте админист-
рации г. Н. Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в департамент общественных отношений для опубликования в официальном печатном 
издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (А.М. Лифанов) в установленном 
порядке обеспечить временное хранение самовольного объекта (металлического контейнера), включая находящееся в нем имущество, и передать принятое 
на хранение имущество его собственнику. 
4. Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения 
административной процедуры. 
 5. Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информациии и размещению на официальном сайте администрации города Нижне-
го Новгорода. 
 6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Н.И. Рожкова 
 

Администрация Московского района уведомляет: 
На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014г. №2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самоволь-
но установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории Нижнего Новгорода» рабочей группой администрации 
Московского района 29.06.2015г. выявлены металлические гаражи в количестве 46 шт. по адресу: г.Нижний Новгород, Московский район, в границах улиц 
Страж Революции, Гвардейцев, 50-летия Победы, Евгения Никонова. 
Собственникам установленных объектов необходимо самостоятельно и добровольно в срок не позднее 10 дней со дня опубликования уведомления освобо-
дить земельный участок по указанному адресу от самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества с восстановле-
нием благоустройства территории.  
Контактный телефон - 270-47-42. 
 

Департамент градостроительного развития территории Нижегородской области 
Приказ от 16 сентября 2015 года № 07-07/23 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: город Нижний 
Новгород, Приокский район,проспект Гагарина, около дома № 59А (кадастровый номер 52:18:080145:33) 

В соответствии со статьями 8.2, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 4 статьи 2 закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 
года №197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской 
области и органами государственной власти Нижегородской области», на основании заключения о результатах публичных слушаний от 4 декабря 2014 года и 
рекомендаций комиссии по землепользованию и застройке в городе Нижнем Новгороде (выписка из протокола от 23 декабря 2014 года №130), приказываю: 
1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Артан» разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка (кадастро-
вый номер 52:18:080145:33), установленный правилами землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде, утвержденными постановлением город-
ской Думы города Нижнего Новгорода от 15.11.2005 №89, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, около 
дома № 59А, в зоне обслуживания и деловой активности местного значения Ц-2 «для строительства автостоянки для собственных нужд».  
2. Направить настоящий приказ в администрацию города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте городского округа 
в сети «Интернет». 
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего приказа в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и разместить на официальном сайте городского округа в сети «Интернет». 
4. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте департамента градостроительного развития территории Нижегородской области в сети 
«Интернет». 
5. Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания. 

Директор департамента А.В. Бодриевский 
 

Администрация Советского района информирует: 
На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода №3113 от 31.07.2012 «Об утверждении административного регламента администра-
ции города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестацио-
нарных торговых объектов», рабочей группой администрации Советского района города Нижнего Новгорода выявлены торговые объекты, установленные 
без правовых оснований:  
- автоприцеп «овощи-фрукты» ул. Белинского, у дома 11 (вход в парк имени А.С.Пушкина); 
- объект «шиномонтаж» ул.Ошарская, напротив дома 95. 
Владельцам необходимо добровольно, своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования уведомления освободить земельные 
участки по вышеуказанным адресам и выполнить благоустройство территории (контактные тел. 468-25-20, 417-24-05) 
 

Администрация Сормовского района информирует: 
Во исполнение постановления администрации г. Нижнего Новгорода от 31.07.2012 года, № 3113 «Об утверждении административного регламента админист-
рации г.Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной услуги «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных 
торговых объектов» (далее регламент), 02.10.2015г., при проведении плановой процедуры на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода 
рабочей группой выявлены нестационарные торговые объекты: 
1) ул. Коминтерна, у д.168, торговые прилавки и другие торговые приспособления, площадь ~ 30 м2; 
2) ул. Коминтерна, у д.172, торговые прилавки и другие торговые приспособления, площадь ~ 10 м2; 
3) ул. Ефима Рубинчика, у д.14, торговые прилавки и другие торговые приспособления, площадь ~ 15 м2; 
4) ул. Ногина, у д.6, торговые прилавки и другие торговые приспособления, площадь ~ 5 м2; 
5) ул. Светлоярская, у д.34, торговые прилавки и другие торговые приспособления, площадь ~ 10м2; 
6) ул. Иванова, у д.14/1, торговые прилавки и другие торговые приспособления, площадь ~ 50м2. 
Собственникам указанных объектов необходимо в срок 10 дней с момента опубликования настоящей информации представить в адрес администрации 
Сормовского района правоустанавливающие документы на размещение объектов или демонтировать их. В противном случае администрацией Сормовского 
района будет инициирована процедура их принудительного демонтажа и эвакуации» (тел. 222 29 97). 
 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Приокского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29.09.2015 № 962-р 
О демонтаже и перемещении самовольного незаконного объекта, включая находящееся в нем имущество, на временное место хранения 

На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об 
утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение террито-
рии города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предполагаемого самовольного нестационарного 
торгового объекта на территории города от 15.09.2015 № 40, сообщением об обнаружении объекта (опубликовано в газете «День города» 18 сентября 2015 
года № 74 (1019)), информационным сообщением, размещенном на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет 
(www.нижнийновгород.рф): 
1. Признать автоприцеп по реализации фруктов, овощей, установленный по адресу: ул.Сурикова, у д. 14, самовольным незаконным объектом (далее – само-

вольный объект). 
2. Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Приокского района (Тимофеев Р.Л.) в 
период с 05.10.2015 по 07.10.2015 организовать демонтаж и перемещение самовольного объекта. 
3. Секретарю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Приокского района 
Горбуновой С.А. составить акт перемещения и передачи на ответственное хранение самовольного объекта и материальных ценностей, находящихся в данном 
объекте, а также передать самовольный объект ответственному лицу, осуществившему перемещение объекта. 
4. Процедуру демонтажа и перемещения самовольного незаконного объекта выполнить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода по статье 226 197 
«Мероприятия по освобождению земельных участков от самовольно установленных нестационарных торговых объектов» КБК 139 0113 0134201 244 1 
1 101 401. 
5. Рекомендовать отделу полиции № 6 Управления МВД России по г.Н.Новгороду (Захарцев В.А.) обеспечить общественный порядок во время проведения 
процедуры перемещения самовольного объекта. 
6. Рекомендовать МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (Помелов П.И.) осуществить за счет собственных сил и средств 
перемещение самовольного объекта на штрафную стоянку МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новго-
рода» (Лифанов А.С.) (далее – МКУ «УМС») по адресу: г.Н.Новгород, ул. Бурнаковская, 8 и передать по акту сотруднику МКУ «УМС», уполномоченному на приня-
тие объекта на хранение.  
7. Рекомендовать МКУ «УМС» (Лифанов А.С.) 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 Новгорода (Раков С.В.) обеспечить опубликование 
данного распоряжения в средствах массовой информации 
10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

С.В.Белов 
 

Правительство Нижегородской области 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 22 сентября 2015 года № 1753-р 

Об утверждении документации по планировке территории вдоль улицы Акмолинской от улицы Народной до пересечения с улицей Бурнаковской 
в Московском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 8.2, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 4 статьи 2 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 
года № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской 
области и органами государственной власти Нижегородской области», на основании приказа департамента градостроительного развития территории Ниже-
городской области от 26 июня 2015 года № 06-09/19 «О подготовке проекта планировки и межевания территории для строительства газопровода среднего 
давления, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, вдоль ул. Акмолинская от ул. Народная до пересечения с ул. Бурнаковская в Московском 
районе города Нижнего Новгорода» в целях строительства линейного объекта: «Техническое перевооружение газоснабжения Московского района города 
Нижнего Новгорода. Газопровод среднего давления по ул. Народной, Бурнаковской низине»: 
1.Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории (проект планировки и межевания территории) вдоль улицы Акмолинской от улицы 
Народной до пересечения с улицей Бурнаковской в Московском районе города Нижнего Новгорода (далее – документация по планировке 
территории). 
2. Департаменту градостроительного развития территории Нижегородской области: 
2.1. В течение четырех дней со дня утверждения направить документацию по планировке территории главе администрации города Нижнего Новгорода для ее 
опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  
2.2. Обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте Правительства Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить опубликование документации по планировке территории в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов, иной официальной информации, в течение семи дней со дня ее утверждения. 
3.2. Обеспечить размещение документации по планировке территории на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

Губернатор В.П.Шанцев 
 

УТВЕРЖДЕНА 
распоряжением Правительства Нижегородской области 

от 22 сентября № 1753-р 
Документация по планировке территории (проект планировки и межевания территории) вдоль улицы Акмолинской от улицы Народной до пересечения с 

улицей Бурнаковской в Московском районе города Нижнего Новгорода 
I. Чертеж планировки 

 
II. Чертеж межевания 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.10.2015 № 1989 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 11.08.2014 № 3150 
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 админи-
страция города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 11.08.2014 № 3150 «Об установлении тарифов на платные дополнитель-
ные образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным образовательным учреждением средней общеобразовательной школой № 33 с 
углубленным изучением отдельных предметов», изложив приложение в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков С.В.) обеспечить опубликование настоящего 
постановления в средствах массовой информации. 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспечить размещение настоящего постановления на 
официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Холкину М.М. 
5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.10.2015 года. 

Исполняющий обязанности главы администрации города А.Г.Чертков 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению администрации города  

от 01.10.2015 № 1989 
Тарифы  

на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным образовательным учреждением средней 
общеобразовательной школой № 33 с углубленным изучением отдельных предметов 

Таблица № 1 

№ п/п Наименование услуг Количество занятий 
в месяц 

Тариф за месяц, 
руб. 

1. Занятия для учащихся 7 — 8 лет по программе «Психолого-педагогические консультации» 4 200,00 
2. Занятия по подготовке к школе детей с 6 лет по программе «Звездочка» 32 1 800,00 
3. Занятия для учащихся 1 — 4 классов по программе «Центр развития личности» 12 600,00 

 
Таблица № 2 

№ п/п Наименование услуг Тариф за одно 
занятие, руб. 

Тариф за месяц, 
руб. 

1. Занятия для учащихся 1 — 4 классов по программе «Детство» 25,00 2 000,00 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.10.2015 № 2003 

О проведении открытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды Муниципальной казны города Нижнего Новгорода 
В соответствии со ст.ст. 209, 215 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 51 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ  «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», ст.ст. 43, 52.1, 
64 Устава города Нижнего Новгорода, приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов 
на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущест-
ва, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», постановлением главы 
администрации города Нижнего Новгорода от 01.04.1999 № 52 «Об утверждении Положения о Комитете по управлению городским имуществом и земельными 
ресурсами администрации города Нижнего Новгорода», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 03.08.2010 № 4190 «О создании 
Комиссии по проведению аукционов на право заключения договоров аренды объектов муниципального нежилого фонда и имущества Муниципальной 
имущественной казны города Нижнего Новгорода и назначении лиц, ответственных за прием заявок на аукционы», администрация города Нижнего Новгоро-
да постановляет: 
1. Провести открытый аукцион по продаже права на заключение договора аренды имущества Муниципальной казны города Нижнего Новгорода с открытой 
формой подачи предложений по цене в отношении Муниципальной казны согласно приложению (далее – аукцион). 
2. Департаменту экономического развития, инвестиций и предпринимательства администрации города Нижнего Новгорода (Семашко И.Н.): 
2.1. Организовать работу по оценке имущества, указанного в приложении к постановлению.  
2.2. Произвести расчет арендной платы для заключения договора аренды имущества Муниципальной казны города Нижнего Новгорода, указанного в прило-
жении к постановлению. 
2.3. Организовать работу по оценке рыночной стоимости предмета аукциона в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации». 
3. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Никулина В.С.): 
3.1. Выступить организатором аукциона. 
3.2. Разработать и утвердить документацию о проведении открытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды имущества Муниципальной 
казны города Нижнего Новгорода с открытой формой подачи предложений по цене (далее – документация о проведении аукциона). 
3.3. Разместить на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов и официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода извещение и документацию о проведении аукциона. 
3.4. Заключить с победителем аукциона договор купли-продажи права на заключение договора аренды имущества Муниципальной казны города Нижнего 
Новгорода. 
4. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков С.В.) обеспечить опубликование в официальном 
печатном издании города Нижнего Новгорода настоящего постановления. 
5. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспечить размещение постановления на официаль-
ном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет. 
6. Контроль за исполнением постановления возложить  на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Привалова В.В. 

Исполняющий обязанности главы администрации города А.Г.Чертков 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 02.10.2015  № 2003 
ЛОТ № 1    
Вид предоставляемого права: аренда на 5 лет 

№ 
п/п Наименование Местоположение 

Характеристика  (общая 
площадь, кв.м, протяжен-

ность, п.м) 
Год ввода в эксплуа-

тацию 
Балансовая 
стоимость, 

руб. 

Сооружение – автостоянка «Центр Сормово»,       
в состав автостоянки входят:  

1. - асфальтовое покрытие, 
-металлический забор, 

- киоск; 

Город Нижний Новго-
род, ул.Ефремова, у 

дома №1, 
 литер: А,1,2 

 
 
 

696 кв. м 
107,1 п. м 
2,5 кв. м 

 
2001 

 
303 335,00 
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Правительство Нижегородской области 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 23 сентября 2015 года 1761-р 

Об утверждении проекта планировки и межевания территории  
в границах улиц Подворная, Движенцев, Балтийская, Архангельская в 

Канавинском районе 
В соответствии со статьями 8.2, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, частью 4 статьи 2 Закона Нижегородской области от 23 декабря 
2014 года № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между 
органами местного самоуправления муниципальных образований Нижего-
родской области и органами государственной власти Нижегородской 
области» и на основании постановления администрации города Нижнего 
Новгорода от 24 февраля 2014 года № 512 «О разрешении ОАО «Нижегород-
ский водоканал» подготовки проекта планировки и межевания территории в 
границах улиц Подворная, Движенцев, Балтийская, Архангельская в Канавин-
ском районе города Нижнего Новгорода»: 
1. Утвердить прилагаемый проект планировки и межевания территории в 
границах улиц Подворная, Движенцев, Балтийская, Архангельская в Канавин-
ском районе города Нижнего Новгорода (далее – проект планировки и 
межевания территории). 
2. Департаменту градостроительного развития территории Нижегородской 
области: 
2.1. В течение четырех дней со дня утверждения направить проект планиров-
ки и межевания территории главе администрации города Нижнего Новгоро-
да.  
2.2. Обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном 
сайте Правительства Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить опубликование проекта планировки и межевания террито-
рии в порядке, установленном для официального опубликования муници-
пальных правовых актов, иной официальной информации, в течение семи 
дней со дня его утверждения. 
3.2. Обеспечить размещение проекта планировки и межевания территории 
на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

И.о. Губернатора В.А.Иванов 
УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства  
Нижегородской области 

от 23 сентября 2015 года № 1761-р 
Проект планировки и межевания территории в границах улиц Подвор-

ная, Движенцев, Балтийская, Архангельская в Канавинском районе 
города Нижнего Новгорода 

I. Чертеж планировки территории 

 
II. Чертеж межевания территории 

 
 

Правительство Нижегородской области 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 28 сентября 2015 года № 1801-р 

Об утверждении проекта планировки и межевания территории в 
границах улиц Усиевича, Гончарова, Профинтерна, бульвара Заречный 

в Ленинском районе города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 8.2, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, частью 4 статьи 2 Закона Нижегородской области от 23 декабря 
2014 года №197-З «О перераспределении отдельных полномочий между 
органами местного самоуправления муниципальных образований Нижего-
родской области и органами государственной власти Нижегородской 
области», на основании постановления администрации города Нижнего 
Новгорода от 29.04.2013 № 1434 «О разрешении ООО «БизнесСтрой-НН» 
подготовки проекта планировки и межевания территории в границах улиц 
Усиевича, Гончарова, Профинтерна, бульвара Заречный в Ленинском районе 
города Нижнего Новгорода»: 
1. Утвердить прилагаемый проект планировки и межевания территории в 
границах улиц Усиевича, Гончарова, Профинтерна, бульвара Заречный в 
Ленинском районе города Нижнего Новгорода. 
2. Утвердить градостроительные планы земельных участков под строитель-
ство многоквартирных жилых домов со встроенными помещениями общест-
венного назначения №№ 1, 2, 4, 6 (по генплану), под строительство много-
квартирных жилых домов со встроенными и пристроенными помещениями 
общественного назначения и подземной автостоянкой № 3, 7, 8 (по генплану), 
под строительство многоквартирного жилого дома со встроенными помеще-
ниями общественного назначения и подземной автостоянкой № 5 (по 
генплану), под строительство детского образовательного учреждения № 9 (по 
генплану), под строительство РП с ТП № 10 (по генплану), под строительство 
трансформаторной подстанции № 11 (по генплану), выполненные в составе 
проекта планировки и межевания территории в границах улиц Усиевича, 
Гончарова, Профинтерна, бульвара Заречный в Ленинском районе города 
Нижнего Новгорода. 
3. Департаменту градостроительного развития территории Нижегородской 
области: 
3.1. В течение двух дней со дня утверждения направить проект планировки и 
межевания территории в границах улиц Усиевича, Гончарова, Профинтерна, 
бульвара Заречный в Ленинском районе города Нижнего Новгорода главе 
администрации города Нижнего Новгорода.  
3.2. Обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном 
сайте Правительства Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода: 
4.1. Обеспечить опубликование проекта планировки и межевания террито-
рии в границах улиц Усиевича, Гончарова, Профинтерна, бульвара Заречный 
в Ленинском районе города Нижнего Новгорода в порядке, установленном 
для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной 
официальной информации, в течение семи дней со дня его утверждения. 
4.2. Обеспечить размещение проекта планировки и межевания территории в 
границах улиц Усиевича, Гончарова, Профинтерна, бульвара Заречный в 
Ленинском районе города Нижнего Новгорода на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 
Губернатор В.П.Шанцев 

 
УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 
Нижегородской области 

от 28 сентября 2015 года № 1801-р 
Проект планировки и межевания территории в границах улиц Усиеви-
ча, Гончарова, Профинтерна, бульвара Заречный в Ленинском районе 

города Нижнего Новгорода 
I. Положения о размещении объектов капитального строительства, в 
том числе объектов местного значения 
1. Общие положения 
Проект планировки и межевания территории в границах улиц Усиевича, 
Гончарова, Профинтерна, бульвара Заречный в Ленинском районе города 
Нижнего Новгорода разработан на основании договора о развитии застро-
енной территории от 29.03.2013 № 082/05 на территорию площадью 6,26 га. 
2. Цели и задачи 
Проект планировки и межевания территории в границах улиц Усиевича, 
Гончарова, Профинтерна, бульвара Заречный в Ленинском районе города 
Нижнего Новгорода подготовлен обществом с ограниченной ответственно-
стью «Линия» по заказу общества с ограниченной ответственностью «Бизнес-
Строй-НН» в целях обеспечения устойчивого развития территории, установ-
ления параметров планируемого развития элементов планировочной 
структуры, зон планируемого размещения объектов капитального строи-
тельства (в том числе объектов местного значения), определения границ 
образуемых земельных участков.  
3. Архитектурно-планировочное и объемно-пространственное решение 
Архитектурно-планировочное и объемно-пространственное решение 
территории разработано в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселе-
ний» и иных нормативов градостроительного проектирования, с учетом 
сложившейся градостроительной ситуации и существующей застройки, 
инженерных коммуникаций.  
Проектом предусмотрено размещение объектов местного значения - трех 8-
ми этажных жилых домов со встроенными и пристроенными помещениями 
общественного назначения и подземными автостоянками, трех 10-ти этажных 
жилых домов со встроенными помещениями общественного назначения 
(один с подземной автостоянкой), двух 17-ти этажных жилых домов со 
встроенными помещениями общественного назначения, ТП - комплектной 
трансформаторной подстанции, ТП С РП, детского образовательного учреж-
дения на 200 мест. В границах квартала предусмотрено сохранение четырех-
этажного многоквартирного жилого дома № 2б по улице Профинтерна. 
4. Улично-дорожная сеть и транспортное обслуживание 
Улично-дорожная сеть территории запроектирована с учетом категории 
улиц и проездов, интенсивности транспортного, велосипедного и 
пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации 
территории и характера застройки. 
Подъезды к проектируемым объектам будут осуществляться с проезжих 
частей примыкающих к проектируемой застройке улиц. 
Вдоль проектируемых жилых домов предусмотрены проезды шириной семь 
метров, что позволяет использовать их для временной парковки автомоби-
лей, и создает условия для организации нормативного заезда и выезда с 
проектируемых автостоянок.  
Проектом предусмотрены места для кратковременного и постоянного 
хранения транспортных средств.  
Расчет необходимого количества стояночных и парковочных мест выполнен 
в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода 
от 28.08.2007 № 3933 (с изменениями) «Об утверждении комплексной схемы 
развития и размещения гаражей и автостоянок в городе Нижнем Новгороде».  
Проектом предусмотрено 469 м/мест в подземных автостоянках. 
5. Инженерная подготовка территории 
Участок имеет ровный рельеф местности с перепадом рельефа по площадке 
до полутора метров. 
Учитывая расчетный горизонт паводковых вод реки Оки, отметки нолей 
жилых зданий принимаются 77,00 м. На застраиваемой территории в соответ-
ствии с планом организации рельефа предусмотрена подсыпка территории 
толщиной насыпного грунта до 0,6 м. 
Отвод дождевых вод с территории предусматривается поверхностным 
стоком за счет проектных уклонов проездов в проектируемую закрытую сеть 
дождевой канализации с последующим сбросом в городской коллектор и 
далее на очистные сооружения.  
6. Инженерная инфраструктура 
Водоснабжение проектируемых жилых домов и подземных автостоянок 
осуществляется от проектируемого кольцевого водопровода диаметром 315 
мм с подключением в существующую сеть водопровода диаметром 500 мм по 
улице Гончарова и существующую сеть диаметром 300 мм по улице Профин-
терна.  
Отвод бытовых стоков от проектируемых объектов предусматривается в 
перекладываемую проектируемую сеть диаметром 343-458 мм по улице 
Усиевича с переподключением существующей сети диаметром 300 мм, а так 
же существующих жилых домов и далее по улице Гончарова сетью диамет-
ром 500 мм с подключением в коллектор диаметром 800 мм на улице Заво-
дская у дома №17/1. 
Отвод дождевых вод с территории предусматривается поверхностным 
стоком за счет проектных уклонов по лоткам проездов в проектируемую 
закрытую внутриплощадочную сеть дождевой канализации диаметром 300-
400 мм, далее через внеплощадочную сеть по улицам Гончарова и Заречный 
бульвар в проектируемый коллектор на пересечение с ул. Арктическая. 
Существующее инженерное обеспечение представлено сетями теплоснаб-
жения, электроснабжения, телефонизации, радиофикации, водоснабжения и 
канализации, дождевой канализации. 
II. Характеристики планируемого развития территории 
Площадь территории в границах разработки проекта 6,26 Га 
Площадь участка в границах красных линий 4,43 Га 
Количество этажей 2, 8, 10, 17 
Коэффициент застройки 0,2 
Коэффициент плотности застройки 1,6 
Площадь застройки 9710 м2 
Общая площадь квартир 45455 м2 
проектируемых 44188 м2 
существующих 1267 м2 
Численность населения 1818 чел. 
Вместимость подземной автопарковки 469 м/места 
Площадь озеленения  
в границах проектируемой территории 1,1 Га 
Вместимость детского образовательного учреждения 200 мест 
Нагрузки по инженерно-техническому обеспечению территории 
Ливневая канализация 215,6 л / сут 
Водоснабжение 40,004 м3/час 
Канализация 40,004 м3/час 
Электроснабжение 1630 кВт 
Теплоснабжение 7,6426 Гкал/ч 
Телефонизация 833 штук 
Радиофикация 1546 штук 
III. Чертеж планировки территории 

 
 

IV. Чертеж планировки территории 

 
V. Чертеж межевания территории 

 
VI. Чертеж межевания территории 

 
 

Правительство Нижегородской области 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 25 сентября 2015 г  №. 1775-р 

Об утверждении проекта межевания территории в границах переулка 
Плотничный, улицы архитектора Харитонова А.Е., переулка Лудильный 

в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 8.3-8.2, 46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, частью 4 статьи 2 Закона Нижегородской области от 23 
декабря 2014 года №197-З «О перераспределении отдельных полномочий 
между органами местного самоуправления муниципальных образований 
Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской 
области», на основании приказа департамента градостроительного развития 
территории Нижегородской области от 21.05.2015 № 07-08/23 «О подготовке 
проекта межевания территории в границах переулка Плотничный, улицы 
архитектора Харитонова А.Е., переулка Лудильный в Нижегородском районе 
города Нижнего Новгорода»: 
5. Утвердить прилагаемый проект межевания территории в границах 
переулка Плотничный, улицы архитектора Харитонова А.Е., переулка 
Лудильный в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода. 
6. Утвердить градостроительные планы земельных участков под строитель-
ство 3-6 этажного жилого дома со встроенными офисными помещениями и 
многоуровневой подземной автостоянкой (№ 33 по генплану), для строитель-
ства 3-8 этажных жилых домов (№ 34, 35 по генплану) со встроенными 
офисными помещениями и многоуровневой подземной автостоянкой, 
пристроя к дому № 33 (по генплану) 2-х уровневого подземного помещения 
общественного назначения (№ 43 по генплану), трансформаторных подстан-
ций (ТП № 1, ТП № 2 по генплану), подземной автостоянки общего пользова-
ния, пристроя к дому № 34 (по генплану) 2-х уровневого подземного помеще-
ния общественного назначения (№ 44 по генплану) (1-я и 2-я очереди первого 
пускового комплекса), под строительство 3-х этажного жилого дома со 
встроенными офисными помещениями (№ 9 по генплану), под строительство 
2-7-ми этажных жилых домов со встроенными офисными помещениями и 
многоуровневой подземной автостоянкой (№ 37, 38, 39, 40 по генплану), под 
строительство въезда в многоуровневую подземную автостоянку (№ 41 по 
генплану), выполненные в составе проекта межевания территории в 
границах переулка Плотничный, улицы архитектора Харитонова А.Е., 
переулка Лудильный в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода. 
7. Департаменту градостроительного развития территории Нижегородской 
области: 
3.1. В течение двух дней со дня утверждения направить проект межевания 
территории в границах переулка Плотничный, улицы архитектора 

Харитонова А.Е., переулка Лудильный в Нижегородском районе города 
Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном 
сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
3.2. Обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном 
сайте Правительства Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
8. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода: 
4.1. Обеспечить опубликование проекта межевания территории в границах 
переулка Плотничный, улицы архитектора Харитонова А.Е., переулка 
Лудильный в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода в порядке, 
установленном для официального опубликования муниципальных правовых 
актов, иной официальной информации, в течение семи дней со дня его 
утверждения. 
4.2. Обеспечить размещение проекта межевания территории в границах 
переулка Плотничный, улицы архитектора Харитонова А.Е., переулка 
Лудильный в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода на офици-
альном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

Губернатор В.П.Шанцев 
 

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства 

Нижегородской области 
от 25 сентября 2015 г №. 1775-р 

Проект межевания территории в границах переулка Плотничный, 
улицы архитектора Харитонова А.Е., переулка Лудильный в 

Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
I. Чертеж межевания территории 

 
II. Чертеж межевания территории 

  
 

Правительство Нижегородской области 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 23 сентября 2015 года № 1762-р 

Об утверждении проекта планировки и межевания территории в 
границах улиц Мокроусова, Светлоярская, проспекта 70 лет Октября, 
проспекта Кораблестроителей, улицы Баренца в Сормовском районе 

города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 8.2, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, частью 4 статьи 2 Закона Нижегородской области от 23 декабря 
2014 года № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между 
органами местного самоуправления муниципальных образований Нижего-
родской области и органами государственной власти Нижегородской 
области» и на основании постановления администрации города Нижнего 
Новгорода от 10 июля 2013 года № 2539 «О разрешении ОАО «Нижегород-
ский водоканал» подготовки проекта планировки и межевания территории в 
границах улиц Мокроусова, Светлоярская, проспекта 70 лет Октября, про-
спекта Кораблестроителей, улицы Баренца в Сормовском районе города 
Нижнего Новгорода»: 
1. Утвердить прилагаемый проект планировки и межевания территории в 
границах улиц Мокроусова, Светлоярская, проспекта 70 лет Октября, про-
спекта Кораблестроителей, улицы Баренца в Сормовском районе города 
Нижнего Новгорода (далее – проект планировки и межевания территории). 
2. Департаменту градостроительного развития территории Нижегородской 
области: 
2.1. В течение четырех дней со дня утверждения направить проект планиров-
ки и межевания территории главе администрации города Нижнего Новгоро-
да.  
2.2. Обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном 
сайте Правительства Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить опубликование проекта планировки и межевания террито-
рии в порядке, установленном для официального опубликования муници-
пальных правовых актов, иной официальной информации, в течение семи 
дней со дня его утверждения. 
3.2. Обеспечить размещение проекта планировки и межевания территории 
на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

И.о. Губернатора В.А. Иванов 
 

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства  

Нижегородской области 
от 23 сентября 2015 года № 1762-р 

Проект планировки и межевания территории в границах улиц Мокроусова, 
Светлоярская, проспекта 70 лет Октября, проспекта Кораблестроителей, 

улицы Баренца в Сормовском районе города Нижнего Новгорода 
I. Чертеж планировки территории 
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II. Чертеж межевания территории 

 

Департамент градостроительного развития  
территории Нижегородской области 

Приказ от 2 октября 2015 года № 07-08/82 
О подготовке документации по внесению изменений в проект плани-
ровки и межевания территории по улице Василия Иванова в Сормов-

ском районе города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 8.2, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, частью 4 статьи 2 Закона Нижегородской области от 
23.12.2014 № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между 
органами местного самоуправления муниципальных образований Нижего-
родской области и органами государственной власти Нижегородской 
области», пунктом 3.6.1 Положения о департаменте градостроительного 
развития территории Нижегородской области, утвержденного постановле-
нием Правительства Нижегородской области от 25.07.2007 № 248, на основа-
нии обращения индивидуального предпринимателя Карапетяна Д.Г. от 29 
августа 2015 года № 55 приказываю: 
1. Разрешить индивидуальному предпринимателю Карапетяну Д.Г. подготов-
ку документации по внесению изменений в проект планировки и межевания 
территории по улице Василия Иванова в Сормовском районе города Нижне-
го Новгорода, утвержденный распоряжением Правительства Нижегородской 
области от 23.07.2015 № 1354-р, за счет собственных средств согласно 
прилагаемой схеме № 141/15. 
2. Установить, что документация по внесению изменений в проект планиров-
ки и межевания территории должна быть представлена в департамент 
градостроительного развития территории Нижегородской области не 
позднее 6 месяцев со дня издания настоящего приказа. 
3. Направить настоящий приказ в администрацию города Нижнего Новгорода 
для его опубликования и размещения на официальном сайте городского 
округа в сети «Интернет». 
4. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода обеспечить 
опубликование настоящего приказа в порядке, установленном для офици-
ального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной 
информации, в течение трех дней со дня его принятия, и разместить на 
официальном сайте городского округа в сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте департа-
мента градостроительного развития территории Нижегородской области в 
сети «Интернет». 
6. Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания. 

Директор департамента А.В. Бодриевский 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.09.2015 № 1983 

Об установлении тарифа на услуги по вывозу твердых бытовых отхо-
дов и мусора от индивидуальных жилых домов 

В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 
26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установле-
нии тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений» (с 
изменениями от 27.07.2012 № 115), статьями 43, 54 Устава города Нижнего 
Новгорода, обращений муниципального предприятия города Нижнего 
Новгорода «Дорожник» от 24.09.2015 № 234, муниципального предприятия 
города Нижнего Новгорода «Ремонт и эксплуатация дорог Автозаводского 
района» от 25.09.2015 № 842 администрация города Нижнего Новгорода 
постановляет: 
1. Установить с 01 октября 2015 года тариф на услуги по вывозу твердых 
бытовых отходов и мусора от индивидуальных жилых домов, оказываемые 
муниципальным предприятием города Нижнего Новгорода «Дорожник», 
муниципальным предприятием города Нижнего Новгорода «Ремонт и 
эксплуатация дорог Автозаводского района», на одного человека в месяц с 
учетом НДС в размере 70,5 руб. 
2. Рекомендовать организациям немуниципальной формы собственности, 
оказывающим услуги по вывозу твердых бытовых отходов и мусора от 
индивидуальных жилых домов, применять тариф, установленный в п. 1 
настоящего постановления. 
3. Отменить с 01 октября 2015 года пункты 1, 2, 4, 5, 6 постановления админи-
страции города Нижнего Новгорода от 31.05.2012 № 2269 «Об установлении 
тарифа на услуги по вывозу твердых бытовых отходов и мусора от индивиду-
альных жилых домов». 
4. Департаменту общественных отношений и информации администрации 
города Нижнего Новгорода (Раков С.В.) обеспечить опубликование настояще-
го постановления в средствах массовой информации. 
5. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего 
Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспечить размещение настоящего постанов-
ления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
сети Интернет. 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации города Нижнего Новгорода Привалова В.В. 
7. Настоящее постановление вступает в силу с 01.10.2015 года. 

Исполняющий обязанности главы администрации города А.Г.Чертков 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.10.2015 № 1986 

О внесении изменений в постановление администрации  
города Нижнего Новгорода от 14.10.2014 № 4155 

В соответствии со ст.52.1 Устава города Нижнего Новгорода администрация 
города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 
14.10.2014 № 4155 «Об утверждении состава комиссии по проведению оценки 
последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, изменении 
назначения или ликвидации объекта социальной инфраструктуры муници-
пальной образовательной организации, а также о реорганизации или 
ликвидации муниципальной образовательной организации, в отношении 
которой функции и полномочия учредителя осуществляет департамент по 
спорту и молодежной политике администрации города Нижнего Новгорода» 
следующие изменения: 
1.1. Вывести из состава комиссии Холкину Марию Михайловну заместителя 
главы администрации города Нижнего Новгорода — председателя комиссии. 
1.2. Ввести в состав комиссии Никонова Владимира Александровича замести-
теля главы администрации города Нижнего Новгорода — председателя 
комиссии. 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации 
города Нижнего Новгорода (Раков С.В.) обеспечить опубликование настояще-
го постановления в средствах массовой информации. 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего 
Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспечить опубликование настоящего поста-
новления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода 
в сети Интернет. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации города Нижнего Новгорода Холкину М.М. 

Исполняющий обязанности главы администрации города А.Г.Чертков 

9 октября выйдет номер газе ты « День горо да.  Нижний Нов го род»,  в кото ром будут опу бли ко ва ны офи -
циаль ные доку мен ты город ской Думы Нижне го Нов го ро да, адми ни стра ции Нижне го Нов го ро да  и  ее 
струк тур ных подраз де ле ний. Газе та   будет рас про стра нять ся  в город ской  и район ных адми ни стра циях
Нижне го Нов го ро да.

Министерство государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области доводит до сведения граж-
дан следующую информацию: в информационном сообщении, размещенном в газете «День города» № 47 (992) от 24
июня 2015г. о возможном предоставлении в аренду для индивидуального жилищного строительства гражданину, имею-
щему право на первоочередное предоставление земельных участков в соответствии с Федеральным законом РФ от
24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», земельного участка площадью 397
кв.м., расположенного г.Нижний Новгород, Советский район, у д.Новопокровское, ТИЗ «Новое Покровское», квартал VI,
участок № 148, согласно схеме расположения земельного участка на кадастровом плане территории, утвержденной
приказом департамента градостроительного развития территории Нижегородской области от 21.05.2015 № 05-10-546С,
слова «397 кв.м.» читать «866 кв.м.». *

Министерство государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области в соответствии с
п.п.14 п.2 ст.39.6 Земельного кодекса РФ доводит до сведения граждан информацию о возможном предоставле-
нии в аренду для индивидуального жилищного строительства гражданину, имеющему право на первоочередное
предоставление земельных участков в соответствии с Федеральным законом РФ от 24.11.1995 №181-ФЗ «О соци-
альной защите инвалидов в Российской Федерации», земельного участка площадью 1297 кв.м, расположенного
на территории кадастрового квартала 52:18:0010192 по адресу: г. Н. Новгород, Сормовский район, ул. Радищева,
с северо-восточной стороны д. 57, согласно схеме расположения земельного участка на кадастровом плане тер-
ритории, утвержденной приказом департамента градостроительного развития территории Нижегородской
области от 27.08.2015 №05-10-757С. *

Правительство Нижегородской области 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 сентября 2015 года № 1814-р 

Об изъятии земельного участка для государственных нужд Нижегородскобй области 
В соответствии со статьями 279-282 Гражданского кодекса Российской Федерации, Земельным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 31 декабря 2014 года № 499-ФЗ «О внесении изменений 
в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
статьей 30 Федерального закона от 7 июня 2013 года № 108-ФЗ «О подготовке и проведении в Российской 
Федерации Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьями 3, 7 Закона Нижегород-
ской области от 13 декабря 2005 года № 192-З «О регулировании земельных отношений в Нижегородской 
области», постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июня 2013 года № 518 «О програм-
ме подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации Чемпионата мира по футболу», поста-
новлением Правительства Нижегородской области от 19 ноября 2013 года № 859 «Об утверждении Про-
граммы подготовки к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу», приказом департамента 
градостроительного развития территории Нижегородской области от 13 апреля 2015 года № 07-08/16 «Об 
утверждении документации по планировке территории, прилегающей с восточной стороны к аэропорту в 
Автозаводском районе города Нижнего Новгорода», ходатайством об изъятии земельных участков для 
государственных нужд Нижегородской области открытого акционерного общества «Международный 
аэропорт Нижний Новгород» (далее — ОАО «МАНН») от 4 августа 2015 года в целях строительства здания 
терминала в рамках реконструкции объектов комплекса международного аэропорта Нижнего Новгорода, 
не являющегося объектом федерального значения: 
1. Изъять для государственных нужд Нижегородской области: 
1.1. Земельный участок из категории земель — земли населенных пунктов, разрешенное использование — 
под здание кафе, площадью 410 кв. м, кадастровый номер 52:18:0040229:64, местоположение: Нижегород-
ская область, город Нижний Новгород, Автозаводский район, в аэропорту (около аэровокзала), предостав-
ленный в аренду Татевосяну Вано Мкртичовичу, ИНН 525600226372 (договор аренды от 22 ноября 2010 
года № 18-2593 г, государственная регистрация договора аренды от 26 января 2011 года, регистрационная 
запись № 52-52-01/516/2010-298, срок аренды с даты государственной регистрации договора аренды до 6 
октября 2059 года), правоудостоверяющий документ — выписка из Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 21 августа 2015 года № 52/128/02/2015-56248 путем 
прекращения права аренды с предоставлением правообладателю возмещения за изымаемый земельный 
участок в порядке, установленном гражданским и земельным законодательством.  
1.2. Здание (кафе), кадастровый номер 52:18:0040313:19, площадью 208,1 кв. м, расположенное на зе-
мельном участке, указанном в подпункте 1.1 настоящего распоряжения, адрес объекта недвижимости: 
Нижегородская область, город Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Безводная, д. 15, принадле-
жащее на праве собственности Бадояну Арайику Ашхарабековичу, ИНН 525902334416, государственная 
регистрация права собственности от 8 мая 2015 года, регистрационная запись № 52-52/124-01/286/2014-
994/2, зарегистрировано обременение: залог в силу закона, дата государственной регистрации 8 мая 
2015 года, регистрационная запись № 52-52/124-01/286/2014-995/1, правоудостоверяющий документ — 
выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 21 
августа 2015 года № 52/128/02/2015-56258 путем прекращения права собственности с предоставлением 
правообладателю возмещения за изымаемый объект недвижимости в порядке, установленном граж-
данским и земельным законодательством. 
2. Министерству государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области в течение 
десяти дней со дня принятия настоящего распоряжения: 
2.1. Разместить настоящее распоряжение на своем официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
2.2. Обеспечить опубликование настоящего распоряжения в порядке, установленном для официально-
го опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов Уставом городского округа город 
Нижний Новгород.  
2.2. Направить копию настоящего распоряжения: 
правообладателям объектов недвижимости, указанным в пункте 1 настоящего распоряжения; 
в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижего-
родской области; 
ОАО «МАНН». 
3. Рекомендовать ОАО «МАНН»: 
3.1. Определить размер возмещения за изымаемые объекты недвижимости, указанные в пункте 1 на-
стоящего распоряжения, в соответствии с гражданским и земельным законодательством. 
3.2. Провести переговоры с правообладателями изымаемых объектов недвижимости, указанными в 
пункте 1 настоящего распоряжения. 
3.3. Совместно с министерством государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской 
области подготовить проекты соглашений об изъятии объектов недвижимости, указанных в пункте 1 
настоящего распоряжения. 
3.4. Направить проекты соглашений об изъятии объектов недвижимости, указанных в пункте 1 настоя-
щего распоряжения, сторонам соглашения для подписания. 
3.5. Обратиться в суд с иском о принудительном изъятии объектов недвижимости, указанных в пункте 1 
настоящего распоряжения в случае отказа правообладателей изымаемых объектов недвижимости от 
подписания соглашений об изъятии. 
3.6. Предоставить возмещение за изымаемые объекты недвижимости, указанные в пункте 1 настоящего 
распоряжения, предусмотренное соглашениями об изъятии или вступившим в силу решением суда, за 
счет собственных средств. 
3.7. Обратиться в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Нижегородской области с заявлением о государственной регистрации перехода права на 
изымаемый объект недвижимости, указанный в подпункте 1.2 настоящего распоряжения, и прекраще-
ния права аренды на изымаемый земельный участок, указанный в подпункте 1.1 настоящего распоря-
жения.  
4. Принять к сведению, что в соответствии с пунктом 5 статьи 56.7 Земельного кодекса Российской 
Федерации правообладатели изымаемых объектов недвижимости — Татевосян Вано Мкртичович, 
Бадоян Арайик Ашхарабекович обязаны обеспечить доступ к изымаемым объектам недвижимости, 
указанным в пункте 1 настоящего распоряжения, в целях определения рыночной стоимости объек-
тов недвижимости. 
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Вице-губернатора, первого замес-
тителя Председателя Правительства Нижегородской области В.А.Иванова. 
* Губернатор В.П.Шанцев 
 
Информация к распоряжению Правительства Нижегородской области от 30 сентября 2015 года 
№ 1814-р «Об изъятии земельного участка для государственных нужд Нижегородской области» 

Прием граждан и юридических лиц по вопросам изъятия земельного участка и (или) расположенного на 
нем объекта недвижимого имущества, иного имущества, а также ознакомление лиц, у которых изымается 
земельный участок и (или) расположенный на нем объект недвижимого имущества, иное имущество, с 
проектами соглашений, заключаемых в связи с этим изъятием, осуществляется министерством государст-
венного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области (далее — министерство) по адресу: 
Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Малая Ямская, дом 78, кабинет 640 (6 этаж). 
График работы министерства: 
понедельник — четверг — 9.00 — 18.00 (перерыв — 12.00 — 12.48); 
пятница — 9.00 — 17.00; 
суббота — воскресенье — выходные дни. 
Справочные телефоны: 
(831) 433-47-66 — сектор разграничения и изъятия земель отдела разграничения и перераспределения 
имущества управления мониторинга, учета и использования госимущества министерства (далее — 
сектор разграничения и изъятия земель); 
(831) 437-08-68 — приемная министерства.  
Адреса электронных почт: министерства — official@gosim.kreml.nnov.ru, сектора разграничения и изъя-
тия земель — zla@gosim.kreml.nnov.ru. * 
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ПРОГУЛКИ ЗА ГОРОДОМ

Жизнь без боли и без операций
Центр лечения позвоночника и суставов в Нижнем Новгороде работает четыре
месяца и уже зарекомендовал себя с лучшей стороны. В центре не просто сни-
мают болевые ощущения, а избавляют от причины болезней позвоночника и
суставов, применяя к лечению комплексный подход.
— Позвоночник — это основа жизни, — рассказывает генеральный директор

центра Сергей Китаев. — Около половины трудоспособного населения и большая часть
людей пожилого возраста страдают теми или иными заболеваниями позвоночника.

Чаще всего это остеохондроз и его осложнения — грыжа межпозвонкового диска и
радикулит. Заболевания позвоночника особенно неприятны тем, что при них в патоло-
гический процесс непременно вовлекаются мышцы и многие внутренние органы.
Например, осложнениями заболевания шейного отдела позвоночника могут быть
головные боли, головокружение, шум в ушах, нарушения зрения. При поражении груд-
ного отдела — нарушение дыхания и сердечной деятельности; поясничного отдела —
нарушение работы органов пищеварения, почек, снижение потенции.

Артроз считается самым распространенным заболеванием суставов в мире. По ста-
тистике, в той или иной степени от артроза страдают до 80% населения земного шара.
Артроз — это заболевание, связанное с медленным разрушением хряща внутри суста-
ва. Вероятность развития артроза с возрастом увеличивается во много раз. Если не ока-
зать артрозу должного внимания, вовремя и правильно не лечить, это может привести
не только к полному разрушению больного сустава, но и к изменению биомеханики
позвоночника, отчего могут появляться грыжи в межпозвоночных дисках и развивать-
ся артроз в других, пока еще здоровых суставах. 

— Очень важно вовремя лечить позвоночник и суставы, — говорит генеральный
директор центра Сергей Китаев. — В нашем центре мы комплексно подходим к пробле-
мам пациентов. Кстати, лечение не универсально, а назначается индивидуально после
консультации.
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Семейная ферма приносит пользу и удовольствие и хозяевам, и гостям
Три года назад семья Марии Тихомировой и Павла Анцифрова, бывших учительни-
цы истории и инженера, поменяла место жительства и переехала из загазованного
города Дзержинска в экологически чистую деревню Бледны Городецкого района,
близ знаменитого Николы-ключа. Участок гостеприимных хозяев найти нетрудно: он
крайний, расположен прямо около густого леса. Но Мария и Павел вовсе не живут по
принципу «наша хата с краю», наоборот, они создали своеобразный центр притяже-
ния для гостей не только из Нижнего Новгорода и со всей Нижегородской области и
из других регионов страны — на их семейной ферме можно не только посетить «кон-
тактный зоопарк» и пообщаться с животными, но и отведать вкусные сыры домаш-
него производства.

А начинать нынешним фермерам при-
шлось с нуля.

— Павел работал в строительной
фирме, занимался строительством частных
домов, — рассказывает Мария Тихомирова.
— Этот участок был куплен под постройку
очередного дома на продажу. Но нам так
понравилось это место, что мы почувство-
вали, что сами хотим здесь жить и возделы-
вать землю.

Марию и Павла не остановило даже то,
что у них не было никакого, пусть даже
«садово-огородного», опыта. Они смело
взялись за дело и возвели на сорока сотках
дом, ферму, домик для собак.

Сначала Мария и Павел завели коз
зааненской породы. Они славятся высоки-
ми удоями. Пообщавшись с ними, Мария
уверенно отвергает миф о том, что козье
молоко очень жирное и плохо пахнет.

— Во-первых, жирность козьего молока
в норме, специалисты его рекомендуют
даже как детское питание, — объясняет
Мария. — Во-вторых, запах молока зависит
от того, как вы ухаживаете за животным.
Дурной запах может быть не только от
козьего продукта, но и от коровьего. Ну и,
конечно, влияет то, чем животное питается.

В хозяйстве Марии и Павла вся жив-
ность — козы, овцы, куры, индюки, свиньи
и коровы — образцово показательная, хоть
завтра на сельскохозяйственной выставке
демонстрируй!

Кстати, свиньи и коровы здесь тоже
необычных пород. Хрюши — венгерской
пуховой мангалицы. Они покрыты густой
шерстью, которая зимой завивается в
колечки. Размер хряков впечатляет — одни
пятачки сантиметров десять в диаметре, а
вес каждой свиньи достигает 200 килограм-
мов.

А коровы — породы красногорбатов-
ская. Буренку-шатенку хозяева, не мудр-
ствуя лукаво, назвали Рыжулей. От нее бук-
вально ни на шаг не отходит любопытный
теленок. Эти рогатые не только красиво
выглядят, но и славятся высокими удоями и
большим содержанием мяса.

Столько молока и мяса самим не выпить
и не съесть. Хозяева сначала сдавали
излишки на ферму, а потом решили, что
могут сами их обрабатывать.

Так созрел семейный бизнес-план по
производству сыров. После подробного
изучения процесса сыроварения приступи-
ли к его реализации. Сначала Мария гото-

вила сыры в кастрюлях. Но объемы возрас-
тали, и хозяева купили сыроварку.

— Сыроварка была куплена до кризи-
са, — рассказывает Павел Анцифров. — Она
отечественная и встала нам в 200 тысяч руб-
лей. Сыроварка итальянского производства
обошлась бы в четыре раза дороже. А разни-
ца, грубо говоря, только в бренде.

Максимально в сыроварку можно зали-
вать 100 литров молока, из которых через
10–12 часов автоматически получается
примерно 10 килограммов сыра. Этот
молодой сыр должен вызревать в течение
месяца, чтобы из него получилась та самая
вкуснотища, которую мы все так любим.

Конечно, всех секретов производства
сыров хозяйка не раскрывает. Но одним
поделилась:

— Я вкладываю в производство своих
сыров свою тепло и заботу. Мы занялись
этим делом не ради модного нынче слова
«импортозамещение», а ради здоровья
родных и близких. Теперь объемы позво-
ляют изготавливать экологически чистые
сыры на продажу.

Кроме привычных костромского и
чечила (сыр-косичка) Мария варит моло-
дые рассольные сыры «заграничных
пород». На холодильных полочках под тер-
мометрами с четкой выверенной темпера-
турой вызревает английский дерби с шал-
феем, готовится итальянская козья качотта.

Хозяйка мечтает о производстве твер-
дых сыров и сыров с плесенью.

— Но такие долго вызревают, им нужно
специальное место, — говорит Мария, — в
доме им негде храниться. Так что ждем
открытия сыродельни.

Кстати, на строительство здания сыро-
дельни Павел и Мария получили от госу-
дарства грант в размере 700 тысяч рублей,
но этого оказалось недостаточно. Так что
открытие еще впереди.

А значит, на карте семейной фермы
скоро появится новый объект, куда радуш-
ные хозяева в свободное от работы время
смогут водить экскурсионные группы и
рассказывать интересные истории о своем
большом хозяйстве.

— В планах у нас сделать небольшой
пруд, — делится с нами уже на выходе
Павел. — А рядом уютную беседку, чтобы
нашим гостям было где посидеть на удоб-
ных лавочках. Как говорится, лиха беда
начало!

ИРИНА БЕЛОВА. ФОТО АВТОРА


