
НИЖНИЙ НОВГОРОД

Первые выходные октября порадовали нижегородцев не только солнечной и теплой погодой, но и впервые
прошедшим в нашем городе осенним фестивалем урожая «Кукуруза». Всех, кто пришел на Почайну 1 и 2
октября, ждала ярмарка плодородия с товарами от местных фермеров, урожайная музыка и поэзия, а
также интерактивные мастер–классы по живописи, танцам и прикладному творчеству. Об этом
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Движение 
по Молитовскому мосту
начнется через месяц

В областной библиотеке имени В. И. Ленина
открылась экспозиция книг, 
изданных в 1861 году.
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Современники Толстого
и Достоевского

НАСТОЯЩАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА0+

Нижегородский оперный открыл двери после
капитального ремонта.
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Метеосводка

Какие последствия ожидают
неплательщиков коммунальных услуг 
и что делать с долгами, рассказывают
специалисты ОАО «Нижегородский
водоканал».
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Не платить – не выход

Члены Молодежной палаты представили
свои социальные проекты.
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Дорогу — молодым!

Активисты движения AntiСВИН закрыли
сезон субботников.
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Бой с мусором

В гостях у осениВ гостях у осени
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Руководители города поздравили
педагогов с Днем учителя

В преддверии международного Дня учителя, который
отмечается 5 октября, глава Нижнего Новгорода Иван
Карнилин и глава администрации города Сергей Белов
поздравили и наградили 70 нижегородских учителей. Среди
них лучшие педагоги общеобразовательных учреждений,
семейные пары учителей, педагоги детских музыкальных,
художественных и спортивных школ.

Сейчас в образовательных учреждениях Нижнего
Новгорода работает 6191 учитель. Почетное звание
«Заслуженный учитель РФ» присвоено 158 из них, государст-
венную награду «Почетный работник общего образования»
имеет 521 педагог, а грамотами Министерства образования
и науки РФ награждены 1615. Кроме того, в образовательных
учреждениях города работают 140 кандидатов и 17 докто-
ров наук.

Тепло пришло в 99,4 процента 
домов города

Как сообщил на оперативном совещании в администра-
ции Нижнего Новгорода директор городского департамента
жилья и инженерной инфраструктуры Павел Марков, отопи-
тельный сезон начался в 100% учреждений социальной
сферы и 99,4% объектов жилищного фонда.

— Тепло не пущено в восемь домов — семь в
Автозаводском районе и один в Сормовском, — рассказал он.
— Там региональный оператор завершает капитальный
ремонт, о чем жители предупреждены. В региональном фонде
капремонта гарантируют, что в ближайшие дни теплоподача в
эти дома начнется в стабильном режиме.

По словам Павла Маркова, сейчас на горячие линии по
теплу, организованные муниципалитетом, поступает немного
звонков. В выходные дни на телефон департамента жилья и
инженерной инфраструктуры не поступило ни одного звонка,
в Единую дежурную диспетчерскую службу в прошлую суббо-
ту позвонили 27 человек, а в воскресенье — только 12.

Началась прокладка левой ветки метро 
к станции «Стрелка»

По информации транспортной дирекции чемпионата
мира по футболу в России, щит должен пройти около 2,5 км.
Сейчас на объекте в две смены работают около 900 человек и
25 единиц техники. Общая длина участка, включая станцию
метро, составляет 2,449 км. Пропускная способность новой
линии будет составлять 40 поездов в час пик в одном направ-
лении. В новых тоннелях поезда смогут развивать скорость
более 40 км/ч.

В планетарии стартовала 
Всемирная неделя космоса

4 октября в Нижегородском планетарии состоялось пер-
вое мероприятие Всемирной недели космоса. Именно в этот
день в1957 году первый искусственный спутник был выведен
СССР на околоземную орбиту. Так началась космическая эра
человечества, а русское слово «спутник» вошло в языки мно-
гих народов мира.

Посетители планетария увидели выставку «Зодиакариум»
художника Павла Яковлева (Ярославль), сеанс премьерной
полнокупольной программы «В глубины Вселенной» в
Большом звездном зале.

Департамент транспорта и связи
проводит горячую линию

6 октября с 10.00 до 12.00 департамент транспорта и связи
администрации Нижнего Новгорода проведет горячую теле-
фонную линию по вопросам функционирования технических
средств организации дорожного движения в Нижнем
Новгороде. На вопросы нижегородцев будет отвечать началь-
ник отдела организации дорожного движения и связи Виктор
Дельфинов. Получить ответы на вопросы о работе свето-
форов, нанесению дорожной разметки, установке дорож-
ных знаков и организации движения жители города смо-
гут по телефону 246-83-04.

Молочные кухни хотят получить
обратную связь

10 октября с 8.00 до 17.00 управление по труду и работе с
населением городской администрации проведет горячую
линию на тему «Вопросы качества кисломолочного питания
на молочно-раздаточных пунктах». Свои вопросы и пожела-
ние нижегородцы могут передать по телефонам:

298-29-25 (молочная кухня Автозаводского района);
438-02-32 (молочная кухня Нижегородского района);
226-15-41 (молочная кухня Сормовского района).

С прибавлением!
За прошлую неделю в Нижнем Новгороде на свет появи-

лось 406 маленьких нижегородцев. В первом и четвертом
роддоме родилось по одинаковому числу детей — 90.
В родильном доме № 7 акушеры приняли 85 новорожденных.
В роддоме № 6 родилось 59 малышей, в третьем роддоме —
49 крох, а в пятом — 33 младенца.
ПОДГОТОВИЛИ ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА И АННА РОДИНА

Ждем ноября!

Ремонт идет к финишу
Директор по производству ЗАО «ИРМАСТ»

Александр Осипов отметил, что ремонт моста идет к
завершающей стадии.

— На участке от Комсомольской площади к
Окскому съезду полностью завершены работы по
укладке асфальтобетонного покрытия. Сейчас выпол-
няются работы по устройству слоя сопряжения, кото-
рые выполнены на 60–65%. По низовой обратной сто-
роне выполняются работы по наклейке гидроизоля-
ции. Осталось 10–15% от общего объема. Также здесь
ведется устройство нижних слоев литого асфальтобе-
тона и подготовка к устройству верхних слоев.
Выполняются работы по устройству выравнивающего
слоя из литого асфальтобетона с примыканием к трам-
вайным путям. Доделываются участки по ремонту
деформационных швов.

Капитальный ремонт Молитовского моста выполнен
на 85%. У подрядной организации остается около меся-
ца на окончание всех работ на мосту. Согласно контрак-
ту, все работы должен быть закончены 31 октября, а в
начале ноября переправу планируется открыть для
всех видов транспорта.

Пускать трамвай небезопасно
Чтобы разгрузить другие мосты, которые приняли

на себя транспорт после закрытия на ремонт
Молитовского моста, администрации города планиро-
вала пустить трамвай намного раньше автомобильного
движения — 1 августа. Этот день давно позади, а трам-
ваи по мосту так и не пошли. Сроки их пуска сначала
были перенесены на конец августа, затем на конец сен-
тября. На дворе октябрь, а трамваи на мосту так и не
появились. Многие нижегородцы с негодованием
обсуждают эту ситуацию в социальных сетях и на город-

ских форумах. Что же стало причиной того, что трамвай
по ремонтируемой переправе так и не пошел? Как отме-
тил директор Нижегородэлектротранса Максим
Дранишников, его предприятие все работы выполнило
в срок и на то, чтобы пустить трамвай, потребуются
день-два, чтобы еще раз сделать прогонку путевого
хозяйства.

Но, по словам Александра Осипова, сейчас пускать
по мосту трамваи нецелесообразно и даже опасно.

— Сейчас работы идут как раз в зоне трамвайных
путей, — объяснил он. — Техника безопасности не поз-
воляет нам работать в зоне высокого напряжения. Так
что при запуске трамвайного движения сейчас мы не
сможем обеспечить безопасность рабочих. Кроме того,
для качественного завершения ремонтных работ под-
рядная организация обязана соблюдать технологиче-
скую последовательность.

Осипов подчеркнул, что нижние и верхние слои
асфальтобетонного покрытия выполняются с устрой-
ством сопряжения ко всем элементам мостового полот-
на и трамвайные пути являются его неотъемлемой
частью.

— В сентябре шли дожди, и это, естественно,
повлияло на ход производства работ: увеличилось
время укладки внутренних гидроизоляционных слоев,
приходилось продувать и просушивать основание,
чтобы обеспечить качество сцепления слоев. Это же
касается слоя сопряжения. На влажные участки поверх-
ности рельсов и асфальтобетона нельзя наносить
битумно-полимерные герметики. Мы ловим буквально
каждый час хорошей погоды, чтобы выполнить ремонт
в срок. Это еще одна причина того, что трамвай не был
пущен в обещанный ранее срок.

АННА РОДИНА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Движение по Молитовскому мосту начнется через месяц

На прошлой неделе на Молитовском мосту состоялось выездное совещание представителей городской
администрации, Нижегородэлектротранса и компании-подрядчика. Генеральный директор «ГУММиД»
Юрий Гаранин, директор Нижегородэлектротранса Максим Дранишников, а также представители ком-
пании-подрядчика — ЗАО «ИРМАСТ» обсудили на месте вопросы, связанные с его реконструкцией.
Обсудили они и такой острый вопрос, как пуск трамвая по переправе.

Дорогие учителя! Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Хотя, на мой взгляд, учитель — это не профессия, это состояние души, образ жизни. Вряд ли у

вас получается, приходя домой, забыть о работе. Планы уроков, тетради, звонки родителей — все
это продолжается до самого вечера, а с утра вам удается опять быть энергичными, приветливыми
и жизнерадостными. Только люди, по-настоящему любящие свое дело, могут выдержать такие
нагрузки и такую огромную ответственность.

Мы доверяем вам самое дорогое, что у нас есть, — наших детей и уверены, что в школе они получат все
необходимое для своего интеллектуального, нравственного и физического развития, потому что вы учите их
добру, дружбе, преодолению трудностей, помогаете им самоутвердиться и выбрать дальнейший жизненный
путь. Благодаря вашему труду в Нижнем Новгороде подрастает поколение разносторонне развитых, творче-
ских, честных и активных ребят, которые будут трудиться на благо и процветание нашего города и всей страны.

Современные учителя отличаются высокой работоспособностью, самоотверженностью, порядоч-
ностью, образованностью и доброжелательностью. Наш город всегда гордился своими учителями, под-
тверждением вашего профессионализма и качества работы являются победы нижегородских школьников
на российских и международных олимпиадах, конкурсах и соревнованиях, показатели сдачи единого госу-
дарственного экзамена, количество золотых медалистов в Нижнем Новгороде растет год от года.

Вы умеете превратить нелегкий процесс обучения в увлекательное и интересное занятие, а школа ста-
новится для учеников вторым домом со своей особой душевной атмосферой, куда хочется заглянуть вновь
и вновь даже после ее окончания.

Я желаю вам благополучия, крепкого здоровья, семейного счастья, энергии, целеустремленных и любо-
знательных учеников.

Глава города Иван Карнилин
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ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ

— Группа депутатов разных фракций —
КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия»,
«Единая Россия» — выдвигала требование,
чтобы для голосования при избрании руко-
водства Законодательного собрания
Нижегородской области использовалась
прозрачная урна и все этапы голосования

происходили в одной комнате под видео-
трансляцию. Во всех этих требованиях нам
было отказано, — поделился депутат
Законодательного собрания коммунист
Владимир Буланов.

30 сентября группа депутатов числом
около 20 человек направила письмо пол-

преду Президента России в Приволжье
Михаилу Бабичу, прокурору Ниже -
городской области Олегу Понасенко и
начальнику регионального УФСБ Сергею
Старицыну. Народные избранники сообща-
ли о фактах давления на депутатов со сто-
роны руководителей области.

В письме депутатов Законода -
тельного собрания сообщается: «Нам
также известно о неоднократных встре-
чах с депутатами с целью давления на
них по избранию Лебедева Е. В., которые
проводит заместитель губернатора
Антонов Р. В., и о его планах “жесткого
сопровождения” процедуры голосова-
ния, в том числе участие аффилирован-
ных лиц в процессе изготовления бюлле-
теней для тайного голосования, давле-
ние с целью “добровольного” публичного
заполнения бюллетеней, сопровождение
депутатов от места получения бюллетеня
до урны для тайного голосования. Кроме
того, урну для тайного голосования пла-
нируется разместить в отдельном поме-
щении, недоступном для глаз депутатов,
общественности и СМИ».

«Вызывает опасение в легитимности про-
цедуры голосования также и тот факт, что
Антонов Р. В. планирует для организации
подсчета голосов избрать счетную комис-
сию, в которую включить только тех депута-
тов партии “Единой России”, которые лично
подконтрольны ему, — предупреждают
депутаты. — Все вышеперечисленное ставит

под угрозу процедуру тайного голосования
и легитимность принятых решений».

— Если избрание спикера Заксобрания
пытаются сфальсифицировать, зачем тогда
нам нужен такой председатель? Сам факт
того, что счетную комиссию сформируют
только из представителей партии власти
без участия членов других фракций, уже
нарушение процедуры избрания. Она
должна состоять из представителей всех
партий, прошедших в Заксобрание, — ска-
зал в этой связи депутат Государственной
Думы от ЛДПР Александр Курдюмов.

Серьезные претензии по проведению
процедуры голосования возникли и у мно-
гих «единороссов».

— К результатам выборов председате-
ля ни у кого не должно быть никаких вопро-
сов, — заявил депутат Законодательного
собрания Нижегородской области Олег
Сорокин. — То, что произошло, не форма
политического протеста, а способ обратить
внимание на недопустимость подобного в
стенах Законодательного собрания.

Оргкомитет снова соберется 6 октября для
обсуждения вопросов состава счетной комис-
сии и организации тайного голосования.

Теперь руководству области придется
считаться с мнением депутатов Законо -
дательного собрания нового созыва, про-
явивших самостоятельность и ответствен-
ность.

АРИНА АРСЕНЬЕВА
ФОТО АНДРЕЯ АБРАМОВА

Фальстарт Заксобрания Фракции КПРФ, ЛДПР 
и «Справедливой России» в полном
составе не явились в зал заседаний

Учесть опыт прошлых зим
Дорожные предприятия районов города на 80 процентов готовы 
к началу работ по зимнему содержанию автомобильных дорог

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Осталось совсем немного времени, и Нижний
Новгород снова будет испытывать на себе тяготы
зимы и нечищеных дорог. Или не будет? С целью
выяснить этот вопрос глава администрации
Нижнего Новгорода Сергей Белов совершил объезд
дорожных предприятий Нижегородского района.

Если завтра выпадет снег — справимся
Глава администрации города побывал на автобазе глав-

ного подрядчика по Нижегородскому району — ООО
«НижАвтоДорСтрой», а также осмотрел территорию заго-
товки пескосоляной смеси на базе субподрядчика — ООО
«Вектор».

Как рассказал Сергей Белов, в целом по городу к рабо-
те в зимний период будет подготовлено более 347 единиц
специализированной техники, не считая вспомогательной.
Все районные предприятия укомплектованы дорожными
рабочими, на финальном этапе находится заготовка песко-
соляной смеси.

— В Нижегородском районе у нас заключены основные
контракты на уборку улично-дорожной сети, потому что
это центральная часть города, где сходятся основные
транспортные артерии. На сегодняшний день у
НижАвтоДорСтроя готовы к работе 14 КДМ, 15 МТЗ, погруз-

чики, грейдеры. В целом переоборудовано порядка 80%
техники, поскольку сезон зимней уборки начинается все-
таки 1 ноября, — отметил глава администрации города в
ходе осмотра автобазы подрядчика.

В этом году смотры дорожных предприятий начались
почти на месяц раньше, чем в предыдущие годы. Как пока-
зала проверка, во всех районах города есть акты готовно-
сти по технике, укомплектованности штата, наличия инвен-
таря, бытовых помещений и т. д. По словам директора
департамента благоустройства и дорожного хозяйства
города Андрея Жижина, даже если снег выпадет завтра, то
порядка 70 единиц спецтехники четко выйдут на уборку
города.

Восемь надежных машин 
для эффективной работы

Также дорожниками были сделаны определенные
выводы прошлой зимой после работы на улицах города
техники из области. В частности, на загруженных второсте-
пенных дорогах в исторической части Нижнего Новгорода
хорошо зарекомендовало себя навесное роторное обору-
дование Смоленского завода спецтехники.

— Это навеска на трактор МТЗ, у нее механический
надежный привод, она обеспечивает поворот погрузки

снега на 360 градусов, то есть его можно сразу отправлять
в грузовики. Мы увидели, какой эффект дает такая техника
прошлой зимой во время ее работы на Ильинской улице, и
приняли решение закупить для города восемь таких
машин. Шесть единиц техники будут работать в
Нижегородском районе, две будем распределять на
Советский. На данный момент идет подписание контрак-
тов, поставка намечена на декабрь, — рассказал Сергей
Белов.

Что касается пескосоляной смеси, то специалисты МКУ
«Центр лабораторных испытаний» берут пробы для оценки
ее качества.

Директор предприятия Василий Шешменев разъяснил,
что согласно нормативам пескосоляная смесь должна заго-
тавливаться в сухую погоду из природного песка, карьер-
ного или речного, и натрийхлора. Влажность смеси не
должна превышать 5%, чтобы впоследствии при просыпке
улиц на дорожном полотне не оказалось мерзлых комков.

В настоящий момент на базах дорожных предприятий
хранится запас пескосоляной смеси для первоначального
этапа работ. По Нижегородскому району это порядка
250–300 тонн смеси. Также есть отдельные запасы песка и
соли, которые будут подвозиться уже в течение уборочно-
го периода.

АНАСТАСИЯ ШАБАНОВА. ФОТО ИВАНА КОЦМАНА

Дорогие наши учителя, ветераны педагогической деятельности!
Примите самые искренние поздравления в ваш профессиональный праздник.
Есть люди, которые остаются в нашем сердце навсегда, — это наши учителя. Нет, наверное, такого

человека, который бы хоть раз в жизни не вспомнил с теплотой свои школьные годы, родную школу и
любимых наставников. Настоящие учителя оставляют след в нашей жизни, потому что на протяжении
долгих лет не просто делятся с нами знаниями, а еще и учат нас быть настоящими людьми, помогают нам

воспитывать характер и искать свое место в жизни.
Мы не всегда бываем им благодарны в школьные годы. Скорее наоборот, чаще бунтуем, спорим, обижаемся.

Но потом, спустя годы, когда взрослеем, очень часто мы именно к своим родным учителям хотим привести своих
детей.

В этот осенний день мне хочется сказать слова благодарности каждому нижегородскому учителю: за его
нелегкий труд, за самоотверженность и верность профессии. Благодаря вашему мастерству в нашем городе с
каждым годом увеличивается количество медалистов и школьников, которые учатся на хорошо и отлично. Своим
ежедневным трудом вы создаете наше будущее. В каждой победе наших ребят на олимпиадах, конкурсах и сорев-
нованиях обязательно есть ваша заслуга.

Я искренне поздравляю вас с праздником и от всего сердца желаю счастья, доброго здоровья, воплощения в
жизнь всех идей и планов. Пусть еще больше талантливых и благодарных учеников встречается вам на пути!

Пусть каждый день, проведённый в школе, приносит вам удовлетворение и позитивные эмоции! 
С праздником вас!

Глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов
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Первое заседание Законодательного собрания Нижегородской области шестого
созыва, назначенное на 4 октября, не состоялось из-за отсутствия кворума. К
назначенному времени в зал заседаний прибыли 32 депутата при разрешенном
для работы представительного органа минимуме в 34 народных избранника из
пятидесяти. Представители КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» заявили о
своем недоверии к процедуре тайного голосования по выборам спикера.
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ИНКУБАТОР ДОБРЫХ ДЕЛ

Проект AntiСВИН объединяет людей,
которые хотят жить в чистом городе, отды-
хать на чистых берегах озер и рек. Сейчас
на субботники регулярно выходят около 20
волонтеров, благодаря которым организа-
торы могут быть уверены, что AntiСВИН
состоится при любой погоде. Остальные
участники акций — это жители домов
рядом с местом проведения акции, кото-
рые услышали о субботнике и решили
помочь с уборкой.

— С каждым годом число активистов
растет, на уборку города выходит много
детей, — рассказывает одна из волонтеров
проекта Евгения Сычева. — Дети и взрос-
лые, однажды поучаствовав в проекте, при-
водят своих друзей и знакомых. А на суб-
ботник 1 октября к нам пришел целый
класс! Ребята из 5 «Е» класса 121-й школы
вместе со своим учителем Мариной
Николаевной здорово потрудились, приво-
дя в порядок берега первого озера на
Щелоковском хуторе.

Всего в субботнике в прошлые выход-
ные приняли участие около 150 человек.
Вместе они собрали более 100 мешков
мусора, который был вывезен на полигон.

Среди обилия пластиковой и стеклянной
тары встречались и необычные находки,
например два телевизора, сломанные
лыжи, лыжные палки и автомобильная
камера. Почему все это оказалось на бере-
гу, а не в мусорном контейнере — загадка.

— Субботники мы проводим в тех местах,
о которых нам пишут в социальных сетях
неравнодушные нижегородцы, — продолжа-
ет Евгения Сычева.— В прошлых сезонах мы
убирались в парковых зонах, а в этом году —
на пляжах. Мы открыты для общения и про-
сим всех горожан обращать внимание на
загрязненные уголки нашего города и писать
о них нам, чтобы вместе мы навели там поря-
док. А чтобы быть в курсе предстоящих акций,
нужно присоединиться к группе AntiСВИН в
социальных сетях и получать уведомления.

Субботник на Щелоковском хуторе про-
шел в традиционном формате: сперва убор-
ка, потом — пикник на свежем воздухе. А
благодаря спонсорам все юные участники и
постоянные волонтеры ушли домой с
памятными подарками.

ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО

ЕВГЕНИЕЙ СЫЧЕВОЙ

Бой с мусором Активисты движения AntiСВИН закончили 
сезон субботников уборкой на Щелоковском хуторе

Знамена будут являться официальны-
ми школьными символами, отражающими
индивидуальность образовательных
учреждений, придавать школьным меро-
приятиям большую торжественность,
способствовать воспитанию в учениках
уважения к исторической памяти и тради-
циям нашей Родины. Флаги принимали
знаменные группы из числа лучших уче-
ников школ. По окончании мероприятия

Андрей Тарасов вручил ребятам музы-
кальные диски с песнями в исполнении
Нижегородского губернского оркестра.
Серьезные лица ребят свидетельствова-
ли о понимании ими важности проводи-
мого мероприятия.

Андрей Тарасов поздравил всех присут-
ствующих с обретением знамени школы и
выразил уверенность, что это будет являть-
ся еще одним воспитательным моментом
для учащихся, вызывающим чувство гордо-
сти, патриотизма и уважения к своей
школе.

«Вручение знамени — знаковое собы-
тие для каждой школы. В России знамена

вдохновляли на подвиги, их оберегали,
часто ценой жизни. Знамена по праву стали
символами чести, доблести, славы и побе-
ды, и эти традиции необходимы нашему
подрастающему поколению», — подчерк-
нул Андрей Тарасов.

— Это важный элемент воспитания, —
считает директор 102-й школы Сергей
Горохов. — Наш флаг мы поставим за стек-
ло в фойе.

Флаги, где на белом фоне изображены
герб Нижегородской области и название
учебного заведения, станут официальными
школьными символами. В ближайшее
время во всех школах Нижегородского рай-

она будет утверждено Положение о знаме-
ни школы с указанием постоянного места
его хранения.

Знамена по инициативе депутата были
изготовлены на Городецкой строчевыши-
вальной фабрике. Они станут школьным
символом, отражающим индивидуальность
образовательного учреждения, будут вос-
питывать в учениках патриотизм, уважение
к исторической памяти и традициям нашей
Родины.

ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА
ФОТО ПРЕСС–СЛУЖБЫ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

28 сентября депутат Законодательного собрания Нижегородской области Андрей Тарасов в торжественной обстановке в
школе № 102 в преддверии Дня учителя вручил 17 знамен школам Нижегородского района.

ВОЗРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИЙ

Каждой школе по флагу

Дорогу — молодым! Члены Молодежной палаты представили
свои проекты

Молодые люди — неисчерпаемый источник новых
идей и проектов, ведь только они могут взглянуть
на городские проблемы свежим взглядом и выдать
решение, которое и в голову не придет опытным
управленцам. Именно поэтому при Думе Нижнего
Новгорода с 2012 года работает Молодежная пала-
та, активисты которой проводят множество соци-
альных проектов. На прошлой неделе в админист-
рации города состоялось очередное заседание
Молодежной палаты, на котором ребята рассказа-
ли о реализации некоторых из них.

Проекты из разных сфер жизни
Идеи Молодежной палаты — из самых разных сфер

жизни. Например, Мария Коновалова занимается экологи-
ческим проектом «Возрождение дубрав». Ребята собирают
желуди в дубравах города, чтобы посадить часть собран-
ных плодов дуба на территории памятника природы регио-
нального значения «Малиновая гряда» в Приокском рай-
оне, а оставшиеся желуди передать в департамент лесного
хозяйства.

— Для озеленения города нужны саженцы, а это день-
ги, — говорит активист Игорь Боряков. — А тут будущие
деревья, которые, кстати, считаются ценной породой, под
ногами валяются! Мы не только собираем желуди, но и при-
капываем их рядом с местом сбора. Скоро там появятся
молодые дубки.

А Марина Кулыгина, автор проекта «Другая школа»,
занимается профориентацией школьников. Для того чтобы

ребята смогли определиться с будущей профессией, для
них проводят встречи с интересными людьми: спортсмена-
ми, политиками и т. д.

Еще один проект — акции по сбору книг.
— Мы уже организовывали сбор изданий для нижего-

родского СИЗО, — рассказал заместитель председателя
Молодежной палаты Иван Калмыков. — А теперь планиру-
ем отвезти ненужные, но интересные книжки в сельские
библиотеки и школы.

Глава города Иван Карнилин поблагодарил молодых
людей за работу и вручил благодарственные письма наи-
более активным из них.

— Я горжусь тем, что 4 года назад принимал участие в
процессе создания Молодежной палаты. Сейчас нам есть
чем гордиться, — сказал он.

Дворцу молодежи быть!
Не первый год активисты Молодежной палаты просят о

создании молодежного центра, этот вопрос они подняли и
на последнем заседании. Ребята никак не ожидали услы-
шать положительное решение по этому вопросу, тем при-
ятнее было для них сообщение главы города Ивана
Карнилина о выделении под эти цели здания по адресу: ул.
Большая Печерская, дом 21.

— Молодежный центр городу нужен, мы давно прораба-
тывали этот вопрос и наконец подобрали подходящее поме-
щение — 700 квадратных метров в центре города (раньше в
двухэтажном особняке располагалась кадетская школа. —
Прим. автора). В октябре вопрос о выделении помещения

мы вынесем на заседание городской Думы. Надеюсь, депута-
ты поддержат эту инициативу, и работа с молодежью после
этого выйдет на новый уровень, — сказал он.

— Для нас это решение главы города стало настоящей сен-
сацией! — поделился впечатлениями Иван Калмыков. —
Наконец-то у нас будет место для проведения собраний и
мастер-классов, подготовки проектов и просто для творчества!

ЕЛЕНА КРЮКОВА
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРАМИ ПРОЕКТОВ

Наш город — это боль-
шой дом, и всем нам
хочется, чтобы каждый
его уголок радовал
чистотой и красотой.
Но, к сожалению, так
думают не все, потому
что в общественных
местах можно встретить
кучи мусора, оставлен-
ные нижегородцами. С
этими залежами борют-
ся активисты движения
AntiСВИН, которые
выходят на субботники
не только весной, но и с
марта по октябрь. В
этом году они чистили
берега Силикатного,
Мещерского, Лунского
озер и набережную
Гребного канала, а
завершающая акция
«антисвинок» прошла
1 октября на первом
озере Щелоковского
хутора.
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КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

Красота снаружи и внутри
Ремонтные работы начались здесь в конце мая, и за

четыре месяца рабочим удалось практически полностью
обновить весь облик театра. Красота начинается еще на
улице — с обновленного фасада с художественным осве-
щением и благоустроенной площадки перед театром.
Далее зритель попадает в обновленное фойе, где теперь
вместо бюста поэта, чье имя носит театр, в нише напротив
парадного входа стоит сверкающая арфа. Реставрация
прошла во всех зрительских зонах: кассовой части, где
появились мониторы для выбора свободных мест, цент-
ральном фойе, которое теперь украшают восстановленные
уникальные фрески художника Дмитрия Арсенина, в кулуа-
рах всех трех этажей, в буфете и, конечно, в зрительном
зале. Здесь были заменены сиденья, отреставрированы
элементы декора, украшающие потолок и стены. Особое
внимание реставраторы уделили центральной люстре в
зрительном зале, которая появилась в 1957 году. Для вос-
становления этого редкого экспоната специалистам при-
шлось подбирать много химических материалов, а недо-
стающие подвески хрустальной красавицы были найдены
аж в Санкт-Петербурге. Кроме того, во всем театре замени-
ли полы, окна и двери, отремонтировали систему водо-
снабжения. Так что старинное здание с более чем вековой
историей обрело по-настоящему парадный вид и внутри, и
снаружи.

— В общей сложности реставрация обошлась нам в 83
миллиона рублей, 56 из которых дал регион, а остальное —
средства спонсоров, — рассказала директор театра оперы
и балета Анна Ермакова. — Реставрации таких масштабов
здание не знало с 1987 года. Взгляните сами — театр пре-
образился и снаружи, и внутри!

1 октября, в Международный день музыки,
Нижегородский государственный ордена Трудового
Красного Знамени академический театр оперы и
балета имени А. С. Пушкина открыл 82-й театраль-
ный сезон. Вниманию зрителей была представлена
новая постановка оперы П. И. Чайковского «Евгений
Онегин», созданная композитором по роману 
А. С. Пушкина. В этот день зрители не только увиде-
ли новую интерпретацию классического произведе-
ния, но и заново познакомились с самим театром,
который открыл двери после капитального ремон-
та. И посмотреть было на что!

Я поведу тебя... в театр!Я поведу тебя... в театр!

Атмосфера Большого
Одна из первых посетителей театра столичный музы-

кальный критик Маргарита Каминская поделилась впечат-
лениями от увиденного.

— При всей своей фантазии я даже не думала, что такая
работа строителей и реставраторов возможна, — сказала
она.— Сегодня, когда я впервые вошла в здание театра, я
как будто свежим воздухом задышала, Например, фойе,
которое раньше словно душило тяжелыми фресками, стало
просторным и светлым, словно в нем раздвинулись стены.

Не только посетителей театра, но и его артистов такое
преображение очень порадовало. А некоторые из них
стали сравнивать атмосферу нашего оперного ни больше
ни меньше как с аурой Большого театра в Москве.

— Очень приятно выходить в такой зал, от вида которо-
го просто дух захватывает. Теперь в городе есть вторая
усадьба Рукавишниковых — это невероятно! — сказал
ведущий солист Нижегородского театра оперы и балета
имени А. С. Пушкина, исполнитель роли Онегина Алексей
Кошелев.

Юбилейная постановка
Новый облик старого здания стал приятным дополне-

нием к тому, ради чего зрители и пришли в театр, — к
новой постановке оперы П. И. Чайковского «Евгений
Онегин» по роману А. С. Пушкина. Эта вещь идет в оперном
с самого начала его существования — с 1935 года. Она
изначально была вторым спектаклем в афише и с тех пор
никогда не выходила из его репертуара. Постановка, кото-
рую увидели зрители 1 октября, стала юбилейной — деся-
той по счету! И каждый раз это знаменитое произведение
становится неисчерпаемым источником художественного
поиска особых граней в музыке, сюжете, героях. Вот и на
этот раз творческая группа театра нашла новые черты в
сценическом действии, игре актеров, эмоциональной
составляющей. Например, в качестве декораций некото-
рых сцен выступили письма персонажей — Татьяны,
Ленского, Онегина.

Поднялся занавес, зазвучала гениальная и такая знако-
мая музыка Чайковского — и зрителя вновь захватили
внутренние переживания героев: любовь и страсть, вос-
торг и отчаяние. Идиллия уступала место драме, дрожащий
огонек свечи в комнате Татьяны — сияющей бальной зале.
Когда действо закончилось, зал рукоплескал.

— Мне понравилось новое прочтение классической
оперы, — поделилась одна из зрительниц Ольга Петровна
Алексеева. — Свежо, вдохновенно и по-прежнему очень
романтично!

ЕЛЕНА КРЮКОВА. ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Нижегородский оперный театр
располагается в здании объекта
культурного наследия —
Народного дома. Он был
построен в 1903 году по инициа-
тиве Общества распространения
начального образования в
Нижегородской губернии при
содействии Максима Горького. 
Здание возвели по проекту архи-
тектора П. П. Малиновского на
частные пожертвования. История
Нижегородского государственно-
го академического театра оперы
и балета имени А. С. Пушкина
ведет начало с 1935 года.



ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00,
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12.00, 01.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
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09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с

«СЛЕПАЯ» 12+
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СТС
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07.05 М/с «Приключения
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16+
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22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
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12+
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12.30 Антошкины истории 12+
12.50 Студия Звезд 12+
13.00, 15.00, 17.00, 19.10

ОбъективНО. Сегодня
13.05 Т/с «ТЕМНОЕ КОРОЛЕВ-

СТВО» 12+
14.10 Д/с «Прототипы» 12+
15.05 Контуры 12+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30,

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

КОХАННЯ» 16+
17.05 Земля и люди 12+
18.00 ОбъективНО. 16+
18.25 Было так 12+
18.50 Домой! 16+
19.15 Онлайнер 16+
19.50 Т/с «АТЫ-БАТЫ ШЛИ СОЛ-

ДАТЫ» 0+
21.25 Русполимет. 150 лет
22.00 Жизнь в деталях 16+
22.20 Т/с «ДЕВУШКА С ВУАЛЬЮ»

16+
23.20 Д/ф «Победа за Победу»

12+
РЕН-ТВ
05.00, 02.45 Странное дело 16+
06.00, 11.00 Документальный

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

23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
17.00, 03.45 Тайны Чапман 16+

18.00, 01.45 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+
22.10 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «ЦВЕТ НОЧИ» 18+
04.45 Территория заблуждений

16+
ВОЛГА
05.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС»

16+
06.00 Экипаж 16+
06.35, 02.45 Неизвестная версия

16+
07.45 Стряпуха 16+
08.00 Послесловие. События

недели 16+
09.15 Х/ф «ОСЕННИЙ ВАЛЬС»

16+
11.00 Х/ф «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕ-

СТУ БРАТА» 12+
12.50, 17.50, 21.10 Экипаж 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20, 01.25 Д/ф «Звезды в

кино» 16+
14.00 Кремль-9 12+
15.00, 23.00 Тайны века 16+
15.50, 23.50 Х/ф «БЕССМЕРТ-

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

мой разговор 16+
18.55 Х/ф «ОТРЯД» 16+
20.50 Магистраль 16+
21.30 Послесловие. События

дня
22.00 Городской маршрут 16+
22.20 На всякий случай 16+
22.40 Х/ф «ИСТОРИЯ ГОСУ-

ДАРСТВА РОССИЙСКОГО»
0+

02.00 Экстрасенсы-детективы
16+

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

16+
08.30, 19.00 Кстати 16+

10.30 Х/ф «СЛЕПОЙ» 12+
14.40, 15.10, 23.00 Утилизатор

12+
15.45 Х/ф «МОЛОДОЙ МАСТЕР»

12+
18.00, 19.30, 21.00 КВН на бис

16+
18.30 Гость в студии 12+
20.00 КВН: высший балл 16+
21.30, 22.00 Т/с «СВЕТОФОР»

16+
22.30 +100500 16+
23.30 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ»

16+
01.45 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛИ»

16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за 30

минут 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00 По делам несовершенно-

летних 16+
10.00, 02.25 Давай разведемся!

16+
12.00 Д/с «Женский детектив»

16+
13.00, 03.25 Д/с «Измены» 16+
14.00, 04.25 Кризисный менед-

жер 16+
15.00 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ»

16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

12+
18.30 Гость в студии 12+
18.50 Дом советов 16+
19.00 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-

НА» 16+
20.55 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ» 16+
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО

ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ»
16+

05.25 6 кадров 16+

10—16 октября

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 ОКТЯБРЯ

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

03.00 Новости
09.10, 04.20 Контрольная закуп-

ка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приговор

12+
12.20 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время пока-

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

16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 Космодром Восточный.

12+
01.15, 03.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ» 16+

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

20.00 Вести

09.55 О самом главном 12+
12.00, 01.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ»

16+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 12+
23.05 Вечер 12+
03.00 Т/с «ГРАЖДАНИН

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

0+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

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

ствие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем

16+
19.45 Т/с «МЕНТОВСКИЕ

ВОЙНЫ» 16+

23.30 Итоги дня
00.00 Герои нашего времени

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

16+
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»

12+
07.25 Холостяк 16+
09.00 Дом-2 16+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
12.30, 13.30, 14.00 Comedy

Woman 16+
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ

ОБЩАГА» 16+
19.00, 19.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00, 04.05 Х/ф «ОТЛИЧНИЦА

ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ»
16+

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

СТЕПЕНИ» 16+
01.55 Х/ф «КРУЧЕНЫЙ МЯЧ»

16+
05.55 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»

12+
06.45 Женская лига. Лучшее

16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ

ДЕЛО» 12+
10.35 Д/ф «Анна Самохина»

12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00,

00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана 16+
16.00 Обложка 16+
16.35 Естественный отбор 12+
17.35 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА»

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

16+
23.05 Дикие деньги 16+
00.30 Право знать! 16+
01.55 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО КОНТ-

РАКТУ» 16+
04.10 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»

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

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

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

«Охотники за привиде-
ниями» 16+

15.00 Мистические истории
16+

18.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» 16+
19.30, 20.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ»

12+
21.15, 22.05 Т/с «ВЕЧНОСТЬ»

16+
23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ

ГОНКА» 16+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с

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

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

ТЫЕ» 16+
09.30, 00.30 Уральские пельме-

ни 16+
09.50 Х/ф «ТАКСИ» 6+
11.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
21.00 Х/ф «ТАКСИ-2» 12+
22.35 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
02.00 Т/с «FUNТАСТИКА» 16+
03.40 Т/с «КОСТИ» 16+
04.35 6 кадров 16+
05.35 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40

Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.00 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.30 Д/ф «Чингисхан» 0+
12.40, 20.45 Правила жизни 0+
13.10 Пятое измерение 0+
13.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 0+
15.10 Д/ф «Эффект плацебо»

0+
16.05 Острова 0+
16.45 Д/ф «Валентин Черных и

Людмила Кожинова» 0+
17.30 Произведения Л.

Бетховена и Ф. Шуберта
для скрипки 0+

18.25 Д/ф «Липарские острова.
Красота из огня и ветра»
0+

18.45 Д/с «Рассекреченная
история» 0+

19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 0+
21.10 Д/ф «Пути чтения» 0+
22.05 Кто мы? 0+
22.35 Д/ф «Наум Коржавин.

Время дано...» 0+
23.55 Худсовет 0+
01.15 Вслух 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Спортивные проры-

вы» 12+
07.00, 07.25, 09.25, 13.00,

15.05, 18.15, 21.30
Новости

07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 15.10, 01.25 Все на Матч!
09.30, 01.55 Д/с «Звезды футбо-

ла» 12+
10.00, 05.30 Спортивный инте-

рес 16+
11.00, 13.05 Футбол. Чемпионат

мира 0+
15.45 Д/ф «Спортивный детек-

тив» 16+
16.45 Футбол Слуцкого периода

12+
17.45, 04.25 Культ тура 16+
18.20 Континентальный вечер

12+
18.50 Хоккей. КХЛ
21.40 Футбол. Чемпионат мира
05.00 Обзор отборочных мат-

чей чемпионата мира по
футболу 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,

18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30 Т/с «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ»

16+
14.30 Т/с «НАРКОМОВСКИЙ

ОБОЗ» 16+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

16+
20.20, 21.10, 23.10 Т/с «СЛЕД»

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

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 16+

01.30 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА
ВОЙНЕ» 12+

03.10 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ»
12+

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

ОбъективНО. Сегодня
09.10 Т/с «АТЫ-БАТЫ ШЛИ СОЛ-

ДАТЫ» 0+
10.40 Тайное становится

явным 12+
11.00 ОбъективНО 16+
11.30 Д/ф «Торговая столица»

12+
12.00 Край нижегородский.

Саров. Балахна 12+
12.30 Антошкины истории 12+
12.50 Студия Звезд 12+
13.05 Т/с «ТЕМНОЕ КОРОЛЕВ-

СТВО» 12+
14.10 Д/с «Прототипы» 12+
15.05 Строй! 12+
15.30, 17.30 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Т/с «ОТ ЛЮБВИ ДО

КОХАННЯ» 16+
16.50 Будни дикой природы

12+
17.05 Добро пожаловаться 16+
РЕН-ТВ
05.00, 04.15 Территория

заблуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный

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

23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ

ЭРЫ» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» 16+
ВОЛГА
05.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС»

16+
06.00, 08.00, 21.10, 12.50,

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

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

мой разговор 16+
08.35, 18.30 Х/ф «ОТРЯД» 16+
10.25, 02.20 Экстрасенсы-детек-

тивы 16+
11.20, 14.10 Кремль-9 12+
12.25 На всякий случай 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20, 01.30 Д/ф «Мегалиты.

Загадка древнего мира»
16+

15.00, 23.05 Тайны века 16+
15.50, 23.50 Х/ф «БЕССМЕРТ-

НИК» 16+
20.20 Невероятные истории

любви 16+

20.45 Домой! Новости 16+
21.30 Послесловие. События

дня
22.00 Жизнь в деталях 16+
22.20 Фабрика счастья 16+
22.45 Модный свет 16+
03.00 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 Разрушители мифов 16+
07.00 Хочу увидеть мир 16+
08.00, 09.00 Дорожные войны

16+
08.30, 19.00 Кстати 16+
10.30 Х/ф «СЛЕПОЙ» 12+
14.30, 15.30, 23.00 Утилизатор

12+
16.00 Х/ф «ЛОРД ДРАКОН» 16+
18.00, 19.30, 21.00 КВН на бис

16+
18.30 Гость в студии 12+
18.50 Дом советов 16+
20.00 КВН: высший балл 16+
21.30, 22.00 Т/с «СВЕТОФОР»

16+
22.30 +100500 16+
23.30 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ»-2»

16+
01.35 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛИ»

16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за 30

минут 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00 По делам несовершенно-

летних 16+
10.00, 02.30 Давай разведемся!

16+
12.00 Д/с «Женский детектив»

16+
13.00, 03.30 Д/с «Измены» 16+
14.00, 04.30 Кризисный менед-

жер 16+
15.00 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ»

16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

12+
18.30 Гость в студии 12+
19.00 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-

НА» 16+
20.55 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ» 16+
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО

ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ»
16+

ВТОРНИК, 11 ОКТЯБРЯ

Телепрограмма

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

и области, России, за границей

ИП Красцова В.П.

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

фицированную консультацию по организации похорон — от экономкласса до
класса люкс; информацию о социальных льготах, предусмотренных для разных
категорий граждан (ветеранов ВОВ, пенсионеров и малообеспеченных граждан);
организация VIP-похорон.
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00

Новости
09.10 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15, 03.15 Время

покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 На ночь глядя 16+
01.05, 03.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести
09.55 О самом главном 12+
12.00, 01.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 12+
23.05 Поединок 12+
03.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-

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

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»

16+

23.30 Итоги дня
00.00 Однажды... 16+
00.55 Место встречи 16+
02.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»

12+
07.25 Холостяк 16+
09.00 Дом-2. 16+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
12.30, 13.30, 14.00 Comedy Woman

16+
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ

ОБЩАГА» 16+
21.00, 03.30 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-

ШЛОГО» 16+
23.00 Дом-2. 16+
01.00 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 16+
01.50 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-

3» 16+
05.30 ТНТ-Club 16+
05.35 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
06.25 Женская лига. 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ»

12+
10.30 Д/ф «Ольга Волкова» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00

События
11.50, 00.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

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

12+
16.00 Силиконовый глянец 16+
16.35 Естественный отбор 12+
17.35 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 10 самых.. 16+
23.05 Д/ф «Трагедии советских

кинозвезд» 12+
02.25 Д/ф «Александр

Кайдановский» 12+
03.20 Д/ф «Три генерала – три судь-

бы» 12+
04.05 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-

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

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

за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» 16+
19.30, 20.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+
23.00 Х/ф «ОГНЕННАЯ ДРОЖЬ» 16+
00.45, 01.45, 02.30, 03.30, 04.30 Т/с

«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
16+

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

Чана» 6+
08.00 М/с «Смешарики» 0+
08.30, 01.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»

16+
09.30, 00.30 Уральские пельмени

16+
09.55 Х/ф «ТАКСИ-3» 12+
11.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
21.00 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ

ЗАПАСЕ» 16+
23.00 Шоу «Уральских пельменей»

16+
02.00 Т/с «FUNТАСТИКА» 16+
03.35 Т/с «КОСТИ» 16+
04.30 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости

культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.00 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.30 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»

0+
12.40, 20.45 Правила жизни 0+
13.10 Россия, любовь моя! 0+
13.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 0+
14.45 Д/ф «Магия стекла» 0+
15.10 Д/ф «Следует ли опасаться

мобильных телефонов?» 0+
16.05 Абсолютный слух 0+
16.45 Кинескоп 0+
17.25 И.Брамс, Концерт для скрипки

с оркестром (кат0+) 0+
18.15 Д/ф «Русский Леонардо. Павел

Флоренский» 0+
18.45 Д/с «Рассекреченная история»

0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые пятна

0+
21.10 Д/ф «Как видеоигры влияют

на нашу жизнь?» 0+
22.10 Культурная революция 0+
22.55 Д/ф «Часы и годы» 0+
23.55 Худсовет 0+
01.15 Вслух 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Спортивные прорывы»

12+
07.00, 07.25, 09.25, 11.30, 15.00,

17.30, 18.50, 21.45 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 15.05, 17.35, 22.50 Все на

Матч!
09.30 Д/с «Звезды футбола» 12+
10.00 Инспектор ЗОЖ 12+
10.30 Д/ф «Спортивный детектив»

16+
11.40 Д/ф «Алина Кабаева» 12+
12.40 Д/ф «Эномото vs Минеев»

16+
13.00 Смешанные единоборства

16+
15.40 Правила боя 16+
16.00 Смешанные единоборства

16+
17.00 Точка 16+
18.20 Хоккей. Кубок мира 12+
18.30 Неизвестная Европа 12+
18.55, 01.55 Лучшая игра с мячом

12+
19.55 Баскетбол. Евролига

21.50 Д/ф «Бокс в крови» 16+
23.45 Х/ф «БОЕЦ» 16+
02.55 Большая история 16+
05.00 Д/ф «Самая быстрая женщина

в мире» 12+
06.05 Д/с «Высшая лига» 12+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 12.30 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА

ВОЙНЕ» 12+
13.00, 01.50 Х/ф «БАРХАНОВ И ЕГО

ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
00.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ СОБСТВЕН-

НОСТЬ» 16+
04.15, 05.05 Т/с «ОСА» 16+
ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00

ОбъективНО. Сегодня
09.10 Т/с «СТАРЫЕ ДРУЗЬЯ» 16+
10.20 Д/ф «Паола и ее дикие

друзья» 0+
10.45, 14.40, 23.45 Тайное становит-

ся явным 12+
11.00 Почти серьезно 16+
11.30 Земля и люди 12+
12.00 Культурная мозаика 12+
12.15 Край нижегородский. Кстово

12+
12.30 Антошкины истории 12+
12.50 Студия Звезд 12+
13.05 Х/ф «ДУЛЬСИНЕЯ ТОБОССКАЯ»

12+
14.15 Д/ф «Паола и ее дикие живот-

ные» 0+
15.05 Почемучкины и

Следопыткины 12+
15.15 Мультфильм 0+
15.30, 17.30, 21.30, 00.00

ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Кинолегенды 12+
16.50 Будни дикой природы 12+
17.05 Слово о науке 12+

17.20 Классики 12+
18.00 Прямая линия с

Губернатором 12+
18.25 Хет-трик 12+
19.00 Хоккей. КХЛ 16+
21.50 Образ жизни 16+
22.10 Строй! 12+
22.35 Онлайнер 16+
22.45 Т/с «ДЕВУШКА С ВУАЛЬЮ» 16+
00.20 Архитектурное наследие

Георга Кизеветтера 12+
РЕН-ТВ
05.00, 04.00 Территория заблужде-

ний 16+
06.00, 09.00 Документальный про-

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

Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИО-

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

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКО-

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

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

16+
08.35, 19.00 Х/ф «ОТРЯД» 16+
10.25, 02.15 Экстрасенсы-детективы

16+
11.20, 14.10 Кремль-9 12+
12.25 Жизнь в деталях 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20, 01.30 Д/ф «Время пить чай»

16+
15.00, 23.00 Тайны века 16+
15.50, 23.50 Х/ф «БЕССМЕРТНИК»

16+

18.30 Нижегородский взгляд 16+
18.50 Покупайте Нижегородское!

16+
20.45 Телекабинет врача 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Время зарабатывать 16+
22.20 Идеальное решение 16+
22.40 Стряпуха 16+
03.00 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 Разрушители мифов 16+
07.00 Хочу увидеть мир 16+
08.00, 08.00 Дорожные войны 16+
08.30, 19.00 Кстати 16+
09.00 Дело всей жизни 12+
09.30 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 0+
14.30, 15.30, 23.00 Утилизатор 12+
16.00 Х/ф «ДРАКОНЫ НАВСЕГДА»

12+
18.00, 19.30 КВН на бис 16+
18.30 Гость в студии 12+
21.30, 22.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
22.30 +100500 16+
23.40 Х/ф «ТАЙНА В ЕГО ГЛАЗАХ»

16+
02.15 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛИ» 16+
05.55 100 великих 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за 30

минут 16+
07.30, 05.00 Домашняя кухня 16+
08.00 По делам несовершеннолет-

них 16+
10.00 Давай разведемся! 16+
12.00 Д/с «Женский детектив» 16+
13.00, 02.40 Д/с «Измены» 16+
14.00, 03.40 Кризисный менеджер

16+
15.00 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Один дома 0+
19.00 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА»

16+
20.55 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»

16+
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» 16+
04.40 6 кадров 16+
04.45 Тайны еды 16+

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

Новости
09.10 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.45 Модный приговор

12+
12.20 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время пока-

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

16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
23.55 Ночные новости
00.10 Жизнь подходит к началу

12+
01.45, 03.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
16+

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

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

16+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 12+
23.00 Вечер 12+
23.50 Команда 12+
02.55 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-

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

РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня

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

ствие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем

16+
19.45 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»

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

16+
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»

12+
07.25 Холостяк 16+
09.00 Дом-2. 16+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
12.30, 13.30, 14.00 Comedy

Woman 16+
14.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
19.00, 19.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ

ОБЩАГА» 16+
21.00, 03.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА»

12+
23.10 Дом-2. 16+
01.10 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 16+
02.05 Х/ф «ПРИШЕСТВИЕ ДЬЯВО-

ЛА» 16+
06.00 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ»

12+
10.35 Д/ф «Владимир Этуш. Меня

спасла любовь» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00

События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»

12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей

15.15 Дикие деньги 16+
16.00 Обложка 16+
16.35 Естественный отбор 12+
17.40 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского быта

12+
00.25 Русский вопрос 12+
01.10 Х/ф «ЧЕТВЕРГ, 12-Е» 16+
03.00 Д/ф «Георгий Юматов» 12+
04.05 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»

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

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

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

«Охотники за привидения-
ми» 16+

15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» 16+
19.30, 20.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ»

12+
21.15, 22.05 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+
23.00 Х/ф «ДЖОННИ Д.» 16+
01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 05.15

Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА»
12+

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

Чана» 6+
08.00 М/с «Смешарики» 0+
08.30, 01.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» 16+
09.30, 00.30 Уральские пельмени

16+
09.50 Х/ф «ТАКСИ-2» 12+
11.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
21.00 Х/ф «ТАКСИ-3» 12+

22.35 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

02.00 Т/с «FUNТАСТИКА» 16+
03.40 Т/с «КОСТИ» 16+
04.35 6 кадров 16+
05.35 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40

Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.00 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.25, 15.10, 16.55, 18.20

Некоторые подробности
Большой истории 0+

13.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 0+
16.15 Острова 0+
17.25 Виртуозные миниатюры

для скрипки 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши!

0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.10 Д/ф «Следует ли опасаться

мобильных телефонов?»
0+

22.10 Д/ф «Архив особой важно-
сти» 0+

22.50 Д/ф «ГУМ» 0+
23.55 Худсовет 0+
01.15 Вслух 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Спортивные прорывы»

12+
07.00, 07.25, 09.25, 12.00, 14.05,

18.00, 20.55 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 15.10, 18.05, 23.00 Все на

Матч!
09.30 Д/с «Звезды футбола» 12+
10.00 Футбол. Чемпионат мира

0+
14.10 Спорт за гранью 12+
14.40 Д/с «Сердца чемпионов»

12+
16.00 Футбол. Чемпионат мира

0+
18.40 Волейбол. Чемпионат

России

21.00 Десятка! 16+
21.20 Реальный спорт. Шахматы

12+
22.00 Д/ф «Спортивный детек-

тив» 16+
23.45 Х/ф «ЛЕВША» 16+
02.10 Д/с «Большая вода» 12+
03.10 Д/ф «Матч, который не

состоялся» 16+
04.15 Д/ф «Тим Ричмонд. Гонка

длиною в жизнь» 16+
05.20 Д/ф «Рожденные побеж-

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

22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ»

12+
12.30, 02.45 Х/ф «КОДЕКС БЕСЧЕ-

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

16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «СЛЕД»

16+
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
00.00 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ»

16+
ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00

ОбъективНО. Сегодня
09.10 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗ-

ДА» 0+
10.45, 14.40 Тайное становится

явным 12+
11.00 Добро пожаловаться 16+
11.30 Д/ф «Заочная исповедь»

12+
12.00 Культурная мозаика 12+
12.15 Край Нижегородский 12+
12.30 Антошкины истории 12+
12.50 Студия Звезд 12+
13.05 Х/ф «ДУЛЬСИНЕЯ ТОБОС-

СКАЯ» 12+
14.15 Д/ф «Паола и ее дикие

животные» 0+
15.05 Почемучкины и

Следопыткины 12+
15.15 Мультфильм – 0+
15.30, 17.30 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Т/с «ОТ ЛЮБВИ ДО КОХАН-

НЯ» 16+
16.50 Будни дикой природы 12+
17.05 Миссия выполнима! 16+
РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.30 Территория

заблуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный

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

Новости 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ

ЭРЫ» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.30 Самые шокирующие

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «РОБИН ГУД. ПРИНЦ

ВОРОВ» 12+
22.30 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО

ЛЕГИОНА» 16+
02.30 Странное дело 16+
ВОЛГА
05.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
06.00, 08.00, 21.10, 12.50, 17.50

Экипаж 16+
06.20, 08.20 Новости 16+
06.35, 02.55 Неизвестная версия

16+
08.35, 18.50 Х/ф «ОТРЯД» 16+
10.20, 02.10 Экстрасенсы-детек-

тивы 16+
11.20, 14.00 Кремль-9 12+
12.25 Саквояж 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20, 01.30 Д/ф «По мозгам»

16+
15.00, 23.00 Тайны века 16+
15.50, 23.50 Х/ф «БЕССМЕРТНИК»

16+
18.30 Валерий Шанцев: о главном

16+
20.45 Bellissimo 16+

21.30 Послесловие. События дня
22.00 Отличный дом 16+
22.20 Без галстука 16+
03.35 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 Разрушители мифов 16+
07.00 Хочу увидеть мир 16+
08.00, 09.00 Дорожные войны

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

ФОНАРЕЙ» 0+
14.30, 15.30, 23.00 Утилизатор

12+
16.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА»

12+
18.00, 19.30, 21.00 КВН на бис

16+
18.30 Жизнь в деталях 16+
20.00 КВН: высший балл 16+
21.30, 22.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
22.30 +100500 16+
23.30 Х/ф «8 МИЛЛИМЕТРОВ» 18+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за 30

минут 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 05.25 6 кадров 16+
08.05 По делам несовершенно-

летних 16+
10.05, 02.25 Давай разведемся!

16+
12.05 Д/с «Женский детектив»

16+
13.05, 03.25 Д/с «Измены» 16+
14.05, 04.25 Кризисный менед-

жер 16+
15.05 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ»

16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

12+
18.30 Время экс 16+
19.00 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА»

16+
20.55 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ» 16+
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ»

16+

ЧЕТВЕРГ, 13 ОКТЯБРЯ

СРЕДА, 12 ОКТЯБРЯ
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От медицины до богословия
Музею книги, который работает в стенах библиотеки,

девять лет. Дважды в год на своих традиционных экспози-
ционных выставках музей представляет самые интересные
экземпляры книг и журналов, которые находятся в фондах
библиотеки.

— В этой витрине представлена медицинская литерату-
ра, — рассказала заведующая сектором отдела редких книг
и рукописей Нижегородской областной библиотеки имени
В.И. Ленина Нина Кустова. — Очень интересный экземпляр
— книга «Опыт приложения гомеопатии к хирургии» из лич-
ной библиотеки знаменитого нижегородского врача
Генриха Родзевича. Она оформлена ярко и интересно. Это
авторское исполнение знаменитого врача гомеопата Карла
Боянуса, который основал в нашем городе первую гомеопа-
тическую аптеку. Он был главным врачом Нижегородской
удельной больницы.

Значительную часть экспозиции представляют редкие
богословские издания. Среди них духовные письма
Авраамия Некрасова, священника Нижегородской епархии,
писателя, оставившего несколько томов своих сочинений,
часть которых была издана при его жизни без указания
авторства.

«Вокруг света» и японский букварь
— В фондах нашей библиотеки была найдена удиви-

тельная книга, которая была напечатана тиражом всего 500
экземпляров, — продолжила рассказывать Нина Кустова. —

Она на русском языке, но была издана в Японии. На титуль-
ном листе значится, что эта книга — подарок русского
чиновника, автора букваря, японским детям. «Любезное
дитя! Возьми эту азбуку, учись читать, писать, а также гово-
рить по-русски. Иван Махов». Между прочим, букварь
Ивана Махова провозглашен культурным памятником горо-
да Хакодате.

На отдельном стеллаже размещены журналы. Они также
изданы в 1861 году. Особая гордость библиотеки — старин-
ное издание журнала «Время», который основали братья
Достоевские. А еще здесь представлен знаменитый журнал
«Вокруг света». Впервые он вышел в 1861 году. Годовые под-
шивки этого ставшего таким популярным журнала хранятся
в отделе периодических изданий библиотеки.

Почувствовать дух времени
Декан факультета гуманитарных наук Нижегородского

педагогического университета Галина Самойлова посетила
выставку вместе со студентами своего вуза.

— Здесь представлены бумажные книги, которые в
наше время небывалого ранее прогресса становятся осо-
бенно ценными. Теперь любую книгу читатель может найти

в Интернете за несколько секунд. Но сам внешний вид
книги, ее запах, шелест ее страниц — это ни с чем несравни-
мое впечатление для каждого. Разговаривая со студентами,
я спрашиваю их: «Вы чаще читаете электронные или обыч-
ные бумажные книги?» — и получаю неожиданный для меня
ответ: «Чаще бумажные».

Галина Самойлова отметила, что здесь она увидела
милые ее сердцу историческую грамматику Федора
Ивановича Буслаева и сочинения Мельникова-Печерского.

— Для нас посещение музея книги — это кладезь, из
которой мы черпаем эмоции, знания, новые компетенции,
— сказала она. — Низкий поклон работникам библиотеки
за то, что они делают!

А профессор кафедры культурологии, истории и древ-
них языков НГЛУ имени Н. А. Добролюбова Ольга
Сенюткина рекомендует своим студентам приходить в эту
библиотеку, чтобы почувствовать дух прошедших времен. 

— Эти книги уникальны, — утверждает она. — Уверена,
что, несмотря на технический прогресс, книжная культура
не умрет, а останется частью богатейшей отечественной
культуры!

АННА РОДИНА. ФОТО АВТОРА

Современники Толстого и Достоевского
В областной библиотеке имени В. И. Ленина открылась экспозиция книг, изданных в 1861 году

В этом году Нижегородская государственная
областная универсальная библиотека имени В. И.
Ленина отмечает 155-летие. К замечательной дате в
музее книги Ленинки открылась экспозиция, пред-
ставляющая более 100 книг, изданных в России в
год открытия библиотеки — 1861 году. На книги и
журналы, которые вышли в свет в золотой век рус-
ской литературы, пришли посмотреть и мы.



Вода в долг
По данным Центра-СБК, долги нижегородцев за комму-

нальные услуги по итогам первого полугодия 2016 года
составили почти три миллиарда рублей. Для сравнения,
всего год назад ресурсники недосчитывались 2,5 миллиар-
да. Цифры говорят сами за себя: из года в год сумма долга
неуклонно растет.

Немалую часть этих денег составляют долги нижегород-
цев за услуги водоснабжения и водоотведения. Большая
задолженность нижегородцев мешает коммунальщикам
работать в полном объеме, замедляет темпы развития и
реконструкции коммунальной инфраструктуры, уменьшает
объемы перекладки сетей и строительства новых. К приме-
ру, на сумму, которую недополучает Нижегородский водо-
канал, можно было бы бесплатно снабжать нижегородцев
водой на протяжении целого года, построить 50 километ-
ров новых водопроводных сетей, провести более 400
ремонтов канализационных труб или даже установить счет-
чики в каждую нижегородскую квартиру.

Мы все хотим качественного обслуживания — теплых
квартир, чистой воды, бесперебойного водоснабжения и
исправной канализации. Но думать о том, какой грандиоз-
ный труд большого количества людей стоит за этой рабо-
той, нижегородцы зачастую не хотят, а некоторые даже
отказываются платить за эти «должные» услуги. Общее
число квартир, за которыми сегодня числится задолжен-
ность по ЖКХ, приближается к 70 тысячам.

Как отмечают коммунальщики, не всегда за неоплатой
квартплаты стоит тяжелая жизненная ситуация. Совсем
наоборот, в большинстве своем среди должников оказы-
ваются люди, которые в состоянии оплатить услуги ЖКХ, но
принципиально этого не делают, считая, что эти услуги им
«должны давать бесплатно».

В таких случаях ресурсоснабжающие организации могут
применить достаточно жесткие меры.

Буквой закона
По закону с момента выписки счета у человека есть два

месяца на оплату квартплаты, их можно назвать льготными
— в этот период не начисляются пени. Если услуги не опла-
чены более двух месяцев, то потребитель становится долж-
ником. Как рассказывает начальник управления по работе с
дебиторской задолженностью Нижегородского водоканала
Оксана Коновалова, сначала абоненту направляется уве-
домление с просьбой оплатить долг. «Если письмо остается
без ответа, а долг — без оплаты, мы вправе обратиться в суд
или даже отключить водоотведение».

Судебное взыскание является наибо-
лее распространенным способом работы с
неплательщиками коммунальных услуг.
Вызов в суд — частое последствие накоп-
ления долгов по квартире. В таком случае с
должника взыскивается не только сумма
долга, но и пени и судебные издержки.

Стоп канализации
Современные технологии внесли свой вклад в борьбу с

должниками, сделав ее более эффективной. Так,
Нижегородский водоканал имеет возможность отключить в
квартире неплательщика канализацию. Установка заглушки
не занимает много времени и производится без доступа в
квартиру должника и без его согласия, по праву считаясь
наиболее действенной мерой.

Данная мера не затрагивает соседей неплательщика
и разрешена законом, однако не применяется к социаль-
но незащищенным слоям населения. Оксана Коновалова

отмечает, что система КИТ используется с
прошлого года и приносит достаточно ощу-
тимые результаты еще на начальной ста-
дии: 85% абонентов, получивших уведомле-
ние о возможности отключения канализа-
ции, предпочли оплатить долг сразу, не
дожидаясь установки заглушки. С начала
2016 года разослано 8600 уведомлений об

ограничении канализации.

Навстречу должникам
Несмотря на большую задолженность насе-

ления, ресурсники идут навстречу должникам.
К примеру, абоненты, желающие погасить долг,
но не имеющие средств, чтобы оплатить всю
сумму единовременно, могут заключить с
Нижегородским водоканалом соглашение о

поэтапном погашении долга. В случае оформления такой
беспроцентной рассрочки абонент может разделить долг
на приемлемые для него суммы и вносить их
на протяжении 6 или даже 12 месяцев.

Оксана Коновалова уточняет, что к долж-
никам, заключившим такое соглашение,
судебное взыскание и отключение канализа-
ции не применяется. Поэтапное погашение
помогает формировать дисциплину своевре-
менных платежей среди населения.
Расплатившись по рассрочке с текущим дол-

гом, чаще всего жилец и дальнейшие начис-
ления за воду старается вносить вовремя.

Не кнутом, а пряником
Начиная с октября 2016 года

Нижегородский водоканал проводит акцию
«В Новый год без долгов». В ее рамках все
должники могут оплатить задолженность без
начисления пени. Для того чтобы принять

участие в акции, необходимо до конца года полностью
оплатить задолженность за услуги водоснабжения и водо-
отведения, в том числе начисления за последний расчетный
месяц, и в срок до 20 января 2017 года заполнить заявление
об участии в акции. Документы необходимо предоставить в
Центр по работе с абонентами Нижегородского водоканала
или по электронной почте cra@vodokanal-nn.ru

Акция «В новый год — без долгов» продлится до 31
декабря включительно. Ознакомиться с условиями акции, а
также списком необходимых документов можно на сайте

Нижегородского водоканала по адресу:
www.vodokanal-nn.ru в разделе «Абонентам»,
в Центре по работе с абонентами по адресу:
Нижний Новгород, ул. Политбойцов, 21а, а
также по телефону контактного центра (831)
233-99-99.

АНАСТАСИЯ ШАБАНОВА
ФОТО ОАО «НИЖЕГОРОДСКИЙ

ВОДОКАНАЛ»
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Не платить — не выход
Зачем платить за квартиру и нужно ли это делать,
какие последствия ожидают неплательщиков ком-
муналки, а также какой вред наносят должники
ресурсоснабжающим предприятиям и городу в
целом, попробуем разобраться.

Что такое КИТ?
Установка заглушки на канализацию про-
изводится с крыши или технического этажа
дома. Зонд с камерами и закрепленной на
нем заглушкой опускается в канализацион-
ный стояк, по монитору отсчитываются
канализационные отводы из квартир и на
отвод из квартиры должника устанавлива-
ется запорный элемент. Операция по уста-
новке заглушки очень проста и производит-
ся за считанные минуты.

реклама

Полторы копейки
стоит один литр
чистой питьевой
воды

70 000 квартир
имеют
задолженность
за услуги ЖКХ

3 млрд рублей
— долг
нижегородцев 
за ЖКХ

На что  хватило бы
долга жителей Нижнего Новгорода 

перед ОАО «Нижегородский водоканал»

50 километров
новых
водопроводов

Счетчики
холодного
водоснабжения 
во все дома
нижегородцев

30 миллиардов
литров воды

Укрепление
и профилактика
канализационных сетей

Год бесплатного
водоснабжения 
для всех жителей 
Нижнего Новгорода
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ПЕРВЫЙ
05.45, 06.10 Наедине со всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.45 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» 12+
08.15 Смешарики. ПИН-код 0+
08.20 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда
12.15 Открытие Китая 12+
12.50 Теория заговора 16+
13.45 «25 лет «Хору Турецкого» 12+
15.20 Х/ф «МЕТРО» 16+
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «КРАДЕНОЕ СВИДАНИЕ» 16+
01.15 Х/ф «ПАНИКА В НИДЛ-ПАРКЕ»

18+
03.20 Модный приговор 12+
04.20 Контрольная закупка 12+
РОССИЯ 1
05.10 Х/ф «САДОВНИК» 12+
07.00 Мульт утро 0+
07.30 Сам себе режиссер 12+
08.20, 03.35 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.20 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» 12+
18.00 Удивительные люди 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+
00.30 Х/ф «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ» 12+
02.30 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 12+

НТВ
04.55, 02.35 Их нравы 0+
05.25 Охота 16+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Стрингеры НТВ 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Тоже люди 16+
16.20 Секрет на миллион 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели
19.55 Киношоу 16+
22.40 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ» 0+
00.45 Т/с «РОЗЫСК» 16+
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+
ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. MIX 16+
09.00 Дом-2. 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Импровизация 16+
13.00, 20.00 Где логика? 16+
14.00, 21.00 Однажды в России 16+
15.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
17.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
19.00, 19.30 Комеди Клаб 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ» 16+
03.55 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА»

16+
06.25 Женская лига. Парни, деньги и

любовь 16+
ТВЦ
05.45 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» 12+
07.30 Фактор жизни 12+
08.00 Х/ф «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ» 12+
10.05 Д/ф «Всеволод Сафонов» 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
13.55 Тайны нашего кино 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «О ЧЕМ МОЛЧАТ ДЕВУШКИ»

12+
16.45 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ» 12+
20.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-

НОВОЙ» 16+
00.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
02.20 Х/ф «СТРОГО НА ЗАПАД» 18+
03.55 Д/ф «Трудно быть Джуной» 12+
04.55 Д/ф «Три смерти в ЦК» 16+
ТВ3
06.00, 09.00 Мультфильмы СМФ 0+
06.30 Азбука здоровья 12+
07.30 Школа доктора Комаровского

12+
08.00 Места Силы 12+
10.30, 11.30, 12.15, 13.15 Т/с «ДЕТЕКТИВ

МОНК» 12+
14.15 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС» 12+
21.30 Х/ф «ТЕНЬ» 12+
23.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» 16+
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Т/с «ПЯТАЯ

СТРАЖА» 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 Мультфильмы 0+
09.00, 18.15 Мастершеф. Дети 6+
10.00, 21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО

МОРЯ» 12+
16.00 Уральские пельмени 16+
16.30 М/ф «Кунг-фу Панда» 6+
19.15 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
23.30 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧКА» 12+
01.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ

ХИЛЛЗ-3» 0+
03.25 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЛЮБОВЬ»

16+
05.05 6 кадров 16+
05.30 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 0+
12.05 Легенды кино 0+
12.35, 00.40 Д/ф «Живая Арктика» 0+
13.30 Гении и злодеи 0+
14.00 Х/ф «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР» 0+
15.25 Те, с которыми я... Валерий

Рубинчик 0+
16.25 «К 95-летию со дня рождения Ива

Монтана» 0+
18.00 Больше, чем любовь 0+
18.45 Искатели 0+
19.35 «Хрустальная Турандот» 0+
20.50 Библиотека приключений 0+
21.05 Х/ф «ПРОПАВШЕЕ ЗОЛОТО ИНКОВ»

0+
22.15 Ближний круг Юрия Погребничко

0+
23.10 О, Федерико! 16+ 0+

01.35 Мультфильмы для взрослых 18+
МАТЧ-ТВ
06.30, 06.05 Великие моменты в спорте

12+
07.00, 09.55, 12.00, 13.50, 17.50, 22.00

Новости
07.05 Все на Матч! 12+
07.35 Правила боя 16+
07.55 Смешанные единоборства 16+
10.00 Инспектор ЗОЖ 12+
10.30 Непарное катание 12+
11.00 Бой в большом городе 16+
12.10 Д/ф «Чемпионы» 16+
13.55 Чемпионат России по 
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
18.00, 22.50 Все на Матч!
18.45 Чемпионат России по футболу
20.55 После футбола 12+
22.05 Д/с «Кубок войны и мира. Итоги»

12+
23.45 Д/с «Большая вода» 12+
00.45 Х/ф «ТАЙНА АЛЯСКИ» 16+
03.00 Д/ф «Самая быстрая женщина в

мире» 12+
04.05 Х/ф «ХУЛИГАНЫ» 16+
ПЯТЫЙ
09.15 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 0+
11.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ» 16+
17.00 Место происшествия 16+
18.00 Главное
19.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+
21.35, 22.35, 23.35, 00.40 Т/с «СМЕРШ»

16+
02.00 Профилактика до 05.00

05.00 Д/с «Агентство специальных рас-
следований» 16+

ННТВ
11.00 Домой! Новости 16+
11.20 ARS LONGA 16+
12.05 Городской маршрут 16+
12.25 Почти серьезно 16+
12.55 Миссия выполнима! 16+
13.15 Почемучкины и Следопыткины

12+
13.25 Слово о науке 12+
13.40 Жизнь в деталях 16+
14.00 Д/ф «Подвиг Маринеско» 12+
14.45 Онлайнер 16+
РЕН-ТВ
05.00 Самые шокирующие гипотезы

16+
05.40 Х/ф «ХОББИТ» 12+
11.45 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА-2» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+
ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+
05.30, 02.25 Смех с доставкой на дом

16+
06.30 Седмица 16+
06.45, 00.45 Х/ф «МОЙ» 16+
08.45, 19.15 Х/ф «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ

ЛЮДЕЙ» 16+
12.15 Саквояж 16+
12.35 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Отличный дом 16+
13.35 Время зарабатывать 16+
13.55 Идеальное решение 16+

14.15 Неизвестная версия 16+
14.55 Экспертиза
15.10 Невероятные истории любви 16+
15.55 Х/ф «ЧИЗКЕЙК» 16+
17.35 Bellissimo 16+
18.20 Экипаж. 16+
18.55 Автоклуб 16+
22.35 Модный свет 16+
23.00 Х/ф «ДАЮ ГОД» 16+
03.15 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 100 великих 16+
08.00 Человечество: история всех нас

16+
08.55 Мультфильмы 0+
10.40 Х/ф «ТИМУР И ЕГО КОМАНДА» 0+
13.30 Жизнь полная радости 12+
14.00 Один дома 12+
14.30 Х/ф «СЛЕПОЙ»-2» 12+
22.15 Утилизатор 12+
00.05 Х/ф «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 минут

16+
07.30, 23.55, 05.25 6 кадров 16+
08.25 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 16+
10.15 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИ-

ВЫ» 16+
14.15 Х/ф «МИНУС ОДИН» 16+
18.00 Просто воскресенье 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.55 Д/с «Замуж за рубеж» 16+
00.30 Х/ф «СЕСТРЕНКА» 16+
02.25 Д/с «Звездные истории» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «ОБИДА» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.50 Смешарики. Новые приключения

0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Игорь Старыгин 12+
11.25 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Голос 12+
16.50 Кто хочет стать миллионером?

16+
18.00 Вечерние новости
18.20 Ледниковый период 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.40 МаксимМаксим 16+
23.50 Подмосковные вечера 16+
00.55 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» 16+
03.20 Х/ф «СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ ТАК»

16+
05.10 Контрольная закупка 12+
РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «СЛОН И МОСЬКА»
06.45 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Индустрия прогресса 12+
08.20 Университет строительства 12+
08.45 10 минут с Политехом 12+
09.00 Деликатный вопрос 12+
09.05 Bellissimo. Стиль в большом горо-

де 12+
09.15 Сто к одному 12+
10.05 Личное. Николай Басков 12+
11.30 Это смешно 12+
14.30 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ» 16+
18.05 Субботний вечер

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА СЧАСТЬЕ» 16+
01.10 Х/ф «ПОВОРОТ НАОБОРОТ» 12+
НТВ
05.00 Их нравы 0+
05.35 Дорожный патруль
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Жилищная Плюс 0+
08.45 Готовим 0+
09.10 Устами младенца 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Д/ф «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Двойные стандарты 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Д/ф «Мировая закулиса. Секты»

16+
17.15 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Салтыков-Щедрин шоу 16+
22.50 Международная пилорама 16+
23.40 Охота 16+
01.15 Т/с «РОЗЫСК» 16+
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+
ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. MIX 16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2. 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 01.30 Такое кино! 16+
13.00, 20.00 Битва экстрасенсов 16+
14.30, 15.00, 16.00 Comedy Woman 16+
17.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
19.00, 19.30 Экстрасенсы ведут расследо-

вание 16+

21.30 Танцы 16+
23.30 Дом-2. 16+
02.00 Х/ф «САБОТАЖ» 18+
04.10 М/ф «Бэтмен. Под колпаком»

12+
05.45 Женская лига 16+
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 5»

16+
ТВЦ
05.30 Марш-бросок 12+
05.55 АБВГДейка 12+
06.25 Х/ф «ПРИНЦЕССА ГУСЕЙ» 12+
07.25 Х/ф «ЧЕТВЕРГ, 12-Е» 16+
09.10 Православная энциклопедия 6+
09.40 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ

ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА
КРУЗО» 12+

11.30, 14.30, 23.25 События
11.40 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 16+
13.30, 14.45 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЕ» 12+
17.20 Х/ф «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬБА» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.40 Право голоса 16+
02.50 Украина. Кривая независимости

16+
03.20 Т/с «ВЕРА» 16+
05.15 Линия защиты 16+
ТВ3
06.00, 11.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30 Школа доктора Комаровского

12+
10.00 Азбука здоровья 12+
12.30 Х/ф «АЗАЗЕЛЬ» 12+
16.45 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС» 12+
02.15, 03.15, 04.15, 05.15 Т/с «ПЯТАЯ

СТРАЖА» 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 Мультфильмы 0+
09.30 Руссо туристо 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 М/с «Забавные истории» 6+
11.40 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2» 0+
13.20 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.

ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ ЖЕМЧУЖИ-
НЫ» 12+

16.00 Уральские пельмени 16+
18.10 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ»

12+
00.05 Х/ф «РАЗВОД ПО-АМЕРИКАНСКИ»

16+
02.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ

ХИЛЛЗ» 0+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ ТАКОЙ»

0+
12.50 Д/ф «Ангелина Степанова» 0+
13.30 Пряничный домик 0+
14.00 Нефронтовые заметки 0+
14.30 Концерт Кубанского казачьего

хора 0+
15.30 Д/ф «Часы и годы» 0+
16.15 Игра в бисер 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Стихи Лермонтова 0+
17.45 Романтика романса 0+
18.50 Больше, чем любовь 0+
19.30 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 0+
21.00 Большая опера 0+
23.00 Белая студия 0+
23.40 Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ РОМАН» 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Макао. Остров счастья» 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Все на Матч! 12+
07.00, 09.40, 14.20 Новости
07.05 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+
12.20, 00.05 «Бой в большом городе».

16+
12.40 Спортивный интерес 16+
12.55, 16.25 Автоспорт
13.50 «Ростов. Live». 12+
14.25 Футбол. Чемпионат Англии
16.55 Смешанные единоборства
19.00 Чемпионат России по футболу
21.25 Гандбол. Мужчины
23.20 Все на Матч!
00.25 Д/ф «Чемпионы» 16+
02.05 Д/ф «Бокс в крови» 16+
03.05 Х/ф «БОЕЦ» 16+
05.15 Д/ф «Хозяин ринга» 16+
06.15 Д/с «Вся правда про…» 12+
ПЯТЫЙ
06.15 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД» 16+
19.00 Т/с «СМЕРШ» 16+
02.40 Т/с «ПРИИСК 2» 16+
ННТВ
09.00 ОбъективНО. Сегодня
09.10 Строй! 12+
09.40 Почемучкины и Следопыткины

12+
09.50 Студия Звезд 12+
10.00 Онлайнер 16+
10.10 Д/ф «Паола и ее дикие живот-

ные» 0+
10.40 Образ жизни 16+
11.00 Здравствуйте! 12+
11.40 Добро пожаловаться 16+
12.05 Ядерный центр 16+
12.20 Кинолегенды 12+

13.10 Было так 12+
13.15 Земля и люди 12+
13.45 Источник жизни 12+
РЕН-ТВ
05.00, 17.00 Территория заблуждений

16+
06.30 Х/ф «ОСКАР» 12+
08.30 М/ф «Три богатыря. Ход конем»

6+
10.00 Минтранс 16+
10.45 Ремонт по-честному 16+
11.30 Самая полезная программа 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
19.00 Х/ф «ХОББИТ. НЕОЖИДАННОЕ

ПУТЕШЕСТВИЕ» 12+
22.00 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМАУГА»

12+
01.00 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» 16+
04.40 Самые шокирующие гипотезы

16+
ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+
05.20 Двое на кухне, не считая кота

12+
05.45 Смех с доставкой на дом 16+
06.45, 00.45 Х/ф «МОЙ» 16+
08.30, 19.15 Х/ф «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ

ЛЮДЕЙ» 16+
12.00 Стряпуха 16+
12.10 Фабрика счастья 16+
12.35 Домой! Новости 16+
13.00 Новости
13.15 Bellissimo 16+
13.35 Автоклуб 16+
13.55 Жизнь в деталях 16+
14.15 Городской маршрут 16+
14.35 Модный свет 16+
14.55 На всякий случай 16+
15.15 Саквояж 16+

15.50 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» 16+
18.00 Послесловие. События недели
22.35 Для тех, чья душа не спит 16+
23.10 Х/ф «ЧИЗКЕЙК» 16+
02.10 Моя правда 16+
02.55 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+
08.00 Х/ф «ШАРЛО В ИСПАНИИ» 16+
09.45 Х/ф «СУМАСШЕДШИЕ НА СТАДИО-

НЕ» 12+
11.30 Человечество: история всех нас

16+
13.30, 14.00, 14.30 Еда, которая притво-

ряется 12+
15.00 Х/ф «ДЕТОКСИКАЦИЯ» 16+
16.50 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» 16+
18.55 Х/ф «ТЮРЯГА» 16+
21.00 Деньги sex радикулит 16+
23.00 +100500 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 минут

16+
07.30 6 кадров 16+
08.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ

СПУСТЯ» 16+
10.00, 05.00 Домашняя кухня 16+
10.30 Х/ф «НАДЕЖДА КАК СВИДЕТЕЛЬ-

СТВО ЖИЗНИ» 16+
13.55 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИ-

ВЫ» 16+
18.00 Один дома 0+
18.30 Жизнь в деталях 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.45 Д/ф «Розовая лента» 16+
00.00 Гость в студии 12+
00.30 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ»

16+
02.30 Д/с «Звездные истории» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.00 Модный приговор 12+
12.20 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет 16+
16.00, 05.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант, концерт

Земфиры 16+
02.10 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ» 12+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
12.00, 01.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.45 Прямой эфир 16+
18.50, 03.20 60 минут 12+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.10 Х/ф «КРУЖЕВА» 12+
НТВ
05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
15.00, 16.25, 21.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Экстрасенсы против детективов

16+
23.10 Большинство
00.25 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.20 Место встречи 16+
02.30 Их нравы 0+
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.25 Холостяк 16+
09.00 Дом-2. 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 13.30, 14.00, 20.00 Comedy

Woman 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,

19.30 Импровизация 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. 16+
01.00 Х/ф «ЗВЕЗДА» 16+
03.40 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
04.30 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР» 16+
04.55, 05.20 Женская лига. Парни, день-

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

16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Д/ф «Сам себе Джигарханян» 12+
09.00, 11.50 Х/ф «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
12.55, 15.15 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО»

12+
14.50 Город новостей
17.25 Х/ф «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ» 12+
19.30 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Жена. История любви 16+
00.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

01.50 Петровка, 38
02.05 Осторожно, мошенники! 16+
02.40 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
04.35 Д/ф «Последняя любовь Савелия

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

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

привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.00 Дневник экстрасенса 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В

ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА»
12+

22.15 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» 16+
00.45 Х/ф «АЗАЗЕЛЬ» 12+
05.00 Городские легенды 12+
СТС
06.00 Ералаш
06.35 Мультфильмы 0+
08.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
09.30 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ»

16+
11.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Уральские пельмени 16+
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.

ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ ЖЕМЧУЖИ-
НЫ» 12+

23.35 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
02.05 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧКА» 12+
04.05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ

ХИЛЛЗ-2» 0+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры
10.20 Х/ф «ЗДЕСЬ, НА ЭТОМ ПЕРЕКРЕСТ-

КЕ» 0+
12.00 Д/ф «Сшитый воздух» 0+
12.40 Правила жизни 0+
13.10 Письма из провинции 0+
13.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 0+
14.40 Д/ф «Сиднейский оперный театр»

0+
15.10 Д/ф «Как видеоигры влияют на

нашу жизнь?» 0+
16.05 Д/ф «Наум Коржавин. Время

дано...» 0+
17.05 Д/ф «Тельч. Там, где дома обла-

чены в праздничные одеяния»
0+

17.25 Большая опера – 2016 г 0+
19.45 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ ТАКОЙ»

0+
22.00 Д/ф «Павел Чухрай. Все перехо-

дит в кино» 0+
23.10 Д/ф «Порто – раздумья о строп-

тивом городе» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «СОБАКА ПАВЛОВА» 0+
01.10 Стихи Лермонтова 0+
01.25 Мультфильм для взрослых 18+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Египетские пирамиды» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Спортивные прорывы» 12+
07.00, 07.25, 09.25, 10.30, 14.40, 17.35,

21.25 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.30, 17.40, 23.00 Все на Матч!
09.30 Д/с «Звезды футбола» 12+
10.00 Д/с «Сердца чемпионов» 12+
10.40 Д/ф «Денис Глушаков» 12+
12.00 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+

18.15, 23.45 Бой в большом городе 16+
19.15 Чемпионат России по футболу
21.30 Все на футбол! Афиша 12+
22.30 Точка 16+
00.45 Х/ф «ХУЛИГАНЫ» 16+
02.45 Х/ф «ЛЕВША» 16+
05.10 Д/ф «Матч, который не состо-

ялся» 16+
06.15 Д/с «Вся правда про…» 12+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30 Т/с «ПРИИСК 2» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД» 16+
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00 ОбъективНО.

Сегодня
09.10 Т/с «СТАРЫЕ ДРУЗЬЯ» 16+
10.15, 14.45 Тайное становится явным

12+
10.30 Прямая линия с Губернатором
11.00 Хет-трик 12+
11.35 Образ жизни 16+
12.00 Край нижегородский 12+
12.30 Антошкины истории 12+
12.50 Студия Звезд 12+
13.05 Здравствуйте! 16+
13.45 Жизнь в деталях 16+
14.05 Д/ф «Победа за Победу» 12+
15.05 Земля и люди 12+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 00.00

ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Д/ф «Подвиг Маринеско» 12+
16.50 Будни дикой природы 12+
17.05 Строй! 12+
18.00 Кинолегенды. Розыгрыш 30 лет

спустя 12+

18.45 ARS LONGA 16+
19.50 Почти серьезно 16+
20.20 Добро пожаловаться 16+
20.50 Городской маршрут 16+
21.10 Миссия выполнима! 16+
22.00 Классики 12+
22.10 Т/с «ДЕВУШКА С ВУАЛЬЮ» 16+
РЕН-ТВ
05.00, 04.50 Территория заблуждений

16+
06.00, 09.00 Документальный проект

16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы

16+
20.00 Д/ф «Проклятие золота скифов»

16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКОНЫ» 16+
01.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» 16+
03.00 Х/ф «ПОГНАЛИ!» 16+
ВОЛГА
05.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
06.00, 08.00, 21.10, 12.50, 17.50

Экипаж 16+
06.20, 08.20 Новости 16+
06.30 Неизвестная версия 16+
07.25 Нижегородский взгляд 16+
08.30 Х/ф «ОТРЯД» 16+
10.25 Экстрасенсы-детективы 16+
11.25, 01.30 Кремль-9 12+
12.25 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Моя правда 16+
14.10 Х/ф «ЗНАК СУДЬБЫ» 16+
16.00, 23.55 Х/ф «БЕССМЕРТНИК» 16+

18.30 Без галстука 16+
18.50 Смех с доставкой на дом 16+
20.10 Покупайте нижегородское 16+
20.30 Экспертиза
20.45 Модный свет 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» 16+
02.20 Х/ф «ЛИШНИЕ» 16+
03.20 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 Разрушители мифов 16+
07.00 Хочу увидеть мир 16+
08.00, 09.30 Дорожные войны 16+
08.30, 19.00 Кстати 16+
09.00 Дело всей жизни 12+
11.05 Х/ф «ШАРЛО В ИСПАНИИ» 16+
13.00 Х/ф «СУМАСШЕДШИЕ НА СТАДИО-

НЕ» 12+
14.45 Х/ф «ТИМУР И ЕГО КОМАНДА» 0+
17.30 Угадай кино 12+
18.30 Гость в студии 12+
19.30 Х/ф «ДЕТОКСИКАЦИЯ» 16+
21.25 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» 16+
23.30 Х/ф «ТЮРЯГА» 16+
01.45 Деньги sex радикулит 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 минут

16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00 6 кадров 16+
08.10 По делам несовершеннолетних

16+
10.10 Т/с «ПОД БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИ-

ЦЕЙ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Домой! Новости 12+
19.00 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
22.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» 18+
03.15 Д/с «Звездные истории» 16+
05.15 Тайны еды 16+

ПЯТНИЦА, 14 ОКТЯБРЯ

СУББОТА, 15 ОКТЯБРЯ
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ОФИЦИАЛЬНО

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

09 ноября 2016 г. в 14.00 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб. № 302 (кон-
ференц-зал) состоится АУКЦИОН № 113/2016 по продаже муниципального имущества с открытой формой подачи предложений о цене 

N 
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта продажи 

Кадастровый номер 
объекта 

Общая площадь 
объекта 

кв.м. 

Год ввода 
дома в эксплуатацию Описание объекта 

Начальная 
цена объекта, 

руб. (с учетом НДС) 

Задаток (руб.) 
(20% от начальной цены 

объекта) 

Шаг 
аукциона 

(руб.) 

1 Нежилое помеще-
ние (второй этаж) 

г. Нижний Новгород, Сор-
мовский район, ул. Планет-

ная, дом 24б, 
пом.П5  

52:18:0010311:588 162,5 1959 
Нежилое помещение расположено на втором этаже двухэтажного кирпич-

ного нежилого здания. 
Имеется один вход совместно с другими пользователями. 

4 101 000 820 200 205 000 

2 Нежилое помеще-
ние (второй этаж)  

г.Нижний Новгород, Сор-
мовский район, проспект 

Кораблестроителей, дом 22, 
корпус 5, пом.П3 

129,5 1987 52:18:0010485:123 
Нежилое помещение расположено на втором этаже двухэтажного пристроя 

к девятиэтажному панельному жилому дому. 
Имеется отдельный вход. 

6 290 000 1 258 000 314 500 

3 
Нежилое помеще-

ние (цокольный 
этаж №1) 

г.Нижний Новгород, 
Советский район, 

ул.Горловская, дом 3а, 
пом.П4 

52:18:0070163:182 30,1 1960 
Нежилое помещение расположено в цоколе четырехэтажного кирпичного 

жилого дома. 
Имеется один вход через подъезд дома. 

853 545 170 709 42 500 

Примечание: 
По лоту №3: условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать 
беспрепятственный доступ представителям организации, оказывающей услуги по содержанию и ремонту 
общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных коммуникаций, а 
также для ликвидации аварий. 
По вопросу осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться 
в районные отделы комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города 
Нижнего Новгорода. 
Контактные телефоны: 
Нагорный районный отдел КУГИ и ЗР (Советский район) – 419-69-36, 433-04-84, 417-58-50, 417-58-51. 
Заречный районный отдел КУГИ и ЗР (Сормовский район) – 246-45-32, 295-27-64, 270-56-69, 246-13-23, 295-15-05, 258-35-
64, 222-17-71, 258-52-78. 
По лоту №1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 
27.05.2015 №116 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 28.07.2015 №1435. 
Аукционы от 27.11.2015 № 46/2015, от 26.01.2016 №5/2016, от 21.03.2016 №26/2016 по продаже данного объекта не 
состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 
18.02.2015 №19 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 27.07.2015 № 1380. 
Аукцион от 26.11.2015 №45/2015 по продаже данного объекта не состоялся в связи с участием в аукционе одного участ-
ника. 
Аукционы от 05.02.2016 №12/2016, от 29.03.2016 №30/2016 по продаже данного объекта не состоялись в связи с отсутст-
вием заявок. 
По лоту №3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 
27.01.2016 №2 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 18.05.2016 №1324. 
Аукцион от 26.09.2016 №101/2016 по продаже данного объекта не состоялся в связи с участием одного участника. 
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 адре-
су: Н.Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб.325, тел. 435-22-46, 439-02-05, 435-22-48. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену. 
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся. 
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, признаваемые в соответствии со ст.5 Закона РФ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», покупателями, своевременно подавшие заявку и пред-
ставившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информацион-
ном 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 установ-
ленный 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 муниципаль-
ного образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заве-
ренное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо); 
— выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки 
(оригинал или нотариально заверенную копию); 
— документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от 
имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым 
руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
— в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотари-
ально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени пре-
тендента 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 дове-
ренность 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, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подпи-
саны претендентом или его представителем. 
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись состав-
ляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой — у претендента. 
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одно-
временно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом требо-
вания о том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или отдельные тома доку-
ментов 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. № 
324. 
Заявки и документы на участие в аукционе принимаются по рабочим дням с 05 октября 2016 г. (с 9.00 до 12.00 и 
с 13.00 до 15.00) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, каб. № 324. 
Последний день приема заявок и документов 31 октября 2016 г. (с 9.00 до 12.00). 
Для участия в аукционе претендент вносит задаток по следующим банковским реквизитам: 
Получатель – Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земель-
ными 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 31 октября 2016 г. 
Задаток возвращается «Задаткодателю» по реквизитам, указанным в заявке на участие в аукционе, в следующих случаях 
и в сроки: 
а) если «Задаткодатель» не признан победителем аукциона, в течение 5 дней после подведения итогов аукциона. 
б) если «Задаткодатель» отзывает свою Заявку до даты окончания приема заявок, в течение 5 дней с момента поступле-
ния «Задаткополучателю» уведомления об отзыве Заявки. 
в) если «Задаткодатель» не признан участником аукциона, в течение 5 дней с момента подписания протокола о призна-
нии претендентов участниками аукциона. 
Задаток не возвращается в случаях: 
а) если «Задаткодатель» признан победителем аукциона. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в 
счет оплаты приобретаемого имущества. 
б) отказа от подписания итогового протокола или договора купли-продажи имущества в установленный срок; 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 

Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцеп-
том такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца. 
Определение участников аукциона (производится на заседании аукционной комиссии и оформляется протоколом): 
07 ноября 2016 г. 
Порядок проведения аукциона с открытой формой подачи предложения по цене 
1. Регистрация участников аукциона проводится с 13.00 до 14.00 часов по московскому времени в день про-
ведения аукциона по адресу проведения аукциона в журнале регистрации участников. Участникам аукциона при 
регистрации перед проведением аукциона выдаются пронумерованные карточки. 
2. аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который обеспечивает поря-
док 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 преды-
дущую 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. Победителем 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 протоколе. В этом случае материалы фотографирования, аудио— и (или) видеозаписи, 
киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу (экземпляру продавца) в соответствии с актом, подписываемым 
лицом, осуществлявшим 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 карточ-
ку, аукцион признается несостоявшимся. 
В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, подпи-
сываемый им (его уполномоченным представителем), а также аукционистом. 
Срок, предоставляемый для заключения договора купли-продажи: в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов 
аукциона. 
Срок оплаты по договору купли-продажи имущества: 15 дней со дня подписания договора. 
Форма оплаты по договору купли-продажи имущества: безналичная. 
Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победителю или его уполномоченному предста-
вителю под расписку в день подведения итогов аукциона. 
Протокол об итогах аукциона подписывается победителем в день проведения аукциона и направляется ему в течение 5 
дней с даты подведения итогов аукциона. 
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имуще-
ства 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 пере-
числения денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными 
ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 
526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, 
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, 
не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земель-
ными 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, 435-22-48. 
Интернет: www. нижнийновгород.рф, www.government.nnov.ru, www.torgi.gov.ru 

Форма заявки на участие в аукционе 
Продавец: комитет по управлению 

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

З А Я В К А 
на участие в аукционе 

«______»___________________г. 
___________________________________________________________________________________________________ 

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

 
(полное наименование юридического лица, адрес, банковские реквизиты) 

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

действующего на основании__________________________________________________________________________ 
(наименование документа) 

именуемый далее «Претендент», принимаю решение об участии в аукционе № _________ 
«____»____________20___г. в администрации города Нижнего Новгорода по продаже находящегося в муници-
пальной собственности ______________________________________________________________________________ 
 

(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 
Лот №__________ 
в связи с чем обязуюсь: 
— соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубли-
кованном в газете «День города. Нижний Новгород» от __________________г. №________, а также порядок про-
ведения аукциона, установленный Положением о продаже на аукционе государственного или муниципального 
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имущества, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585; 
— в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи в течение 5 рабо-
чих 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 имуще-
ство 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:______________________________________________ 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.10.2016 № 136-п 

О назначении публичных слушаний 
На основании статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об организации и проведении публичных 
слушаний в области градостроительной деятельности в городе Нижнем Новгороде, принятого решением город-
ской Думы города Нижнего Новгорода от 17.06.2015 № 150, решения комиссии по подготовке правил земле-
пользования и застройки Нижегородской области и иным вопросам землепользования и застройки Нижегород-
ской области от 24.06.2016 (протокол № 22), постановляю: 
1. Назначить на 12 октября 2016 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, 
улица Грекова, дом 9 (здание библиотеки им.Г.К.Паустовского) (инициатор — Управление Министерства внут-
ренних дел России по городу Нижнему Новгороду) публичные слушания по вопросу предоставления разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: г.Нижний 
Новгород, Ленинский район, ул. Героя Попова, напротив жилого дома № 9 в зоне смешанной функционально — 
«жилая — общественная многоквартирная» жилой застройки Жсм для строительства комплекса зданий отдела 

полиции № 3 Управления Министерства внутренних дел России по городу Нижнему Новгороду (здание органов 
прокуратуры и правопорядка). 
2. Определить следующие места, дату и время ознакомления с материалами к публичным слушаниям по вопро-
су, указанному в пункте 1 настоящего постановления: 
город Нижний Новгород, Ленинский район, пр. Ленина, дом 46 (здание администрации Ленинского района 
города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) со дня опубликования настоящего постановления до 
дня проведения слушаний с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00; 
город Нижний Новгород, Нижегородский район, ул.Большая Печерская, дом 93, кабинет 329 со дня опубликова-
ния настоящего постановления до дня проведения слушаний с понедельника по пятницу с 09.00 до 13.00. 
3. Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направлять по 
адресам: 
603076, город Нижний Новгород, Ленинский район, пр.Ленина, дом 46, электронная почта: 
lenadm@admgor.nnov.ru (администрация Ленинского района города Нижнего Новгорода) со дня опубликования 
настоящего постановления до дня проведения публичных слушаний; 
603000, город Нижний Новгород, Нижегородский район, ул.Большая Печерская, дом 93, кабинет 329, электрон-
ная почта: oto01102009@mail.ru со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения публичных 
слушаний. 
4. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Ленинском районе города Нижнего Новгоро-
да: 
4.1. Обеспечить проведение публичных слушаний по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 
4.2. Осуществить информирование заинтересованных лиц о проведении публичных слушаний путем размеще-
ния проектных материалов по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, в местах ознакомле-
ния с материалами к публичным слушаниям, указанных в пункте 2 настоящего постановления. 
5. Направить настоящее постановление в администрацию города Нижнего Новгорода (Белов С.В.) для опублико-
вания в официальном печатном средстве массовой информации — газете «День города. Нижний Новгород» в 
срок до 05.10.2016. 
6. 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 05.10.2016. 
7. Управлению по обеспечению деятельности главы города Нижнего Новгорода в течение двух рабочих дней со 
дня издания настоящего постановления направить его в департамент градостроительного развития территории 
Нижегородской области и депутатам округа, на территории которого проводятся публичные слушания по во-
просу, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 

Глава города И.Н. Карнилин 
 

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

10 ноября 2016г. в 14.00 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб. № 302 (кон-
ференц-зал) состоится ПРОДАЖА МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ № 53-П/2016, форма подачи предложений о цене – открытая 

N 
лота 

Наименова-
ние 

объекта 

Местонахождение 
объекта продажи Кадастровый № объекта 

Общая 
площадь 
объекта 

кв.м. 

Год 
ввода 

дома в экс-
плуатацию 

Описание объекта 

Начальная 
цена объекта (цена 

первоначального пред-
ложения) 

руб. (с учетом НДС) 

Задаток 
(руб.) 

(20% от 
начальной цены 

объекта) 

Минимальная цена 
объекта (цена отсече-

ния),руб. (с учетом НДС)

Величина снижения 
первоначального 

предложения («шаг 
понижения») 

руб. 

Порядок формирования цены 
(цена последовательно снижа-
ется на «шаг понижения»), руб.

Величина 
повышения 
цены («шаг 
аукциона»), 

руб. 

1 
Нежилое 

помещение 
(этаж 1)  

г.Нижний Новгород, 
Канавинский район, 

пер. Костромской, дом 1, 
пом.П8 

52:18:0030144:284 15,2 1972 

Нежилое помещение расположено 
на первом этаже пятиэтажного 

кирпичного жилого дома. 
Вход в помещение осуществляется 
через помещение, находящееся в 

частной собственности. 

644 000 128 800 322 000 64 400 

644 000 
579 600 
515 200 
450 800 
386 400 
322 000 

32 000 

2 
Нежилое 

помещение 
(этаж 1)  

г.Нижний Новгород, 
Канавинский район, 

пер. Костромской, дом 1, 
пом.П9 

52:18:0030144:285 11,3 1972 

Нежилое помещение расположено 
на первом этаже пятиэтажного 

кирпичного жилого дома. 
Вход в помещение осуществляется 
через помещение, находящееся в 

частной собственности. 

479 000 95 800 239 500 47 900 

479 000 
431 100 
383 200 
335 300 
287 400 
239 500 

23 500 

3 
Нежилое 

помещение 
(этаж 1) 

г.Нижний Новгород, 
Приокский район, ул. 

Цветочная, д.7, пом.П2 
52:18:0080085:77 122 2009 

Нежилое встроенное помещение 
расположено на первом этаже 

семнадцатиэтажного жилого дома. 
Имеется отдельный вход со двора 

дома. 

4 452 000 890 400 2 226 000 445 200 

4 452 000 
4 006 800 
3 561 600 
3 116 400 
2 671 200 
2 226 000 

222 500 

Примечание: 
По вопросу осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться 
в районные отделы комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города 
Нижнего Новгорода. 
Контактные телефоны: 
Заречный районный отдел КУГИ и ЗР (Канавинский район) – 246-45-32, 295-27-64, 295-15-05, 246-13-23, 270-56-69, 222-17-
71, 222-22-04. 
Нагорный районный отдел КУГИ и ЗР (Приокский район) – 419-69-36, 433-04-84, 417-58-50, 417-58-51. 
По лоту №1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 
18.11.2015 №240 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 28.01.2016 № 180, от 17.08.2016 
№2460. 
Аукцион от 13.04.2016 №37/2016 по продаже данного объекта не состоялся в связи с отсутствием участников. 
Аукционы от 30.05.2016 №56/2016, от 07.07.2016 №74/2016 по продаже данного объекта не состоялись в связи с отсутст-
вием заявок. 
По лоту №2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 
18.11.2015 №240 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 28.01.2016 № 180, от 17.08.2016 
№2460. 
Аукцион от 13.04.2016 №37/2016 по продаже данного объекта не состоялся в связи с отсутствием участников. 
Аукцион от 30.05.2016 №56/2016 по продаже данного объекта не состоялся в связи с участием одного участника. 
Аукцион от 07.07.2016 №74/2016 по продаже данного объекта не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
По лоту №3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 
18.02.2015 №19 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 27.07.2015 №1380, от 02.09.2016 
№2707. 
Аукционы от 05.05.2016 №45/2016, от 15.06.2016 №63/2016 по продаже данного объекта не состоялись в связи с отсутст-
вием заявок. 
Аукцион от 27.07.2016 №81/2016 по продаже данного объекта не состоялся в связи с отсутствием участников. 
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 адре-
су: Н.Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб. 325, тел. 439-02-05, 435-22-46, 435-22-48. 
Победителем продажи признается участник, предложивший наиболее высокую цену. 
К участию в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения допускаются физические и 
юридические лица, признаваемые в соответствии со ст.5 Закона РФ «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества», участниками, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные 
документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении. 
Для участия в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения претендент 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 муниципаль-
ного образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заве-
ренное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо); 
— выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки 
(оригинал или нотариально заверенную копию); 
— документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от 
имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым 
руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
— в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотари-
ально 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 дове-
ренность 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, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подпи-
саны претендентом или его представителем. 
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись состав-
ляются 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 пронуме-
рованы, не является основанием для отказа претенденту в участии в продаже. Одно лицо имеет право подать только 
одну заявку по каждому лоту. 
Бланки заявок можно получить по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, каб. № 
324. 
Заявки и документы на участие в продаже посредством публичного предложения принимаются по рабочим 
дням с 05 октября 2016 г. (с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, 
дом 15, 3-й этаж, каб. № 324. 
Последний день приема заявок и документов 01 ноября 2016 г. (с 9.00 до 12.00). 
Для участия в продаже претендент вносит задаток по следующим банковским реквизитам: 
Получатель – Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земель-
ными 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 01 ноября 2016 г. 
Заявки, поступившие по истечении срока приема, указанного в настоящем информационном сообщении о проведении 
продажи имущества, вместе с описями, на которых делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются 
претендентам или их уполномоченным представителям под расписку. 
Претендент не допускается к участию в продаже посредством публичного предложения по следующим основаниям: 
1) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодатель-
ством 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 законо-
дательству Российской Федерации; 
3) заявка на участие в продаже посредством публичного предложения подана лицом, не уполномоченным претенден-
том 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 про-
дажи 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 установлен-
ный срок договора купли-продажи, при этом победитель утрачивает право на заключение указанного договора. 
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б) если претендент признан победителем продажи. Внесенный победителем задаток засчитывается в счет оплаты при-
обретаемого имущества. 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцеп-
том такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца. 
Определение участников продажи посредством публичного предложения (производится на заседании аукцион-
ной комиссии и оформляется протоколом): 08 ноября 2016 года. 
Оплата приобретаемого на продаже имущества (кроме земельных участков) производится победителем путем пере-
числения денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными 
ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 
526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород, 
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, 
не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земель-
ными 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 победи-
телю или его полномочному представителю под расписку в день подведения итогов продажи посредством публично-
го предложения. 
Срок, предоставляемый для заключения договора купли-продажи: в течение 5 рабочих дней с даты подведения ито-
гов продажи. 
Срок оплаты по договору купли-продажи имущества: 15 дней со дня подписания договора. 
Форма оплаты задатка и договора купли-продажи имущества: безналичная. 
Комитет производит передачу муниципального имущества не позднее 15 дней после полной оплаты имущества. 
Комитет обеспечивает получение покупателем документации, необходимой для государственной регистрации сделки 
купли-продажи муниципального имущества и государственной регистрации перехода права собственности. 
Порядок проведения продажи посредством публичного предложения (далее – продажи) 
а) регистрация участников продажи проводится с 13.00 до 14.00 часов по московскому времени в день проведения 
продажи по адресу проведения продажи в журнале регистрации участников. Участникам продажи при регистрации 
перед проведением 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 осуще-
ствляется последовательное снижение цены на "шаг понижения". 
Предложения о приобретении имущества заявляются участниками продажи имущества поднятием карточек после 
оглашения цены первоначального предложения или цены предложения, сложившейся на соответствующем "шаге 
понижения"; 
е) право приобретения имущества принадлежит участнику продажи имущества, который подтвердил цену первона-
чального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем "шаге понижения", при отсутствии 
предложений других участников продажи имущества после троекратного повторения ведущим сложившейся цены 
продажи имущества. Ведущий продажи объявляет о продаже имущества, называет номер карточки участника продажи 
имущества, который подтвердил начальную или последующую цену, указывает на этого участника и оглашает цену 
продажи имущества; 
ж) в случае, если несколько участников продажи имущества подтверждают цену первоначального предложения или 
цену предложения, сложившуюся на одном из "шагов понижения", для всех участников продажи имущества проводится 
аукцион по установленным Федеральным законом "О приватизации государственного и муниципального имущества" 
правилам проведения аукциона, предусматривающим открытую форму подачи предложений о цене имущества. На-
чальной 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 приобретения принадлежит участнику аукциона, который 
первым подтвердил начальную цену имущества. После завершения аукциона ведущий объявляет о продаже имущест-
ва, называет победителя продажи имущества, цену и номер карточки победителя; 
з) цена имущества, предложенная победителем продажи имущества, заносится в протокол об итогах продажи имущест-
ва, составляемый в 2 экземплярах. 
Протокол об итогах продажи имущества, подписанный ведущим продажи имущества и уполномоченным представите-
лем 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 участни-
ком 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 прото-
кол, подписываемый им (его уполномоченным представителем), а также ведущим продажи имущества. 
Справки по телефонам: 439-02-05, 435-22-46, 435-22-48. 
Интернет: www. нижнийновгород.рф, www.government.nnov.ru, www.torgi.gov.ru 

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

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

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

«______»___________________г. 
___________________________________________________________________________________________________ 

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

 
(полное наименование юридического лица, адрес, банковские реквизиты) 

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

действующего на основании__________________________________________________________________________ 
(наименование документа) 

именуемый далее «Претендент», принимаю решение об участии в продаже посредством публичного предложе-
ния «____»____________20___г. № ______ в администрации города Нижнего Новгорода по продаже находящего-
ся в муниципальной собственности ___________________________________________________________________ 
 

(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 
Лот №________ 
в связи с чем обязуюсь: 
— соблюдать условия, содержащиеся в информационном сообщении о проведении продажи муниципального 
имущества посредством публичного предложения, опубликованном в газете «День города. Нижний Новгород» 
от __________________г. №____, а также порядок проведения торгов, установленный Положением об организа-
ции продажи государственного или муниципального имущества посредством публичного предложения, утвер-
жденным постановлением Правительства РФ от 22.07.2002 № 549. 
— в случае признания победителем продажи посредством публичного предложения заключить с Продавцом 
договор купли-продажи в течении 5 рабочих дней с даты подведения итогов продажи имущества и уплатить 
стоимость муниципального имущества, установленную по результатам продажи, в сроки и порядке, определен-
ные договором купли-продажи. При уклонении (отказе) от заключения в установленный срок договора купли-
продажи задаток и продаваемое муниципальное имущество остается у Продавца; 

— в случае признания победителем продажи посредством публичного предложения, в установленном законо-
дательством случаях, получить согласие антимонопольного комитета. 
Адрес:_____________________________________________________________________________________________ 
Банковские реквизиты для возврата задатка____________________________________________________________ 
 

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

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

Администрация Автозаводского района  
ИНФОРМИРУЕТ: 

На основании административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муни-
ципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных 
торговых объектов», утвержденного постановлением администрации города Нижнего Новгорода 31.07.2012 № 
3113, рабочая группа администрации Автозаводского района 20.09.2016 года выявила ряд самовольных неста-
ционарных торговых объектов: 
— киоск «Табачная лавка», г.Н.Новгород, ул. Южное шоссе, у д.24. 
Данный объект установлен без соответствующих разрешительных документов и являются самовольным. 
Собственнику данного объекта необходимо предоставить документы, подтверждающие наличие правовых 
оснований на размещение указанного объекта в администрацию Автозаводского района (пр. Ильича, д.31, каб. 
112). 
В случае отсутствия таких документов, произвести перемещение своими силами и за свой счет Самовольного 
объекта выполнить благоустройство территории в течение 10 дней со дня публикации сведений о выявленном 
объекте. 
Телефон для справок 293-49-13. 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Автозаводского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 23.09.2016 № 1824р 
О демонтаже и перемещении самовольного объекта 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации 
города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администра-
ции города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города 
Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предполагаемого 
Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 20.09.2016 № 81, составленным 
рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории 
Автозаводского района (далее – Рабочая группа): 
1. Признать нестационарный торговый объект – павильон, закусочная «Ветерок», собственник которого не из-
вестен, размещенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Минеева, у д.5, самовольным объектом (далее – Само-
вольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
2. Председателю Рабочей группы (А.Н. Кулясову) организовать: 
2.1 06.10.2016 г. в 13:00 ч. демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Само-
вольного объекта нестационарной торговли. 
2.2. Составление акта демонтажа и (или) перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного 
объекта (включая находящееся в нем имущество), указанного в настоящем распоряжении; 
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по демонтажу и перемещению на 
место временного хранения Самовольного объекта, указанного в настоящем распоряжении; 
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по органи-
зации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Н.И Карнилин) уполномоченному на 
принятие объекта на хранение; 
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в УМВД по городу Нижнему Новгороду, а также в комитет по 
управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (В.С. 
Никулина) для размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет 
(www.нижнийновгород.рф) и в департамент общественных отношений администрации города Нижнего Новго-
рода (Д.Е. Смирнов) для опубликования в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новго-
род»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего 
Новгорода» (Н.И. Карнилин) обеспечить временное хранение Самовольного объекта. 
4. Рекомендовать Отделу полиции №1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) 
обеспечить общественный порядок во время и в месте проведения процедуры демонтажа и перемещения Са-
мовольного объекта. 
5. Процедуру демонтажа и перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города 
Нижнего Новгорода. 
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

В.И. Солдатенков 
 

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

ИТОГИ ПРОДАЖИ 
муниципального имущества на аукционе №104/2016 по продаже муниципального имущества 

с открытой формой подачи предложений о цене 
Продавец: комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города 
Нижнего Новгорода 
Место и время проведения торгов: г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, дом 15, к. 302, 14.00 часов. 

Дата 
проведе-
ния аук-

циона 

№ 
лота Объект продажи Адрес Площадь

(кв.м.) 

Наиме-
нование 

лица, 
сделав-

шего 
предпо-
следнее 
предло-
жение о 
цене в 
ходе 

аукциона

Цена 
сделки 
прива-

тизации
с уче-

том 
НДС 

(руб.) 

Победитель 
торгов 

03.10.2016 1 
Нежилое помеще-
ние пом.П1 (этаж: 

подвал №1) 

г. Нижний Новго-
род, Нижегород-

ский район, 
ул.Алексеевская, 

д.35 

49,2 Жукаева 
Т.А. 1042500 Нестерова Т.В. 

03.10.2016 2 

Нежилое встроен-
ное помещение в 
пристрое пом.П13 

(этаж: подвал)  

г.Нижний Новго-
род, 

Ленинский район, 
пл. Комсомоль-

ская, дом 2, корп.1

111,3 - - 

Аукцион при-
знан не состо-

явшимся в связи 
с отсутствием 

заявок 
 

Администрация Московского района  
УВЕДОМЛЯЕТ: 

На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014г. №2505 «О порядке 
выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов 
движимого имущества на территории Нижнего Новгорода» рабочей группой администрации Московского рай-
она 03.10.2016г. выявлен самовольно установленный и (или) незаконно размещенный объект— деревянный 
сарай, расположенный по адресу: г.Нижний Новгород, Московский район, ул. Героя Рябцева, у дома №30. 
Собственнику объекта необходимо самостоятельно и добровольно в срок не позднее 10 дней со дня опублико-
вания уведомления освободить земельный участок по указанному адресу от самовольно установленных и (или) 
незаконно размещенных объектов движимого имущества с восстановлением благоустройства территории. 
Контактный телефон — 270-47-42 
 

Департамент градостроительного развития территории Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 29 сентября 2016 года № 07-08/116 

О внесении изменений в приказ департамента градостроительного развития территории Нижегород-
ской области от 9 марта 2016 года № 07-08/29 

В соответствии со статьей 8.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о департаменте 
градостроительного развития территории Нижегородской области, утвержденным постановлением Правитель-
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ства Нижегородской области от 25 июля 2007 года № 248, и обращением Седой Галины Агеевны от 15 сентября 
2016 года приказываю: 
1. Внести изменения в приказ департамента градостроительного развития территории Нижегородской области 
от 9 марта 2016 года № 07-08/29 «О подготовке проекта межевания территории садоводческого некоммерческо-
го товарищества «Станция Горький – Сортировочный ДОЗ-1» в Автозаводском районе города Нижнего Новгоро-
да», заменив в пункте 2 слова «не позднее шести месяцев со дня издания настоящего приказа» словами «не 
позднее 01 сентября 2017 года». 
2. Направить настоящий приказ в администрацию города Нижнего Новгорода для его опубликования и разме-
щения 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, в течение трех дней со дня его принятия, 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 А.В. Бодриевский 
 

Администрация Приокского района  
ИНФОРМИРУЕТ: 

Рабочей группой Приокского района 30.09.2016 проведена ликвидация установленного без правовых основа-
ний объекта – временный торговый объект по реализации кваса, установленный по адресу: г.Нижний Новгород, 
пр.Гагарина, у д. 110. 
Данный объект вывезен на специализированную стоянку по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, д.8. 
Для возврата объекта собственнику надлежит обратиться в администрацию Приокского района города Нижнего 
Новгорода по адресу: пр.Гагарина, 148 к секретарю рабочей группы Приокского района Докукиной К.А. (каб. 12, 
тел. 465 34 15), затем в МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижне-
го Новгорода» по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Б.Покровская, 15 (тел. 419 68 41). 
 

Администрация Приокского района  
ИНФОРМИРУЕТ: 

03.10.2016 рабочей группой Приокского района при проведении плановой процедуры выявления предполагаемых 
самовольных нестационарных объектов на территории Приокского района обнаружены самовольно установленные 
нестационарные торговые объекты: 
— автоприцеп по реализации фруктов и овощей, установленный по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, у д. 110; 
— автоприцеп по реализации фруктов и овощей, установленный по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, у д. 84; 
— автолавка по реализации продовольственных товаров, установленная по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, у 
д. 84; 
— автофургон по оказанию услуг населению, установленный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Шатковская, у д. 2А. 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования 
уведомления демонтировать объекты по вышеуказанным адресам, выполнить благоустройство территории. 
 

Администрация Советского района  
ИНФОРМИРУЕТ: 

Рабочей группой администрации Советского района города Нижнего Новгорода выявлен торговый объект, 
установленный без правовых оснований: 
— киоск «овощи-фрукты» на ул. Б. Корнилова у д. 4. 
Владельцу необходимо добровольно, своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубли-
кования уведомления освободить земельный участок по вышеуказанному адресу и выполнить благоустройство 
территории (контактные тел. 417-67-90, 417-24-05). 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.09.2016 № 2895 

Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Муници-
пальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 74 с углубленным изучением 

отдельных предметов» 
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о 
порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений» (с 
изменениями от 27.07.2012 № 115) и статьями 43, 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города 
Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Установить тарифы на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным 
бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 74 с углубленным изучением отдельных предме-
тов», в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 
2. Отменить пункты 1, 3, 4 и 5 постановления администрации города Нижнего Новгорода от 27.08.2012 № 3391 
«Об установлении тарифов на дополнительные платные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным 
бюджетным образовательным учреждением средней общеобразовательной школой № 74 с углубленным изуче-
нием отдельных предметов». 
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Смирнов 
Д.Е.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой ин-
формации — газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Евсикова Е.Н.) обеспечить 
размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
сети Интернет. 
5. Действие настоящего постановления распространить на правоотношения, возникшие с 01 сентября 2016 года. 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего 
Новгорода Смотракову Н.Б. 

Глава администрации города С.В.Белов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 13.09.2016 № 2895 
Тарифы 

на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразо-
вательным учреждением «Школа № 74 с углубленным изучением отдельных предметов» 

№ 
п/п 

Наименование 
услуг 

Класс/ 
возраст 

Период 
реализации 
образова-
тельной 

программы, 
месяцев 

Количе-
ство 

занятий в 
месяц 

Количест-
во часов 
реализа-

ции обра-
зователь-
ной про-
граммы 

Продол-
житель-

ность 
одного 

занятия, 
минут 

Тариф за 
образова-
тельную 
програм-
му, руб. 

Тариф за 
один ме-
сяц, руб. 

Тариф за
одно 

занятие, 
руб. 

 1 

Занятия по про-
грамме «Школа 

будущего перво-
классника» 

5-6 лет 8 28 224 25 9600,0 1200,0 42,86 

2 
Занятия по про-
грамме «Основы 

политологии» 
10 класс 8,5 4 34 45 4250,0 500,0 125,0 

3 

Занятия по про-
грамме «Слушай, 
читай, говори по-

английски» 

3-4 класс 8,5 4 34 45 4250,0 500,0 125,0 

4 

Занятия по про-
грамме «Углублен-

ное изучение 
английского языка 

«Диалог» 

8-9 класс 8,5 4 34 45 4250,0 500,0 125,0 

5 

Занятия по про-
грамме «Дискусси-

онные вопросы 
отечественной 

истории» 

10-11 
класс 

8,5 4 34 45 4250,0 500,0 125,0 

6 
Занятия по про-

грамме «Человек и 
общество» 

9 класс 8,5 4 34 45 4250,0 500,0 125,0 

7 
Занятия по про-

грамме «Решение 
задач повышенной 

11 класс 8,5 4 34 45 4250,0 500,0 125,0 

сложности по 
химии» 

8 Занятия по про-
грамме «Аэробика» 

15-17 лет 8,5 8 68 60 5950,0 700,0 87,50 

9 

Занятия по про-
грамме «Трудные 

вопросы орфогра-
фии и пунктуации» 

10-11 
класс 

8,5 4 34 45 4250,0 500,0 125,0 

10 

Занятия по про-
грамме «Успешно 
пишем сочинение 

и изложение» 

9 класс 8,5 4 34 45 4250,0 500,0 125,0 

11 
Занятия по про-

грамме «Готовимся 
к ЕГЭ по физике» 

10-11 
класс 8,5 4 34 45 4250,0 500,0 125,0 

12 
Занятия по про-

грамме «Готовимся 
к ОГЭ по физике» 

9 класс 8,5 4 34 45 4250,0 500,0 125,0 

13 

Занятия по про-
грамме «Актуаль-
ные вопросы со-

временной биоло-
гии. Систематиза-

ция знаний по 
курсу биологии» 

10-11 
класс 8,5 4 34 45 4250,0 500,0 125,0 

14 

Занятия по про-
грамме «Подготов-
ка к ГИА по биоло-

гии» 

9 класс 8,5 4 34 45 4250,0 500,0 125,0 

15 

Занятия по про-
грамме «Решение 

нестандартных 
задач повышенной 

сложности по 
математике в рам-
ках подготовки к 

ЕГЭ» 

11 класс 8,5 8 68 45 7650,0 900,0 112,50 

16 

Занятия по про-
грамме «Решение 

нестандартных 
задач повышенной 

сложности по 
математике» 

9 класс 8,5 4 34 45 4250,0 500,0 125,0 

17 

Занятия по про-
грамме «География 

человеческой 
деятельности: 

экономика, культу-
ра, политика» 

11 класс 8,5 4 34 45 4250,0 500,0 125,0 

18 

Занятия по про-
грамме «Эстрадное 
пение – ансамбль 

«Бис-квит» 

7-10 лет 9 8 72 60 4500,0 500,0 62,50 

19 

Занятия по про-
грамме «Эстрадное 
пение – ансамбль 

«Ре-Ми-Кс» 

11-16 лет 9 8 72 60 4500,0 500,0 62,50 

20 

Занятия по про-
грамме «Танце-

вальный кружок 
«Конфетти» 

7-13 лет 9 8 72 60 4500,0 500,0 62,50 

21 
Занятия по про-

грамме «Театраль-
ная студия «Азаrt» 

7-13 лет 9 8 72 60 4500,0 500,0 62,50 

22 

Занятия по про-
грамме «Танце-

вальный кружок 
«РосСинка» 

5-7 лет 9 8 72 60 4500,0 500,0 62,50 

23 

Занятия по про-
грамме «Художест-

венно-
эстетическая про-
грамма по учебно-
му предмету «ТА-

НЕЦ»  

7-9 лет 18 8 144 45 12600,0 700,0 87,50 

24 

Занятия по про-
грамме «Художест-

венно-
эстетическая про-
грамма по учебно-
му предмету «РИТ-

МИКА»  

6-7 лет 9 4 36 40 6300,0 700,0 175,0 

25 

Занятия по про-
грамме «Внеуроч-
ные интеллекту-

ально-
развивающие 

занятия для уча-
щихся начальных 

классов «Умники и 
умницы» 

1-4 класс 8,5 4 34 45 2550,0 300,0 75,0 

26 

Занятия по про-
грамме «Внеуроч-
ные интеллекту-

ально-
развивающие 

занятия для уча-
щихся начальных 
классов «Речь и 

культура общения» 

2 класс 8,5 4 34 40 2550,0 300,0 75,0 

27 

Занятия по про-
грамме «Развитие 
математических 

способностей 
посредством ре-
шения задач по-

вышенного уровня 
сложности в на-
чальной школе» 

4 класс 8,5 4 34 40 2550,0 300,0 75,0 

28 
Занятия по про-

грамме «Йога для 
учащихся» 

8-18 лет 7,5 8 60 60 3750,0 500,0 62,50 

29 

Занятия по про-
грамме «Присмотр 
и уход за детьми в 
группах продлен-

ного дня» 

1-4 класс 9 60 540 60 10800,0 1200,0 20,0 
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ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.09.2016 № 2898 

Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Муници-
пальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 294» 

В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о 
порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений» (с 
изменениями от 27.07.2012 № 115) и статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Ниж-
него Новгорода постановляет: 
1. Установить тарифы на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным 
бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 294», в соответствии с приложением к 
настоящему постановлению. 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Смирнов 
Д.Е.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой ин-
формации — газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Евсикова Е.Н.) обеспечить 
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 Смотракову Н.Б. 

Глава администрации города С.В.Белов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 13.09.2016 № 2898 
Тарифы 

на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением «Детский сад № 294»  

№ 
п/п 

Наименование 
услуги 

Возраст 
обучаю-
щихся 

Период 
реализа-

ции обра-
зователь-
ной про-
граммы, 
месяцев 

Количест-
во занятий 

в месяц 

Количест-
во часов 
реализа-

ции обра-
зователь-
ной про-
граммы 

Продолжи-
тельность 

одного 
занятия, 

минут 

Тариф за 
образова-
тельную 
програм-
му, руб. 

Тариф за 
один 

месяц, 
руб. 

Тариф 
за одно 
занятие, 

руб. 

1 

Занятия по допол-
нительной образо-

вательной про-
грамме «Знайка» — 
подготовка к школе 

6-7 лет 8 8 64 30 12000 1500 187,5 

2 

Занятия по допол-
нительной образо-

вательной про-
грамме «Маленькая 
страна» — кружок 

по психогимнастике 

4-5 лет 
5-6 лет 
6-7 лет 

8 8 64 
20 
25 
30 

8000 1000 125 

3 

Занятия по допол-
нительной образо-

вательной про-
грамме «Обучение с 

увлечением» — 
развивающее обу-
чение с использо-

ванием ИКТ 

4-5 лет 
5-6 лет 
6-7 лет 

8 8 64 
20 
25 
30 

12000 1500 187,5 

4 

Занятия по допол-
нительной образо-

вательной про-
грамме «Речецве-
тик»— индивиду-
альные занятия с 

логопедом 

4-5 лет 
5-6 лет 6-7 

лет 
8 8 64 

20 
25 
30 

19200 2400 300 

5 

«Группа выходного 
дня»— для органи-
зованных и неорга-
низованных детей 

3-7 лет 8 4 32 60 12800 1600 400 

6 
«Группа выходного 
дня»— для неорга-
низованных детей 

1,5— 2,5 
лет 8 4 32 60 12800 1600 400 

7 

«Группа продленно-
го дня»— для орга-
низованных и неор-
ганизованных детей 

2— 7лет 8 20 320 2 часа 32000 4000 200 

 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Пигаевой Ниной Дмитриевной, квалификационный аттестат № 52-10-27 от 08 ноября
2010 г., г.Н.Новгород, ул.Козицкого, дом 5, корп.1, кв.110, моб. 89051919875, e-mail: pigaevan@mail.ru, в отношении
земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Автозаводский
район, ул.Строкина, снт № 5 ОАО «ГАЗ», участок 2063 с КН 52:18:0040702:2063, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Батухин Борис Павлович (г.Н.Новгород, ул.Комсомольская, д.13, кв.149, тел.89107934087). Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Н.Новгород, ул.Васюнина,2,
оф.613 « 07 » ноября 2016 года в 12.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г.Н.Новгород, ул.Васюнина,2, оф.613. Обоснованные возражения о местоположении границ земельного
участка и (или) требования о проведении согласовании местоположения границ с установлением таких границ на
местности принимаются в письменной форме в течение 30 (тридцати) дней со дня публикации указанного изве-
щения по адресу: г.Н.Новгород, ул.Васюнина,2, оф.613. Смежный земельный участок, с правообладателями кото-
рого требуется согласовать местоположение границ: Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Автозаводский
район, ул.Строкина, снт № 5 ОАО «ГАЗ», участок 1186-а с КН 52:18:0040702:5582. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок. на правах рекламы

Продается Имущественный комплекс Детский оздоровительный лагерь «Искра» (движимое и недвижимое имуще-
ство) по адресу: Нижегородская область, Борский район, Сельский совет Краснослободский. Начальная цена про-
дажи — 27 245 000 руб. (с НДС).
Аукцион на повышение проводится на электронной торговой площадке «Фабрикант». С условиями проведения
аукциона можно ознакомиться на сайтах: http://www.fabrikant.ru, http://www.okbm.nnov.ru, http://www.aem-
group.ru. Контактные телефоны (831) 246-96-62, 246-96-63.

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Красильниковой Анной Александровной (адрес: 603000 г.Нижний Новгород, Холодный
переулок, 10, каб. 102, тел. (831)438-67-22, E-mail: zemotdel@gorbti.nnov.ru, № квалификационного аттестата 52-14-
828) выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы и площади земельного
участка с кадастровым номером 52:18:0070098:69, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний
Новгород, Советский район, ул. Канашская, д.11. Заказчиком кадастровых работ является Ермилова Наталья
Анисимовна (адрес: 603089 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Канашская, д. 11,
тел.89506083321). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного
участка состоится по адресу: 603000 г.Нижний Новгород, Холодный переулок, 10, каб. 102, 07 ноября 2016 года в
10.00 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603000 г. Нижний
Новгород, Холодный переулок, 10, каб. 102, тел. (831)438-67-22. В письменной форме обоснованные возражения о
местоположении границ земельного участка и требования о проведении согласования местоположения границ с
установлением таких границ на местности, принимаются в течение 30 календарных дней с момента опубликова-
ния в СМИ, по адресу: 603000 г.Нижний Новгород, Холодный переулок, 10, каб. 102, тел. (831) 438-67-22, факс. (831)
428-16-03. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ: 52:18:0070098:32, расположенный по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Советский
район, ул. Канашская, д.13. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь:
документ, удостоверяющий личность, документ, подтверждающий право подписи по согласованию местоположе-
ния границ (выписка из ЕГРЮЛ для юр. лиц), а также документы о правах на земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Лебедевой Марией Анатольевной, почтовый адрес: 603000; г.Н.Новгород,
ул.Белинского, 38, офис 9, e-mail: kadastr-sma@yandex.ru, т.8(831)421-64-52, квалификационный аттестат 52-
10-58, в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0050074:5, расположенного по адресу:
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Зейская, дом 2, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Варданян М.В., город Нижний Новгород, ул. Зейская, дом 2, т. 89307160661. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Н.Новгород, ул.Белинского, 38,
офис 9, 07 ноября 2016г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г.Н.Новгород, ул.Белинского, 38, офис 9. Обоснованные возражения относительно место-
положения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 05.10.2016г. по 07.11.2016г. по
адресу: г. Н.Новгород, ул.Белинского, 38, офис 9. Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: кн 52:18:0050074:7, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород,
Ленинский район, ул. Зейская, дом 4. При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на
соответствующий земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Шероновой Анастасией Олеговной, ИП Шеронова А.О., почтовый адрес 603136, г.
Нижний Новгород, ул. Рыбинская, 77-17, адрес электронной почты sheronovaao@mail.ru, № квалификационного
аттестата 52-11-139, контактный телефон (831)415-34-71 в отношении земельного участка расположенного по
адресу: Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Парышевская, участок № 9 выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является Министерство инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области
(г.Н.Новгород, ул.Малая Ямская, д.78 тел.422-47-66). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Черниговская, д. 17 А, оф. 3 "7" ноября 2016
г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний
Новгород, ул.Черниговская, д.17 А, оф.3. Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с "5" октября 2016 г. по "5" ноября 2016 г. по адресу: г. Нижний
Новгород, ул. Черниговская, д. 17 А, оф. 3. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: кадастровый номер 52:18:0040351:8, Нижегородская обл., г.Н.Новгород,
Автозаводский район,ул.Парышевская,д. 42. При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответ-
ствующий земельный участок.

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Красильниковой Натальей Александровной, квалификационный аттестат № 52-11-252,
адрес 603003, г.Н.Новгород, ул. Щербакова, 37, литер Х, e-mail: nijagp@bk.ru, тел.225-10-50, в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 52:18:0040095:33, расположенного по адресу: г.Нижний Новгород,
Автозаводский район, ул. Автоматная, дом 6, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ земельного участка. Заказчиками кадастровых работ являются: Киселев М.И., адрес: г.Н.Новгород, ул.
Акимова, д.47, кв.105, тел.8-920-070-18-64, Тимофеева Е.И., адрес: г.Н.Новгород, ул. Автоматная, д.6 (представитель
по доверенности Киселев А.М., адрес: г.Н.Новгород, ул. Акимова, д.47, кв.105, тел.8-920-012-37-16). Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Н.Новгород, ул.
Щербакова, д.37, литер Х, 7 октября 2016г. в 14 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул. Щербакова, д.37, литер Х. Обоснованные возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются в течение 30 дней с момента официального опубликования извещения по адресу:
г.Н.Новгород, ул. Щербакова, д.37, литер Х. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границ: г.Н.Новгород, ул. Алатырская, д.5, кадастровый номер 52:18:0040095:15. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы подтверждающие права на земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Нижегородским филиалом ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ», в лице кадастрового инженера
Баранова Андрея Николаевича (г. Н.Новгород, ул.Коминтерна, 160); адрес э/п 9519069368@mail.ru; тел. 8-951-906-
93-68; № квалификационного аттестата 52-12-468) в отношении земельного участка с кадастровым номером
52:18:0030381:16, расположенного по адресу г. Н.Новгород, Канавинский район, ул. Серова, дом 39 выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является Малойкина Наталья Андреевна (г. Н.Новгород, пер.Тургайский, д.3 кв.3, тел. 89030444011). Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Н. Новгород, ул.
Коминтерна, д. 160, "9" ноября 2016 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Н. Новгород, ул. Коминтерна, д. 160. Обоснованные возражения относительно место-
положения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с "5 " октября 2016г. по "9" ноября 2016 г. по адре-
су г. Н. Новгород, ул. Коминтерна, д. 160. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: 52:18:0030381:9 г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Орская, д.7,
52:18:0030381:22 г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Серова, д.37. При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Сизовой Галиной Владимировной, квалификационный аттестат № 52-14-754, 603003 г.
Нижний Новгород, ул. Ровная, дом 56, тел. 8 905 66 59 130, e-mail: Yotogan@yandex.ru, в отношении земельных уча-
стков, расположенных по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Радищева,
садоводческое товарищество № 1 МСЗ, уч. № 14, с кадастровым № 52:18:0010114:14, Нижегородская обл., г.
Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Радищева, садоводческое товарищество № 1 МСЗ, участок № 27, с
кадастровым № 52:18:0010114:27, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул. Радищева, снт
«Сад № 1 Машиностроительного завода», участок № 16, с кадастровым № 52:18:0010114:16, Нижегородская обл., г.
Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Радищева, снт «Сад № 1 Машиностроительного завода», участок № 82, с
кадастровым № 52:18:0010114:82 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ
земельных участков. Заказчиками кадастровых работ являются Чикалова Елена Вячеславовна (г. Нижний
Новгород, ул. Зайцева, д. 4, кв. 155, тел. 8 9290540422), Шапошников Алексей Валентинович (г. Нижний Новгород,
ул. Героев Космоса, д. 52, кв. 55, тел. 89290540422), Молева Анна Валерьевна (г. Нижний Новгород, ул.
Станиславского, д. 48, кв. 32, тел. 89290540422), Чижова Наталья Вячеславовна (г. Нижний Новгород, ул. Гаугеля, д.
24, кв. 28, тел. 89290540422). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Культуры, дом 4А, кв. 1, «07» ноября 2016 года в 09 часов 30 минут. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Культуры,
дом 4А, кв. 1. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 05 октября 2016г. по 06 ноября 2016г.
по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Культуры, дом 4А, кв. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: 52:18:0010114:14, Нижегородская обл., г. Нижний
Новгород, Сормовский район, ул. Радищева, садоводческое товарищество № 1 МСЗ, уч. № 14; 52:18:0010114:16,
обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул. Радищева, снт «Сад № 1 Машиностроительного
завода», участок № 16; 52:18:0010114:18, обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Сормовский,, ул. Радищева,
с/т № 1 МСЗ, дом 18; 52:18:0010114:28 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Радищева,
снт «Сад № 1 Машиностроительного завода, участок № 28; 52:18:0010114:83, Нижегородская обл., г. Нижний
Новгород, Сормовский район, ул. Радищева, снт «Сад № 1 МСЗ», участок № 83; 52:18:0010114:133, Нижегородская
обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Радищева, снт «Сад № 1 ОАО «Машиностроительный завод». При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером, Будкиной Олесей Владимировной, (603106, г. Нижний Новгород, Советский район, ул.
Адмирала Васюнина, 2, budkina@gpnti.ru, № квалификационного аттестата 5-11-217) в отношении земельного
участка с кадастровым N 52:18:0080267:386, расположенного: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород,
Приокский район, пос. Ляхово, снт "Победа", участок № 386, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Парамонова Елена
Юльевна (почтовый адрес: г. Нижний Новгород, ул. Таганская, дом 13, кв. 80, тел. 8(831)218-07-88). Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Нижний
Новгород, Приокский район, пос. Ляхово, снт "Победа", участок № 386, 24 октября 2016г. в 12 часов 00 минут. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603106, г. Нижний Новгород,
Советский район, ул. Адмирала Васюнина, 2. Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 24 сентября 2016 г. по 24 октября 2016г по адресу: 603106, г.
Нижний Новгород, Советский район, ул. Адмирала Васюнина, 2. Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение границ: 52:18:0080267:387, г. Нижний Новгород, Приокский
район, пос. Ляхово, СНТ "Победа", участок № 387. При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответ-
ствующий на земельный участок.

на правах рекламы
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В гостях у царицы полей
Синее небо, яркое солнце, желтые листья, оранжевые
тыквы и душистое сено — все это осеннее великолепие
встречало гостей фестиваля урожая «Кукуруза», прохо-
дившего 1 и 2 октября на территории завода «Почайна».

Урожайная традиция
В Нижнем Новгороде набирают популярность фестивали, куда

можно прийти всей семьей и где каждый найдет занятие себе по
душе: зимний «Рождественский базар», летняя «Ботаника», фести-
валь культур «Соседи», ландшафтный фестиваль «Город-сад» и,
впервые прошедший в начале октября осенний фестиваль
«Кукуруза».

Фестиваль урожая — любимый праздник плодородия во всех
странах мира, дань благодарности природе и время искреннего
веселья. В каждой стране есть свои традиции, связанные с этим
добрым праздником. У восточных славян это было время, когда
завершались полевые работы: жатва, вывоз хлеба в овины, убор-
ка льна. Закладывалась основа благосостояния семьи на будущий
год, и отмечался праздник, посвященный собранному урожаю,
плодородию и семейному благополучию — Осенины, или День
урожая. И пусть мы, современные люди, уже забыли, когда в
последний раз собирали урожай, эта добрая традиция в душе
близка каждому.

Почему фестиваль называется «Кукуруза», рассказала один из
организаторов праздника Катерина Уникая:

— Золотой цвет кукурузы несет позитив, она сама как будто
состоит из частичек золота и солнца. И, конечно, это овощ, тесно
связанный с историей нашей страны. Все мы знаем Никиту
Сергеевича Хрущева, который в конце 50-х годов объявил кукуру-
зу царицей полей и хотел ею засеять все поля СССР, чтобы накор-
мить страну. Поэтому именно кукурузу мы выбрали символом
нашего фестиваля.

Потанцевать, поесть и поваляться на сене
Теплая и солнечная погода радовала нижегородцев оба

октябрьских выходных, поэтому на фестиваль многие приходили
целыми семьями. А интересного на «Кукурузе» было много. Для
гостей фестиваля раскинула свои ряды ярмарка плодородия с
товарами от местных фермеров, со сцены звучала урожайная
музыка и поэзия, под которые можно было предаться осеннему
сплину, работали интерактивные мастер-классы по живописи,
танцам и прикладному творчеству. Каждый мог научиться гончар-
ному делу, взять уроки каллиграфии, попробовать себя в игре на
варгане, домре, аккордеоне, поиграть в гольф картофелинами,
обыграть друга в яблочные крестики-нолики, пройти увлекатель-
ный квест от известного мобильного оператора с помощью 4G-
интернета и разгадать запутанную историю, происходящую в
одном из номеров отеля.

Лучшие рестораны и кафе города, стритфуды и энтузиасты-
кулинары радовали гостей гастрономическими изысками, про-
стой кухней и прочими лакомствами, ноту которым задавала сама
осень: это были и заготовки на зиму, и лесные грибы в различных
текстурах, и блюда из сезонных овощей.

Уставшие посетители могли отдохнуть на настоящем мягком и
душистом сене.

У подобных фестивалей появились уже свои теплые традиции,
без которых не обошлось и на «Кукурузе»: буккроссинг, обмен
теплыми вещами и соленьями-вареньями, гараж-сейл. Участие в
таких мероприятиях — прекрасная возможность найти полезную
и нужную вещь бесплатно, завести новые знакомства.

Фестиваль станет ежегодным
По-настоящему волшебная атмосфера опускалась на Почайну

вечером, когда фестиваль зажигал сотни разноцветных лампочек,
свечей, играла музыка, в кружках дымился горячий чай. Было по-
домашнему уютно, и гости не хотели расходиться, как и не хоте-
лось, чтобы этот осенний праздник заканчивался.

— Фестиваль получился очень уютный, подарил солнечное
настроение бабьего лета, — поделилась впечатлениями нижего-
родка Юлия, пришедшая на праздник с двухлетней дочкой
Алишей. — Всегда стараемся посещать подобные мероприятия,
чтобы отвлечься от серых будней. Но «Кукуруза» превзошла наши
ожидания: море идей для фотосессий, много мастер-классов для
детей. Дочка составляла аппликацию из фруктов, композиции из
гербария, осенний букет, расписывала камушки. Было очень инте-
ресно понаблюдать, как создают свои изделия мастера гончарно-
го искусства. Ну и, конечно, настоящий восторг вызвало валяние в
ароматном сене!

Организаторы и все пришедшие на «Кукурузу» надеются, что
фестиваль теперь войдет в жизнь нижегородцев надолго, станет
ежегодным, а мы будем ждать осень с радостью перед встречей
на празднике урожая.

АНАСТАСИЯ ГОФМАН. ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА


