
НИЖНИЙ НОВГОРОД

В нашем городе второй раз состоялся фестиваль экскурсий от местных для местных «Открытая карта».
Маленькая Кристина с мамой побывала на необычной детской экскурсии. Здесь не рассказывали о
достопримечательностях и истории города, а учили внимательно смотреть вокруг, замечать красоту
зданий, природы и находить в мегаполисе место для себя. Подробнее об этой и других экскурсиях
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Начался ремонт 
подходов к Молитовскому мосту

По данным на 7 октября, на Молитовской перепра-
ве завершается укладка литого асфальта на проезжей
части. В направлении к нагорной части эти работы пол-
ностью завершены, в сторону заречной части города
выполнены на 80%. Рабочие продолжают укладку
верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного
асфальтобетона ЩМА-20. На сегодняшний день уложе-
но более 10 тыс. кв. м покрытия, или половина от суще-
ствующего плана. Полностью завершен ремонт гидро-
изоляции и дренажной системы. Начался демонтаж
асфальтобетона на проезжей части на подходах к
мосту, эти работы выполнены наполовину. Работы идут
согласно утвержденному графику. Сроки завершения
остаются неизменными — 31 октября.

Нижний поделился 
опытом гуманного отношения 
к бездомным животным

На прошлой неделе завершил работу 
I Всероссийский форум «Безнадзорные животные в
городской среде» в Москве, в котором принял участие
директор ООО «Зоозащита-НН» Владимир Гройсман. Он
поделился с коллегами из других городов опытом рабо-
ты с бездомными животными в приволжской столице.

По его словам, с середины 2013 года в Нижнем
Новгороде по решению городских властей начали
практиковать возвратный метод регулирования чис-
ленности бездомных животных, когда в среду обита-
ния после стерилизации возвращаются неагрессивные
особи, а проблемные собаки передаются на охрану,
остаются на адаптацию с кинологом и т. д.

— Самым сложным для нас было объяснить на всех
уровнях, что сосуществование в городах людей с без-
надзорными животными неизбежно, а поголовная
эвтаназия приводит к притоку в города из пригородов
и деревень бездомных, не привитых от бешенства
животных, а также к росту численности грызунов, —
рассказал он. — Одновременно с началом стерилиза-
ции бездомных животных мы открыли пункт пере-
держки, выполняющий пока функцию приюта, и прак-
тически сразу на его базе – ветеринарную клинику,
которая сегодня представляет собой полноценный
госпиталь.

За три года стерилизовано более 12 тысяч собак, не
родилось и не попало на улицы города более 100
тысяч щенков, а численность безнадзорных животных
снизилась с 7 тысяч в 2014 году до 4,7 тысяч в 2016-м.
Более десяти городов захотели перенять этот опыт, и в
ближайшее время делегации из Ростова-на-Дону,
Чебоксар и других городов России приедут к нам на
стажировку.

На новых купюрах будут 
космодром «Восточный» и Херсонес

Подведены итоги голосования за символы новых
банкнот номиналом 2000 и 200 рублей. К сожалению,
наш кремль и Нижегородская ярмарка победителями
не стали. В финале на одном из федеральных каналов,
во время которого зрители могли голосовать с помо-
щью SMS, победили Дальний Восток и Севастополь.

Ранее в онлайн-голосовании первыми были
Севастополь и Казань, но на последнем этапе в победи-
тели вырвался Дальний Восток, который представлен
космодромом «Восточный» и мостом на остров
Русский. Севастопольские символы – это памятник
затопленным кораблям и Херсонес Таврический.

Выпуск новых денежных знаков запланирован на
2017 год.

Открывается Всероссийская
выставка народного искусства

12 октября в 16:00 в Нижегородском выставочном
комплексе состоится открытие масштабной выставки
произведений традиционных народных художествен-
ных промыслов. По словам организаторов, это огром-
ное по охвату и разнообразию собрание предметов
НХП. В экспозицию вошли произведения 400 авторов,
представляющих 60 центров художественных про-
мыслов из 4 республик, 42 областей и городов
России.

Выставка будет работать до 11 декабря.

С прибавлением!
За прошлую неделю в Нижнем Новгороде появилось

на свет 379 маленьких нижегородцев. Больше всего
малышей акушеры приняли в родильном доме № 1 — 
83 новорожденных, из которых большинство девочки —
45 малышек. В седьмом родильном доме на свет появи-
лись 80 младенцев, в четвертом — 71 ребенок, в третьем
— 52 крохи, в шестом — 47 детей, а в пятом — 46.

ПОДГОТОВИЛИ
ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА И АННА РОДИНА

20 октября — это срок, когда по контракту подрядчики
должны закончить основные асфальтовые работы на 24 участ-
ках нижегородских дорог. На прошлой неделе глава админист-
рации города Сергей Белов вместе с активистами
Общероссийского народного фронта и представителями
средств массовой информации проверил качество этих работ.

На подходах к Канавинскому мосту, где уже заверши-
лась укладка дорожного полотна, специалисты в присут-
ствии градоначальника взяли пробу асфальтобетона.
Образец отправят в Центр лабораторных испытаний, после
чего подрядчику выдадут заключение на соответствие
материала показателям. Если пробы не будут соответство-
вать требуемым нормам, акт приемки подрядчику не под-
пишут и ему придется исправлять нарушения. Это стан-
дартная процедура, которая проводится всегда на всех
объектах после завершения работ.

— С 2010 года в Нижнем Новгороде укладывается щебе-
ночно-мастичный асфальтобетон — это очень плотная
смесь с хорошими показателями. Предварительно мы
выезжаем на базу с подрядчиком, берем на анализ сам
щебень, чтобы смесь получилась качественной. Вместе с
укладкой слоя щебеночно-мастичного асфальтобетона уста-
навливаются плавающие люки, которые идеально встают по
поверхности асфальта. Эта технология очень хорошо заре-
комендовала, — рассказал директор департамента благо-
устройства и дорожного хозяйства Андрей Жижин.

Далее комиссия во главе с Сергеем Беловым проеха-
лась по участкам на ул. Советской, пл. Революции, ул.
Чкалова, где работы по асфальтировке находятся в актив-
ной фазе. В центре Канавинского района в рамках ремонт-
ной кампании заменено 2500 м бортового камня, отремон-

тировано почти 20 тыс. кв. м проезжей части из запланиро-
ванных 37 тыс. кв. м. и 1 тыс. кв. м тротуаров (план — 7, 6
тыс. кв. м).

Подводя итоги проверки, Сергей Белов отметил, что
ремонтная кампания проходит с соблюдением технологии
и сроков.

— Наши дорожные службы и подрядные организации
не упускают ни одного дня без осадков, потому что нужно
уложить более 300 тыс. кв. м асфальта. Обращаю внимание,
что в этом году дороги делаются вместе с тротуарами и
работы приниматься будут только с тротуарами. Я лично
инспектирую подрядчиков, проезжаю по участкам каждые
выходные. Но самое главное, что работа идет в графике и у
нас есть понимание, того, когда завершится процесс
ремонта. На этой неделе из 24 ремонтных участков, если
нам это позволит погода, основные асфальтовые работы
закончат на 19. Есть претензии к подрядным организациям,
которые не всегда вовремя устанавливают ограждения
безопасности. Автомобилисты, выезжая на такие участки
дорог, повреждают свои авто. Будем разбираться с подряд-
чиками по каждому конкретному случаю и наказывать их,
заставлять возмещать автовладельцам ущерб, — отметил
Сергей Белов.

ЕЛЕНА КРЮКОВА. ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Возвращение спикера
Региональный парламент открывает 
новую политическую страницу

Евгений Лебедев
снова избран пред-
седателем
Законодательного
собрания.
Возвращение спи-
кера стало одним
из пунктов пакет-
ного соглашения
между фракциями
регионального пар-
ламента.

В конфликтную ситуацию, сложив-
шуюся на первом заседании нового
Законодательного собрания Ниже -
городской области, вмешался пол-
пред президента России в
Приволжском федеральном округе
Михаил Бабич, который провел закры-
тую встречу с группой депутатов.

— От избранных депутатов
Законодательного собрания в мой
адрес и в адрес руководителей право-
охранительных органов поступило
обращение о том, что есть элементы
угроз, какого-то шантажа, попытки
склонить к неправовым решениям в
ходе голосования... Поэтому, конечно,
в этой ситуации нам пришлось прове-
сти консультации с депутатами, выслу-
шать, как они видят ситуацию, какое у
них мнение и позиция, — прокоммен-
тировал свое участие в конфликте
Михаил Бабич.

Напомним, что кандидатуру
Евгения Лебедева выдвинули делегаты
региональной конференции «Единой

России». Но уже после этого сам канди-
дат взял самоотвод на заседании фрак-
ции, в которую входят 41 депутат из 50.
Затем претендентом на эту должность
стал Александр Табачников, хотя и его
шансы на избрание были отнюдь не
очевидными.

Участие полпреда помогло разре-
шить конфликт. В результате была
выдвинута единая кандидатура, и за
Евгения Лебедева проголосовали 48
депутатов, против – только один.
Заместителями председателя Заксоб -
рания абсолютным большинством
голосов избраны «единороссы» Олег
Сорокин, Александр Табачников,
Ольга Щетинина, а также Владислав
Егоров, выдвинутый фракцией КПРФ.

— Очень хотелось бы, чтобы сло-
жившаяся после сегодняшнего заседа-
ния конфигурация Законодательного
собрания привела к нормальной
состязательности, которой, к сожале-
нию, не было в прошлом созыве пар-
ламента, — подчеркнул лидер фрак-

ции КПРФ Владислав Егоров, избран-
ный вице-спикером. — Важно, чтобы
дискуссия не перерастала в непре-
рывный конфликт.

Сам Евгений Лебедев пообещал
депутатам организовать работу этого
созыва так, что у каждого будет воз-
можность работать с максимальной
эффективностью.

По словам полпреда, настоящее
положение вещей говорит о том, что
депутатский корпус Нижегородской
области стал по-настоящему полити-
чески зрелым, ответственным перед
своими избирателями.

— Сейчас, возможно, открыта
новая политическая страница в работе
Законодательного собрания Нижего -
родской области. Надеюсь, что это
приведёт и к конструктивной работе
между всеми ветвями власти: исполни-
тельной, законодательной и город-
ской, — подчеркнул Михаил Бабич.

АНАСТАСИЯ ШАБАНОВА
ФОТО АНДРЕЯ АБРАМОВА

Технологии и сроки
соблюдаются
На 19 участках, 
где идет дорожный ремонт,
заканчиваются основные
асфальтовые работы
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ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Строительство очистных
сооружений ливневой канализа-
ции и насосных станций в районе
Мещерского озера было начато в
2015 году, а окончание работ пла-
нируется на 2017 год. В настоящее
время по физическим объемам
готовность объектов уже более
90%.

Как отметил в ходе выездного
совещания глава администрации
Нижнего Новгорода Сергей
Белов, в большей части это строи-
тельство нужно Нижнему
Новгороду даже не в рамках под-
готовки инфраструктуры к чем-
пионату мира по футболу, а для
создания комфортной городской
среды. Здесь будут собираться и
очищаться ливневые стоки со
всего микрорайона Мещерское
озеро, а чистая вода будет посту-
пать в Волгу. И это действительно
хорошее наследство для жителей
Нижнего Новгорода.

Генеральный директор
фирмы-подрядчика ООО «Гривна»
Любовь Генина рассказала, что за
сутки очистные сооружения смо-
гут пропускать более 200 тысяч
кубометров воды. Все объекты, за
исключением насосной станции,
где необходимо присутствие
дежурного, будут управляться в
автоматическом режиме.

— Очищать ливневые стоки
очень важно, потому что на доро-
гах много песка, масла, бензина,
нефтяная пленка. Часто ливневые
стоки оказываются даже грязнее
канализационных. Наши объекты
ливневой канализации будут
обслуживать полностью микро-
район Мещерское озеро, район

Стрелки и частично улицу
Бетанкура. После введения объ-
ектов в действие ливневые стоки
будут проходить несколько степе-
ней очистки: вначале химическую,
потом будут работать песколовки,
затем применяться два вида
фильтров для очистки от масла,
бензина и прочих примесей. И
уже в финале будет проходить
антибактериальная очистка ульт-
рафиолетом. Так что можно быть
уверенными, что в Волгу вода
попадет максимально очищен-
ной, — поделилась Любовь
Генина.

Она также добавила, что при
строительстве станций использо-
вались самые современные мате-
риалы и технологии, поэтому
никакие посторонние запахи от
очистных сооружений жителей
района тревожить не будут.

АНАСТАСИЯ ШАБАНОВА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Работы по строительству очистных сооружений, насосной
станции и сетей дождевой канализации в районе стадиона на
Стрелке в Канавинском районе завершены на 90%.

Автобусы-дублеры упразднят
По словам Александра Таланина, с января 2017 года

будет упразднен 31 маршрут, на котором работают част-
ные автобусы. На смену им придут 23 видоизмененных
маршрута.

Александр Таланин отметил, что на сегодняшний день
все разработки маршрутной сети идут в соответствии с
комплексной транспортной схемой, а приоритетом в раз-
витии транспортной сети по-прежнему остается сокраще-
ние дублирующих маршрутов и организация слаженной
работы всех видов общественного транспорта как единого
механизма. 23 новых маршрута разработаны и сейчас нахо-
дятся на стадии согласования. В начале ноября они будут

представлены на общее обсуждение.
Директор департамента транспорта и связи напомнил,

что работа над схемой ведется уже несколько лет и она
еще не завершена. Он попросил граждан не делать скоро-
палительных выводов, если они увидят, что привычный
маршрут видоизменяется или сокращается. В каждом
таком случае обязательно будет предложена альтернатива.

— Мы прикладываем все усилия для того, чтобы рефор-
мирование маршрутной сети прошло максимально безбо-
лезненно для жителей нашего города, — подчеркнул он.

Беспорядка и неразберихи не будет
Главная задача предстоящей реорганизации, по словам

Александра Таланина, это наведение порядка в пассажир-
ских перевозках и улучшение работы общественного
транспорта в городе. С основных городских магистралей:
проспектов Гагарина и Ленина, улицы Родионова,
Московского и Сормовского шоссе — будут убраны беско-
нечные вереницы «пазиков», которые нередко ведут
настоящую охоту на пассажиров.

— Мы обсуждаем и рассматриваем любые предложе-
ния частных предпринимателей, — сказал он. —
Например, прорабатывается возможность оставить дубли-
рование на магистральных маршрутах с условием, что
частные перевозчики на них будут выводить автобусы
повышенной комфортности. В первую очередь это в инте-
ресах горожан. Мы движемся по пути, который уже прошли
Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург и многие другие

крупные российские города. То, что сегодня происходит у
нас в сфере пассажирских перевозок, сложно назвать нор-
мой. А вот когда мы наведем порядок, передвигаться по
городу на общественном транспорте можно будет намного
быстрее и комфортнее.

Рост платы за проезд обсуждается
Кроме этого, директор департамента транспорта и

связи сообщил, что в январе 2017 года стоимость проезда
на всех видах общественного транспорта может подняться.

— Принятие тарифа — это длительная процедура, сей-
час этот вопрос находится в стадии обсуждения. Нужно,
чтобы тариф был одинаковым для всех видов транспорта.
Стоимость проезда на трамвае и троллейбусе можно было
бы поменять уже сейчас, но необходимо установить одина-
ковый тариф на все виды транспорта, поэтому ждем реше-
ния областного правительства относительно автобусов, —
заявил Таланин.

Следует отметить, что повышение стоимости проезда
— это не единственное нововведение, которое ожидает
нижегородцев. С 2017 года электронные проездные начнут
действовать и на маршрутках.

— Для пользователей транспортных карт в течение 90
минут пересадки с одного транспорта на другой станут бес-
платными, в том числе и на маршрутах, обслуживаемых
частными перевозчиками, — сообщил директор департа-
мента транспорта и связи.

АННА РОДИНА. ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

По новым маршрутам
Нижегородскую сеть общественного транспорта ждет развитие

На днях на сайте администрации города опубликовали фрагмент комплексной транспортной схемы Нижнего
Новгорода, которая появится у нас до 2018 года. Директор департамента транспорта и связи Александр
Таланин провел брифинг, в ходе которого объяснил, какое развитие ждет нижегородскую сеть обществен-
ного транспорта в ближайшем будущем.

Чистая вода в наследствоЧистая вода в наследство

«Это строительство нужно Нижнему Новгороду для создания комфортной
городской среды» — Сергей Белов
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

ЭКОНОМИКА И ЖИЗНЬ

Недавно к нам в редакцию обратилась наша читательница Галина Васильевна
Гусева. Пенсионерка сетовала на то, что входная дверь ее дома, да и всех мно-
гоэтажек по соседству, щедро облеплена рекламными листовками, и спрашива-
ла, можно ли как-то иначе бороться с расклейщиками объявлений, кроме как
механически срывать прилепленные кусочки бумаги. «Я выросла в стране, где
было принято любить свою Родину, свой город, свой дом. И мне непонятно, как
можно так уродовать город, в котором ты живешь. Я не знаю, как с этим
бороться, но делать что-то надо!»
Мы решили помочь нашей читательнице и найти ответ на ее вопрос.

Почему не работает закон?
Ответственность за расклейку объявле-

ний на подъездах предусматривает феде-
ральный Кодекс об административных пра-
вонарушениях, а именно статья 14.3 КоАП
РФ (нарушение законодательства о рекла-
ме), согласно которой за это полагается
штраф в размере от 2000 до 2500 рублей
для физических лиц. А статья 19 закона №
38 «О рекламе» запрещает распростране-
ние наружной рекламы, к которой относят-
ся и объявления соответствующего содер-
жания, на объектах культурного наследия, а
также на подъездах жилых домов без согла-
сования собственников помещений в нем.

То есть закон, предусматривающий
наказание для расклейщиков рекламных
листовок, есть. Почему же тогда двери
наших подъездов не становятся чище?

— То, что некоторые фирмы экономят
на размещении рекламы и предпочитают
бесплатно клеить свои объявления на
подъездах, столбах, деревьях, заборах и т.
д., конечно, незаконно, — говорит пресс-
секретарь нижегородских ДУКов Елена
Ежова. — Но даже административно-техни-
ческая инспекция, в компетенции которой
штрафовать таких «экономов», далеко не
всегда может с этим явлением бороться.
Ведь клеит объявление не сам заказчик, а
наемный работник, у которого при себе
паспорта, как правило, нет, чтобы не
оштрафовали. А когда сотрудники АТИ зво-
нят по указанному на листовке телефону,
там в подавляющем большинстве случаев
отпираются, говоря, что это какая-то ошиб-
ка или происки конкурентов. То есть дока-
зать, что рекламу разместил человек или
фирма, чей телефон красуется на подъезде,
практически невозможно. Поэтому даже у
АТИ, можно сказать, нет рычагов воздей-
ствия на нелегальных рекламодателей.

Настойчивая просьба 
может сработать

Вот и получается, что единственный спо-
соб борьбы с уродливыми объявлениями
часто сомнительного содержания — это
активность жителей, которые, как наша чита-
тельница Галина Васильевна, срывают
наклейки и выбрасывают их в мусор. У другой
нижегородки — члена правления ТСЖ в доме

13 по пр. Союзному Александры Николаевны
Виноградовой немного другой подход.

— Я срываю объявление, звоню по
телефону и вежливо, но настойчиво гово-
рю, что если в течение дня подъезд не
будет отмыт от объявлений и клея, я подам
на владельца телефона в суд, — рассказы-
вает активная жительница. — Иногда сра-
батывает — приезжает человек и моет
двери, иногда нет. Дело в том, что рекламо-
датель, размещающий объявление на
общем имуществе собственников жилья
дома, которым является фасад, должен пла-
тить жильцам деньги. А тут не доход дому
получается, а ущерб, ведь из-за таких
халявщиков приходится ремонтировать
входные группы дома. У нас 6 подъездов, на
самый простенький ремонт дверей нужно
около 20 тысяч. У нас ведь и доски инфор-
мационные есть. Но нет, они все равно
ляпают свои листовки на двери, на стену
повыше, чтобы сразу не сорвали! Я думаю,
что если бы за такие дела рекламодателей,
незаконно размещающих рекламу, в судеб-
ном порядке заставляли делать ремонт
подъездов, желающих сэкономить на рек-
ламе было бы меньше.

Но, по мнению Александры
Николаевны, отчасти в безнаказанности
расклейщиков объявлений виноваты и
сами жители.

— Я так устроена, что у меня от порчи
общего имущества сердце болит, а многим
жителям и дела нет, — сетует она. — Клеят
на их подъезде листовку у них же на глазах,
и ладно, пусть клеят. И не важно, что
ремонт придется делать за их же деньги.
Если бы не было в жителях многоэтажек
такого равнодушия к общему жилищу, мы,
наверное, жили бы лучше.

Советы из интернета
На просторах рунета проблема неза-

конного использования общего имущества
дома в рекламных целях обсуждается весь-
ма активно, ведь проблема эта не нашла
решения ни в одном городе России. И вот
какими рецептами делятся соотечествен-
ники.

Одни предлагают настроить автодоз-
вон по указанному номеру с просьбой
снять несанкционированную рекламу.

Начальный интервал между звонками
может быть большим, а если рекламода-
тель не торопится выполнить просьбу
жильцов, звонки могут идти каждые 5
секунд, и телефон, указанный в объявле-
нии, просто становится бесполезным,
потому что по нему никто не сможет дозво-
ниться.

Другим жителям бороться с расклейщи-
ками листовок помогает аэрозоль, который
используется, например, для разморозки
замка автомобиля. С ее помощью старое
объявление с дверей подъезда убирается

легко, а новое уже не приклеится.
А кто-то наказывает шустрых бизнес-

менов рублем, звоня по объявлению и
оставляя заказы на перевозку мебели,
вызов компьютерных мастеров или сан-
техников. Когда авторы листовок при-
езжают, их вежливо просят объявления
снять, иначе «пустые» заказы будут
поступать и дальше. И некоторое время
жильцы отдыхают от листовок на своих
дверях.

ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА
ФОТО АВТОРА

В новый год — без долгов!
Акция с одноименным названием стартовала с 1 октября
для клиентов Нижегородского водоканала

Генеральный директор ОАО
«Нижегородский водоканал»
Александр Прохорчев отмечает, что
на сегодняшний день долг за услуги
водоснабжения и водоотведения
имеют около 70 тысяч нижегород-
ских семей. В некоторых случаях
долг копится месяцами, а вместе с
ним и пени за просрочку платежа.

— На счета нижегородцев, кто
обратится к нам до нового года,

независимо от срока долга, пени за
весь период просрочки начислены
не будут. Более того, мы приняли
решение не накладывать ограниче-
ние на количество лицевых счетов
абонента, участвующих в акции, —
рассказал генеральный директор
Водоканала.

Акция «В новый год — без дол-
гов» продлится до 31 декабря
включительно. Ознакомиться с

условиями акции, а также списком
необходимых документов можно на
сайте ОАО «Нижегородский водока-
нал» по адресу: http://www.vodoka-
nal-nn.ru/bez-dolgov, в Центре по
работе с абонентами по адресу:
Нижний Новгород, ул. Полит -
бойцов, д. 21а и по телефону кон-
тактного центра (831) 233-99-99.

АНАСТАСИЯ ШАБАНОВА
реклама

Если у вас накопился долг за воду, не стоит рас-
страиваться: Нижегородский водоканал в рам-
ках акции «В новый год — без долгов» готов
пойти навстречу абонентам и при погашении
задолженности до нового года не будет начис-
лять пени. Заявление об участии в акции, копию
паспорта и квитанцию об оплате за последний
расчетный месяц необходимо предоставить в
Центр по работе с абонентами Нижегородского
водоканала или по электронной почте 
cra@vodokanal-nn.ru.

Жители против
объявлений на подъездах
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КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

Связь 
прошлого и настоящего

Большой выставочный проект москов-
ских и нижегородских художников «Налицо»
— ключевое событие фестиваля «Новый
город: древний», ставшего победителем
конкурса социальных и культурных про-
ектов компании ПАО «ЛУКОЙЛ» в 2016 году.

Напомним, что фестиваль проходит с
2015 года и основная его цель — художе-
ственное переосмысление исторического
наследия города, привлечение внимания к
его ярким особенностям и проблемам.

В 2015 году в рамках фестиваля 8 худож-
ников расписали 7 исторических домов,
жители которых подали заявки на участие в
фестивале. Специально для создания работ
каждый художник изучал историю дома,
воспоминания живущих в нем жильцов,
чтобы создать произведение, которое мак-
симально отражает особенность выбран-
ного места.

Куратор выставки Артем Филатов рас-
сказал, что идея выставки — сравнение
культуры домовой резьбы XIX века и совре-
менного уличного искусства — зрела почти
год внутри сообщества художников стрит-
арта. Это первая выставка, где наличники
выступают не просто как субъект на фото-
графиях, а как объект современного искус-
ства, приглашающий зрителя к размышле-
нию, к диалогу. В Нижнем Новгороде улич-
ные художники уже не первый год рабо-
тают с деревом, материалом, который был
самым доступным для мастеров XIX века. И
стрит-арт, и деревянные наличники созда-
вались теми, кто не получал специального
образования, а трудился над тем, что было
близко и понятно широким массам.

Так и трое художников, чьи инсталля-
ции, фотографии и живопись можно было
увидеть в галерее, на данный момент рабо-
тают с деревом как наиболее пластичным
материалом, несмотря на то что до этого
занимались граффити и создавали свои
произведения на бетоне, кирпиче, камен-
ных поверхностях. Нижний Новгород —
очень благодатное место для подобного
искусства, например, в Москве совершенно
другая ситуация с историческим и особен-
но с деревянным наследием. Поэтому мос-
ковским художникам приходится уезжать
достаточно далеко от столицы, чтобы
встретиться с деревянным зодчеством.

Молодые дарования
Участник выставки московский худож-

ник Дмитрий Аске является ярким предста-
вителем отдельного направления москов-
ского уличного искусства, которое часто
сравнивают с русским авангардом.

Для Аске важно работать с сюжетом,
небольшими мизансценами из современ-
ной жизни мегаполиса. В последнее время
Дмитрий стал больше обращаться к исто-

рии искусства: например, он создал серию
работ, в которых за основу взяты первые
цветные фотографии Сергея Михайловича
Прокудина-Горского.

Специально для выставки художник
создал две работы в технике ассамбляж, в
которых он переосмыслил образность рез-
ного наличника. Для создания этих работ
Дмитрий изучал символику, технологию,
материалы, которые использовались
мастерами раньше, и создал свой собствен-
ный вариант наличника.

Художник отмечает, что у нижегород-
ских мастеров свой узнаваемый стиль и
почерк в рисовании по дереву, что, скорее
всего, связано с исторической спецификой
города.

Еще один участник выставки столичный
художник Алексей Luka в третий раз воз-
вращается в Нижний Новгород, чтобы соз-
дать свое новое произведение в рамках
выставки «Налицо». Впервые в 2014 году
Алексей создал работу на деревянном
доме по адресу: ул. Анри Барбюса, 17 в рам-
ках фестиваля уличного искусства «Новый
город».

Luka часто работает с найденными
материалами. Это могут быть старые окна,
двери, доски, куски фанеры — все то, что
люди выбрасывают, избавляясь от хлама. В
своих на первый взгляд хаотичных ассамб-
ляжах художник на самом деле придержи-
вается строгой логики и практически
воплощает собой современный взгляд на
футуризм. В его работах динамика движе-
ния «формы и цвета» дает нам намеки на
привычные объекты и образы из окружаю-
щей жизни.

Модный московский фотограф, созда-
тель «Виртуального музея наличников»
Иван Хафизов представил на выставке
фотоколлажи артефактов домовой резьбы
Нижегородской области, которые были

сделаны в ходе двух экспедиций, организо-
ванных в рамках подготовки к выставке.

В рамках подготовки к выставке Иван
Хафизов изучал наличники в их естествен-
ной среде обитания, знакомился с людьми,
живущими непосредственно в деревянных
домах позапрошлого века или рядом с
ними, общался с коллекционерами налич-
ников. Команда Futuro вместе с куратором
выставки Артемом Филатовым, известным
экскурсоводом Татьяной Нечаевой проеха-
лась вместе с Иваном по городским кварта-
лам в Сормове, в которых сохранились
дома с артефактами глухой домовой резь-
бы последней четверти XIX века, по полуза-
брошенным деревням и старым городкам в
Нижегородской области. Татьяна Нечаева
также помогла изучить и переосмыслить
работы известного мастера нижегородской
резьбы конца XIX века, мастера «первой
руки» Василия Федоровича Копалкина, чьи
работы еще можно увидеть на сохранив-
шихся домах нашей области.

Визитная карточка
Нижегородчины

Нижегородский край издавна был райо-
ном наибольшей концентрации умельцев
резьбы по дереву. В XIX веке возникло
целое направление в резном народном
творчестве — домовая резьба. Но если
ажурную или пропильную, сквозную резьбу
можно наблюдать на деревянных домах по
всей России, то «глухая» резьба по праву
считается визитной карточкой
Нижегородской области. Корни «глухой»,
«корабельной» или «барочной» резьбы ухо-
дят в середину XVIII — начало XIX веков,
когда с помощью такой рези украшали
волжские суда, а затем этот декор пере-
кочевал и на избы. Глухим этот вид резьбы
называется потому, что он исключает
сквозные отверстия.

Другие отличительные черты — круп-
ность, сочность, необходимость рассматри-
вания с большого расстояния, выразитель-
ность и символизм. Самые распространен-
ные орнаменты включали символы цвету-
щей природы, а сказочные существа служи-
ли в качестве оберегов, защищающих
людей от злых духов. То есть эти узоры
были не просто украшением — они несли
мощный магический характер.

Конечно, особое внимание уделялось
оформлению наличников, то есть оконных
проемов здания, ведь именно они являются
лицом дома.

Глухая резьба была доступна лишь
мастерам высокой квалификации, которые
не только знали о свойствах разных пород
дерева, но и ловко работали с помощью
полукруглых долот. Работали целыми груп-
пами: сначала художественный руководи-
тель наносил иглой отверстия по контуру
рисунка, посыпал их истолченным углем и
обводил карандашом, а уже затем резчик
выбирал фон и создавал рельеф. Мастер
делал края узора мягкими и пластичными, а
затем покрывал доску олифой и раскраши-
вал.

Во все времена мастеров нижегород-
ской резьбы по дереву очень ценили, ведь
они были настоящими художниками, осве-
жавшими традиционный узор своими дета-
лями. Память о них сохранилась благодаря
местным жителям. На сегодняшний день в
Нижегородской области существуют как
целые тематические заводы, так и резчики-
одиночки, почитающие как классический
декор, так и свободный современный
стиль. Все они в своих работах сохраняют
красивую текстуру и естественный цвет
дерева, а также существенно обогащают
форму предмета.

АРИНА АРСЕНЬЕВА
ФОТО АЛЕКСЕЙ МАНЯНИНА

Взглянуть городу в лицо
Есть ли связь между современным
уличным искусством и традициями
домовой резьбы XIX века, объекты
которой все еще можно встретить на
улицах Нижнего Новгорода? Ответ
на этот вопрос мог получить каж-
дый, кто посетил выставку «Налицо»
с 5 по 13 октября в галерее совре-
менного искусства Futuro.



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+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.10, 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 «ШАКАЛ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+
01.05 Ночные новости
01.25, 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, 00.50 Т/с «СВАТЫ» 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОР-

ЗАЯ» 12+
23.50 Специальный корреспон-

дент 12+
02.40 Т/с «ГРАЖДАНИН

НАЧАЛЬНИК» 16+
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 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ»

16+
21.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ

ВОЙНЫ» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков 16+
00.10 Д/ф «Мировая закулиса.

Секты» 16+
01.05 Место встречи 16+
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

18+
04.00 Т/с «СЫЩИКИ» 16+
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-нинд-

зя» 12+
07.25 Холостяк 16+
09.00 Дом-2 16+
12.00 Танцы 16+
14.00 Comedy Woman 16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 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 «КОНЕЦ СВЕТА

2013. АПОКАЛИПСИС ПО-
ГОЛЛИВУДСКИ» 16+

23.05 Дом-2 16+
01.05 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»

16+
01.55 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО

ВАЛЕНТИНА» 18+
05.55 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»

12+
06.45 Женская лига. Лучшее

16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф «ЖЕМЧУЖНАЯ

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

00.00 События
12.25 Постскриптум 16+
13.25 В центре событий 16+
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание 12+
16.00 10 самых.. 16+
16.35 Естественный отбор 12+
17.35 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ»

16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Труба зовет 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «ЗАПАСНОЙ

ИНСТИНКТ» 16+
04.40 Д/ф «Всеволод Сафонов»

12+
05.30 Тайны нашего кино 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 Места Силы 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф

«Охотники за привиде-
ниями» 16+

15.00 Мистические истории
16+

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

12+
21.15, 22.05 Т/с «ВЕЧНОСТЬ»

16+
23.00 Х/ф «ТЕНЬ» 12+
01.00, 02.00, 02.45 Секс мисти-

ка 18+
03.30, 04.15, 05.15 Т/с «ДЕТЕК-

ТИВ МОНК» 12+
СТС
06.00, 05.20 Ералаш
06.35 М/с «Барбоскины» 0+
07.20 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУ-

КИ-2» 0+
09.00, 00.30 Уральские пельме-

ни 16+
09.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО-

ГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ
БЕРЕГАХ» 12+

12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА»
16+

13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

16+
21.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ

ПИРОГ» 16+
22.45 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
01.00 Кино в деталях 18+
02.00 Т/с «FUNТАСТИКА» 16+
04.20 Т/с «КОСТИ» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40

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

ний 0+
11.30 Х/ф «ПРОПАВШЕЕ ЗОЛО-

ТО ИНКОВ» 0+
12.45 Д/ф «Душа Петербурга»

0+
13.35 Линия жизни 0+
14.30 Д/ф «Из истории ФИАНа

имени П.Н.Лебедева» 0+
15.10 Х/ф «ВАНЯ» 0+
16.45 Важные вещи 0+
17.00, 22.05 Больше, чем

любовь 0+
17.45 Произведения для фор-

тепиано С.Рахманинова
0+

18.35 Анатолий Приставкин.
Монолог 0+

19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+

19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучная класси-

ка... 0+
20.45 Правила жизни 0+

21.10 Д/ф «Аниматы – новая
форма жизни» 0+

22.50 Тем временем 0+
23.55 Худсовет 0+
00.05 Документальная камера

0+
00.45 Д/ф «Павел Челищев»

0+
02.40 Д/ф «Остров Сен-Луи.

Город женщин» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30, 09.30 Безумные чемпио-

наты 16+
07.00, 07.25, 09.25, 13.00,

14.30, 15.15, 18.25,
20.50 Новости

07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 18.30, 23.55 Все на Матч!
10.00 Д/ф «Хозяин ринга» 16+
11.00 Футбол. Чемпионат

Италии 0+
13.05 Инспектор ЗОЖ 12+
13.35 Д/с «Большая вода» 12+
14.35 Д/с «Кубок войны и

мира» 12+
15.20 Континентальный вечер
15.50 Хоккей. КХЛ
19.30 Десятка! 16+
19.50 Спортивный интерес
20.55 ЕвроТур. Обзор матчей

недели 12+
21.55 Футбол. Чемпионат

Англии
00.40 Д/ф «Игра не по прави-

лам» 16+
01.10 Х/ф «МЕЧТА ИВАНА» 12+
03.05 Д/ф «Встретиться, чтобы

побеждать» 16+
04.05 Х/ф «ТАЙНА АЛЯСКИ»

16+
06.20 Этот день в истории

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

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

19.00, , 01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
16+

20.20 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. О

главном 16+
ННТВ
09.00 Т/с «СТАРЫЕ ДРУЗЬЯ»

16+
11.20 Образ жизни 16+
11.40 Тайное становится

явным 12+
11.55, 12.55, 14.55, 16.55,

18.25, 22.20 Вакансии
недели 12+

12.00 Культурная мозаика 12+
12.15 Край Нижегородский.

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

ОбъективНО. Сегодня
13.05 Д/ф «Блокада. Тайны

НКВД» 12+
14.00 Т/с «БЕЛЫЙ ТАНЕЦ» 16+
15.05 Почемучкины и

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

ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Т/с «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ»

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

16+
18.30 Хоккей. КХЛ 12+
21.00 Домой! Новости 16+
21.20 Онлайнер 16+
22.00 Жизнь в деталях 16+
22.25 Т/с «ДЕВУШКА С ВУАЛЬЮ»

16+
23.25 Д/ф «Илья Мечников»

12+
РЕН-ТВ
05.00, 02.50 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 «БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКО-

НЫ» 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.50 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ДЕЖАВЮ» 16+
22.20 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ» 16+
ВОЛГА
05.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС»

16+
06.00 Экипаж 16+
06.35 Невероятные истории

любви 16+
07.45 Стряпуха 16+
08.00 Послесловие. События

недели 16+
09.15 Х/ф «ЗНАК СУДЬБЫ» 16+
11.00 Х/ф «ДАЮ ГОД» 16+
12.35 Покупайте

Нижегородское! 16+
12.50, 17.50, 21.10 Экипаж
13.00, 18.00 Новости
13.20, 01.30 Д/ф «Бог может

все» 16+
14.10 Х/ф «Кремль-9» 0+
15.05, 23.00 Тайны века 16+
15.55, 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+
20.40 ГАЗ. Русские машины

16+
20.50 Магистраль 16+
21.30 Послесловие. События

дня
22.00 Реальные новости 16+
22.20 На всякий случай 16+
02.15 Экстрасенсы-детективы

16+
03.00 Моя правда 16+
03.45 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00, 15.00 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-2» 12+
14.20, 23.00 Утилизатор 12+
16.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ

ИСТОРИЯ» 16+
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+
23.35 Х/ф «ГОРЕЦ» 0+
01.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ТАМ-

ПЛИЕР» 12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за

30 минут 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 05.05 6 кадров 16+
08.25 По делам несовершенно-

летних 16+
10.25 Давай разведемся! 16+
12.25, 03.05 Д/с «Измены» 16+
13.25, 04.05 Кризисный менед-

жер 16+
14.25 Х/ф «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ

ЖЕЛАНИЙ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

12+
18.30 Гость в студии 12+
18.50 Дом советов 16+
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-

НИЮ» 16+
21.00 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
23.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «НАДЕЖДА КАК СВИ-

ДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ»
16+

05.15 Тайны еды 16+

10—16 октября

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 ОКТЯБРЯ

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

03.00 Новости
09.20, 04.25 Контрольная

закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.10, 15.15, 03.35

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
21.35 Т/с «ШАКАЛ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Тайные общества 12+
01.25, 03.05 Т/с «АГЕНТ

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ» 16+

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

20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
12.00, 01.00 Т/с «СВАТЫ» 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОР-

ЗАЯ» 12+
23.00 Вечер с Владимиром

Соловьевым 12+
02.55 Т/с «ГРАЖДАНИН

НАЧАЛЬНИК» 16+
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 про-

исшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем

16+
19.45 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ»

16+
21.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ

ВОЙНЫ» 16+

23.30 Итоги дня
00.00 Герои нашего времени

16+
00.50 Место встречи 16+
02.00 Профилактика до 05.10
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-нинд-

зя» 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 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ В ZОМБИЛЭНД»
16+

23.00 Дом-2. 16+
01.00 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»

16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-

НИКА» 16+
10.35 Д/ф «Жанна Болотова»

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 10 самых... 16+
16.35 Естественный отбор 12+
17.35 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ»

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

16+
23.05 Прощание 16+
00.30 Право знать! 16+
02.00 Профилактика до 12.00
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+

19.25, 20.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ»
12+

21.15, 22.05 Т/с «ВЕЧНОСТЬ»
16+

23.00 Х/ф «АТАКА ПАУКОВ»
16+

00.45, 01.45, 02.30, 03.30,
04.30, 05.15 Т/с
«ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 16+

СТС
06.00 Ералаш
07.00 М/с «Барбоскины» 0+
07.35 М/с «Приключения

Джеки Чана» 6+
08.30, 01.00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОД-

СТВЕННИКИ» 16+
10.00, 00.30 Уральские пель-

мени 16+
10.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ

ПИРОГ» 16+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА»

16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

16+
21.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ

ПИРОГ-2» 16+
22.45 Шоу «Уральских пель-

меней» 12+
02.00 Профилактика до 10.00
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40

Новости культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15, 00.00 Т/с «КОЛОМБО»

0+
12.55 Эрмитаж 0+
13.20 Х/ф «ОДНА СТРОКА» 0+
15.10 Сати. Нескучная класси-

ка... 0+
15.50 Д/ф «Аниматы – новая

форма жизни» 0+
16.45 Д/ф «Прусские сады

Берлина и Бранденбурга
в Германии» 0+

17.00, 22.05 Больше, чем
любовь 0+

17.45 Произведения для фор-
тепиано Р.Шумана,
И.Брамса, Ф.Шопена 0+

18.45 Д/ф «Защита Ильина»
0+

19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+

19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор

0+
20.45 Правила жизни 0+
21.10 Д/ф «Как думает наш

мозг» 0+
22.50 Кто мы? 0+
23.20 Д/ф «Негев – обитель в

пустыне» 0+
23.55 Худсовет 0+
01.40 PRO MEMORIA 0+
02.00 Профилактика до 09.59

0+
МАТЧ-ТВ
06.30, 09.30 Безумные чем-

пионаты 16+
07.00, 07.25, 09.25, 11.00,

13.30, 15.55 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 16.00, 19.00, 23.45 Все

на Матч!
10.00 Спортивный интерес

16+
11.10 Правила боя 16+
11.30 Д/с «Высшая лига» 12+
12.00 Инспектор ЗОЖ 12+
12.30 ЕвроТур. Обзор матчей

недели 12+
13.35 ЦСКА. Молодежный

состав 12+
13.55 Футбол. Юношеская

лига УЕФА
16.30 Футбол. Чемпионат

Англии 0+
18.30 Д/с «Звезды футбола»

12+
19.30 Культ тура 16+
20.00, 00.45 «Монако. Ставки

на футбол».
Специальный репортаж
16+

20.30 Все на футбол!
21.30 Футбол. Лига чемпионов
01.15 Д/с «Кубок войны и

мира» 12+
02.00 Профилактика до 10.00
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,

18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.40, 11.45, 12.40, 13.25,

14.25 Т/с «СМЕРШ» 16+
16.10 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР»
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 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ

ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+
01.55 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА

СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ»
12+

03.30, 04.15, 05.00 Т/с «ОСА»
16+

ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00

ОбъективНО. Сегодня
09.10 Х/ф «СЛЕЗЫ КАПАЛИ»

0+

10.45 Тайное становится
явным 12+

11.00 ОбъективНО. Интервью
16+

11.30 Городской маршрут 16+
11.55, 12.55, 14.55, 16.55

Вакансии недели 12+
12.00 Край нижегородский
12.30 Антошкины истории

12+
12.50 Студия Звезд 12+
13.05 Д/ф «Блокада. Тайны

НКВД» 12+
14.00 Т/с «БЕЛЫЙ ТАНЕЦ» 16+
15.05 Строй! 12+
15.30, 17.30 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Т/с «ПОВОРОТЫ СУДЬ-

БЫ» 16+
17.05 Добро пожаловаться

16+
РЕН-ТВ
05.00 Территория заблужде-

ний 16+
06.00, 11.00, 01.30, 02.00

Документальный про-
ект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ДЕЖАВЮ» 16+
17.00, 04.20 Тайны Чапман

16+
18.00, 02.20 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ МАК-

КОЙ» 18+
03.20 Странное дело 16+
ВОЛГА
05.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС»

16+
06.00, 08.00, 21.10, 12.50,

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

мой разговор 16+
08.35, 18.50 Х/ф «ОТРЯД» 16+
10.25, 02.10 Экстрасенсы-

детективы 16+
11.25 Х/ф «КРЕМЛЬ-9. ВЯЧЕ-

СЛАВ МОЛОТОВ. ШКОЛА
ВЫЖИВАНИЯ» 0+

12.25 На всякий случай 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20, 01.30 Д/ф «Звезды в

модном направлении»

16+
14.00 «Кремль-9» 0+
15.05, 23.05 Тайны века 16+
15.50, 23.50 Х/ф «БЕССМЕРТ-

НИК» 16+
18.30 Доброе дело 16+
18.40 Жилищная кампания

16+
20.45 Домой! Новости 16+
21.30 Послесловие. События

дня
22.00 Жизнь в деталях 16+
22.20 Фабрика счастья 16+
22.45 Модный свет 16+
02.55 Звездная жизнь 16+
03.35 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00, 15.00 Разрушители

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

16+
08.30, 19.00 Кстати 16+
10.45 Х/ф «СЛЕПОЙ-2» 12+
14.30, 23.00 Утилизатор 12+
16.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ

ИСТОРИЯ»-2» 16+
18.30 Гость в студии 12+
18.50 Дом советов 16+
19.30 КВН на бис 16+
21.30, 22.00 Т/с «СВЕТОФОР»

16+
22.30 +100500 16+
23.30 Х/ф «ГОРЕЦ» 3. ПОСЛЕД-

НЕЕ ИЗМЕРЕНИЕ» 0+
01.25 100 великих 16+
02.00 Профилактика до 10.00
ДОМАШНИЙ
06.30 Джейми: обед за 15

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

нолетних 16+
10.00 Давай разведемся! 16+
12.00 Д/с «Измены» 16+
13.00 Кризисный менеджер

16+
14.00, 21.00 Т/с «ВОСТОК-

ЗАПАД» 16+
16.05, 19.00 Т/с «БРАК ПО

ЗАВЕЩАНИЮ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

12+
18.30 Гость в студии 12+
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «НАДЕЖДА КАК СВИ-

ДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ»
16+

01.25 6 кадров 16+
01.45 Профилактика до 10.00

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
09.20, 04.15 Контрольная закупка

12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.10, 15.15, 03.25 Время

покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ШАКАЛ» 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя 16+
01.25, 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+
11.55, 01.00 Т/с «СВАТЫ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ»

12+
23.00 Поединок 12+
03.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-

НИК» 16+
НТВ
05.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ

РАСКРЫТО» 16+
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 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 16+
21.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»

16+
23.30 Итоги дня
00.00 Однажды... 16+
00.55 Место встречи 16+
02.55 Квартирный вопрос 0+
04.00 Т/с «СЫЩИКИ» 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, 03.40 Х/ф «ПРОЕКТ X. ДОРВА-

ЛИСЬ» 16+
23.00 Дом-2. 16+
01.00 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 16+
01.50 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-3»

18+
05.20 ТНТ-Club 16+
05.25 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
06.15 Женская лига. 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ

СТРАХА» 12+
10.30 Д/ф «Вячеслав Шалевич.

Любовь немолодого челове-
ка» 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, 22.30 10 самых... 16+
16.35 Естественный отбор 12+
17.35 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
23.05 Д/ф «Диагноз. Клоун» 12+
02.20 Д/ф «Людмила Хитяева» 12+
03.15 Засекреченная любовь 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 «ДЕЛО №39» 16+
01.15, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30

Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
16+

05.15 Городские легенды 12+
СТС
06.00, 05.30 Ералаш
07.00 М/с «Барбоскины» 0+
07.35 М/с «Приключения Джеки

Чана» 6+
08.30, 01.00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-

НИКИ» 16+
10.00, 00.30 Уральские пельмени

16+
10.10 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ.

СВАДЬБА» 16+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ.

ВСЕ В СБОРЕ» 16+
23.00 Шоу «Уральских пельменей»

16+
02.30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» 16+
04.30 Т/с «КОСТИ» 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+
12.55 Россия, любовь моя! 0+
13.20 Х/ф «ВАШИ ПРАВА?» 0+
15.10 Абсолютный слух 0+
15.50 Д/ф «Климат на планете

Земля в XXII веке» 0+
16.45 Д/ф «Парк князя Пюклера в

Мускауер-Парк. Немецкий
денди и его сад» 0+

17.00 Д/ф «Леонид Завальнюк. «Я
ни с какого года» 0+

17.45 В.Моцарт, Концерт №27 для
фортепиано с оркестром
(кат0+) 0+

18.30 Д/ф «Гений русского модер-
на. Федор Шехтель» 0+

19.15 Спокойной ночи, малыши!
0+

19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые пятна

0+
20.45 Правила жизни 0+
21.10 Д/ф «Метеориты» 0+
22.05 Больше, чем любовь 0+
22.50 Культурная революция 0+
23.55 Худсовет 0+
01.35 PRO MEMORIA 0+
МАТЧ-ТВ
06.30, 09.30 Безумные чемпионаты

16+
07.00, 07.25, 09.25, 12.30, 14.35,

15.10, 18.00 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 15.15, 18.05, 00.00 Все на

Матч!
10.00 «Ростов. Live». 16+
10.30 Футбол. Лига чемпионов 0+
14.40 Культ тура 16+
16.00 Футбол. Лига чемпионов 0+

18.35 Все на футбол! 12+
18.55 Все на футбол!
19.45 Футбол. Лига Европы
00.55 Волейбол. Чемпионат мира

среди клубов
02.55 Баскетбол. Евролига 0+
04.55 Д/с «Скандинавский харак-

тер» 16+
06.00 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 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА

СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 12+
12.50 Х/ф «ТАНГО НАД ПРОПАСТЬЮ»

12+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
00.00 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»

12+
02.10 Х/ф «ПРОРЫВ» 12+
04.05 Х/ф «КРЕПОСТЬ» 12+
ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.10

ОбъективНО. Сегодня
09.10 Х/ф «ПОЙТИ И НЕ ВЕРНУТЬСЯ»

16+
10.30 Д/ф «Илья Мечников» 12+
11.00 Почти серьезно 16+
11.30 Земля и люди 12+
11.55, 12.55, 14.55, 16.55, 18.25,

22.10 Вакансии недели 12+
12.00 Край нижегородский. 12+
12.30 Антошкины истории 12+
12.50 Студия Звезд 12+
13.05, 20.45 Кинолегенды 12+
14.00 Т/с «БЕЛЫЙ ТАНЕЦ» 16+
15.05 Городской маршрут 16+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 00.10

ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Т/с «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» 16+
17.05 Контуры 12+

18.00 Прямая линия с
Губернатором

18.35 Хет-трик 12+
19.15 Онлайнер 16+
19.50 Строй! 12+
20.20 Добро пожаловаться 16+
21.50 Образ жизни 16+
22.15 Т/с «ДЕВУШКА С ВУАЛЬЮ»

16+
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 «СТИРАТЕЛЬ» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.30 Самые шокирующие

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ»

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

16+
08.35, 18.50 Х/ф «ОТРЯД» 16+
10.25, 02.10 Экстрасенсы-детекти-

вы 16+
11.25, 14.05 «Кремль-9» 0+
12.25 Жизнь в деталях 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20, 01.25 Д/ф «Кофе» 16+
15.00, 23.00 Тайны века 16+
15.50, 23.50 Х/ф «БЕССМЕРТНИК»

16+
18.30 Нижегородский взгляд 16+

20.45 Телекабинет врача 16+
21.30 Послесловие
22.00 Красота в Н.Новгороде 16+
22.20 Идеальное решение 16+
22.40 Стряпуха 16+
02.55 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00, 15.00 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+
10.40 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МЕНТОВ» 0+

14.30, 23.00 Утилизатор 12+
16.00 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА»-

2» 16+
18.00, 18.30 КВН на бис 16+
18.30 Гость в студии 12+
21.30, 22.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
22.30 +100500 16+
23.30 Х/ф «ГОРЕЦ». ИСТОЧНИК» 12+
01.30 Х/ф «МОЯ ГРАНИЦА» 0+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за 15

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

них 16+
10.00, 02.20 Давай разведемся!

16+
12.00, 03.20 Д/с «Измены» 16+
13.00, 04.20 Кризисный менеджер

16+
14.00, 21.00 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД»

16+
16.00, 19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-

НИЮ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Один дома 0+
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ

ЖЕЛАНИЙ» 16+
05.20 6 кадров 16+

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

03.00 Новости
09.20, 04.30 Контрольная

закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.10, 15.15, 03.40

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 «ШАКАЛ» 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Марис Лиепа.

Невыносимая легкость
бытия 12+

01.30, 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 «СВАТЫ» 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОР-

ЗАЯ» 12+
23.50 Команда 12+
02.45 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-

НИК» 16+
НТВ
05.10 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ

РАСКРЫТО» 16+
06.00 Новое утро
09.10 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 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ»

16+
21.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»

16+
23.30 Итоги дня
00.00 Большие родители 12+
00.50 Место встречи 16+
02.50 Их нравы 0+
03.00 Дачный ответ 0+
04.00 Т/с «СЫЩИКИ» 16+
ТНТ
07.00 Профилактика на ТНТ
14.00 Comedy Woman 16+
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 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 «МЫ – МИЛЛЕ-

РЫ» 16+
23.05 Дом-2. 16+
01.05 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»

16+
01.55 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-2.

ТУПИК» 18+
06.00 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»

12+
ТВЦ
12.00, 01.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ

КРИСТИ» 12+
13.45 Мой герой 12+
14.30, 19.30, 22.00, 00.00

События
14.50 Город новостей
15.15 Прощание 16+
16.00 10 самых... 16+
16.35 Естественный отбор 12+
17.35 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» 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+
03.00 Д/ф «Людмила Сенчина»

12+
04.05 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»

12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
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+
17.30, 18.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
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 «ЖАТВА» 16+
01.00, 01.45, 02.45 Т/с «ДО

СМЕРТИ КРАСИВА» 12+
03.30, 04.30, 05.15 Городские

легенды 12+
СТС
06.00, 05.30 Ералаш
07.00 М/с «Барбоскины» 0+
07.35 М/с «Приключения Джеки

Чана» 6+
08.30, 01.00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОД-

СТВЕННИКИ» 16+
10.00, 00.30 Уральские пельме-

ни 16+
10.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ

ПИРОГ-2» 16+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА»

16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

16+
21.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ

ПИРОГ. СВАДЬБА» 16+

22.50 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

02.30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ»
16+

04.30 Т/с «КОСТИ» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
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 Д/ф «Надежда Казанцева.

Парадоксы судьбы» 0+
12.55 Пешком... 0+
13.20 Х/ф «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА» 0+
14.40 Д/ф «Монастырь святой

Екатерины на горе Синай»
0+

15.10 Искусственный отбор 0+
15.50 Д/ф «Как думает наш

мозг» 0+
16.45 Д/ф «Реймсский собор»

0+
17.05 Больше, чем любовь 0+
17.45 П.Чайковский, Концерт

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

18.30 Д/ф «Эмиль Гилельс.
Единственный и неповто-
римый» 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 «Климат на планете

Земля в XXII веке» 0+
22.05 Д/ф «Гохран. Обретение

утраченного» 0+
22.50 Власть факта 0+
23.30 Д/ф «Эдуард Мане» 0+
23.55 Худсовет 0+
01.15 Д/ф «Евгений Шварц» 0+
МАТЧ-ТВ
10.00, 15.55, 19.00 Новости
10.05 Волейбол. Чемпионат

мира среди клубов 0+
11.55 Футбол. Лига чемпионов

0+
13.55 Футбол. Юношеская лига

УЕФА
16.00, 20.25 «Ростов. Live». 16+
16.30, 19.25, 23.45 Все на

Матч!
17.00 Футбол. Лига чемпионов)

0+
19.05 Детский вопрос 12+
20.05 Десятка! 16+
20.55 Все на футбол! 12+
21.30 Футбол. Лига чемпионов
00.30 Обзор Лиги чемпионов

12+
01.00 Баскетбол. Кубок Европы

0+
03.00 Футбол. Лига чемпионов

0+
05.00 Спортивный интерес 16+
06.00 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
10.40, 12.40 Х/ф «КРЕПОСТЬ»

12+
13.25 Х/ф «ПРОРЫВ» 12+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «СЛЕД»

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

ПОЦЕЛОВАТЬ...» 16+
04.05, 04.55 Т/с «ОСА» 16+
ННТВ
Профилактика до 14.00
14.00 Край Нижегородский. 12+
14.15 Тайное становится явным

12+
14.30 Добро пожаловаться 16+
14.55, 15.25, 16.55, 17.20

Вакансии недели 12+
15.00, 17.00 ОбъективНО.

Сегодня

15.05 Почемучкины и
Следопыткины 12+

15.15 Мультфильм
15.30, 17.30 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Т/с «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ»

16+
17.05 Слово о науке 12+
РЕН-ТВ
05.00, 17.00, 03.20 Тайны

Чапман 16+
05.20, 08.00, 10.00, 04.20

Территория заблуждений
16+

07.00 Документальный проект
16+

12.00, 15.55, 19.00 112 16+
12.30, 16.30, 19.30, 23.00

Новости 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» 16+
18.00, 01.30 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+
22.10 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ

ГНОМОВ» 12+
02.30 Странное дело 16+
ВОЛГА
05.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
06.00, 08.00, 21.10, 12.50,

17.50 Экипаж
06.20, 08.20 Новости 16+
06.35 Невероятные истории

любви 16+
07.35 Доброе дело 16+
07.45 Жилищная кампания 16+
08.35, 18.50 Х/ф «ОТРЯД» 16+
10.25, 02.10 Экстрасенсы-

детективы 16+
11.20 Х/ф «КРЕМЛЬ-9. ВЯЧЕСЛАВ

МОЛОТОВ. АРЕСТ ЖЕНЫ И
ОПАЛА» 0+

12.25 Саквояж 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20, 01.30 Д/ф «Фальшивая

микстура» 16+
14.05 «Кремль-9» 0+

15.05, 23.00 Тайны века 16+
15.50, 23.50 Х/ф «БЕССМЕРТ-

НИК» 16+
18.30 Валерий Шанцев: о глав-

ном 16+
20.45 Bellissimo 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Отличный дом 16+
22.20 Без галстука 16+
02.55 Неизвестная версия 16+
03.30 Ночной эфир 16+
ЧЕ
10.00 Дорожные войны 16+
10.30 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 0+
14.20, 23.00 Утилизатор 12+
15.00 Разрушители мифов 16+
16.00 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ

ГИЕНА» 16+
18.00, 19.30 КВН на бис 16+
18.30 Жизнь в деталях 16+
19.00 Кстати 16+
21.30, 22.00 Т/с «СВЕТОФОР»

16+
22.30 +100500 16+
23.30 Х/ф «ГОРЕЦ»-4. КОНЕЦ

ИГРЫ» 16+
01.05 Х/ф «МОЯ ГРАНИЦА» 0+
ДОМАШНИЙ
10.00, 02.25 Давай разведемся!

16+
12.00, 03.25 Д/с «Измены» 16+
13.00, 04.25 Кризисный менед-

жер 16+
14.00, 21.00 Т/с «ВОСТОК-

ЗАПАД» 16+
16.00, 19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕ-

ЩАНИЮ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

12+
18.30 Время экс 16+
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 18+
00.30 Х/ф «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ

ЖЕЛАНИЙ» 16+
05.25 6 кадров 16+
05.30 Джейми: обед за 15 минут

16+

ЧЕТВЕРГ, 13 ОКТЯБРЯ

СРЕДА, 12 ОКТЯБРЯ
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«Сундучок с замочком»
Современное здание банка «Гарантия» (сейчас

«Саровбизнесбанка»), стилизованное под старину, является
украшением Малой Покровской улицы. Оно входит в число
лучших зданий России XX столетия, любимо нижегородца-
ми и гостями города. В народе дом называют «Сундучок с
замочком», потому что он имеет округлые формы и вход в
виде замочной скважины.

В свое время за разработку и реализацию данного про-
екта его авторы Е. Пестов и А. Харитонов были удостоены
Государственной премии Российской Федерации. Это один
из немногих примеров, когда новый объект весьма гармо-
нично вписался в историческую среду. А помогла ему в этом
нижегородка, художница-керамист Ирина Краснова, кото-
рая украсила фасад керамической росписью в духе русских
народных узоров. С этой хрупкой женщиной, так легко и
заправски управляющейся с достаточно тяжелым, «муж-
ским» материалом — глиной, мы и познакомились на экс-
курсии «Керамика Красновой».

Ирина Сергеевна — член Союза художников с 1980 года.
Много и успешно работает в разных направлениях. Ее конек —
художественная монументально-декоративная и скульптурная
керамика. Ее работы украшают интерьер фойе Сормовского
Дворца культуры, Дзержинский театр кукол, частные дома.

Ирина Сергеевна рассказала историю появления кера-
мической фрески на здании банка. В постперестроечном
1995 году, когда с заказами было очень плохо, главный
архитектор Нижнего Новгорода Александр Харитонов
предложил Красновой украсить фасад здания банка
«Гарантия». Она разработала эскиз, который затем был вос-
создан в ее керамической мастерской. На данный момент
это практически единственное здание в Нижнем, которое
имеет керамическую фреску на фасаде.

Жизнь замечательных женщин
Маршрут экскурсии Ольги Корюкиной «Женские имена

на карте Нижнего Новгорода» проходил по улицам
Большой Печерской, Минина, Пискунова и Ульянова. Как
уже становится понятно из названия экскурсии, гид расска-
зала о замечательных нижегородках, жизнь и деятельность
большинства которых пришлись на вторую половину XIX —
первую половину XX века.

— Исторически сложилось, что мужчины более видимы
в контексте истории города, их именами названы улицы,
учреждения, о них пишут в книгах и рассказывают на экс-
курсиях, — начала свой рассказ Ольга. — Женщины же при-
сутствуют в истории незримо — как матери, жены, подруги,
соратницы и сестры.

На месте, где теперь находится здание Нижегородского
государственного технического университета, располагал-
ся известный в России и первый в нашем городе
Мариинский институт благородных девиц. Руководила им
Мария Александровна Дорохова, которая была близко зна-
кома с нижегородским губернатором, бывшим декабристом
Муравьевым — попечителем Мариинского института.
Именно Дорохова, приветствуя предстоящую реформу
освобождения крестьян, переслала в 1858 году Пущину
речь Муравьева, в которой он называл освобождение
крестьян «великим и благим» делом. На квартире у
Дороховой бывали все декабристы, которые останавлива-
лись в Нижнем, возвращаясь из Сибири.

Здание, в котором теперь располагается
Нижегородское училище по художественной гимнастике,
интересно тем, что здесь в 1891 году была открыта женская
воскресная школа. С 1895 года ею руководила Адель
Петровна Кондратьева, сыгравшая в истории просвещения
Нижнего Новгорода заметную роль.

Еще участники экскурсии познакомились с такими
выдающимися женщинами, как Варвара Михайловна
Бурмистрова, дочь Рукавишникова, которая была крупным
меценатом и благотворительницей, Марией Тихоновной
Греховой, основательницей НИРФИ и радиофизического
факультета ННГУ имени Н. И. Лобачевского, Ириной
Николаевной Блохиной, выдающимся микробиологом, ака-
демиком Российской академии медицинских наук (РАМН),
Александрой Викторовной Потаниной, исследовательни-
цей малоизвестных районов Центральной Азии, первой
женщиной, принятой в члены Русского географического
общества, Анной Дмитриевной Мысовской, первой нижего-
родской поэтессой, и со многими другими. Экскурсанты
узнали, почему у нас в городе есть улица сестер
Невзоровых, улица Ольги Генкиной, кто такая Надежда
Суслова — вовсе не революционерка, как многие думали, а
первая в мире женщина — доктор медицины.

Игры на улицах города
На вопрос, какие места в городе ты считаешь самыми

интересными, большинство детей отвечают — Покровка и
кремль. Но совсем рядом есть сотни интересных уголков,
нужно только уметь их увидеть.

Старший научный сотрудник Волго-Вятского филиала
ГЦСИ «Арсенал», тележурналист, мама троих детей Катя
Магуськина придумала и теперь воплощает в жизнь серию
экскурсий для детей, на которых не говорят о достопри-
мечательностях и истории города, а учат внимательно смот-
реть вокруг, замечать красоту зданий, природы и находить
в мегаполисе место для себя. Участники гуляли дворами и
улицами и вместе с детьми искали разные способы взаимо-
действия с пространством.

— Нужно, чтобы дети почувствовали город, чтобы непо-
средственно с ним соприкоснулись и поняли, что город —
это пространство, в котором они живут, что это простран-
ство, которое во многом зависит от каждого из них, — объ-
яснила свою точку зрения Катя.

В течение нескольких часов дети и их родители вели
интересные содержательные разговоры с экскурсоводом и
между собой. Они обсуждали свои впечатления от того, что
видят вокруг, гуляя по городским улицам и дворам, рассуж-
дали о том, что можно сделать, чтобы улучшить облик горо-
да тут или там, конкретно в этом уголке этого двора или вон
в том неприглядном закоулке.

Катя задавала направление беседы, дети высказывали
свои соображения, родители дополняли их, и все вместе
делали обобщенный вывод. Интересно, что все это про-
исходило в форме веселой, увлекательной игры.
Например, нужно было предположить, на кого из людей
похож конкретный дом, и всем вместе придумать его
историю. Ребята увидели, что дома сильно отличаются
друг от друга, каждый имеет свой облик, свои особенно-
сти. Вот молодой радостный дом, а вот этот — много
потрудился в жизни, и видно, что он устал. Вот дом —
серьезный деловой человек, а вот дом — веселая старуш-
ка с ласковыми глазами. Эта игра захватила детей, ведь
все они любят фантазировать и придумывать разные
истории.

АНАСТАСИЯ ГОФМАН, АННА РОДИНА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

По Нижнему с «Открытой картой»
Фестиваль экскурсий от местных
для местных «Открытая карта»
второй раз собрал в Нижнем
Новгороде своих поклонников. 8 и
9 октября каждый мог выбрать
маршрут на свой вкус, чтобы
начать или продолжить свой диа-
лог с городом, рассмотреть новые
грани в обыденных вещах, позна-
комиться с людьми, влюбленными
в этот город и увлеченными своим
делом. Как и на первом фестивале,
прошедшем в июле, гидами экс-
курсий стали художники, архитек-
торы, сценаристы, кондитеры,
фотографы и историки, которые
рассказали о своем городе и пока-
зали его сквозь призму подмечен-
ных ими деталей и необычных
мест, известных только им. Наша
редакция тоже побывала на
нескольких экскурсиях.
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ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

Дровишки из лесу, вестимо
Точкой отсчета можно считать 1845 год — время строи-

тельства централизованного водопровода, который отап-
ливался паровыми котлами на дровах. В 1893 году водока-
нал перевели на более дешевое нефтяное топливо. В этом
же году в столице губернии увидели свет Правила устрой-
ства, установки и содержания паровых котлов. А в начале
прошлого века нижегородцы совершили прорыв в сфере
теплоснабжения — в 1903 году на заводе «Сормово»
построили паровой котел ланкаширской системы с двумя
трубами и двумя подогревателями из сварочного железа.

В начале прошлого века нефть подорожала, и в
Нижегородской губернии началась интенсивная разработ-
ка торфа. В Канавине часть печей была приспособлена для
топки торфом, но основным видом топлива все-таки остава-
лись дрова. В 1923 году власти объявили решительный
поход против употребления железных печей — наказыва-
лось «воспретить установку в помещениях всякого типа
железных печей и времянок, заменить времянки однотип-
ными утермарковскими печами с кирпичными домовыми
трубами, каждое жилое помещение должно обладать посто-
янными приборами отопления».

Годом раньше, в октябре 1922-го, в Нижнем состоялась
закладка фундамента Нижегородской электростанции,
которая впоследствии работала на нужды теплоснабжения.
К тому времени в Нижнем уже появился первый жилой
район с центральным отоплением.

За последующие несколько лет все дома рабочего
поселка при телефонном заводе им. Ленина уже были с
паровым отоплением от центральной заводской кочегарки,
в некоторых нижегородских домах появились все удобства,
от центрального отопления до ванн в каждой квартире, а
заводы «Красная Этна», «Двигатель революции»,
Росмаслозавод, Молитовская фабрика и предприятия
Жиртреста начинают регулярно пользоваться торфяным
топливом. На некоторых промпредприятиях впервые вво-
дится сжигание парафинистого мазута.

Даешь ТЭЦ!
Торф и мазут были дорогим топливом для города,

нужно было искать более дешевую альтернативу. В 1930-х
годов нижегородцы впервые начали обсуждать возмож-
ность газофицированного отопления. Предложение эко-
номиста Л. И. Смирнова ставится на обсуждение крайком-
хоза и горсовета. Действовавший на то время способ отоп-
ления давал расход в день на одного человека 20 копеек, а
при газификации выходило всего 6 копеек. Но до газифи-
кации города пройдет еще много времени, пока же власти
приняли решение о переводе на уголь некоторых про-
мышленных и коммунальных предприятий. В то же время
назрел вопрос о строительстве крупных централизован-
ных теплоэлектроцентралей сразу в нескольких районах
областного центра, и стартовало строительство 2-й ТЭЦ
Горьковского автозавода.

К 1941 году горьковский топливно-энергетический ком-
плекс значительно вырос. Если в начале 1930-х годов прак-
тически единственным производящим электроэнергию

предприятием была НиГРЭС, то теперь в системе действова-
ли уже две крупные станции — ГоГРЭС (мощностью 204
МВт) и Игумновская ТЭЦ (50 МВт).

Военная обстановка требовала максимально уменьшить
завоз дальнепривозного топлива — угля из Донбасса и
нефти. На строгий учет берутся топливные отходы лесоза-
водов и выпуск брикетов на гудронном заводе, где допол-
нительно оборудовали одну печь на 10 тонн брикетов в
сутки. Вместо дров стали использовать опилки.

На следующий после войны год горьковчане принялись
приводить в порядок систему отопления: завозили дрова,
проводили неотложный ремонт отопительных систем.
Одновременно с этим в регионе организовали набор рабо-
чей силы для торфяной промышленности.

Гореть, но не сгорать
В начале 1950-х годов борьба за максимальное исполь-

зование оборудования стала одной из центральных задач
энергетиков. Группа инженеров завода «Красное Сормово»
в содружестве с профессором Московского теплотехниче-
ского института С. В. Татищевым и инженером В. М.
Королевым спроектировала новую топку. При работе на
спекающихся углях она показала высокие эксплуатацион-
ные и теплотехнические качества. Подача угля в топку про-
изводилась автоматически.

В 1957 году особый интерес приобрело изобретение
инженера Горьковского института технологии и организа-
ции производства (ЦНИИТОП) Кобина — печь с котлом
водяного отопления квартиры. При разработке конструк-
ции была поставлена цель — наиболее экономично вести
процесс горения в топке. Водяное отопление давало воз-
можность сократить количество печей, а стало быть, уве-
личивало полезную площадь для жилья.

В 1959 году в Горьковской области построили
Новогорьковскую тепловую электростанцию. А годом рань-
ше власти приняли план строительства Сормовской ТЭЦ для
обеспечения теплом заводов Сормовского и Канавинского
районов, а также тепловых нагрузок бытового пользования.

Тогда же, в конце 1950-х, рассматривалась возможность
строительства в Горьковской области электростанции на
атомной энергии.

Газ на смену копоти и сажи
В 1961 году в Горьком состоялось крупное научно-тех-

ническое совещание по теплофикации, в котором участво-
вали 157 представителей научных, проектных, хозяйствен-
ных и общественных организаций. Было решено осуществ-
лять централизованное теплоснабжение основных районов
города. И в 1962 году стартовал перевод городских котель-
ных агрегатов с твердого топлива на газ. В числе первых
крупных проектов — реконструкция котельной на коже-
венно-обувном комбинате в 1964 году. На комбинат доста-
вили новый котел ДКВР, смонтировали химводоочистку,
запитались саратовским газом, распрощавшись, таким
образом, с дымом, копотью и сажей.

В 1965 году для решения вопросов централизованного
теплоснабжения при Горэнерго создано спецуправление
тепловыми сетями. А 29 декабря 1966 года госкомиссия с
хорошей оценкой приняла первые два котла пиковой
котельной на ул. Ветеринарной в Приокском районе.
Первые дни эксплуатации показали, что новая пиковая
котельная не только самая крупная, но и самая эффективная
в городе.

1968 год был отмечен крупной новостройкой пятилетки
— Сормовской ТЭЦ и строительством теплотрассы от
Автозаводской ТЭЦ до Ленинского района протяженностью
10 км. Через год в городе появилось предприятие объеди-
ненных котельных и тепловых сетей (ПОКиТС) — централи-
зованная эксплуатационная организация, отвечающая за
теплоснабжение города, в ведении которой находилось122
котельные и 120 км теплотрасс.

Впереди — новая история теплоснабжения, когда будет
сделан крупный шаг в централизованной теплофикации и
дальнейшей газификации теплоснабжения.

(Продолжение в следующем номере.)
АНАСТАСИЯ ШАБАНОВА

Современному человеку и подумать странно, что
когда-то тепло не само приходило в городские дома
в начале осени, а жителям самим приходилось
заботиться об обогреве своих жилищ. Да и привыч-
ной сейчас горячей воды из крана, дарующей удоб-
ства и комфорт горожанину, не так давно и в поми-
не не было.
Сейчас эти заботы всецело лежат на ОАО
«Теплоэнерго» — крупнейшем поставщике тепло-
вой энергии в Нижнем Новгороде. На долю компа-
нии приходится более 50% объема услуг по обес-
печению теплом и горячей водой. Техническая база
предприятия — это 128 котельных, более 200 теп-
ловых пунктов и тепловых сетей общей протяжен-
ностью около 2000 км. В структуру компании вхо-
дят 6 теплосетевых районов, границы которых
определены по принципу «от источника до потре-
бителя». Предприятие осуществляет теплоснабже-
ние более 9,5 тысячи объектов, в том числе 6 тысяч
многоквартирных жилых домов, свыше 550 соци-
альных учреждений (детские сады, школы, больни-
цы и т. п.).
Это настоящее предприятия, а вот 170 лет назад,
когда началась история теплоснабжения Нижнего
Новгорода, все было по-другому.

Теплый Нижний
Теплоснабжению Нижнего Новгорода
более 170 лет. Что было и что
изменилось за этот срок? 
Обратимся к истории.

Теплый Нижний
Теплоснабжению Нижнего Новгорода
более 170 лет. Что было и что
изменилось за этот срок? 
Обратимся к истории.

ТЭЦ Горьковского автозавода 
после перепланировки, 1935 г. 

(Фото В. Сицкий)

Монтаж теплоцеха ОГЭ
Горьковского автозавода, 1938 г.

реклама
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ВЕРБОВЩИК» 16+
08.10 Смешарики. ПИН-код 0+
08.20 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.40 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Открытие Китая 12+
12.55 Теория заговора 16+
13.40 Золотой граммофон 16+
17.40 Голосящий КиВиН 2016 г 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «ДРАКУЛА» 16+
01.30 Х/ф «ТРИ ДЮЙМА» 12+
03.10 Модный приговор 12+
04.15 Контрольная закупка 12+
РОССИЯ 1
05.05 Х/ф «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ» 12+
07.00 Мульт утро 12+
07.30 Сам себе режиссер 12+
08.20, 03.35 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.20 Х/ф «ШАНС» 12+
18.00 Удивительные люди 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+
00.30 Х/ф «УЛЫБНИСЬ, КОГДА ПЛАЧУТ

ЗВЕЗДЫ» 12+
02.30 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 12+

НТВ
05.00 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
20.00 Киношоу 16+
22.40 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИ-

ТЕ СЛОВО...» 0+
02.05 Т/с «РОЗЫСК» 16+
04.00 Т/с «СЫЩИКИ» 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 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФ-

СКИЙ КАМЕНЬ» 12+
16.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ

КОМНАТА» 12+
19.00, 19.30 Комеди Клаб 16+
20.00 Танцы 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «12 РАУНДОВ» 16+

04.05 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
04.55 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР» 16+
05.25 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
06.15 Женская лига. 16+
ТВЦ
06.20 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ»

12+
07.40 Фактор жизни 12+
08.10 Короли эпизода. Валентина

Телегина 12+
09.05 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» 12+
13.50 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛЬ» 16+
17.00 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» 12+
20.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИНО-

ВОЙ» 12+
00.40 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ» 16+
02.25 Х/ф «МОЙ АТТИЛА МАРСЕЛЬ» 16+
04.30 Д/ф «Диагноз. Клоун» 12+
05.15 Д/ф «Ольга Остроумова. Любовь

земная» 12+
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, 14.00 Т/с

«ДЕТЕКТИВ МОНК» 12+
15.00 Х/ф «ДЖЕК – ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИ-

КАНОВ» 12+
17.00 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 16+

19.00 Х/ф «ПАСТЫРЬ» 16+
20.45 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ. РАСЦВЕТ

ИМПЕРИИ» 16+
22.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР» 16+
02.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 16+
04.15, 05.00 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
СТС
06.00, 05.15 Ералаш
06.40 Мультфильмы 0+
09.30, 18.20 Мастершеф. Дети 6+
10.30 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
12.00, 03.45 Х/ф «АЛЕКСАНДР И УЖАСНЫЙ,

КОШМАРНЫЙ, НЕХОРОШИЙ,
ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ ДЕНЬ» 6+

13.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 12+
16.00 Уральские пельмени 16+
16.30 М/ф «Кунг-фу панда» 6+
19.20 М/ф «Кунг-фу панда»-2» 0+
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В

ОТРАЖЕНИИ» 12+
23.40 Х/ф «ПОВАР НА КОЛЕСАХ» 12+
01.50 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» 0+
12.50 Легенды кино 0+
13.20 Россия, любовь моя! 0+
13.50 Кто там... 0+
14.20, 00.35 Д/ф «Живая Арктика.

Исландия. Страна огня и льда» 0+
15.10 Что делать? 0+
16.00 Д/ф «Единственный и неповтори-

мый» 0+
16.40 П.Чайковский, Концерт №1 для

фортепиано с оркестром 0+
17.20 Гении и злодеи 0+
17.50 Пешком... 0+
18.20, 01.55 Искатели 0+
19.10 Библиотека приключений 0+
19.25 Х/ф «ЗАВЕЩАНИЕ ПРОФЕССОРА

ДОУЭЛЯ» 0+
21.00 Опера «Манон Леско» 0+
23.20 Х/ф «ЗАБЛУДШИЙ» 0+
01.25 Мультфильмы для взрослых 18+
02.40 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. Миф о

модерне» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Безумные чемпионаты 16+
07.00, 09.05, 11.10, 11.45, 12.50, 15.00,

20.55 Новости
07.05 Фигурное катание. Гран-при США

0+
09.10 Футбол. Чемпионат Италии 0+
11.15 Инспектор ЗОЖ 12+
11.50 Бой в большом городе 16+
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
15.05, 21.00, 00.05 Все на Матч!
16.00 Чемпионат России по футболуя
21.25 «Формула-1» 12+
00.35 Киберспорт 16+
01.35 Фигурное катание 16+
03.30 Д/ф «Олимпийские вершины» 16+
04.30 Формула-1 0+
ПЯТЫЙ
06.35 Мультфильмы 12+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 0+
11.00 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
13.15 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» 12+
15.05 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» 12+

17.00 Место происшествия. О главном
18.00 Главное
19.30 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕР-

НЫЙ ФРОНТ» 16+
03.10 Х/ф «ТАНГО НАД ПРОПАСТЬЮ» 12+
ННТВ
11.00 Домой! Новости 16+
11.20 ARS LONGA 16+
12.00 Городской маршрут
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 ОбъективНО. Итоги недели
14.45 Онлайнер 16+
РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
05.40 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ» 16+
12.45 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА-3» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+
ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+
05.20 Неизвестная версия 16+
06.20 Седмица 16+
06.30, 19.15, 23.10 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ

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

14.15 Образ жизни 16+
14.55 Экспертиза
15.10 Невероятные истории любви 16+
15.50 Х/ф «МАЙ» 16+
17.35 Bellissimo 16+
18.20 Экипаж 16+
18.55 Персональный доктор/Автоклуб

16+
22.50 Модный свет 16+
01.00 Михаил Турецкий. Семь дней

одного года 16+
02.35 Х/ф «МОЙ» 16+
04.15 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+
07.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИ-

КА» 0+
11.40, 01.25 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» 16+
13.30 Жизнь полная радости 12+
14.00 Один дома 12+
14.30 Х/ф «СЛЕПОЙ. УБИВАТЬ» 16+
21.30 Х/ф «СЛЕПОЙ. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗ-

ДИЯ» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 минут

16+
07.30 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ

КОСА» 16+
09.10 Х/ф «ЭХО ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
13.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 16+
18.00 Просто воскресенье 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.55 Д/с «Замуж за рубеж» 16+
23.55 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» 16+
02.40 Д/с «Звездные истории» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО

ВСТРЕЧАЛИСЬ» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Новые приключения

0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 К 90-летию Спартака Мишулина.

Саид и Карлсон 12+
11.20 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
18.25 Ледниковый период 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.40 МаксимМаксим 16+
23.50 Подмосковные вечера 16+
00.50 Х/ф «ХОРОШИЙ ГОД» 16+
02.50 Х/ф «ВЕРНЫЙ ВЫСТРЕЛ» 16+
04.40 Модный приговор 12+
РОССИЯ 1
04.50 Х/ф «СЛОВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ» 12+
06.45 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Нижегородский Архимед 12+
08.35 ЖКХ 12+
08.45 Интервью 12+
09.00 Деликатный вопрос 12+
09.05 Bellissimo. Стиль в большом горо-

де 12+
09.15 Сто к одному 12+
10.05 Сложно ли быть Михалковым?

12+
11.30 Юмор! Юмор! Юмор! 16+
14.30 Х/ф «МИР ДЛЯ ДВОИХ» 12+
18.00 Субботний вечер 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 12+
01.00 Х/ф «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА» 12+
03.15 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» 12+
НТВ
05.00 Их нравы 0+
05.35 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-

КРЫТО» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея Плюс 0+
08.45 Готовим 0+
09.10 Устами младенца 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Д/ф «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Двойные стандарты 16+
14.05 Однажды... 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Х/ф «КУДА УХОДИТ ДЕТСТВО?»

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 «СЫЩИКИ» 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 Однажды в России 16+
16.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФ-

СКИЙ КАМЕНЬ» 12+

19.00, 19.30 Экстрасенсы ведут расследо-
вание 16+

21.30 Танцы 16+
23.30 Дом-2. 16+
02.00 Х/ф «УОЛЛ-СТРИТ. ДЕНЬГИ НЕ

СПЯТ» 16+
04.40 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
05.30 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР» 16+
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»-5»

16+
ТВЦ
05.20 Марш-бросок 12+
05.50 АБВГДейка 12+
06.20 Х/ф «КОТ В САПОГАХ» 6+
07.20 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» 16+
09.05 Православная энциклопедия 6+
09.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
11.30, 14.30, 23.25 События
11.40 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
13.25, 14.45 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ»

12+
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-

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

12+
10.00 Азбука здоровья с Геннадием

Малаховым 12+
11.15 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» 12+
15.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ТАМПЛИЕР»

12+
19.00 Х/ф «ДЖЕК – ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИ-

КАНОВ» 12+

21.15 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 16+
23.30 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ. РАСЦВЕТ

ИМПЕРИИ» 16+
01.15 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. СТРАШНАЯ

СКАЗКА» 16+
03.15, 04.15, 05.00 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА»

16+
СТС
06.00, 04.50 Ералаш
06.40 Мультфильмы 0+
09.30 Руссо туристо 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30, 01.35 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-

3» 0+
13.05 Х/ф «ХЕРБИ – ПОБЕДИТЕЛЬ» 12+
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
19.20 М/ф «Кунг-фу панда» 6+
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 12+
23.30 Х/ф «ВОСХОД «МЕРКУРИЯ» 0+
03.10 Х/ф «КОГДА ПОЮТ АНГЕЛЫ» 12+
05.40 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Запретная зона 0+
11.40 Пряничный домик 0+
12.10 Нефронтовые заметки 0+
12.40 Острова 0+
13.20 Спектакль «Маленькие комедии

большого дома» 0+
16.00 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-а-

теноре» на острове Сардиния» 0+
16.15 Игра в бисер 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Романтика романса 0+
18.25 Д/ф «Ливерпуль. Три Грации,

один битл и река» 0+
18.40 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» 0+
21.00 Большая опера – 2016 г 0+
23.00 Белая студия 0+
23.40 Х/ф «В ПРОШЛОМ ГОДУ В МАРИ-

ЕНБАДЕ» 0+
01.20 Мультфильмы для взрослых 18+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Аксум» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Безумные чемпионаты 16+
07.00, 10.25, 11.25, 14.20, 19.00, 19.45

Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.25 Все на Матч! 12+
08.25 Фигурное катание. Гран-при США

0+
10.30 Все на футбол! Афиша 12+
11.30 «Бой в большом городе». Live

16+
11.50 «Точка». 16+
12.20 Смешанные единоборства 16+
14.25 Футбол. Чемпионат Англии
16.25, 19.15, 23.00 Все на Матч!
16.55 Чемпионат России по футболу
19.50, 02.00 Д/ф «Спортивный детектив»

16+
20.50 Формула-1
22.05 Фигурное катание
01.00 Д/ф «Ирина Роднина» 16+
03.00 Фигурное катание
04.20 Десятка! 16+
04.40 Фигурное катание
06.00 Д/с «1 + 1» 16+
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 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» 16+
22.30 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» 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+
12.10 Кинолегенды 12+
13.00 Тайное становится явным 12+
13.15 Земля и люди 12+ 12+
13.45 Источник жизни 12+
РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ» 16+
05.30 Самые шокирующие гипотезы

16+
06.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО

НЭША» 12+
08.20 М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк» 0+
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+
17.00, 04.30 Территория заблуждений

16+
19.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ» 16+
02.00 Х/ф «ИДАЛЬГО» 16+
ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+
05.30 Смех с доставкой на дом 16+
06.30, 19.15, 23.20 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ

ДВОИХ» 16+
12.00 Стряпуха 16+
12.10 Фабрика счастья 16+
12.35 Домой! Новости 16+
13.00 Новости
13.15 Bellissimo 16+
13.35 Свой дом 16+
13.55 Жизнь в деталях 16+
14.15 Реальные новости 16+

14.35 Модный свет 16+
14.55 На всякий случай 16+
15.15 Саквояж 16+
15.35 Неизвестная версия 16+
16.10 Х/ф «ПРАВО НА НАДЕЖДУ» 16+
18.00 Послесловие. События недели
22.50 Для тех, чья душа не спит 16+
01.10 Х/ф «МАЙ» 16+
02.40 Х/ф «МОЙ» 16+
04.10 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 100 великих 16+
06.30 Мультфильмы 0+
09.00, 01.30 Х/ф «КАРТУШ» 12+
11.30 Человечество 16+
13.30, 14.00, 14.30 Еда, которая притво-

ряется 12+
15.00 Как это снято 16+
15.15 Х/ф «РЭМБО» 16+
21.00 Деньги sex радикулит 16+
23.00 100500 городов 16+
23.30 +100500 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 минут

16+
07.30 6 кадров 16+
07.45 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 16+
09.35, 05.00 Домашняя кухня 16+
10.05 Х/ф «Я ВСЕ РЕШУ САМА. ТАНЦУЮ-

ЩАЯ НА ВОЛНАХ» 16+
15.35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 16+
18.00 Один дома 0+
18.30 Жизнь в деталях 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.55 Д/с «Замуж за рубеж» 16+
00.00 Гость в студии 12+
00.30 Х/ф «МОСКОВСКИЙ ЖИГОЛО» 18+
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, 04.50 Модный приговор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.10, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.15 Х/ф «СТИВ МАККУИН. ЧЕЛОВЕК И

ГОНЩИК» 16+
02.25 Х/ф «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ» 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+
11.55, 01.55 Т/с «СВАТЫ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Аншлаг и Компания 16+
23.55 Х/ф «В ПЛЕНУ ОБМАНА»
НТВ
05.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-

КРЫТО» 16+
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

15.05, 16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+

18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Экстрасенсы против детективов

16+
21.15 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ»

16+
23.10 Большинство
00.20 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 «СЫЩИКИ» 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 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. 16+
01.00 Х/ф «ЕЕ ЗВАЛИ МУМУ» 18+
03.00 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
03.50 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР» 16+
04.15 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
05.05 Женская лига. 16+
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»-5»

16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ»

12+
09.20, 11.50 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН»

12+
11.30, 14.30, 22.00 События
13.15, 15.10 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ»

12+
14.50 Город новостей
17.40 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ»

12+

19.30 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
00.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
02.15 Петровка, 38
02.35 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Любовь

немолодого человека» 12+
03.30 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 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 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 16+
22.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. СТРАШНАЯ

СКАЗКА» 16+
00.00 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» 12+
04.00, 05.00 Городские легенды 12+
СТС
06.00, 05.30 Ералаш
07.00 М/с «Барбоскины» 0+
07.35 М/с «Приключения Джеки Чана»

6+
08.30 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ»

16+
10.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ. ВСЕ

В СБОРЕ» 16+
12.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Уральские пельмени 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
23.20 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+

01.15 Х/ф «ПОВАР НА КОЛЕСАХ» 12+
03.25 Х/ф «ВОСХОД «МЕРКУРИЯ» 0+
05.40 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры
10.20 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ МИСТЕРА ВЕСТА В СТРАНЕ
БОЛЬШЕВИКОВ» 0+

11.35 Д/ф «Евгений Шварц» 0+
12.15 Документальная камера 0+
12.55 Письма из провинции 0+
13.25 Х/ф «ЗАБЛУДШИЙ» 0+
14.40 Д/ф «Мон-Сен-Мишель.

Архитектурное чудо Франции»
0+

15.10 Д/ф «Лев Карсавин. Метафизика
любви» 0+

15.40 Д/ф «Метеориты» 0+
16.35 Царская ложа 0+
17.20 Большая опера – 2016 г 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.20 Острова 0+
21.00 Запретная зона 0+
22.35 Линия жизни 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «ПРОГУЛКА» 0+
01.30 Мультфильмы для взрослых 18+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Укхаламба – Драконовы

горы» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30, 09.30 Безумные чемпионаты 16+
07.00, 07.25, 09.25, 11.00, 13.05, 15.10

Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 15.15, 23.00 Все на Матч!
10.00 Спортивный интерес 16+
11.05 Футбол. Лига Европы 0+
16.05 Правила боя 16+

16.25 Х/ф «РОККИ» 16+
18.35, 23.45 Бой в большом городе 16+
19.35 Баскетбол. Евролига
22.05 Все на футбол! Афиша 12+
00.45 Волейбол. Чемпионат мира среди

клубов 0+
02.45 Д/с «1 + 1» 16+
03.30 Точка 16+
04.00 Смешанные единоборства
06.00 Д/с «Высшая лига» 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 «РАЗВЕДЧИКИ» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД» 16+
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
ННТВ
09.00, 15.00, 17.00 ОбъективНО. Сегодня
09.10 Х/ф «ПОЙТИ И НЕ ВЕРНУТЬСЯ»

16+
10.15, 21.15 Тайное становится явным

12+
10.30 Прямая линия с Губернатором
11.00 Хет-трик 12+
11.35 Образ жизни 16+
11.55, 12.55, 14.55, 16.55, 18.45, 21.10

Вакансии недели 12+
12.00 Край нижегородский 12+
12.30 Антошкины истории 12+
12.50 Студия Звезд 12+
13.00 ОБъективНО. Сегодня
13.05 Здравствуйте! 16+
13.45 Жизнь в деталях 16+
14.05 Т/с «БЕЛЫЙ ТАНЕЦ» 12+
15.05 Земля и люди 12+ 12+
15.30, 17.30, 19.30 ОбъективНО
15.50 Ключи от дома
16.00 Т/с «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» 16+
17.05 Строй! 12+

18.00 Кинолегенды 12+
18.50 ARS LONGA 16+
19.50 Почти серьезно 16+
20.20 Миссия выполнима 16+
20.40 Онлайнер 16+
20.50 Городской маршрут 16+
21.30 ОбъективНО. Итоги недели
22.15 Классики 12+
22.25 Х/ф «ВАРВАРИНЫ СВАДЬБЫ» 16+
00.15 Художник Владимир Логинов

12+
РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный проект

16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы

16+
20.00 Д/ф «Живой и мертвый товар»

16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+
01.00 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» 16+
03.30 Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ» 16+
ВОЛГА
05.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
06.00, 08.00, 21.10, 12.50, 17.50

Экипаж
06.20, 08.20 Новости 16+
06.30 Неизвестная версия 16+
07.25 Нижегородский взгляд 16+
08.30 Х/ф «ОТРЯД» 16+
10.25 Экстрасенсы-детективы 16+
11.20 «Кремль-9» 0+
12.05 Х/ф «ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА РОС-

СИЙСКОГО» 12+

12.25 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Моя правда 16+
14.10, 01.25 Х/ф «ЗАЧЕМ ТЫ УШЕЛ…»

16+
15.55, 23.45 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 «ПРАВО НА НАДЕЖДУ» 16+
02.50 Х/ф «СЫН» 16+
04.25 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 Разрушители 16+
08.00, 09.30 Дорожные войны 16+
08.30, 19.00 Кстати 16+
09.00 Дело всей жизни 12+
11.20 Х/ф «ЧУДОВИЩЕ» 0+
13.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИ-

КА» 0+
17.30 Угадай кино 12+
18.30 Гость в студии 12+
18.50 Дом советов 16+
19.30 Х/ф «РЭМБО» 16+
01.15 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 минут

16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 05.20 6 кадров 16+
08.10 Х/ф «ВЕРЬ МНЕ» 16+
16.00, 19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ»

16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Домой ! Новости 12+
18.50 Дом советов 16+
22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «ОКНА» 16+
02.20 Д/с «Звездные истории» 16+

ПЯТНИЦА, 14 ОКТЯБРЯ

СУББОТА, 15 ОКТЯБРЯ
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Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.10.2016 № 143-п 

О назначении публичных слушаний 
На основании статей 24, 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», распоряжения Правительства Нижегородской области от 23.08.2016 № 1332-р «О подготовке пред-
ложений о внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода», статьи 39 Устава города Ниж-
него Новгорода, Положения об организации и проведении публичных слушаний в области градостроительной 
деятельности в городе Нижнем Новгороде, принятого решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 
17.06.2015 № 150, решения комиссии по подготовке правил землепользования и застройки Нижегородской 
области и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области от 28.07.2016 (протокол № 23) 
постановляю: 
1. Назначить на 27 октября 2016 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Приокский район, 
проспект Гагарина, дом 119А (помещение храма) (инициатор — Религиозная организация «Нижегородская 
Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)») публичные слушания по проекту внесения 
изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы 
города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 (с изменениями), в части изменения (частично) зоны О-3 (зона 
многофункциональной общественной застройки, коммунально-обслуживающих функций, административно-
производственных объектов, мелкооптовой торговли, крупных рынков городского и местного значения, малого 
бизнеса, преимущественно ориентированные на автомобилистов) по ул. Ларина, в 75 метрах на запад от дома № 
7 в Приокском районе на зону Осп-к (зона культурно-просветительного назначения и культовых объектов) (при-
ложение). 
2. Определить следующие места, дату и время ознакомления с материалами к публичным слушаниям по проекту, 
указанному в пункте 1 настоящего постановления: 
город Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 (администрация Приокского района 
города Нижнего Новгорода) со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения публичных 
слушаний с понедельника по пятницу 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00; 
город Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 119А (помещение храма) — со дня опубли-
кования настоящего постановления до дня проведения слушаний по средам, четвергам, пятницам с 13.00 до 
15.30. 
3. Замечания и предложения по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направлять по адре-
сам: 
603005, город Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 (администрация Приокского 
района города Нижнего Новгорода) электронный адрес: priok_info@admgor.nnov.ru со дня опубликования на-
стоящего постановления до дня проведения публичных слушаний; 
603058, город Нижний Новгород, Приокский район, ул. Суздальская, дом 58, электронный адрес: pravnne@mail.ru 
со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения публичных слушаний. 
4. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Приокском районе города Нижнего Новгорода: 
4.1. Обеспечить проведение публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 
4.2. Осуществить информирование заинтересованных лиц о проведении публичных слушаний путем размеще-
ния проектных материалов по проекту, 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 12.10.2016. 
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 12.10.2016. 
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 про-
екту, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 

Глава города И.Н. Карнилин 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению от 10.10.2016 № 143-п 

Проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постанов-
лением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 (с изменениями) 

Внесение изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением город-
ской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 (с изменениями), в части изменения (частично) зоны О-
3 (зона многофункциональной общественной застройки, коммунально-обслуживающих функций, администра-
тивно-производственных объектов, мелкооптовой торговли, крупных рынков городского и местного значения, 
малого бизнеса, преимущественно ориентированные на автомобилистов) по ул. Ларина, в 75 метрах на запад от 
дома № 7 в Приокском районе на зону Осп-к (зона культурно-просветительного назначения и культовых объек-
тов). 

 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.10.2016 № 144-п 

О назначении публичных слушаний 
На основании статей 24, 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», распоряжения Правительства Нижегородской области от 23.08.2016 № 1332-р «О подготовке пред-
ложений о внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода», статьи 39 Устава города Ниж-
него Новгорода, Положения об организации и проведении публичных слушаний в области градостроительной 
деятельности в городе Нижнем Новгороде, принятого решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 
17.06.2015 № 150, решения комиссии по подготовке правил землепользования и застройки Нижегородской 
области и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области от 28.07.2016 (протокол № 23) 
постановляю: 
1. Назначить на 26 октября 2016 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Автозаводский 
район, улица Дьяконова, дом 15А (здание Просветительского центра при храме) (инициатор — Религиозная 
организация «Нижегородская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)») публичные 
слушания по проекту внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный по-
становлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 (с изменениями), в части измене-
ния (частично) зоны Жсм (зона смешенной функционально — «жилая — общественная многоквартирная» жилой 
застройки), (частично) зоны Р-Зс (зона скверов, бульваров) по Южному шоссе, у дома № 35Б в Автозаводском 
районе на зону Осп-к (зона культурно-просветительного назначения и культовых объектов) (приложение). 
2. Определить следующие места, дату и время ознакомления с материалами к публичным слушаниям по проекту, 
указанному в пункте 1 настоящего постановления: 
город Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31, (здание администрации Автозаводско-
го района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) со дня опубликования настоящего поста-
новления до дня проведения слушаний с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00; 
город Нижний Новгород, Автозаводский район, улица Дьяконова, дом 15А (здание Просветительского центра 
при храме) со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения слушаний по средам, четвер-
гам, пятницам с 13.00 до 15.30. 
3. Замечания и предложения по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направлять по адре-
сам: 
603101, город Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31, электронная почта: avtozavod-
info@msk.adm.nnov.ru со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения публичных слуша-
ний; 
603058, город Нижний Новгород, Приокский район, ул. Суздальская, дом 58, электронный адрес: pravnne@mail.ru 
со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения публичных слушаний. 
4. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Автозаводском районе города Нижнего Новго-
рода: 
4.1. Обеспечить проведение публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 
4.2. Осуществить информирование заинтересованных лиц о проведении публичных слушаний путем размеще-
ния проектных материалов по проекту, 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 12.10.2016. 
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 12.10.2016. 
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 про-
екту, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 

Глава города И.Н. Карнилин 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению от 10.10.2016 № 144-п 

Проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постанов-
лением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 (с изменениями) 

Внесение изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением город-
ской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 (с изменениями), части изменения (частично) зоны 
Жсм (зона смешенной функционально — «жилая— общественная многоквартирная» жилой застройки), (частич-
но) зоны Р-Зс (зона скверов, бульваров) по Южному шоссе, у дома № 35Б в Автозаводском районе на зону Осп-к 
(зона культурно-просветительного назначения и культовых объектов). 

 
 

Правительство Нижегородской области 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 22 сентября 2016 года № 1542-р 

Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки территории, включая 
проект межевания территории и градостроительные планы земельных участков, подлежащих 

застройке) в границах улиц Лобачевского, Коммуны, Циолковского в Сормовском районе города 
Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 8.2, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 части 4 статьи 
2 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 года №197-З «О перераспределении отдельных полномо-
чий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органа-
ми государственной власти Нижегородской области», на основании приказа департамента градостроительного 
развития территории Нижегородской области от 2 сентября 2015 года № 07-08/73 «О подготовке документации 
по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории и градо-
строительные планы земельных участков, подлежащих застройке) в границах улиц Лобачевского, Коммуны, 
Циолковского в Сормовском районе города Нижнего Новгорода»: 
1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории (проект планировки территории, включая 
проект межевания территории и градостроительные планы земельных участков, подлежащих застройке) в гра-
ницах улиц Лобачевского, Коммуны, Циолковского в Сормовском районе города Нижнего Новгорода (далее – 
документация по планировке территории). 
2. Утвердить градостроительные планы земельных участков под многоэтажную жилую застройку (высотная 
застройка) площадью 0,3121 га, 0,2959 га, 0,1745 га, 0,5608 га, 0,3444 га, 0,4567 га, коммунальное обслуживание 
площадью 0,022 га, 0,0183 га, 0,0170 га, объекты гаражного назначения площадью 0,3129 га и деловое управле-
ние площадью 0,2391 га, выполненные в составе документации по планировке территории. 
3. Департаменту градостроительного развития территории Нижегородской области: 
3.1. В течение четырех дней со дня утверждения направить документацию по планировке территории главе 
администрации города Нижнего Новгорода. 
3.2. Обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте Правительства Нижегородской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода: 
4.1. Обеспечить опубликование документации по планировке территории в порядке, установленном для офици-
ального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение семи дней 
со дня ее утверждения. 
4.2. Обеспечить размещение документации по планировке территории на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Губернатор В.П.Шанцев 
 

УТВЕРЖДЕНА 
распоряжением Правительства 

Нижегородской области 
от 22 сентября 2016 года № 1542-р 

Документация по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания 
территории и градостроительные планы земельных участков, подлежащих застройке) в границах улиц 

Лобачевского, Коммуны, Циолковского в Сормовском районе города Нижнего Новгорода 
I. Положения о размещении объектов капитального строительства, в том числе объектов местного зна-
чения 
1. Общие положения 
Документация по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания терри-
тории и градостроительные планы земельных участков, подлежащих застройке) в границах улиц Лобачевского, 
Коммуны, Циолковского в Сормовском районе города Нижнего Новгорода разработана на основании приказа 
департамента градостроительного развития территории Нижегородской области от 2 сентября 2015 года № 07-
08/73 «О подготовке документации по планировке территории (проект планировки территории, включая проект 
межевания территории и градостроительные планы земельных участков, подлежащих застройке) в границах 
улиц Лобачевского, Коммуны, Циолковского в Сормовском районе города Нижнего Новгорода» и договоров о 
развитии застроенной территории от 15 июля 2015 года № 18-0001-РЗТ, № 18-0002-РЗТ на территорию площадью 
8,14 га. 
2. Цели и задачи 
Документация по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания терри-
тории и градостроительные планы земельных участков, подлежащих застройке) в границах улиц Лобачевского, 
Коммуны, Циолковского в Сормовском районе города Нижнего Новгорода подготовлена обществом с ограни-
ченной ответственностью «Проектная мастерская архитектора Лазарева А.С.» по заказу общества с ограничен-
ной ответственностью «Стрижи» в целях обеспечения устойчивого развития территории, выделения элементов 
планировочной структуры и установления параметров планируемого развития элементов планировочной 
структуры зон планируемого размещения объектов капитального строительства (в том числе объектов местного 
значения), определения границ образуемых и изменяемых земельных участков.  
3. Архитектурно-планировочное и объемно-пространственное решение 
Архитектурно-планировочное и объемно-пространственное решение территории разработано в соответствии с 
генеральным планом города Нижнего Новгорода, утвержденным постановлением городской Думы города Ниж-
него Новгорода от 17 марта 2010 года № 22, Правилами землепользования и застройки, утвержденными поста-
новлением Городской Думы города Нижнего Новгорода от 15 ноября 2005 года № 89, и требованиями СП 
42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и иных нормати-
вов градостроительного проектирования, с учетом сложившейся градостроительной ситуации, существующей 
застройки и инженерных коммуникаций. 
 Проектом предусматривается размещение объектов местного значения: шести 16-ти этажных многоквар-
тирных домов со встроенными нежилыми помещениями по обслуживанию жилой застройки, одной надземной 
многоэтажной автостоянки открытого типа с эксплуатируемой кровлей, двух трансформаторных подстанций и 
двух канализационных насосных станций. 
В составе проекта подготовлены градостроительные планы земельных участков, подлежащих застройке. 
4. Улично-дорожная сеть и транспортное обслуживание. 
Улично-дорожная сеть запроектирована с учетом категории улиц и проездов, интенсивности транспортного, 
велосипедного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера 
застройки. 
Основные подъезды к проектируемой территории осуществляются со стороны улиц Коммуны, Мечникова.  
Проектом предусмотрены места для кратковременного и постоянного хранения автотранспортных средств.  
Расчет необходимого количества стояночных и парковочных мест выполнен в соответствии с постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 28 августа 2007 № 3933 «Об утверждении комплексной схемы 
развития и размещения гаражей и автостоянок в городе Нижнем Новгороде».  
Проектом предусмотрено 529 м/мест, в том числе 150 м/мест в надземной многоэтажной автостоянке открытого 
типа с эксплуатируемой кровлей. 
5. Инженерная подготовка территории 
Организация рельефа территории выполняется с учетом максимального использования существующего естест-
венного рельефа, отметок существующей застройки. 
6. Инженерная инфраструктура 
6.1. Водоснабжение 
Водоснабжение осуществляется от существующей водопроводной линии D = 300-500 мм, проходящей по улице 
Лобачевского, при условии врезки в существующем колодце и от существующей водопроводной линии D = 500 
мм, проходящей по улице Мирошникова, при условии врезки в существующем колодце при условии согласова-
ния точки подключения с владельцем прокладки водопроводной линии. 
6.2. Канализация 
Отведение бытовых сточных вод осуществляется к существующей напорной канализационной линии D = 400 мм 
от КНС-4 по улице Черняховского, 22. 
Отвод поверхностных вод с территории производится в сторону проездов, газонов и далее в места общего 
понижения рельефа. 
6.3. Электроснабжение 
Электроснабжение осуществляется кабельными линиями от проектируемых трансформаторных подстанций. 
6.4. Теплоснабжение 
Теплоснабжение осуществляется от существующей котельной расположенной по улице Баранова, дом 11 (ОАО 
«Теплоэнерго»). 
6.5. Телефонизация и радиофикация 
Для телефонизации предусматривается прокладка кабельной канализации согласно ВСН-116-93 от существую-
щей кабельной канализации по улице Черняховского до объекта телефонизации. Для радиофикации предусмат-
ривается организация цифрового канала передачи данных, с пропускной способностью не менее 512 Кб/с, от 
узла приема распределения программ проводного радиовещания до центральной станции проводного веща-
ния, расположенной по ул. Космонавта Комарова, 13Б. 
II. Характеристики планируемого развития территории 
Площадь территории в границах разработки проекта 8,14 га 
Площадь территории в границах квартала 5,6 га 
Этажность проектируемых объектов 1, 2, 5, 16 
Коэффициент застройки 0,15 
Коэффициент плотности застройки 1,35 
Площадь, занятая зданиями, строениями, сооружениями 10202 м2 

Общая площадь всех этажей зданий, строений, сооружений 80874,32 м2 
Численность населения 2251 чел. 
Площадь зеленых насаждений  21160 м2 
Нагрузки по инженерно-техническому обеспечению территории 
Водоснабжение 23,49 л/с 
Канализация бытовая 34,691 л/с 
Ливневая канализация 239,91 л/с 
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Электроснабжение 1354 кВт 
Теплоснабжение 4,6437 Гкал/ч 
Телефонизация 850 штук 
Радиофикация 850 штук 
III. Чертеж планировки территории 

 
 
IV. Чертеж планировки территории 

 
V. Чертеж межевания территории 

 
 
VI. Чертеж межевания территории 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.09.2016№ 2918 

Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Муници-
пальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Центр детского творчества Сормов-

ского района» 
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о 
порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений» (с 
изменениями от 27.07.2012 № 115) и статьями 43 и 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города 
Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Установить тарифы на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным 
бюджетным учреждением дополнительного образования «Центр детского творчества Сормовского района», в 
соответствии с приложением к настоящему постановлению. 
2. Отменить пункты 1, 3, 4 и 5 постановления администрации города Нижнего Новгорода от 16.07.2014 № 2668 
«Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые муниципальным 
бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей «Центр детского творчества». 
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Смирнов 

Д.Е.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой ин-
формации — газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Евсикова Е.Н.) обеспечить 
размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
сети Интернет. 
5. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 01.09.2016. 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего 
Новгорода Смотракову Н.Б. 

Глава администрации города С.В.Белов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 14.09.2016 № 2918 
Тарифы 

на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые 
Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования 

«Центр детского творчества Сормовского района» 

№ 
п/п Наименование услуги Возраст 

обучающихся

Период 
реализации 

образователь-
ной программы, 

месяцев 

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество 
часов реализа-
ции образова-

тельной 
программы 

Продолжитель-
ность одного 

занятия, минут 

Тариф за 
образователь-
ную програм-

му, руб. 

Тариф за один 
месяц, руб. 

Тариф за 
одно 

занятие, 
руб. 

1 
Занятия по дополнитель-

ной образовательной 
программе «Английский 

язык» 
6 — 10 лет 9 8 72 45 13500 1500 187,50 

2 
Занятия по дополнитель-

ной образовательной 
программе «Хореогра-

фия» 
5 — 6 лет 9 8 72 30 10800 1200 150,00 

3 
Занятия по дополнитель-

ной образовательной 
программе «Студия 

бального танца» 
6 – 10 лет 9 8 72 60 10800 1200 150,00 

4 

Занятия по дополнитель-
ной образовательной 

программе «Школа 
раннего развития «Малы-

шок» 

 4 – 4,5 года 8 16 128 20 12800 1600 100,00 

5 
Занятия по дополнитель-

ной образовательной 
программе «Обучение 

игре на гитаре» 
8 — 15 лет 9 8 72 45 9900 1100 137,50 

6 

Занятия по дополнитель-
ной образовательной 

программе «Школа 
раннего развития «Хочу 

все знать» 

5,5 — 6 лет 8 32 256 30 24000 3000 93,75 

7 

Занятия по дополнитель-
ной образовательной 

программе «Школа 
раннего развития «Цве-

тик-семицветик» 

5 — 6 лет 9 32 288 30 27000 3000 93,75 

8 
Занятия по дополнитель-

ной образовательной 
программе «Рукопашный 

бой» 
8 – 15 лет 9 12 108 45 14400 1600 133,33 

 
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

15 ноября 2016г. в 14.00 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами админист-
рации города Нижнего Новгорода по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб. 
№ 302 (конференц-зал) состоится подведение итогов ПРОДАЖИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА БЕЗ ОБЪЯВЛЕ-
НИЯ ЦЕНЫ № 2-БЦ/2016, форма подачи предложений о цене – закрытая 

N 
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта продажи 

Кадастровый № 
объекта 

Общая 
площадь 
объекта 

кв.м. 

Год 
ввода 
дома в 

эксплуа-
тацию 

Описание 
технического 

состояния 
объекта  

Площадь 
земельного 

участка, 
кв.м. 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Стоимость 
земельного 

участка, 
руб. 

1 Нежилое отдельно 
стоящее здание 

г.Нижний Новго-
род, Автозавод-

ский район, 
ул. Героя Советско-
го Союза Бахтина, 

дом 4, литера А, А1, 
А2,А3. 

52:18:0040608:114 190,4 1941 

Нежилое 
отдельно 
стоящее 

одноэтажное 
кирпичное 

здание 
(столовая). 

Имеется два 
отдельных 

входа. 

1 124 52:18:0040608:20 1 901 000 

Начальная цена продажи здания — не определяется. Цена, предложенная покупателем, включает НДС. 
Стоимость земельного участка 1 901 000 рублей (НДС не облагается). 
Примечание: 
В соответствии со ст.28 Федерального Закона «О приватизации государственного и муниципального имущества» №178-ФЗ 
от 21 декабря 2001г. приватизация зданий, строений и сооружений осуществляется одновременно с отчуждением лицу, 
приобретающему такое имущество, земельных участков, занимаемых таким имуществом. 
Обращаем внимание, что по лоту №1: 
1.Земельный участок расположен в границах зоны санитарной охраны источников водоснабжения (III пояс). При исполь-
зовании земельного участка обеспечить беспрепятственный доступ владельцам инженерных коммуникаций для их экс-
плуатации, ремонта и соблюдать санитарные мероприятия в зоне санитарной охраны источников водоснабжения (III пояс) 
согласно СНиП 2.04.02-84*. 
2. В соответствии с генеральным планом города Нижнего Новгорода утвержденным постановлением городской Думы 
города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 (с изменениями от 28.05.2014 № 82), земельный участок расположен в 
границах функциональной зоны Жм-1 (зона многоквартирной низкоплотной, малоэтажной жилой застройки). 
По вопросу осмотра предлагаемого к продаже объекта муниципального имущества по указанному адресу обращаться в районный 
отдел комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода. 
Контактные телефоны: 
Заречный районный отдел— 246-45-32, 295-27-64, 295-15-05, 246-13-23, 270-56-69, 222-17-71, 222-22-04. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 28.01.2015 №1 
и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 16.05.2014 № 1737, от 28.05.2015 № 974. 
По итогам торгов без объявления цены от 28.10.2015 №3-БЦ/2015 победитель отказался от подписания договора купли-продажи. 
Торги от 22.03.2016 №1-БЦ/2016 по продаже данного объекта не состоялись в связи с отсутствием участников. 
Информацию об условиях договора купли-продажи объектов муниципального имущества можно получить в комитете по управле-
нию городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по адресу: Н.Новгород, улица 
Большая Покровская, дом 15, каб.325, тел. 435-22-46, 439-02-05, 435-22-48. 
К участию в продаже муниципального имущества без объявления цены допускаются физические и юридические лица, признавае-
мые в соответствии со ст.5 Закона РФ «О приватизации государственного и муниципального имущества», участниками, своевре-
менно подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявлен-
ным в информационном сообщении. 
Для участия в продаже муниципального имущества без объявления цены претендент представляет (лично или через своего упол-
номоченного представителя) в установленный срок: 
I. В случае, если претендентом является юридическое лицо: 
— заявку (в 2-х экземплярах); 
— заверенные копии учредительных документов; 
— документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образо-
вания в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридиче-
ского лица и подписанное его руководителем письмо); 
— выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал 
или нотариально заверенную копию); 
— документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юриди-
ческого лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридическо-
го лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
— в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверен-
ность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная 
копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия 
этого лица; 
— паспорт представителя (копию паспорта). 
II. В случае, если претендентом является физическое лицо: 
— заявку ( в 2-х экземплярах ); 
— паспорт или копию всех его листов; 
— если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на 
осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой 
доверенности. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют: 
— выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 месяца до даты пода-
чи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
— копию свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет. 
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть 
прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его 
представителем. 
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух 
экземплярах, один из которых остается у продавца, другой — у претендента. 
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 без объявления цены принимаются по рабочим дням с 12 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 07 ноября 2016г. (с 9.00 до 12.00). 
Форма подачи предложений по цене: закрытая. Предложение о цене приобретения имущества прилагается к заявке в запечатан-
ном конверте. Предлагаемая претендентом цена приобретения имущества указывается цифрами и прописью. В случае если циф-
рами и прописью указаны разные цены, принимается во внимание цена, указанная прописью. Претендент вправе подать только 
одно предложение о цене приобретения имущества. 
Зарегистрированная заявка является поступившим продавцу предложением (офертой) претендента, выражающим его намерение 
считать себя заключившим с продавцом договор купли-продажи имущества по предлагаемой претендентом цене приобретения. 
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 без объявления цены по следующим основаниям: 
а) заявка представлена по истечении срока приема заявок, указанного в информационном сообщении; 
б) заявка представлена лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий; 
в) заявка оформлена с нарушением требований, установленных продавцом; 
г) представлены не все документы, предусмотренные информационным сообщением, либо они оформлены ненадлежащим обра-
зом; 
д) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации. 
Покупателем имущества признается: 
1. При принятии к рассмотрению одного предложения о цене приобретения имущества – претендент, подавший это предложение; 
2. При принятии к рассмотрению нескольких предложений о цене приобретения имущества – претендент, предложивший наи-
большую цену за продаваемое имущество; 
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3. При принятии к рассмотрению нескольких одинаковых предложений о цене приобретения имущества – претендент, заявка 
которого была зарегистрирована ранее других. 
Оплата приобретаемого на продаже имущества (кроме земельных участков) производится победителем путем перечисления 
денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Н.Новгорода, л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород, 
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410 
Реквизиты для оплаты за земельные участки: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 
22701000, 
р/счет 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, КБК 36611406024041000430 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зареги-
стрированным в качестве индивидуального предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресур-
сами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России 
г.Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002. 
Назначение платежа – «(05143660026) — оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми 
агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Уведомление о признании участника продажи без объявления цены победителем выдается победителю или его полномочному 
представителю под расписку в день подведения итогов продажи без объявления цены. 
Срок, предоставляемый для заключения договора купли-продажи: в течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов продажи. 
Срок оплаты по договору купли-продажи имущества: 15 дней со дня заключения договора купли-продажи. 
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. 
Если в указанный в информационном сообщении срок для приема заявок ни одна заявка не была зарегистрирована либо по ре-
зультатам рассмотрения зарегистрированных заявок ни одно предложение о цене приобретения имущества не было принято к 
рассмотрению, продажа имущества признается несостоявшейся, что фиксируется в протоколе об итогах продажи имущества. 
Справки по телефонам: 435-22-46, 439-02-05, 435-22-48. 
Интернет: www.torgi.gov.ru, нижнийновгород.рф, www.government.nnov.ru. 

Форма заявки на участие в продаже муниципального имущества без объявления цены 
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 без объявления цены 

«______»___________________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) 
заявляет о своем намерении приобрести находящееся в муниципальной собственности имущество 
______________________________________________________ по предлагаемой цене приобретения имущества. 
в связи с чем обязуюсь: 
— полностью и безоговорочно принять условия продажи имущества без объявления цены; 
— соблюдать условия, содержащиеся в информационном сообщении о проведении продажи муниципального 
имущества без объявления цены, опубликованном на официальном сайте в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, 
а также порядок проведения торгов, установленный Положением об организации продажи государственного 
или муниципального имущества без объявления цены, утвержденным постановлением Правительства РФ от 
22.07.2002 № 549; 
— в случае признания победителем продажи без объявления цены заключить с Продавцом договор купли-
продажи в течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов продажи имущества и уплатить стоимость муни-
ципального имущества, установленную по результатам продажи, в сроки и порядке, определенные договором 
купли-продажи. 
Адрес:____________________________________________________________________________________________
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:______________________________________________ 
 

(подается в запечатанном конверте) 
Продавец: Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Нижнего Новгорода 
«____»__________________ г. 
__________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица) 
Заявляет о своем намерении приобрести имущество, 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

(наименование имущества, его основные характеристики местонахождение) 
выставленных на продажу без объявления цены «____»____________________ г. Лот №_____ 
ПРЕДЛАГАЕМАЯ ЦЕНА 
__________________________________________________________________________________________________

(цифрами и прописью) 
Для физического лица 
__________________________________________________________________________________________________

(подпись) 
Для юридического лица 
________________________________________________________________________ 
(подпись уполномоченного лица)  м.п. 

 
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

16 ноября 2016г. в 14.00 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами админист-
рации города Нижнего 
Новгорода по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб. № 302 (конференц-зал) 
состоится 
ПРОДАЖА МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ № 55-П/2016 
форма подачи предложений о цене – открытая 

N 
лота 

Наименова-
ние 

объекта 

Местонахож-
дение 

объекта 
продажи 

Кадастровый (или 
условный) номер 

Общая 
пло-
щадь 

объекта 
кв.м. 

Год 
ввода 
дома в 

эксплуата-
цию 

Описание 
объекта 

Цена 
первона-
чального 
предло-
жения, 

руб. 
(с учетом 

НДС) 

Задаток 
(руб.) 

(20% от 
начальной 

цены 
объекта) 

Мини-
мальная 

цена 
объекта 

(цена 
отсече-

ния),руб. 
(с учетом 

НДС) 

Величина 
снижения 
первона-
чального 

предложе-
ния («шаг 
пониже-

ния») 
руб. 

Порядок 
формиро-

вания цены 
(цена 

последова-
тельно 

снижается 
на «шаг 
пониже-

ния»), руб.

Величина 
повыше-
ния цены 

(«шаг 
аукцио-

на»), руб. 

1 
Нежилое 

встроенное 
помещение 

(этаж: 1) 

г. Нижний 
Новгород, 

Канавинский 
район, ул. 

Гороховецкая, 
дом 28А, 
пом.П1 

52:18:0030345:192 74,5 1960 

Нежилое 
встроенное 
помещение 
расположе-

но на первом 
этаже 

трехэтажно-
го кирпично-

го жилого 
дома. 

Имеется два 
отдельных 

входа: с 
торца и с 

фасада дома. 

2 515 000 503 000 1 257 500 251 500 

2 515 000
 

2 263 500
 

2 012 000
 

1 760 500
 

1 509 000
 

1 257 500

125 500 

Примечание: 
По вопросу осмотра предлагаемого к продаже объекта муниципального имущества по указанному адресу об-
ращаться в районный отдел комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами админи-
страции города Нижнего Новгорода. 
Контактные телефоны: 
Заречный районный отдел КУГИ и ЗР – 246-45-32, 295-27-64, 295-15-05, 246-13-23, 270-56-69, 222-17-71, 222-22-04. 
По лоту № 1 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 
06.09.2016 № 2734. 
Аукционы от 28.09.2015 № 32/2015, от 21.03.2016 № 26/2016 по продаже данного объекта не состоялись в связи с 
отсутствием участников. 
Аукционы от 22.06.2016 № 66/2016, от 01.08.2016 № 82/2016 по продаже данного объекта не состоялись в связи с 
отсутствием заявок. 
Информацию об условиях договора купли-продажи объектов муниципального имущества можно получить в 
комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего 
Новгорода по адресу: Н.Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб. 325, тел. 439-02-05, 435-22-46, 435-22-
48. 
Победителем продажи признается участник, предложивший наиболее высокую цену. 
К участию в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения допускаются физиче-
ские и юридические лица, признаваемые в соответствии со ст.5 Закона РФ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», участниками, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим 
образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении. 
Для участия в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения претендент пред-
ставляет (лично или через своего уполномоченного представителя) в установленный срок: 
I. В случае, если претендентом является юридическое лицо: 
— заявку (в 2-х экземплярах); 
— заверенные копии учредительных документов; 
— документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муни-
ципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из 
него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо); 

— выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи 
заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
— документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий 
от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с 
которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности; 
— в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть 
приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если 
доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководи-
телем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица; 
— паспорт представителя (копию паспорта). 
II. В случае, если претендентом является физическое лицо: 
— заявку ( в 2-х экземплярах ); 
— паспорт или копию всех его листов; 
— если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия такой доверенности. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют: 
— выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 
месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
— копию свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет. 
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных доку-
ментов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его представителем. 
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись 
составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой — у претендента. 
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновре-
менно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования 
о том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или отдельные тома документов 
должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претенденту в участии в продаже. Одно лицо 
имеет право подать только одну заявку по каждому лоту. 
Бланки заявок можно получить по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, 
каб. № 324. 
Заявки и документы на участие в продаже посредством публичного предложения принимаются по рабо-
чим дням с 12 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 08 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 
земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, 
Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002, назначе-
ние платежа – (05143660026) задаток для участия в продаже №___ от _____ по лоту № ____. 
Форма внесения задатка – безналичная. 
Форма возврата задатка – безналичная. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается. 
Срок поступления задатка: не позднее 08 ноября 2016 г. 
Заявки, поступившие по истечении срока приема, указанного в настоящем информационном сообщении о про-
ведении продажи имущества, вместе с описями, на которых делается отметка об отказе в принятии документов, 
возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку. 
Претендент не допускается к участию в продаже посредством публичного предложения по следующим основа-
ниям: 
1) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации; 
2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о 
продаже государственного или муниципального имущества, либо оформление указанных документов не соот-
ветствует законодательству Российской Федерации; 
3) заявка на участие в продаже посредством публичного предложения подана лицом, не уполномоченным пре-
тендентом на осуществление таких действий; 
4) не установлен факт поступления задатка на основании выписки с соответствующего счета продавца в указан-
ные в настоящем информационном бюллетене сроки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества, денежные средства возвращаются по рекви-
зитам, указанным в заявке, в следующем порядке: 
а) участникам продажи имущества, за исключением ее победителя, — в течение 5 дней со дня подведения ито-
гов продажи имущества; 
б) претендентам на участие в продаже имущества, заявки и документы которых не были приняты к рассмотре-
нию, либо претендентам, не допущенным к участию в продаже, — в течение 5 дней с даты подписания протоко-
ла о признании претендентов участниками продажи имущества. 
Задаток не возвращается: 
а) при уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения от заключения в уста-
новленный срок договора купли-продажи, при этом победитель утрачивает право на заключение указанного 
договора. 
б) если претендент признан победителем продажи. Внесенный победителем задаток засчитывается в счет опла-
ты приобретаемого имущества. 
 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 
437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка явля-
ются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца. 
Определение участников продажи посредством публичного предложения (производится на заседании 
аукционной комиссии и оформляется протоколом): 14 ноября 2016 года. 
Оплата приобретаемого на продаже имущества (кроме земельных участков) производится победителем путем 
перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земель-
ными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, 
КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород, 
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим 
лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, 
Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002. 
Назначение платежа – «(05143660026) — оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № 
_____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, 
являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей 
постановки на налоговый учет. 
Уведомление о признании участника продажи посредством публичного предложения победителем выдается 
победителю или его полномочному представителю под расписку в день подведения итогов продажи посред-
ством публичного предложения. 
Срок, предоставляемый для заключения договора купли-продажи: в течение 5 рабочих дней с даты подведе-
ния итогов продажи. 
Срок оплаты по договору купли-продажи имущества: 15 дней со дня подписания договора. 
Форма оплаты задатка и договора купли-продажи имущества: безналичная. 
Комитет производит передачу муниципального имущества не позднее 15 дней после полной оплаты имущества. 
Комитет обеспечивает получение покупателем документации, необходимой для государственной регистрации 
сделки купли-продажи муниципального имущества и государственной регистрации перехода права собственно-
сти. 
Порядок проведения продажи посредством публичного предложения (далее – продажи) 
а) регистрация участников продажи проводится с 13.00 до 14.00 часов по московскому времени в день проведе-
ния продажи по адресу проведения продажи в журнале регистрации участников. Участникам продажи при 
регистрации перед проведением аукциона выдаются пронумерованные карточки. 
б) продажа имущества проводится ведущим в присутствии уполномоченного представителя продавца; 
в) процедура продажи начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии про-
дажи имущества; 
г) после открытия продажи имущества ведущим оглашаются наименование имущества, его основные характери-
стики, цена первоначального предложения и минимальная цена предложения (цена отсечения), а также "шаг 
понижения" и "шаг аукциона". 
д) после оглашения ведущим цены первоначального предложения участникам предлагается заявить эту цену 
путем поднятия выданных карточек, а в случае отсутствия предложений по первоначальной цене имущества 
ведущим осуществляется последовательное снижение цены на "шаг понижения". 
Предложения о приобретении имущества заявляются участниками продажи имущества поднятием карточек 
после оглашения цены первоначального предложения или цены предложения, сложившейся на соответствую-
щем "шаге понижения"; 
е) право приобретения имущества принадлежит участнику продажи имущества, который подтвердил цену пер-
воначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем "шаге понижения", при 
отсутствии предложений других участников продажи имущества после троекратного повторения ведущим 
сложившейся цены продажи имущества. Ведущий продажи объявляет о продаже имущества, называет номер 
карточки участника продажи имущества, который подтвердил начальную или последующую цену, указывает на 
этого участника и оглашает цену продажи имущества; 
ж) в случае, если несколько участников продажи имущества подтверждают цену первоначального предложения 
или цену предложения, сложившуюся на одном из "шагов понижения", для всех участников продажи имущества 
проводится аукцион по установленным Федеральным законом "О приватизации государственного и муници-
пального имущества" правилам проведения аукциона, предусматривающим открытую форму подачи предложе-
ний о цене имущества. Начальной ценой имущества на таком аукционе является цена первоначального предло-
жения или цена предложения, сложившаяся на определенном "шаге понижения". В случае если участники такого 
аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, право его приобретения 
принадлежит участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену имущества. После завершения 
аукциона ведущий объявляет о продаже имущества, называет победителя продажи имущества, цену и номер 
карточки победителя; 
з) цена имущества, предложенная победителем продажи имущества, заносится в протокол об итогах продажи 
имущества, составляемый в 2 экземплярах. 
Протокол об итогах продажи имущества, подписанный ведущим продажи имущества и уполномоченным пред-
ставителем продавца, является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-
продажи имущества. 
Если при проведении продажи имущества продавцом проводились фотографирование, аудио— и (или) видео-
запись, киносъемка, то об этом делается отметка в протоколе. В указанном случае материалы фотографирова-
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ния, аудио— и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу (экземпляру продавца) 
в соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио— и (или) видеоза-
пись, киносъемку, ведущим продажи имущества и уполномоченным представителем продавца. 
Продажа имущества признается несостоявшейся в следующих случаях: 
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества либо ни один из претендентов не признан 
участником продажи имущества; 
б) принято решение о признании только 1 претендента участником продажи; 
в) после троекратного объявления ведущим минимальной цены предложения (цены отсечения) ни один из 
участников не поднял карточку. 
В случае признания продажи имущества несостоявшейся продавец в тот же день составляет соответствующий 
протокол, подписываемый им (его уполномоченным представителем), а также ведущим продажи имущества. 
Справки по телефонам: 439-02-05, 435-22-46, 435-22-48. 
Интернет: www. нижнийновгород.рф, www.government.nnov.ru, www.torgi.gov.ru 
Форма заявки на участие в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 

Продавец: комитет по управлению 
городским имуществом и земельными ресурсами 

администрации города Нижнего Новгорода 
З А Я В К А 

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

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

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

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
В соответствии с административным регламентом администрации города Нижнего Новгорода по исполнению 
муниципальной функции "Выявление, учет и эвакуация брошенного и разукомплектованного автотранспорта на 
территории города Нижнего Новгорода", утвержденным постановлением администрации города Нижнего Нов-
города от 28 ноября 2012 г. N 5060 10.10.2016 года, рабочая группа администрации Автозаводского района 
выявила транспортные средства с признаками брошенного и разукомплектованного в количестве 2 шт. 

№ Марка автомобиля Адрес 
1 Крайслер С 110 СЕ/52 пр. Ильича, д. 22 
2 ЗАЗ У 538 ТТ/52 пр. Ильича, д. 22 

Вышеуказанные автомобили находятся длительное время без движения и с признаками брошенного и разуком-
плектованного. 
Собственникам указанных автотранспортных средств необходимо в течение 10 дней с момента получения дан-
ного предупреждения, размещенного на лобовом стекле, принять меры по перемещению своими силами при-
надлежащего им транспортного средства в специально отведенное для хранения места (автостоянка, гараж и 
так далее). 
В случае невыполнения данного требования транспортные средства будут помещены в место временного хра-
нения по адресу: ул. Деловая, д. 3 с последующим взысканием с собственников автомобилей расходов по эва-
куации и хранению транспортного средства. 
Телефон для справок 293 34 72 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 
на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, конструктивно связан-

ных с остановочными пунктами общественного транспорта, на территории города Нижнего Новгорода (далее – 
ИЗВЕЩЕНИЕ) 

Организатор настоящим сообщает о проведении открытого конкурса на право заключения договоров на уста-
новку и эксплуатацию рекламных конструкций, конструктивно связанных с остановочными пунктами общест-
венного транспорта, на территории города Нижнего Новгорода (далее – конкурс). 

№ 
п/п 

Наименование 
пункта  Текст пояснений 

1 
Наименование 

Организатора конкурса, 
контактная информация  

Администрация города Нижнего Новгорода в лице Муниципального казенного учреждения «Городской центр градо-
строительства и архитектуры», 

Место нахождения: 603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, 
д. 1/37, пом. 21. 

Контактный телефон: 8 (831) 233 33 84 
Факс: 8 (831) 233 33 94 

Контактное лицо: Яриков Дмитрий Сергеевич 
Адрес электронной почты: info@rsg-nn.ru 

2 
Форма проведения 
и предмет торгов 

(по лотам) 

Открытый конкурс на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, конструктивно 
связанных с остановочными пунктами общественного транспорта, на территории города Нижнего Новгорода. 

Лот 1 Право на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, конструктивно связанных с остановочными 
пунктами общественного транспорта, в количестве 15 (пятнадцати) штук в соответствии с Адресной программой 

(по лотам) Лот № 1. 
Лот 2 Право на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, конструктивно связанных с остановочными 

пунктами общественного транспорта, в количестве 15 (пятнадцати) штук в соответствии с Адресной программой 
(по лотам) Лот №2 

Начальная 
(минимальная) 
цена договора 

(цена лота) 
 

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) представляет собой цену покупки права на заключение договора на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций, конструктивно связанных с остановочными пунктами общественно-

го транспорта, на территории города Нижнего Новгорода: 
Лот 1 - 1 122 854,40 руб. 
Лот 2 - 1 093 305,60 руб. 

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) включает в себя: все уплачиваемые и взимаемые в соответствии с 
действующим законодательством на территории Российской Федерации налоги и сборы, которые должен будет 

оплатить Участник в случае победы в конкурсе. 
НДС не облагается в соответствии с подп. 4 п. 2 ст. 146 Налогового кодекса Российской Федерации. 

3 

Срок (период) действия 
договора в течение 10 (Десяти) лет с даты заключения договора 

4 Источник 
финансирования 

За счет средств участника (победителя) конкурса, с которым заключается договор на установку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций, конструктивно связанных с остановочными пунктами общественного транспорта, на территории 

города Нижнего Новгорода 

5 
Порядок ознакомления 

претендентов с процеду-
рой и условиями конкурса 

Конкурсная документация в печатном виде предоставляется на основании запроса по адресу: 603006, г. Нижний 
Новгород, пл. Свободы, д. 1/37, пом. 21 с «12» октября 2016 г. по «15» ноября 2016 г в рабочие дни (с понедельника по 

четверг) с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени (в пятницу с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 
минут по московскому времени). Перерыв на обед с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени. 

Запрос на предоставление конкурсной документации должен содержать наименование конкурса, реквизиты заинтере-
сованного лица, запрашивающего конкурсную документацию (полное наименование, почтовый и юридический адреса, 

адрес электронной почты, телефон, факс). 
Конкурсная документация предоставляется в течение 2-х рабочих дней с момента получения запроса. 

Организатором ведется Журнал предоставления конкурсной документации, в котором после обеспечения доступа к 
конкурсной документации в печатном виде претендент или его уполномоченный представитель расписываются в целях 

подтверждения факта получения доступа к конкурсной документации. 
Отказ от предоставления конкурсной документации после направления Организатору запроса осуществляется претен-

дентами в письменном виде. 

6 
Официальный источник 

публикации информации 
о проведении конкурса 

Информация о проведении конкурса доступна: 
на официальных сайтах www.torgi.gov.ru, www.нижнийновгород.рф, www.rsg-nn.ru, в газете «День города. Нижний 

Новгород» 

7 Порядок оформления 
заявок 

7.1. Претендент подает ЗАЯВКУ на участие в конкурсе в письменном, печатном виде по форме, установленной в ФОРМЕ 1 
к конкурсной документации. При подготовке документов и сведений в составе заявки претендент руководствуется 

ФОРМАМИ документов № 2-5 к конкурсной документации. 
7.2. В случае если претендент планирует принять участие в конкурсе по нескольким или всем лотам, он должен подго-
товить заявку на участие в конкурсе на каждый такой лот отдельно с учетом требований настоящего раздела ИЗВЕЩЕ-

НИЯ. 
7.3. Если в документах, входящих в состав заявки на участие в конкурсе, имеются расхождения между обозначением 

сумм прописью и цифрами, то конкурсной комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью. 
7.4. Сведения, которые содержатся в заявках претендентов, не должны допускать двусмысленных толкований. 

7.5. Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в конкурсе, подаваемой в письменной 
форме, должна быть подтверждена печатью (при наличии) и подписью уполномоченного лица, если иная форма 

заверения не была установлена нормативными правовыми актами РФ. Копии документов должны быть заверены в 
нотариальном порядке, в случае если указание на это содержится в конкурсной документации и ИЗВЕЩЕНИИ. 

7.6. Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе и приложения к ней, включая также ОПИСЬ ДОКУ-
МЕНТОВ (ФОРМА 2 к конкурсной документации), должны быть сшиты в единую книгу, которая должна содержать 

сквозную нумерацию листов, скреплены печатью (опечатаны) на обороте с указанием количества страниц, заверены 
подписью лица, уполномоченного на подписание заявки на участие в конкурсе. Концы прошивочной нити выводятся с 
тыльной стороны единой книги, связываются и заклеиваются листом бумаги, на котором делается надпись: «Прошито и 

пронумеровано ____ листов», при этом прошивка должна быть подписана лицом, уполномоченным на подписание 
заявки, и скреплена печатью (при наличии). Заявка передается Организатору в запечатанном конверте, при этом на 
таком конверте указывается наименование и адрес претендента, наименование конкурса, номер лота, на участие в 

котором подается данная заявка. 
7.7. При подготовке заявки на участие в конкурсе и документов, входящих в состав такой заявки, не допускается приме-

нение факсимильных подписей. 

7.8. Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе и приложения к ней, рекомендуется разложить в 
порядке, указанном в ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ (ФОРМА 2 к конкурсной документации). 

7.9. Все документы заявки и приложения к ней должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускают-
ся, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица. 

7.10. Все заявки на участие в конкурсе, приложения к ним, а также отдельные документы, входящие в состав заявок на 
участие в конкурсе, не возвращаются, кроме отозванных претендентами заявок на участие в конкурсе, а также заявок на 

участие в конкурсе, поданных с опозданием. 

8 
Требования к содержанию 

документов, входящих в 
состав заявки на участие в 

конкурсе 

8.1. К заявке должны быть приложены следующие документы, сведения: 
а) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника конкурса – юридиче-
ского лица (копия решения уполномоченного органа о назначении или об избрании либо приказа о назначении физи-
ческого лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 
участника конкурса без доверенности, оформленные в установленном законодательством порядке (далее для целей 

настоящей главы — руководитель)). В случае, если от имени участника конкурса действует иное лицо, заявка на участие в 
конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника конкурса, оформлен-

ную и заверенную в соответствии с требованиями статей 185, 185.1, 186 Гражданского кодекса РФ, либо нотариально 
заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным 

руководителем участника конкурса, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия такого лица; 

б) копии учредительных документов участника конкурса (для юридических лиц), копия свидетельства о внесения записи 
в Единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц), копия свидетельства о постановке на учет в 

государственных налоговых органах; 
в) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о 

необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской 
Федерации, учредительными документами юридического лица; 

г) документы, подтверждающие внесение задатка в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе (оригинал 
платежного поручения, на котором проставлены в поле «Списано со счета плательщика» — дата списания денежных 

средств со счета плательщика, в поле «Отметки банка» — штамп банка и подпись ответственного исполнителя), а также 
подписанное претендентом соглашение о задатке в двух экземплярах; 

д) справка ИФНС России об отсутствии у претендентов задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за 

прошедший календарный год, размер которого превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов 
указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что указанные лица не 
обжалуют наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации по форме МВ-

7-12/22 от 21.01.2013 г. или нотариально заверенная копия такой справки 
е) конкурсное предложение, подготовленное по ФОРМЕ 3 к конкурсной документации. В составе конкурсного 
предложения должна быть представлена техническая документация на рекламные конструкции, являющиеся 
предметом конкурса. Техническая документация должна представлять собой рабочий проект, оформленный в 

соответствии с п. 1.2.16. и разделом 5 Правил установки и эксплуатации рекламных конструкций в городе Нижнем 
Новгороде, утвержденных решением городской Думы г. Н. Новгорода № 119 от 19.09.2012; 

8.2. В случае неполного заполнения Заявки на участие в конкурсе, и (или) неполного предоставления документов, 
перечисленных в подпункте 10.1. ИЗВЕЩЕНИЯ участник конкурса не допускается конкурсной комиссией к участию в 

конкурсе. 
8.3. Предоставление документов с отклонением от установленных в конкурсной документации и настоящем 
ИЗВЕЩЕНИИ форм может быть расценено конкурсной комиссией как несоответствие заявки на участие в конкурсе 

требованиям, установленным конкурсной документацией. Претендент, подавший заявку на участие в конкурсе, несоот-
ветствующую требованиям, установленным конкурсной документацией, не допускается конкурсной комиссией к 

участию в конкурсе. 
8.4. Если в документах, входящих в состав заявки на участие в конкурсе, имеются расхождения между обозначе-
нием сумм прописью и цифрами, то конкурсной комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью. 
8.5. Представленные в составе заявки на участие в конкурсе документы не возвращаются претенденту или участнику 

конкурса, за исключением случаев отзыва претендентом заявки на участие в конкурсе. 

9 
Требования к участникам 
конкурса, установленные 

Организатором 

Претендент не допускается к участию в конкурсе в следующих случаях: 
наличие решения о ликвидации претендента — юридического лица или наличие решения арбитражного суда о призна-

нии претендента — юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии в отношении 
него конкурсного производства; 

наличие решения о приостановлении деятельности претендента в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на 

участие в аукционе; 
наличие у претендента задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 

любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превыша-
ет двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за 
последний отчетный период, при условии, что указанные лица не обжалуют наличие указанной задолженности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 
наличие у претендента задолженности по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земель-
ных участках, зданиях, ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности города Нижнего 

Новгорода, а также договорам на распространение рекламы на городском рекламном месте города Нижнего Новгоро-
да; 

наличие у претендента непогашенной задолженности за фактическое использование (эксплуатацию) рекламных 
конструкций по окончании срока действия договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, установ-

ленной вступившим в законную силу решением суда; 
несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации, в том числе наличие в заявке 

предложения о цене договора ниже начальной (минимальной) цены договора (цены лота); 
невнесение задатка на условиях и в срок, указанных в ИЗВЕЩЕНИИ о проведении конкурса; 

непредставление документов, представление которых требуется в соответствии с конкурсной документацией и ИЗВЕ-
ЩЕНИЕМ о проведении конкурса либо наличия в таких документах недостоверных сведений. 

10. Дата и время начала и 
окончания приема заявок 

Дата и время начала приема заявок на участие в конкурсе: 
«12» октября 2016 года 10 часов 00 минут московского времени. 

Дата окончания приема заявок на участие в конкурсе: 
«15» ноября 2016 года 10 часов 00 минут московского времени 

11 
Место (адрес) и время 

подачи заявок на участие 
в конкурсе  

Прием и регистрация заявок осуществляется по адресу: 
Муниципальное казенное учреждение «Городской центр градостроительства и архитектуры» 

603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д. 1/37, пом. 21. 
Контактный телефон: 8 (831) 233 33 84 

Факс: 8 (831) 233 33 94 
Ежедневно, кроме выходных (суббота, воскресенье) и праздничных дней, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по 

московскому времени, в пятницу и предпраздничные дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (перерыв с 12 часов 
00 минут до 13 часов 00 минут) по московскому времени. 

Заявка считается поданной с момента ее регистрации в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе. 

12 
Место, дата и время 

вскрытия конвертов с 
заявками на участие в 

конкурсе 

603000, город Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, Администрация города Нижнего Новгорода, каб. 405. 
Дата «15» ноября 2016 года. 

Время: 10 часов 00 минут  

13 

Место, дата и время 
проведения отборочной 

стадии рассмотрения 
заявок на участие в 

конкурсе 

603000, город Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, Администрация города Нижнего Новгорода, каб. 405 
Дата «15» ноября 2016 года. 

Время: 11 часов 00 минут по московскому времени 

14 Место и срок размещения 
Выставочных образцов 

АДРЕС ПЛОЩАДКИ: город Нижний Новгород, ул. Удмуртская, д. 40 (территория НПАП № 2 МП «Нижегородпассажирав-
тотранс»). 

Срок: с «17» ноября 2016 года по «22» ноября 2016 года 

15 
Место и дата проведения 

осмотра Выставочных 
образцов 

АДРЕС ПЛОЩАДКИ: город Нижний Новгород, ул. Удмуртская, д. 40 (территория НПАП № 2 МП «Нижегородпассажирав-
тотранс»). 

Дата: «23» ноября 2016 года 

16 Дата начала и окончания 
рассмотрения заявок 

Дата начала рассмотрения заявок: «15» ноября 2016 года. 
Дата окончания рассмотрения заявок: «24» ноября 2016 года 

17 
Место, дата и время 
подведения итогов – 

определения победителя 
конкурса  

603000, город Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, Администрация города Нижнего Новгорода, каб. 405 
Дата: «24» ноября 2016 года. 

Время: 14 часов 00 минут 

18 Размер, срок и порядок 
внесения задатка 

Задаток на участие в конкурсе устанавливается в размере 100% (Сто процентов) от начальной (минимальной) цены 
договора (цены лота) на установку и эксплуатацию рекламных конструкций по договору. 

Срок внесения задатка: до окончания приема заявок на участие в конкурсе. 
Реквизиты для внесения задатка: 

Получатель: ИНН 5253001036 КПП 526045005 
Департамент финансов г. Н. Новгорода (департамент градостроительного развития и архитектуры администрации 

города Нижнего Новгорода) 
Банк получателя: Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород 

Р/с 40302810922025000002 
БИК 042202001 

Назначение платежа: (05081320012) 
средства, вносимые в качестве задатка на участие в конкурсе на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, 

Лот №__ 
 

В случае уклонения победителя конкурса или участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен 
второй номер, от заключения договора, задаток, внесенный ими, не возвращается. 

19 Критерии определения 
победителя конкурса 

Критерий № 1 – внешний вид, дизайн и функциональность, применение высокотехнологичных решений, предложение 
использования рекламных конструкций, гармонично сочетающихся с окружающей обстановкой (в совокупности). 

Критерий № 2 — предложения по цене лота предмета конкурса. 

20 
Порядок и срок 

заключения договора с 
победителем конкурса 

20.1. Организатор конкурса в течение трех рабочих дней с даты подписания всеми присутствующими членами конкурс-
ной комиссии протокола о результатах проведения конкурса передает победителю конкурса проект Договора. Договор 
заключается по форме Приложения № 2 к конкурсной документации, с включением условий, предложенных победите-

лем конкурса в конкурсной заявке на участие в конкурсе. 
20.2. Победитель торгов обязан подписать Договор и вернуть его в адрес Организатора в срок, не превышающий трех 

рабочих дней со дня получения проекта Договора. 
Договор должен быть подписан сторонами не позднее 10 (десяти) дней со дня подписания протокола оценки и сопос-

тавления заявок на участие в конкурсе. 
20.3. В случае если победитель конкурса в срок, предусмотренный ИЗВЕЩЕНИЕМ, не представил Организатору подпи-

санный договор, победитель конкурса признается уклонившимся от заключения договора. 
20.4. В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на территории города Нижнего Новгорода, то Организатор заключает договор с участником 

конкурса, конкурсной заявке которого присвоен второй номер. При этом заключение договора на установку и эксплуа-
тацию рекламных конструкций на территории Нижнего Новгорода для участника конкурса, заявке которого присвоен 

второй номер, является обязательным. 
20.5. В случае если победитель конкурса признается уклонившимся от заключения договора, конкурсной комиссией в 

день, следующий за последним днем срока, указанного в п. 20.2. ИЗВЕЩЕНИЯ, составляется протокол об отказе от 
заключения договора, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, 
которое отказалось от заключения договора, об участнике, заявке которого по итогам проведения конкурса был 

присвоен второй номер и для которого заключение договора в указанном случае является обязательным. Протокол об 
отказе от заключения договора подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии в день его 

составления. Протокол составляется в трех экземплярах, один из которых хранится у Организатора конкурса. 
Указанный протокол размещается Организатором конкурса в Официальном источнике публикации в течение дня, 

следующего после дня подписания указанного протокола. Организатор конкурса в течение двух рабочих дней с даты 
подписания протокола передает один экземпляр протокола лицу, отказавшемуся заключить договор, и один экземпляр 

с проектом договора участнику, заявке которого по итогам проведения конкурса был присвоен второй номер. 

21 Сроки и порядок оплаты 
по договору 

Денежные средства, составляющие цену покупки права на заключение договора на установку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций, конструктивно связанных с остановочными пунктами общественного транспорта, на территории 

города Нижнего Новгорода, должны быть перечислены в течение 3 (трех) банковских дней со дня заключения договора. 
Задаток, внесенный победителем торгов при участии в них, засчитывается в счет оплаты по договору. 

 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами  

администрации города Нижнего Новгорода сообщает 
ИТОГИ ПРОДАЖИ 

муниципального имущества на аукционе № 106/2016 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 
прове-
дения 
торгов 

№ 
лота 

Объект про-
дажи Адрес 

Пло-
щадь 
(кв.м.) 

Кадастровый 
номер объекта 

Наименова-
ние лица, 

сделавшего 
предпо-
следнее 

предложе-

Цена 
сделки 

привати-
зации с 
учетом 

НДС (руб.)

Покупатель  



еженедельник городской жизни № 83 (1134) 12—18 октября 2016 15
ОФИЦИАЛЬНО

ние о цене в 
ходе аук-

циона 

06.10.2016 1 

Нежилые 
отдельно 
стоящие 

здания*, в том 
числе: литера 
«А» литера «Б» 

литера «В» 
литера «Д» 

литера «ЖЖ1»  

г.Нижний 
Новгород, 

Московский 
район 

улица Лучистая 
дом 5 

 

262,7 
73,4 
12,5 
28,7 
44,6 

52:18:0090014:19 
52:18:0090014:20 
52:18:0090014:21 
52:18:0090014:22 
52:18:0090014:23 

- - 
Аукцион признан 
не состоявшимся 
в связи с отсутст-

вием заявок 

*Одновременно со зданиями отчуждается земельный участок общей площадью 8412 кв.м, стоимостью 4987559 рублей, кадастро-
вый номер 52:18:0090014:1, расположенный по адресу: г.Н.Новгород, Московский район, улица Лучистая, дом 5. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАНАВИНСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
Администрацией Канавинского района проведена плановая процедура выявления самовольных нестационарных объектов: 
1. Контейнер (непрод.товары) – ул. Даля, у д.36/18; 
2. Павильон (закрыт) – ул. Фильченкова, у д.50; 
3. Киоск (шаурма,закрыт) – ул. Московское шоссе, у д.140; 
4. Киоск (фрукты, овощи) – ул. Совнаркомовская, у д.28; 
5. Киоск (шаурма) – ул. Кузбасская, ост. «Кузбасская»; 
6. Автоприцеп (фрукты, овощи) – ул. Генерала Зимина, у д.32; 
7. Киоск (фрукты, овощи) – ул. Гордеевская, у д.16; 
8. Киоск (прод.общ.пит., шаурма) – ул. Гордеевская, у д.102; 
9. Киоск (фрукты, овощи) – ул. Гороховецкая, у д.3а; 
10. Киоск (закрыт) – ул. Движенцев, у д.14; 
11. Павильон (прод.товары) – ул. Движенцев, у д.16; 
12. Автоприцеп (фрукты, овощи) – ул. Движенцев, у д.16; 
13. Автоприцеп (шаурма) – ул. Движенцев, у д.16; 
14. Павильон (закрыт) – ул. Журова, у д.2; 
15. Киоск (закрыт, фрукты,овощи) – ул. Карла Маркса, у д.2; 
16. Киоск (закрыт, непрод.товары) – ул. Карла Маркса, у д.12; 
17. Киоск (ремонт обуви) – пер. Камчатский, у д.7; 
18. Киоск (фрукты овощи) – ул. Керченская, у д.28; 
19. Контейнер (закрыт, непрод.товары) – ул. Коммунистическая, у д.60; 
20. Автоприцеп (закрыт) – ул. Мещерский бульвар у д.10в; 
21. Автоприцеп (карета,закрыт) – ул. Московское шоссе, ост. «Московский вокзал»; 
22. Павильон (шиномонтаж) – ул. Московское шоссе, у д.146б; 
23. Киоск (фрукты, овощи) – ул. Октябрьской революции, у д.66; 
24. Павильон (продукты) – ул. Октябрьской революции, у д.66; 
25. Автоприцеп (фрукты, овощи) – ул. Сергея Есенина, у д.14; 
26. Киоск-автоприцеп (шаурма) – ул. Советская, у д.20; 
27. Автоприцеп (шаурма) – ул. Советская, у д.20; 
28. Автоприцеп (закрыт) – ул. Сергея Есенина, у д.32; 
29. Павильон (закрыт) – ул. Электровозная, у д.19; 
30. Павильон (закрыт) – ул. Электровозная, у д.19; 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за счет собственных средств в срок 10 календарных дней со дня опублико-
вания уведомления освободить земельные участки по вышеуказанным адресам и выполнить благоустройство территорий (конт. 
телефоны: 246-18-48, 246-34-70). 
В противном случае будет инициирована процедура принудительного демонтажа и перемещения объектов, установленная ука-
занным выше Регламентом, с последующей компенсацией затрат на демонтаж, перемещение и хранение указанных самовольно 
установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества. 
 

Департамент градостроительного развития территории Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 27 сентября 2016 года № 06-09/132 

О подготовке документации по планировке территории, расположенной в районе улиц Дворовая, Львовская в Автозавод-
ском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 8.2, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 4 статьи 2 Закона Нижегород-
ской области от 23.12.2014 № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», частью 3 
Положения о департаменте градостроительного развития территории Нижегородской области, утвержденного постановлением 
Правительства Нижегородской области от 25.07.2007 № 248 (с изменениями) «Об утверждении Положения о департаменте градо-
строительного развития территории Нижегородской области», с решением рабочей группы инвестиционного совета при Губерна-
торе Нижегородской области от 15.07.2016  № 13512-144Р-6688, в связи с обращением общества с ограниченной ответственностью 
«Теплосети» (далее – ООО «Теплосети») от 31.08.2016 № 1713 в целях  строительства теплотрассы отопления от теплосетей Автоза-
водской ТЭЦ до здания станции смешения воды на систему отопления по ул. Львовская, 7А 
п р и к а з ы в а ю: 
1. Разрешить ООО «Теплосети» подготовку документации по планировке (проект планировки и межевания) территории, располо-
женной в районе улиц Дворовая, Львовская в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода,               за счет собственных 
средств, в границах согласно приложению. 
2. Установить, что документация по планировке территории должна быть представлена в департамент градостроительного разви-
тия территории Нижегородской области не позднее одного года со дня издания настоящего приказа. 
3. Направить в течение двух дней со дня издания настоящего приказа уведомление о принятом решении о подготовке документа-
ции по планировке территории главе администрации города Нижнего Новгорода. 
4. Разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента градостроительного развития территории Нижегородской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего приказа в порядке, установ-
ленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение трех дней 
со дня принятия решения о подготовке документации по планировке территории, и разместить на официальном сайте городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
6. Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания. 

Директор А.В. Бодриевский 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
Рабочей группой администрации Нижегородского района 06.10.2016 составлен акт выявления предполагаемого самовольного 
нестационарного объекта: 
— контейнера по реализации фруктов и овощей (организатор торговой деятельности не установлен) – ул. Бринского, ост. «Верхне-
печерская» (в сторону Казанского шоссе). 
Собственнику указанного объекта необходимо в срок 10 дней с момента опубликования настоящего уведомления представить в 
адрес администрации Нижегородского района правоустанавливающие документы на размещение объекта или демонтировать его 
и осуществить благоустройство территории, на которой он расположен. В противном случае администрацией Нижегородского 
района будет инициирована процедура его принудительного демонтажа и эвакуации с последующей компенсацией затрат на 
демонтаж, перемещение и хранение самовольного объекта. 
 

Департамент градостроительного развития территории Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 27 сентября 2016 года № 06-09/133 

О подготовке документации по планировке территории, расположенной в районе д.д. 1, 3 по бул. Заречному в Ленинском 
районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 8.2, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 4 статьи 2 Закона Нижегород-
ской областиот 23.12.2014 № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», частью 3 
Положения о департаменте градостроительного развития территории Нижегородской области, утвержденного постановлением 
Правительства Нижегородской области от 25.07.2007 № 248 (с изменениями) «Об утверждении Положения о департаменте градо-
строительного развития территории Нижегородской области», с решением рабочей группы инвестиционного совета при Губерна-
торе Нижегородской области от 15.07.2016  № 13513-144Р-6689,в связи с обращениемобщества с ограниченной ответственностью 
«Теплосети» (далее – ООО «Теплосети») от 31.08.2016№ 1713 в целях  строительстватеплотрассы отопления от тепломагистрали по 
бул. Заречному до ЦТП «Ржавка» п р и к а з ы в а ю: 
1. Разрешить ООО «Теплосети» подготовку документации по планировке (проект планировки и межевания) территории, располо-
женной в районе д.д. 1, 3по бул. Заречному в Ленинском районе города Нижнего Новгорода, за счет собственных средств, в грани-
цах согласно приложению. 
2.Установить, что документация по планировке территории должна быть представлена в департамент градостроительного разви-
тия территории Нижегородской области не позднее одного года со дня издания настоящего приказа. 
3. Направить в течение двух дней со дня издания настоящего приказа уведомление о принятом решении о подготовке документа-
ции по планировке территории главе администрации города Нижнего Новгорода. 
4.Разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента градостроительного развития территории Нижегородской 
областив информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгородаобеспечить опубликование настоящего приказа в порядке, установ-
ленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение трех дней 
со дня принятия решения о подготовке документации по планировке территории, и разместить на официальном сайте городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
6. Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания. 

Директор А.В. Бодриевский 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 (в редакции постановлений от 
07.07.2014 № 2505, от 08.04.2015 № 616, от 06.08.2015 № 1491, от 18.03.2016 № 609) «Об утверждении административного регламента 
администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего 
Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» в результате Плановой процедуры, проведенной рабочей груп-
пой Ленинского района выявлены торговые объекты, установленные предположительно без правовых оснований: 
— киоск (услуги общественного питания (шаурма) — пл. Комсомольская, у дома № 6/1; 
— киоск (услуги общественного питания (шаурма) — ул. Даргомыжского, у дома № 17; 
— киоск ( услуги общественного питания (шаурма) — ул. Баумана, у дома № 48/2. 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования уведомле-
ния освободить земельные участки по вышеуказанным адресам, выполнить благоустройство территории или предоставить в 
администрацию Ленинского района документы, подтверждающие правовые основания на размещение объектов на данной (зани-
маемой) территории (конт. телефоны: 252 88 95, 252 59 61). 
 

Департамент градостроительного развития территории Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 27 сентября 2016 года № 06-09/134 

О подготовке документации по планировке территории, расположенной в районе д. 9 по бул. Заречному, д. 2Б по ул. 
Архитектурной в Ленинском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 8.2, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 4 статьи 2 Закона Нижегород-
ской областиот 23.12.2014 № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», частью 3 
Положения о департаменте градостроительного развития территории Нижегородской области, утвержденного постановлением 
Правительства Нижегородской области от 25.07.2007 № 248 (с изменениями) «Об утверждении Положения о департаменте градо-
строительного развития территории Нижегородской области», с решением рабочей группы инвестиционного совета при Губерна-
торе Нижегородской области от 15.07.2016  № 13514-144Р-6690, в связи с обращениемобщества с ограниченной ответственностью 
«Теплосети» (далее – ООО «Теплосети») от 31.08.2016№ 1713 в целях  строительства теплотрассы отопления от теплосетей Автоза-
водской ТЭЦ до котельной  по ул. Архитектурной, 2Б 
п р и к а з ы в а ю: 
1. Разрешить ООО «Теплосети» подготовку документации по планировке (проект планировки и межевания) террито-
рии,расположенной в районе д. 9 по бул. Заречному, д. 2Б по ул. Архитектурной в Ленинском районе города Нижнего Новгорода, за 
счет собственных средств, в границах согласно приложению. 
2.Установить, что документация по планировке территории должна быть представлена в департамент градостроительного разви-
тия территории Нижегородской области не позднее одного года со дня издания настоящего приказа. 
3. Направить в течение двух дней со дня издания настоящего приказа уведомление о принятом решении о подготовке документа-
ции по планировке территории главе администрации города Нижнего Новгорода. 
4.Разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента градостроительного развития территории Нижегородской 
областив информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгородаобеспечить опубликование настоящего приказа в порядке, установ-
ленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение трех дней 
со дня принятия решения о подготовке документации по планировке территории, и разместить на официальном сайте городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
6. Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания. 

Директор А.В. Бодриевский 

 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Сизовой Галиной Владимировной, квалификационный аттестат № 52-14-754, 603038 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 Комитетская,
дом 43, с кадастровым № 52:18:0010198:39, Нижегородская обл., г Нижний Новгород, Сормовский р-н, ул
Парашютистов, д 22а, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных уча-
стков. Заказчиками кадастровых работ являются Бекетова Елена Константиновна (г. Нижний Новгород, ул. Гаугеля,
д. 32, кв. 5, тел. 89202533557), Пырякова Фаина Петровна (г. Нижний Новгород, ул. Парашютистов, д. 22, тел.
89524560175). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: г. Нижний Новгород, ул. Культуры, дом 4А, кв. 1, «14» 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 местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с 12 октября 2016г. по 13 ноября 2016г. по адресу:
г. Нижний Новгород, ул. Культуры, дом 4А, кв. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: 52:18:0010198:40, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород,
Сормовский район, ул. Комитетская, дом 45; Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. 2-я
Починковская, д. 34; Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. 2-я Починковская, д. 38;
52:18:0010198:38, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Комитетская, дом 41;
52:18:0010270:88, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Парашютистов, дом № 22;
52:18:0010270:26, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Парашютистов, дом 24. 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 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 отноше-
нии земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Канавинский
район, ул.Рубо, дом 1а, с КН 52:18:0030186:8, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является ООО фирма «Полюс»
(г.Н.Новгород, пр. Ленина, д.9А, директор Сергеев Игорь Геннадьевич тел.89519012919). Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 14 ноября 2016 года в 12.00 по адресу:
г.Н.Новгород, ул.Васюнина,2, оф.613. 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
извещения по адресу: г.Н.Новгород, ул.Васюнина,2, оф.613. Смежный земельный участок, с правообладателями
которого требуется согласовать местоположение границ: Нижегородская область, г.Нижний Новгород,
Канавинский район, проспект Ленина, дом 9 с КН 52:18:0030186:34. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Лопуховым Александром Николаевичем, квалификационный аттестат № 52-10-29 от
08 ноября 2010 г., г. Н. Новгород, бул. 60-лет Октября, д. 6, кв. 29, тел. 417-56-86, e-mail: zemlia-nn@mail.ru в отно-
шении земельного участка с кадастровым N 52:18:0080326:10, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-2»,
участок № 803 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельно-
го участка. Заказчиком кадастровых работ является: Андреевская Оксана Николаевна, Нижегородская область,
г. Нижний Новгород, ул. Тропинина, д.3, кв.26, тел. 8-915-944-11-31. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501 «11» ноября
2016 г. в 10 часов 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Н.
Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются с «27» октября 2016 г. по «11» ноября 2016 г. по адресу: 603122, г. Н.
Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Приокский район, дер.
Бешенцево, ТИЗ «Надежда-2» (кадастровый номер 52:18:0000000:7799). При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земельный участок.

на правах рекламы
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Абсолютно нижегородский фильм
Невероятно, но факт: фильм о Нижнем Новгороде, который снимался последние пять
лет и, казалось, никогда не будет окончен из-за недостатка финансирования, вышел
на большой экран. Премьера полнометражного кино, где наш город выступает одним
из главных героев, состоялась в кинотеатре Октябрь в минувший четверг.

Кино о любви
«Студия Нижний» — это мелодрама, изю-

минка которой в том, что это абсолютно ниже-
городский фильм. Снял его нижегородский
режиссер Евгений Кудельников, в ролях —
нижегородцы и сам Нижний Новгород.

Действие разворачивается в нашем городе
на протяжении последних 20 лет. В главной
роли снялся актер Нижегородского театра
юного зрителя Иван Пилявский. Его герой —
фотограф Никита Пирогов, влюбленный в свой
город, мастер старинной
фотографии — амброти-
пии (фотографический
процесс, изобретенный
в середине 1850-х годов
и позволяющий получать позитивное серебря-
ное изображение на стекле). Его прототипом
стал фотограф Миша Бурлацкий — один из
немногих мастеров в мире, кто владеет этим
искусством. Он же сыграл самого себя в одном
из эпизодов.

Если вкратце, сюжет таков. Главный герой
— студент из середины 1990-х, который толь-
ко-только начинает заниматься фотографией.
Он знакомится с девушкой — ее играет сту-
дентка Нижегородской государственной кон-
серватории имени Глинки Полина Самойлова.

Она учит его не бояться высоты, а он рас-
сказывает ей легенды, знакомые каждому
нижегородцу, например о Вороне-зодчем или
Коромысловой башне. По недоразумению
влюбленные расстаются, но Никита невольно
продолжает думать о Наташе — так зовут глав-
ную героиню — и искать девушку. За это время
он успевает стать признанным мастером
амбротипии, жениться на другой женщине —
не сказать, чтобы удачно, и дотянуть до кризи-
са среднего возраста, не переставая вспоми-
нать свою первую любовь.

Город глазами фотографа
— Главная черта моего героя — такая

любовь к профессии, которая затмевает даже
чувства к семье и девушке, главной героине, —
рассказал перед показом
Иван Пилявский. —
Нижний Новгород зри-
тель увидит его глазами,
часто через объектив
фотокамеры.

По ходу фильма
Никита Пирогов пересе-
кается с вымышленными
и реальными персонажа-
ми, которые и составят портрет города в
лицах. Например, разговор по душам с другом
у него происходит в одном из баров во время
концерта известных нижегородских рок-музы-
кантов Чижа, которого сыграл сам Сергей
Чиграков, и Алексея Полковника, роль которо-
го исполнил актер Нижегородского академи-
ческого театра драмы имени М. Горького

Сергей Блохин.
«Засветились» в фильме и такие известные

нижегородцы, как победительница конкурсов
красоты и модель Анна Татаринцева, боец и
актер Олег Тактаров, музыканты братья
Кристовские. Все они, кроме последних, при-
были на премьеру, чтобы поддержать Евгения
Кудельникова.

— Мне не хотелось бы, чтобы наш город
ассоциировали только с фильмом «Жмурки»,
снятом у нас, ведь Нижний Новгород — это не

бандиты из 1990-х, это
потрясающе красивый ста-
ринный город, который мы
очень любим и который
заслуживает признания зри-

телей. Наш город в кадре выглядит шикарно!
— пообещал перед премьерой режиссер
Евгений Кудельников. И не обманул!

Шикарные крупные планы, достопримеча-
тельности, которые греют душу каждому ниже-
городцу: набережная Федоровского, вид на
Стрелку и волжские дали за ней, мостовые
переправы — все, кроме метромоста — в
1990-е его еще не было, пешеходная Покровка
и, конечно, кремль. Некоторые эпизоды были
сняты в Санкт-Петербурге, но главным в филь-
ме, безусловно, остается Нижний.

Продолжение следует
Шестого октября зрители увидели только

первую часть фильма. Надо сказать, что мно-
гие были этим разочарованы. Осталось ощу-
щение недосказанности, полного образа не
получилось.

— Мы так долго снимали это кино, что у нас
получился не односерийный фильм, а трехча-
совой материал, — предвосхищая вопросы
зрителей, объяснил Евгений Кудельников. —
Первую серию вы посмотрели сегодня, еще
одну или две, я обещаю, увидите в ближайшем
будущем.

Так что продолжение следует!
Кстати, как сообщил незадолго до премь-

еры продюсер фильма Денис Москвин, некото-
рые российские
телеканалы выска-
зали желание пока-
зать в эфире
«Студию Нижний»:

— Никто и нико-
гда до Кудель -
никова не снимал
кино, где главный
герой — Нижний

Новгород. То, что Евгений все эти пять лет,
несмотря на все трудности, старался сделать
каждую сцену по максимуму, вызывает восхи-
щение. У нас есть договоренности о том, что
этот фильм обязательно появится на феде-
ральных телеканалах.

ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

За время съемок две героини 
фильма успели стать мамами

Деньги на съемки собирали всем
миром, пожертвования нижегород-
цев составили от 500 до миллиона
рублей. Всех меценатов режиссер
обещал указать в титрах.


