
НИЖНИЙ НОВГОРОД

Продолжается покровская неделя. 16 октября гости музея на Щелоковском хуторе оказались в самой гуще
покровских гуляний. Они побывали гостями и «глядельщиками» на старинной деревенской свадьбе,
услышали древние песни, причеты, поучаствовали в русских обрядах, поиграли в уличные игры.
О других новостях минувшей недели
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Завершена укладка
нижнего слоя дороги 
на Молитовском мосту

За последний месяц в нижегородском
регионе родилось более четырех тысяч
детей.
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Идем на рекорд

НАСТОЯЩАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА0+

В начале зимы на Бурнаковском проезде
откроется полноценный приют для
бездомных животных. 
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Я жду тебя, хозяин!
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Метеосводка

Детский театр «Вера» отмечает
двадцатипятилетие.
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«Вера» верит и надеется

Сергей Белов посетил с проверкой Нагорную
теплоцентраль.
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В отопительный сезон —
без проблем

Нижний Новгород посетила немецкая
делегация из города�побратима Эссена.
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25 лет побратимских
отношений
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Встреча
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Завершена укладка 
нижнего слоя дорожного полотна 
на Молитовском мосту

Полностью завершена укладка литого асфальта на проезжей
части Молитовского моста в обоих направлениях. Сейчас рабо-
чие начали восстанавливать деформационные швы и швы сопря-
жения с трамвайными путями. Также продолжается укладка
верхнего слоя дорожного полотна — щебеночно-мастичного
асфальтобетона. Верхний слой дороги на мосту готов на 70%.
Работы на Молитовском мосту идут в соответствии с утвержден-
ным графиком.

Школа появится 
в новом микрорайоне «Юг»

Новый микрорайон «Юг» отличается большой площадью
застройки — 33 тысячи квадратных метров, и скоро здесь
появится новая вместительная школа, что очень актуально для
данного микрорайона. Об этом сообщил заместитель министра
инвестиций, земельных и имущественных отношений
Нижегородской области Владимир Никонов в Кремле на очеред-
ном заседании инвестиционного совета при губернаторе
Нижегородской области. Объем инвестиций по проекту составит
719 млн рублей. Источник снабжения деньгами — средства бюд-
жетов Нижегородской области и Нижнего Новгорода.

Нижегородцы приглашают
В Нижегородском государственном выставочном комплексе

12 октября открылась Всерос сийская художественная выставка
«Традиционные народные промыслы в современной России.
Нижегородцы приглашают».

На двух этажах выставочного комплекса представлено более
тысячи уникальных предметов народных промыслов из 60 цент-
ров художественных промыслов со всей России. Как отметили
организаторы мероприятия, наиболее масштабно представлена
Нижегородская область. Треть экспозиции составляют произве-
дения нижегородских мастеров из 15 центров исторического
бытования художественных промыслов.

Как отметил глава региона Валерий Шанцев, наши ремесла:
хохлома, городецкая роспись, золотное шитье, казаковская
филигрань — это наше достояние и культурные традиции. Но
они не только сохраняются мастерами, но и преумножаются.
Так, например, в Большеболдинском районе совсем недавно
освоили чернолощеную керамику. Художественных промыслов
в Нижегородской области сейчас насчитывается уже около
двухсот.

Выставка продлится до 11 декабря 2016 года.

День рождения жирафа
Нижегородский зоопарк «Лимпопо» отмечает двухлетие

жирафа Радуги, которая проживает в вольерном комплексе
«Африка» и с момента переезда в Нижний Новгород успела под-
расти с 2,8 до 3,5 метра. 22 октября посещение зоопарка будет
свободным для детей до 14 лет, которые принесут и покажут на
входе портрет жирафа, а также бесплатно смогут пройти те, чей
рост превышает отметку в 190 см. Для проверки роста перед
входом на первую и вторую площадки зоопарка установят
ростомеры.

25 лет побратимских отношений
Нижний Новгород посетила немецкая делегация, которую

возглавляет обер-бургомистр города Эссен Томас Куфен. Визит
приурочен к 25-летию со дня установления побратимских отно-
шений между городами. Встречу провели глава Нижнего
Новгорода Иван Карнилин и глава администрации города
Сергей Белов.

Инициатором установления побратимских отношений в 1991
году выступило Общество германо-российских встреч Эссена,
которое обратило внимание на множество сходств между их
родным городом и потенциальным российским партнером: ана-
логичное географическое положение (Эссен также расположен
на реке — Рур), в значительной степени схожий состав экономи-
ки (города являются крупными региональными промышленны-
ми и технологическими центрами).

Сегодня между городами действуют проекты с тремя нижего-
родскими вузами: Лингвистическим, ННГУ им. Лобачевского,
Медицинской академией. Есть обмен волонтерами. Есть боль-
шие достижения и в сфере экономики. Например, завод
«Гидромаш» сотрудничает с немецкими фирмами по производ-
ству холодильного оборудования. Есть много других направле-
ний, где Нижний Новгород имеет тесные связи с Эссеном, —
культурные, туристические. Например, нижегородский театр
«Вера» недавно вернулся с гастролей в Эссене, где его очень
тепло приняли.

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

413 маленьких нижегородцев. Больше всего малышей акушеры
приняли в родильном доме № 7 — 105 новорожденных. В роддо-
ме № 1 родился 101 малыш: 49 мальчиков и 52 девочки, в четвер-
том роддоме — 63 младенца, в шестом — 54 крохи, в третьем —
51 ребенок, а в пятом — 39 детей.

ПОДГОТОВИЛИ
АРИНА АРСЕНЬЕВА И АННА РОДИНА

Возможные проблемы 
нужно решать уже сейчас

— Прежде всего следует ответить: нужны ли горо-
ду изменения в общественном транспорте? — задал
вопрос председатель постоянной комиссии город-
ской думы по транспорту и связи Алексей Гойхман. —
Если жители хотят передвигаться в автобусах, трам-
ваях, троллейбусах или маршрутках, которые не про-
шли технический осмотр, грязных, двигающихся по
весьма приблизительному расписанию или вообще
без него, с водителями, чья профессиональная подго-
товка оставляет желать лучшего, то можно ничего не
делать. Если же мы хотим видеть работу общественно-
го транспорта качественной, а подвижной состав
удобным и надежным, дающим возможность восполь-
зоваться его услугами и маломобильным категориям
пассажиров, тогда мы должны начать реформу. Это
должно дать возможность всем начать пользоваться
новым, чистым, удобным общественным транспортом.
Но все вопросы будут решаться только после деталь-
ной проработки всех возможных проблем, связанных
с введением новой маршрутной сети. По срокам это
1–2-й квартал 2017 года.

Алексей Гойхман отметил, что
необходимо найти решения,
которые помогут разгрузить
дороги и уменьшить количество
пробок. Также нужно создать
условия для бизнеса, позволяю-
щие частным перевозчикам рабо-
тать по расписанию, не устраивая
гонок, соблюдать интервалы и
при этом зарабатывать деньги, то
есть дать им возможность спо-
койно и профессионально зани-
маться своей работой. Именно это и предлагает новая
маршрутная сеть. Надо понимать, что главным крите-
рием для отбора должен быть профессиональный под-
ход, выполнение всех рекомендаций 220-го федераль-
ного закона РФ и других, которые направлены на без-
опасность и удобство пассажиров.

Что было сделано 
и что предстоит сделать

В ходе заседания начальник отдела организации
дорожного движения департамента транспорта и связи
администрации города Виктор Дельфинов подчеркнул,
что за новой комплексной транспортной системой (КТС)
стоят несколько лет сбора и анализа данных.

— Нами был выполнен анализ актуального состоя-
ния и прогноз социально-экономического развития и
транспортной системы города на период до 2030 года.
В 2014 и 2015 годах было проведено комплексное
обследование транспортной системы города с приме-
нением детекторов и учетчиков на транспорте, а также
привлечением более шести тысяч студентов, которые

проводили социологический опрос пассажиров на
остановках, — рассказал Владимир Дельфинов. — Все
данные легли в основу подпрограмм КТС.

Директор департамента транспорта и связи адми-
нистрации Нижнего Новгорода Александр Таланин
отметил, что в переходный период последовательного
введения в эксплуатацию новой маршрутной сети для
снижения рисков негативного воздействия на транс-
портную систему города департамент транспорта и
связи будет проводить мониторинг изменения условий
обслуживания пассажиров с целью оперативной кор-
ректировки характеристик маршрутной сети. По его
результатам будут приниматься решения об ускорении
реализации этапов оптимизации маршрутной сети,
сдвиге этапов оптимизации на более поздние сроки или
вноситься изменения в ранее разработанные планы.

Для оптимизации пассажиропотоков и снижения
заторов на дорогах в департаменте транспорта и
связи предлагают создать систему магистральных и
подвозящих маршрутов. Чтобы с экономической
точки зрения увеличение коэффициента пересадочно-
сти не отражалось на жителях города, планируется

внедрение системы автоматизиро-
ванного контроля оплаты проезда на
регулярных маршрутах городского
транспорта общего пользования с
применением повременных про-
ездных документов на фиксирован-
ный отрезок времени — 70–90 минут.

Работают в департаменте и над
сокращением времени поездок: чтобы
городской пассажирский транспорт
не стоял в пробках: на участках, где
часто образуются заторы, движение
автобусов может быть реализовано в

рамках приоритетного проезда с использованием
выделенных полос движения. Кроме того, в настоящее
время разрабатывается пилотный проект о включении
частных перевозчиков в систему перевозок по регули-
руемому тарифу, то есть в социальные перевозки с
действующими льготами.

«Могу сказать, что те транспортные изменения,
которые предлагает сегодня администрация города,
своевременны, потому что та ситуация, которая скла-
дывается в сфере перевозок сегодня, просто-напросто
становится опасной для пассажиров...» — обозначил
первую и главную проблему, выступая на круглом
столе, председатель Ассоциации частных перевозчи-
ков Сергей Ковалев. Второй проблемой в пассажир-
ских перевозках, по его мнению, является присутствие
недобросовестных перевозчиков на рынке. «В
Нижнем Новгороде должны остаться профессиональ-
ные перевозчики, которые ответственно и в рамках
законодательства будут обслуживать город», — счита-
ет Сергей Ковалев.

АННА РОДИНА. ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Нет причин 
для беспокойства

18 октября представители власти, общественности, контролирующих органов и предпринимателей
обсудили вопросы внедрения комплексной транспортной схемы. В ходе заседания члены комиссии
по транспорту и связи ответили на вопросы, связанные с запланированными с 1 января 2017 года
изменениями в работе общественного транспорта.

Комплексная транспортная система 
будет вводиться поэтапно

КТС будет вводиться
поэтапно, она оптимизирует
пассажиропотоки и снизит
риски, установит приоритет
общественного транспорта:
чистого, удобного 
и безопасного.
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На прошедшей неделе глава администрации
Нижнего Новгорода Сергей Белов провел
выездное совещание на Нагорной теплоцентрали
ОАО «Теплоэнерго». Темой обсуждения стал
начавшийся отопительный сезон и оперативное
реагирование на возможные обращения нижего-
родцев по вопросам отопления в квартирах.

Главное — быстрое реагирование…
Нагорная теплоцентраль — один из крупнейших

источников теплоснабжения в Нижнем Новгороде.
Почти полвека она обеспечивает отоплением и горячей
водой объекты потребителей Нижегородского и
Советского районов Нижнего Новгорода. Общее количе-
ство подключенных объектов составляет 2308, это
жилые дома, школы, детские сады, больницы и админи-
стративные здания.

Глава администрации города проверил работу цент-
рального аварийно-диспетчерского управления ОАО
«Теплоэнерго». Из этого центра диспетчеры ведут опера-
тивное управление и контроль за эксплуатацией котель-
ных, тепловых пунктов и тепловых сетей. В случае возник-
новения нештатных ситуаций параметры качества горя-
чей воды автоматически восстанавливаются в кратчай-
шие сроки, обычно в течение 30–40 минут, максимум — в
течение часа. Раньше подобные работы требовали замет-
но больше времени, так как регулировка системы про-
изводилась в ручном режиме. Теперь же, по сути, все про-
исходит автоматически и незаметно для нижегородцев.

Сергей Белов отметил, что ажиотажа у жителей
Нижнего Новгорода в связи с пуском тепла нет.

— Ежедневно я и главы районных администраций, их
заместители начинаем рабочий день со сводки по тепло-
снабжению. В среднем поступает около 20 звонков, боль-
шинство из них носит локальный характер: холодные
батареи в одной из комнат. Среднестатистически столько
обращений обычно поступает в разгар отопительного
сезона, когда все системы вышли на рабочий режим
работы, — рассказал глава. — Но если нештатные ситуа-
ции и возникают, то устранять их необходимо оператив-
но, в течение суток. Как показывает практика, технологи-
ческих нарушений в зимний период избежать невозмож-
но. Важно их предвидеть и максимально быстро ликвиди-
ровать. Этому правилу в своей ежедневной работе долж-
ны следовать и домоуправляющие компании, и ресурсо-
снабжающие организации.

…и слаженная работа 
на местах

Генеральный директор ОАО «Теплоэнерго»
Александр Котельников сообщил, что в 2013–2016 годах
на Нагорной теплоцентрали было заменено 1,7 км
магистральных теплосетей, модернизирована система
защиты от гидравлических ударов, капитально ремонти-
ровалось или заменялось на более современное основ-
ное оборудование. Помимо ежегодной подготовки самой
техники, в этом году велась активная работа с домоуправ-
ляющими компаниями.

— Начиная с мая мы проводили совещания с руково-
дителями ДУКов. Обсуждали, какие ветки будем запускать
в первую очередь, чтобы жилищные организации готови-
лись в такой же последовательности. Обсуждали замену
общедомовых приборов учета, вопросы приемки дома.
Благодаря проведенной летом работе к моменту пуска
тепла не осталось ни одного нерешенного вопроса с
домоуправляющими компаниями, — сказал Александр
Котельников.

АНАСТАСИЯ ШАБАНОВА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

В отопительный сезон — без проблем

По словам директора департамента благоустройства и
дорожного хозяйства Андрея Жижина, в ночь с понедель-
ника на вторник, если позволит погода, планируется закон-
чить укладку асфальта на Зеленском съезде — для этого
будут задействованы два асфальтоукладочных комплекса.
Продолжаются работы на улицах Малой Ямской и
Салганской, их планируется завершить к 20 октября, а к
концу недели — на Большой Покровской с площадью
Горького и на Красносельской улице.

— Качество асфальта в обязательном порядке прове-
ряет дорожная лаборатория, и он соответствует заявлен-

ным показателям. Уверен, что эти дороги выдержат пяти-
летний гарантийный срок. Асфальтобетон, который приме-
няется сегодня при ремонте, уже показал свои свойства на
Бурнаковском проезде. Там дорога отработала больше
восьми лет, это хороший срок, учитывая современные
нагрузки, — пояснил Андрей Жижин.

Всего в рамках дорожной ремонтной кампании 2016
года в Нижнем Новгороде будет отремонтировано 24
участка улично-дорожной сети. На данный момент завер-
шены основные ремонтные работы на 19 объектах. В соот-
ветствии с заключенными муниципальными контрактами

срок окончания производства работ установлен 1 декабря
2016 года. Однако подрядные организации взяли на себя
обязательства завершить основные работы на проезжей
части к 20 октября, а к 1 декабря закончить асфальтировку
тротуаров и благоустройство прилегающих газонов.

Именно так — с разметкой и восстановленными газона-
ми там, где их повредила дорожная техника, с тротуарами
— будут приниматься отремонтированные дороги, под-
черкнул глава администрации Нижнего Новгорода Сергей
Белов.

АНАСТАСИЯ ШАБАНОВА

Ремонт дорог — на финишной прямой
Асфальтировка проезжей части нижегородских дорог выполнена на 85 процентов,
прилегающих тротуаров — более чем на 70 процентов
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СРЕДА ОБИТАНИЯ

ТЕРРИТОРИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Первый форум студенческой молодежи проходит
по 21 октября в Нижнем Новгороде. В «Российской
студенческой неделе» участвуют более чем 20 круп-
ных городов нашей страны, почти 60 вузов прини-
мают в ней участие. В рамках этого события на про-
шлой неделе в городской думе прошла пресс-конфе-
ренция, где организаторы рассказали об особенно-
стях студенческого форума, актуальных проблемах
студентов, а также условиях для их профессиональ-
ной, творческой и социальной самореализации.

— Инициатива проведения форума принадлежит
самим студентам, которые обратились за поддержкой в его
организации к агентству студенческих коммуникаций
«Кампус», — рассказал региональный куратор агентства
Тарас Рева. — «Кампус» был создан для решения основных
проблем российского студенчества: помощь в защите прав,
организация дополнительного образования, досуга, про-
хождение стажировок. На форуме студенты обсуждают

интересующие их проблемы, стремления, инициативы,
вырабатывают пути решения проблем с экспертами в раз-
ных областях. Мы планируем сделать форум ежегодным.

«Российская студенческая неделя» проходит в течение
пяти дней, и у каждого дня своя программа.

В первый день форума презентовано агентство студенче-
ских коммуникаций «Кампус» и его основные направления.

День второй — «День профессионального развития».
Его программа была насыщенной: ярмарка вакансий от
ведущих федеральных и региональных компаний, конкур-
сы профессиональных студенческих стартапов и их пре-
зентация инвесторам, чемпионат по профмастерству и
тематические мастер-классы, направленные на личност-
ное развитие студентов. Перед широкой публикой высту-
пили спикеры арт- и PR-сферы, представители портала
Работа.ру.

Третий день проходит под лозунгом «Защити свои
права». Будут организованы дискуссионные площадки по
правозащитной деятельности в студенческой среде.

Площадка форума поделена на пять зон, где модераторы
из Ассоциации юристов России проведут тренинг по
выявлению топ-5 проблем студентов Нижегородской обла-
сти. По итогам тренинга будет формироваться доклад о
состоянии проблем на данный момент. Также собравшиеся
постараются найти пути их решения.

В «День саморазвития и студенческих инициатив»
участники форума научатся моделировать стратегии
развития своих проектов, разрабатывать дорожные
карты, составлять резюме. Гостями и экспертами меро-
приятия в четвертый день форума станут чиновники,
руководители крупных компаний и предприятий, а
также нижегородские олимпийские чемпионы: гимнаст-
ка Анастасия Максимова, легкоатлетка Александра
Могучая, пловец Дмитрий Кокарев. 

Более подробную информацию о форуме можно узнать
на сайте студнеделя.рф и в социальной сети 
vk.com/campus_nn.

АННА РОДИНА

За лучший Нижний

Вместо старых зарослей...
Начался этот проект два года назад, когда

активисты движения, среди которых много
представителей Молодежной палаты
Нижнего Новгорода, высадили в Сормовском
парке аллею каштанов. Потом ту же опера-
цию ребята провели в парке на Автозаводе.
Теперь на счету борцов за лучший Нижний —
11 проблемных зон, часть которых уже благо-
устроена, а часть еще в работе.

— Мы очищаем территорию от мусора,
вырубаем старые деревья-переростки, уби-
раем молодую поросль, которая образует
заросли, корчуем пни и выравниваем уро-
вень грунта, чтобы площадка смотрелась
аккуратно и ухоженно, — рассказывает
активист Игорь Боряков.

Корчевать пни обязательно — без этого

толку от посадки новых растений не будет.
Иногда с техникой помогают районные
администрации, иногда ребята обходятся
своими силами.

…газоны и растения-экзоты
Когда площадка подготовлена под

посадку, начинается следующий этап работ
— высадка растений. По словам Игоря
Борякова, волонтеры стараются сажать
«правильные» породы, некоторые из них
можно назвать экзотическими: каштаны,
шелковицы, грецкие орехи. Все растения
адаптированы к условиям нашей полосы и
прекрасно приживаются. А главное, растут
не так быстро, как американские клены, и
будут долго радовать нижегородцев.
Чтобы купить саженцы, ребята привлекают

спонсоров, а иногда вкладываются сами.
— Один из уже завершенных объектов

— Малая Ямская улица напротив части
МЧС. До того как мы взялись за эту террито-
рию, это был неровный участок земли с
зарослями все того же клена и стихийной
парковкой. Теперь тут появился аккурат-
ный газон, молодые деревца, а машины
больше не стоят, — продолжает Игорь. —
Когда мы закончили этот объект, пригласи-
ли посмотреть на результат главу региона.
Он приехал, поглядел и очень удивился
тому, что красоту на улице можно навести
силами одних лишь волонтеров.

Среди других участков, за которые взя-
лись «улучшенцы», — территория у
«Гидромаша», где активисты убрали остат-
ки мини-маркетов, выровняли грунт и поса-

дили деревья, несколько участков на пл.
Лядова.

Постоянный актив движения — около
50 человек, еще 50 принимают участие по
мере возможности. За два года они собрали
2 тонны мусора, посадили около 140
деревьев, очистили 16 дворов. И это только
начало работы, уверены активисты. Ведь
цель ребят — чистый и красивый Нижний
Новгород.

ЕЛЕНА КРЮКОВА
ФОТО ВОЛОНТЕРОВ ПРОЕКТА

Студенческое братство: вместе мы — сила

Как выглядит ваш двор? Его украшают клумбы, молодые деревца и зеленые газоны, или из растительности в нем только
тополя-переростки да покосившиеся от времени американские клены? Дворы и улицы, которые не могут похвастаться
ухоженным видом, в Нижнем на каждом шагу. Это безобразие можно не замечать, можно ворчать и ждать, когда кто-то
другой придет и наведет порядок, а можно дружно взяться за дело и своими силами преобразить некогда проблемную
зону. Например, как волонтеры проекта «За лучший Нижний».

Волонтеры приводят в порядок 
городские улицы

Неделю назад к хозяйственному входу в здание
администрации города в коробке подбросили
крохотного щенка. Его нашли сотрудники столо-
вой. Когда глава администрации города Сергей
Белов узнал об этом случае, то предложил пере-
дать щенка в «Зоозащиту-НН» — приют для без-
домных животных. 18 октября Сергею Белову
лично удалось посетить приют и поинтересо-
ваться здоровьем малышки.

В настоящее время полным ходом идет строитель-
ство полноценного приюта для бездомных животных,
который планируется открыть на Бурнаковском про-
езде в декабре этого года.

Уже полностью готово основное здание, в котором
выделено помещение с отдельным входом для кошек, а
также 56 отапливаемых вольеров с площадками для
выгула, каждый из которых рассчитан на трех-четырех
собак. Заканчиваются работы в хозяйственном блоке, где
будут храниться продукты. На территории приюта пред-
стоит также разместить открытые вольеры с будками и
тренировочную площадку площадью 500 кв. м.

Директор ООО «Зоозащита-НН» Владимир Гройсман
пояснил, что на площадке нижегородцы смогут зани-
маться как с приютскими собаками, так и с взятыми из
приюта в семьи. При этом ветеринарная клиника и
пункт передержки «Зоозащиты-НН» останутся по тому
же адресу, где и сейчас: в Сормовском районе, на ул.
Коминтерна, 29а.

— Наша задача — не просто убирать бездомных

собак с улиц и содержать их в приюте, а делать так,
чтобы животные находили себе хозяев. Для этого мы
используем любую возможность: активно работаем в
социальных сетях, проводим экологические экскурсии
для школьников. Мы надеемся, что в перспективе дети,
которые приезжают к нам на занятия, не будут просить
у родителей породистого щенка, а выберут собаку в
приюте, — рассказал Владимир Гройсман.

Отметим, что только за 2016 год в семьи нижегород-
цев и в качестве охраны на предприятия было передано
больше 350 животных. А всего за время работы
«Зоозащиты-НН» новых хозяев нашли более 1000 живот-
ных. За три года стерилизовано свыше 12 тысяч собак,
не родилось и не попало на улицы города около 100
тысяч щенков. Благодаря этому начала снижаться чис-
ленность безнадзорных животных в Нижнем Новгороде
— с 7 тысяч в 2014 году до 4,7 тысячи особей в 2016-м.

— Я считаю, что Нижний Новгород пошел по пра-
вильному пути работы с бездомными животными. Это
гуманный и в долгосрочной перспективе более дей-
ственный метод: число бездомных животных в городе
стабильно уменьшается, — отметил в ходе визита в
приют Сергей Белов.

Во время осмотра помещений будущего приюта
Сергей Белов поинтересовался у Владимира Гройсмана,
как себя чувствует найденный у здания администрации
Нижнего Новгорода щенок. Директор ООО «Зоозащита-
НН» сообщил, что собаку удалось спасти и сейчас она
чувствует себя хорошо.

АРИНА АРСЕНЬЕВА. ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Я жду тебя, хозяин!
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Второй дом

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Спроси водоканал
— Подскажите, когда будет ликвидирована так называемая «Черная

дыра» на Горной улице? Мария Л., Приокский район.
— В ходе реализации проекта по реконструкции сетей водоотведения на

Горной улице будут проведены работы по восстановлению поврежденного участ-
ка канализационного коллектора, а также укрепление и санация близлежащих к
месту повреждения участков. Необходимо понимать, что проект по реконструкции
канализационного коллектора на Горной улице является уникальным для города.
Глубина заложения коллектора составляет более 20 метров, что нехарактерно для
сетей водоотведения в Нижнем Новгороде. Кроме того, гидрогеологические усло-
вия очень сложные. Данные факторы влияют на высокую стоимость проекта и дли-
тельные сроки его реализации. На текущий момент Нижегородский водоканал уже
заключил договор с подрядчиком на проведение необходимых работ. По результа-
там закупочной процедуры выбрано ЗАО «СаровГидроМонтаж». Сейчас подрядчи-
ком ведутся подготовительные работы, в ближайшее время планируется переход к
активной стадии ремонтных работ. Планируемые сроки реализации проекта —
весна 2017 года.

В детский сад — с радостью
Детский сад № 160 по праву считается самым большим

в Нижнем Новгороде. Это двухэтажное здание с цоколь-
ным этажом сложной формы. Вместимость детского сада
составляет 350 мест, общая площадь — почти 9000 кв. м.
Количество групп — 19, из них три — раннего возраста
наполняемостью по 10 детей каждая, четыре группы млад-
шего возраста по 20 человек, четыре — среднего возраста
по 20 человек, четыре — старшего возраста по 20 человек
и четыре подготовительные группы по 20 человек.

Во всех группах есть раздевалки, игровая, комната для
занятий, столовая, уютная спальня, небольшое помещение
для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой
посуды, туалеты. В детском саду также имеются медицин-
ский блок, компьютерный класс, методический кабинет,
кабинет логопеда, зал для музыкальных занятий, кабинет
психолога, физкультурный зал.

Для прогулок у каждой группы свой отдельный участок
с игровой площадкой, песочницей, верандой. Все очень
современное, яркое и удобное для игр на свежем воздухе.

Мама Анна Комарова призналась, что с радостью ведет в
младшую группу свою трехлетнюю дочку Лизу. Раньше при-
ходилось возить ребенка далеко от дома, теперь же и место-
положение удобно для семьи, и детский сад радует. Лиза в
садике всего второй день, но уже успела полюбить его.

— Эмоций у дочки масса. Здесь столько света, про-
странства, все так красиво: и кроватки, и игрушки, и пло-
щадки на улице. Чувствуется, что все здесь сделано для
детей, — делится впечатлениями Анна Комарова.

Воспитатели отмечают, что малышам сразу понрави-
лась и обстановка, и атмосфера в садике. В день открытия
дети, пришедшие на адаптацию, даже не хотели вечером
уходить домой.

— В садике все оборудовано по новым технологиям.
Детки, когда зашли первый раз в группу, сказали: «Ну очень
красиво». Им нравится, что все очень ярко, их не оторвать
от новых игрушек. А еще очень хвалили малыши поваров,
сказали, что вкусно их накормили, — рассказывает воспи-
татель младшей группы Людмила Пургина.

Все условия созданы
Детский сад строился несколько лет за счет средств

федерального, областного и городского бюджетов в рам-
ках государственной программы «Развитие образования
Нижегородской области». Стоимость строительства объ-
екта составляет 353,35 млн рублей.

На данный момент продолжается комплектование дет-
ского сада. Новые группы будут открываться постепенно,
чтобы детки успевали адаптироваться. Все 19 групп зарабо-

тают к началу следующего учебного года. К этому же време-
ни планируется работа различных кружков и секций. В тече-
ние этого учебного года будут опрошены родители, какие
именно дополнительные занятия для детей они хотели бы
видеть в детском саду, для этого есть много дополнитель-
ных помещений и возможностей. Есть отличный спортив-
ный зал, оборудованный в соответствии со всеми требова-
ниями ФГОС и здоровьесберегающими технологиями, кра-
сивый музыкальный зал, большая спортивная площадка, так
что вполне возможно, что в садике появятся такие кружки,
как йога, изостудия, вокал, английский язык и другие.

— Хочется сформировать здесь трудолюбивый профес-
сиональный коллектив. Чтобы у всех, как говорится, глаза
горели, чтобы наш детский сад стал для ребят вторым
домом и дал им качественное образование, потому что все
условия для этого в нашем прекрасном новом здании соз-
даны, — рассказала заведующая детским садом № 160
Наталья Фомичева.

АНАСТАСИЯ ШАБАНОВА
ФОТО ИВАНА КОЦМАНА

В детском саду № 160 на улице Адмирала Макарова
заработали первые три группы для детей в возрас-
те 3–4 лет. На следующей неделе ожидается откры-
тие еще трех групп. Весь детский сад полностью
укомплектовать планируется за 2017 год.

Комиссия министерства здравоохране-
ния Нижегородской области посетила с
инспекционным визитом родильный дом №
4 Нижнего Новгорода. В ходе визита была
проверена работа учреждения: условия
пребывания рожениц, работа медицинско-
го оборудования в акушерском и гинеколо-
гическом отделениях.

В 2013 году в роддоме был завершен
капитальный ремонт в рамках программы
«Модернизация здравоохранения».
Учреждение полностью изменило облик:
была произведена замена всех коммуника-
ций, приобретено новое оборудование,
отремонтированы операционные, родовые.

— Думаю, наши роженицы почувство-
вали разницу — отметила главный врач

роддома № 4 Ольга Мануйленко, — теперь
максимальная вместимость палат состав-
ляет не более четырех человек, но основ-
ная часть помещений — это двухместные
палаты. С появлением условий мы внед-
ряем все новое, что есть в акушерской
науке, — это и современные перинаталь-
ные технологии, и партнерские роды.
Кроме акушерской помощи наш роддом
оказывает и гинекологическую помощь.
Мы имеем лицензии на высокотехнологич-
ную медпомощь не только по гинекологии,
но и онкогинекологии. Сегодня в учрежде-
нии представлен полный спектр хирурги-
ческих вмешательств, причем большая
часть операций проводится малоинвазив-
ными методами. Мы взяли курс на хирур-

гию быстрого восстановления, быстрой
реабилитации — это основное направле-
ние нашего гинекологического отделения,
— заявила Ольга Мануйленко.

Как отметила начальник отдела детства
и родовспоможения министерства здраво-
охранения Нижегородской области Татьяна
Боровкова, рождаемость — показатель, в
основном зависящий от социальных факто-
ров, но и качество оказания медицинских
услуг существенно влияет на демографиче-
скую ситуацию.

Антонина Рощина, молодая мама троих
детей, очень рада, что рожать третьего
ребенка получилось именно в роддоме № 4.

— Я ни грамма не пожалела, что сюда
пришла рожать. Здесь все изменилось в
положительную сторону — и условия, и
ремонт. Ребенок постоянно находится
рядом со мной, раньше подобного не было.
Это ведь лучше и для него, и для меня.

Напомним, ранее губернатор Валерий
Шанцев потребовал от лечебно-профилак-
тических учреждений внедрения трехуров-

невой системы здравоохранения, основан-
ной на сопровождении пациента на всем
протяжении пути от подразделений пер-
вичного звена в межрайонные многопро-
фильные центры и центры высокотехноло-
гичной медпомощи.

На первом уровне система включает в
себя первичную медико-санитарную
помощь (155 медицинских организаций),
на втором уровне — специализированную
медицинскую помощь (межрайонные
центры по профилям — перинатальные,
сосудистые, травматологические, центры
гемодиализа, онкологические, инфек-
ционные, наркологические), на третьем
уровне — высокотехнологичную меди-
цинскую помощь (региональные центры,
развернутые на базе 16 государственных
медицинских организаций). В 2015 году
Нижегородская область стала первой из
30 регионов страны, где по поручению
Владимира Путина открылся перинаталь-
ный центр.

АРИНА АРСЕНЬЕВА

Идем на рекорд!
По данным Нижегородстата, в 2016 году в нижегородском регионе родилось 26
403 младенца. Такого количества новорожденных не было уже 20 лет. Причем
высокая рождаемость фиксируется второй год подряд. В 2015 году был установ-
лен рекорд XXI века, но, судя по первым восьми месяцам этого года, он может
быть побит, ведь только за последний месяц в Нижегородской области роди-
лось более четырех тысяч детей.

На вопросы нижегородцев по холодному водоснабжению и водоотведению отвечают
специалисты центра по работе с абонентами ОАО «Нижегородский водоканал». Свои
вопросы вы можете присылать нам в редакцию на e-mail: daycity@mail.ru.

— Почему в разных районах города вода по вкусу отли-
чается? Светлана Ш., Московский район.

— Действительно, отличия во вкусовых параметрах могут
быть. Но при этом во всех районах города вода соответству-
ет всем санитарным нормам и является доброкачественной.
Более того, все водозаборные станции Нижегородского
водоканала оснащены ультрафиолетовым обеззараживани-
ем, что дает стопроцентную защиту от вирусов и болезне-
творных бактерий. Несущественная разница может быть,
например, по показателям жесткости или извести. Основной
причиной является забор воды из разных поверхностных
источников. Для нагорной части города Нижегородский
водоканал очищает воду из Оки, для заречной — из Волги.
Вторым фактором, частично влияющим на вкусовые показа-
тели воды, является состояние внутридомовых сетей, а также
удаленность потребителя от водопроводной станции.

— Слышал, что сей-
час на станции аэрации
сбрасывают стоки
неочищенными? Правда
ли это? Михаил М.,
Канавинский район.

— Нет, это неправда.
Все стоки, поступающие
на Нижегородскую стан-
цию аэрации, проходят
необходимые стадии очи-
стки, и на выходе в реку
сбрасывается уже чистая
вода, соответствующая
всем требуемым парамет-
рам качества. реклама



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

03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка

12+
09.40 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 «ПРАКТИКА» 12+
13.20, 14.20, 15.15, 03.25

Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «ПАУК» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Познер 16+
01.05 Ночные новости
01.20, 03.05 «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+
11.55, 00.50 «СВАТЫ»
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ»

12+
23.50 Специальный корреспон-

дент 16+
02.55 «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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

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

ствие
14.00 Место встречи
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем

16+
19.45 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 16+
21.35 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»

16+
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков 16+
00.10 Х/ф «КУДА УХОДИТ ДЕТ-

СТВО?» 16+
01.05 Место встречи 16+
03.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
04.00 «СЫЩИКИ» 16+
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»

12+
07.30 Холостяк 16+
09.00 Дом-2. 16+
12.00 Танцы 16+
14.00 Comedy Woman 16+
14.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И

ТАЙНАЯ КОМНАТА» 12+
17.30, 18.00, 18.30 «ИНТЕРНЫ»

16+
19.00, 19.30 «ОЛЬГА» 16+
20.00, 20.30 «УНИВЕР» 16+
21.00 Х/ф «УЖАСТИКИ» 16+
23.05 Дом-2. 16+
01.05 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 16+
01.55 Х/ф «ТОЛЬКО ОНА ЕДИН-

СТВЕННАЯ» 16+
03.50 Х/ф «УЖАСТИКИ» 12+
05.55 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
06.50 Женская лига. Лучшее

16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10, 11.50 «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬ-

ЯНЫ УСТИНОВОЙ» 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+
16.05 10 самых... 16+
16.35 Естественный отбор 12+
17.35 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Донбасс. Попытка разво-

да 16+
23.05 Без обмана 12+
00.30 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И

МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» 12+
04.35 Осторожно, мошенники!

16+
05.10 Короли эпизода 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «СЛЕ-

ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30,

17.00 «Гадалка» 12+
11.30 Места Силы 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники

за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории

16+
18.30 «ТРИНАДЦАТЬ» 16+
19.30, 20.15 «НАПАРНИЦЫ» 12+
21.15, 22.05 «ВЕЧНОСТЬ» 16+
23.00 Х/ф «ПАСТЫРЬ» 16+
01.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ТАМ-

ПЛИЕР» 12+
04.00, 05.00 «ДЕТЕКТИВ МОНК»

12+
05.45 Городские легенды 12+
СТС
06.00 Ералаш
07.00 М/с «Барбоскины» 0+
07.35 М/с «Приключения

Джеки Чана» 6+
08.30 «МАМОЧКИ» 16+
09.30 М/ф «Кунг-фу Панда-2»

0+
11.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3.

ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» 12+

13.30 «КУХНЯ» 12+
15.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
21.00 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» 12+
23.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 Уральские пельмени 16+
01.00 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ-

КИ» 16+
02.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ» 16+
04.30 «КОСТИ» 16+
05.25 «FUNТАСТИКА» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Библиотека приключе-

ний 0+
11.30 Х/ф «ЗАВЕЩАНИЕ ПРО-

ФЕССОРА ДОУЭЛЯ» 0+
13.05 Линия жизни 0+
14.00 «Паровая насосная стан-

ция Вауда» 0+
14.15 «Федор Литке. Бодрствуя,

я служу!» 0+
15.10 Х/ф «В ПРОШЛОМ ГОДУ В

МАРИЕНБАДЕ» 0+
16.45 «Шарль Кулон» 0+
16.50 «Эпоха Аркадия Райкина»

0+
17.35, 01.40 Концерт «Галина

Вишневская и Мстислав
Ростропович» 0+

18.30 «Влколинец. Деревня на
земле волков» 0+

18.45 Мистика любви 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 «Сад радости в мире

печали» 0+
22.00 Тем временем 0+

22.45 «Умные дома» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 «Почему собаки не ходят

в музей?» 0+
00.35 А.Чайковский, Элегия

(памяти Т.Н.Хренникова)
и Вальс для оркестра 0+

00.50 Вслух 0+
01.30 «Пуэбла. Город церквей и

«жуков» 0+
02.35 «Грахты Амстердама» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Формула-1. 0+
07.00, 07.25, 09.25, 12.00,

14.05, 14.40, 19.15
Новости

07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 14.45, 23.00 Все на Матч!
09.30 «Доверяй. Мечтай.

Летай» 16+
10.00 Футбол. Чемпионат

Англии 0+
12.05 Футбол. Чемпионат

Франции 0+
14.10 «Драмы большого спор-

та» 16+
15.15 Футбол. Чемпионат

Англии0+
17.15 «Уэйн Руни. История анг-

лийского голеадора» 16+
18.15 Спортивный интерес
19.20 Чемпионат России по

футболу
21.25 После футбола
22.30 ЕвроТур. Обзор матчей

недели 12+
23.45 Х/ф «ЖЕНСКИЙ БОЙ» 16+
01.50 Х/ф «ЧЕТЫРЕ МИНУТЫ»

16+
03.40 «1 + 1» 16+
04.25 «Ирина Роднина» 16+
05.30 «Рожденные побеждать»

16+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,

18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия

10.30 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 16+

19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10 «СЛЕД» 16+
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. О

главном 16+
ННТВ
09.00 «ДЬЯВОЛ ИЗ ОРЛИ» 16+
09.50 «РОКОВОЕ СХОДСТВО»

16+
10.50, 18.30 Тайное становится

явным 12+
11.10 Образ жизни 16+
11.30 Паола и ее дикие живот-

ные 0+
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
13.05 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕ-

ВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 6+
14.30 Территория завтра 16+
14.50 Прикосновение дикой

природы 12+
15.05 Контуры 12+
15.30, 17.30, 19.10, 00.10

ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ»

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

16+
18.50 Домой! Новости 16+
19.30 Хоккей. КХЛ
22.00 Жизнь в деталях 16+
22.25 Русполимет. 150 лет
22.30 Загадочные убийства

Агаты Кристи 16+
РЕН-ТВ
05.00, 02.15 Странное дело 16+
06.00 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+
11.00 «Земля. Смертельный

магнит» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ»

16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.15 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «БРАТ» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ»

16+
04.10 Территория заблуждений

16+
ВОЛГА
05.00 «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
06.00 Экипаж 16+
06.35 Неизвестная версия 16+
07.45 Стряпуха 16+
08.00 Послесловие 16+
09.15 Х/ф «МОЙ» 16+
12.50, 17.50, 21.10 Экипаж
13.00, 18.00 Новости
13.20, 01.10 «Медовая жизнь»

16+
14.15 Кремль-9
15.30, 23.00 Тайны века 16+
16.30, 00.00 Х/ф «СЕРДЦЕ БОНИ-

ВУРА» 12+
18.30 Область закона 16+
18.40 Вадим Булавинов: пря-

мой разговор 16+
18.55 Х/ф «БЕРЕГА» 12+
20.50 Магистраль 16+
21.30 Послесловие
22.00 Образ жизни 16+
22.40 На всякий случай 16+
01.55 Экстрасенсы-детективы

16+
02.45 Невероятные истории

любви 16+
03.15 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 15.00 Разрушители

мифов 16+
08.00 Дорожные войны 16+
08.30, 19.00 Кстати 16+
09.00 Х/ф «СЛЕПОЙ. УБИВАТЬ»

16+
13.55, 23.00 Утилизатор 12+
16.00 Х/ф «ПОЛТОРА РЫЦАРЯ»

12+
18.30 Гость в студии 12+
19.30, 21.00 КВН на бис 16+
21.30, 22.00 «СВЕТОФОР» 16+
22.30 +100500 16+
23.30 Х/ф «ВИНОВНЫЙ» 16+
01.50 Х/ф «КОМАНДА» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за 15

минут 16+
07.30, 05.00 Домашняя кухня

16+
08.00 По делам несовершенно-

летних 16+
10.00, 02.55 Давай разведемся!

16+
12.00, 03.55 «Измены» 16+
13.00, 23.00 Свадебный размер

16+
14.00, 21.00 «ВОСТОК-ЗАПАД»

16+
16.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ»

16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

12+
18.30 Гость в студии 12+
18.50 Дом советов 16+
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ».

ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ»
16+

00.30 «ДОКТОР ХАУС» 16+
01.25 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛА-

ШАЮТ КАВАЛЕРОВ» 16+

24—30 октября

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ОКТЯБРЯ

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

03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка

12+
09.40 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 «ПРАКТИКА» 12+
13.20, 14.20, 15.15, 03.45

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 «ПАУК» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Николай Бурляев 12+
01.30, 03.05 «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+
11.55, 01.00 «СВАТЫ»
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ»

12+
23.00 Вечер 12+
03.05 «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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

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

ствие
14.00 Место встречи
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем

16+
19.45 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ»

16+
21.35 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»

16+

23.30 Итоги дня
00.00 Герои нашего времени

16+
00.50 Место встречи 16+
02.55 Квартирный вопрос 0+
04.00 «СЫЩИКИ» 16+
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-нинд-

зя» 12+
07.30 Холостяк 16+
09.00 Дом-2. 16+
11.30, 14.00 Comedy Woman

16+
12.00 Танцы 16+
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» 16+
19.00, 19.30 «ОЛЬГА» 16+
20.00, 20.30 «УНИВЕР» 16+
21.00, 03.20 Х/ф «ДОКТОР

ДУЛИТТЛ» 12+
23.00 Дом-2. 16+
01.00 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 16+
01.50 Х/ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК» 16+
05.05 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
05.55 «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР»

16+
06.25 Женская лига 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+

08.35 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ» 12+

10.25 «Владимир Гуляев. Такси
на Дубровку» 12+

11.30, 14.30, 19.30, 22.00,
00.00 События

11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+

13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана
16.00 10 самых... 16+
16.35 Естественный отбор 12+
17.35 «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+
01.55 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛЬ» 16+
04.05 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»

12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «СЛЕ-

ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30,

17.00 «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+

12.30 Тайные знаки 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники

за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории

16+
18.30 «ТРИНАДЦАТЬ» 16+
19.30, 20.15 «НАПАРНИЦЫ»

12+
21.15, 22.05 «ВЕЧНОСТЬ» 16+
23.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР» 16+
02.15, 03.15, 04.00, 04.45

«ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 16+
05.30 Городские легенды 12+
СТС
06.00 Ералаш
07.00 М/с «Барбоскины» 0+
07.35 М/с «Приключения

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

СТВЕННИКИ» 16+
10.00 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» 12+
12.00, 20.00 «МОЛОДЕЖКА»

16+
13.00 «КУХНЯ» 16+
15.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ»

16+
23.35 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
00.30 Уральские пельмени 16+
02.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ» 16+
04.30 «КОСТИ» 16+
05.30 «FUNТАСТИКА» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «Я РОДОМ ИЗ ДЕТ-

СТВА» 0+
12.45 «Гринвич – сердце

мореплавания» 0+
13.05, 20.45 Правила жизни 0+
13.35 Пятое измерение 0+
14.00 «Томас Кук» 0+
14.10 «ИВАНОВ» 0+
15.10 «Ренат Акчурин.Близко к

сердцу» 0+
16.00 «Чарлз Диккенс» 0+
16.10 Сати. Нескучная класси-

ка... 0+
16.50 Больше, чем любовь 0+
17.35, 01.55 Мастер-класс

Галины Вишневской 0+
18.15, 01.30 «Ускорение.

Пулковская обсервато-
рия» 0+

18.45 Мистика любви 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 0+

21.15 «Любовь с антрактами»
0+

22.00 Кто мы? 0+
22.30 «Античная Олимпия. За

честь и оливковую
ветвь» 0+

22.45 «Умная одежда» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 «Жизнь и приключения

Элизабет Виже-Лебрен»
0+

00.50 Вслух 0+
02.40 «Подвесной паром в

Португалете. Мост,
качающий гондолу» 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Безумные чемпионаты

16+
07.00, 07.25, 09.25, 11.00,

15.00, 17.55 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 15.05, 18.00, 23.00 Все

на Матч!
09.30 «Доверяй. Мечтай.

Летай» 16+
10.00, 02.35 Спортивный инте-

рес 16+
11.05 «Уэйн Руни. История анг-

лийского голеадора»
16+

12.05 ЕвроТур. 12+
13.05 Смешанные единоборст-

ва 16+
15.35 Наши в Америке 16+
16.05 Смешанные единоборст-

ва 16+
18.30 Десятка! 16+
18.50 Континентальный вечер
19.20 Хоккей. КХЛ
22.00 Культ тура 16+
22.30 Точка 16+
23.45 Киберспорт 16+
00.05 Реальный спорт
00.35 Баскетбол. Евролига 0+
03.35 Х/ф «РИНГ» 16+
05.35 «Первый олимпиец» 16+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,

18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА»

16+
14.25 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕ-

ПОЕЗД» 16+
19.00, 19.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 23.15 «СЛЕД» 16+
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
00.00 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ-

ЦА» 12+
ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00

ОбъективНО

09.10 «ДЬЯВОЛ ИЗ ОРЛИ» 16+
10.00 «РОКОВОЕ СХОДСТВО»

16+
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+
12.30 Антошкины истории 12+
12.50 Студия Звезд 12+
13.05 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕ-

ВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 6+
14.30 Территория завтра 16+
14.50 Прикосновение дикой

природы 12+
15.05 Строй! 12+
15.30, 17.30 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ»

16+
17.05 Добро пожаловаться

16+
РЕН-ТВ
05.00, 04.00 Территория

заблуждений 16+
06.00 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+
11.00 «Черные тени Земли»

16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «БРАТ» 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.10 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «БРАТ-2» 16+
22.30 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «СЕСТРЫ» 16+
02.10 Странное дело 16+
ВОЛГА
05.00 «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+
07.20 ГАЗ. Русские машины

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

мой разговор 16+
08.35, 18.40 Х/ф «БЕРЕГА» 12+
10.20, 02.00 Экстрасенсы-детек-

тивы 16+
11.20 Кремль-9
12.25 На всякий случай 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20, 01.15 «Утраченная исто-

рия славян» 16+
14.05 Кремль-9
15.05 Х/ф «ИСТОРИЯ ГОСУ-

ДАРСТВА РОССИЙСКОГО»
12+

15.30, 23.05 Тайны века 16+
16.30, 00.05 Х/ф «СЕРДЦЕ БОНИ-

ВУРА» 12+
18.30 Жилищная кампания

16+
20.45 Домой! Новости 16+
21.30 Послесловие
22.00 Жизнь в деталях 16+
22.20 Фабрика счастья 16+
22.45 Модный свет 16+
02.50 «Стыдно, когда видно

или звездный пиар» 16+
03.35 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00, 15.10 Разрушители

мифов 16+
08.00 Дорожные войны 16+
08.30, 19.00 Кстати 16+
09.00 Х/ф «СЛЕПОЙ» 16+
14.30, 23.00 Утилизатор 12+
16.00 Х/ф «НА КОЛЕСАХ» 16+
18.30 Гость в студии 12+
18.50 Дом советов 16+
19.30, 21.00 КВН на бис 16+
21.30, 22.00 «СВЕТОФОР» 16+
22.30 +100500 16+
23.30 Х/ф «СЕКСОГОЛИК» 18+
01.25 Х/ф «КОМАНДА» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за

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

летних 16+
10.00, 03.05 Давай разведемся!

16+
12.00, 04.05 «Измены» 16+
13.00, 23.00 Свадебный размер

16+
14.00, 21.00 «ВОСТОК-ЗАПАД»

16+
16.00, 19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩА-

НИЮ». 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

12+
18.30 Гость в студии 12+
18.50 Персональный доктор

12+
00.30 «ДОКТОР ХАУС» 16+
01.30 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ

ЗНАЕТ» 16+
05.05 6 кадров 16+
05.15 Тайны еды 16+

ВТОРНИК, 25 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, 04.30 Контрольная закупка

12+
09.40 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 «ПРАКТИКА» 12+
13.20, 14.20, 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 «ПАУК» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.30 К юбилею Романа Виктюка

16+
01.35, 03.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

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

Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55, 01.00 «СВАТЫ»
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+
23.00 Поединок 12+
03.00 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК»

16+
НТВ
05.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ

РАСКРЫТО» 16+
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»

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

ствие
14.00 Место встречи

16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+

18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 16+
21.35 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Однажды... 16+
00.55 Место встречи 16+
02.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
03.55 «СЫЩИКИ» 16+
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»

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

16+
14.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 «ОЛЬГА» 16+
20.00, 20.30 «УНИВЕР» 16+
21.00, 03.45 Х/ф «БЕЗ АНСАМБЛЯ»

16+
22.30 Однажды в России. Лучшее

16+
23.00 Дом-2. 16+
01.00 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 16+
01.50 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-3»

12+
05.15 ТНТ-Club 16+
05.20 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
06.15 Женская лига 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА»

12+
10.40 «Наталья Гундарева.

Несладкая женщина» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00

События
11.50, 00.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 «Вирус на продажу» 16+
16.00, 22.35 10 самых... 16+
16.35 Естественный отбор 12+
17.35 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» 16+
20.00 Право голоса 16+

21.45 Петровка, 38
23.05 «Трудные дети звездных

родителей» 12+
02.25 «Мосфильм. Фабрика совет-

ских грез» 12+
04.05 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «СЛЕ-

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

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

привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 «ТРИНАДЦАТЬ» 16+
19.30, 20.15, 21.15, 22.05

«НАПАРНИЦЫ» 12+
23.00 Х/ф «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ»

16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.30,

05.15 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ» 16+

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

Чана» 6+
08.30, 01.00 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-

НИКИ» 16+
09.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 16+
12.00, 20.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.00 «КУХНЯ» 16+
15.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.

СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ I» 16+

23.10 Шоу «Уральских пельменей»
16+

00.30 Уральские пельмени 16+
02.00 «ПАПА НА ВЫРОСТ» 16+
04.00 «КОСТИ» 16+
05.00 «FUNТАСТИКА» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости

культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 «КОЛОМБО» 0+
12.50 «Мерида. Вода и ее пути» 0+
13.05, 20.45 Правила жизни 0+
13.35 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ! 0+
14.05 «Луций Анней Сенека» 0+
14.10 «ИВАНОВ» 0+
15.10 «Жизнь и приключения

Элизабет Виже-Лебрен» 0+
16.00 «Роберт Фолкон Скотт» 0+
16.10 Абсолютный слух 0+
16.50 Острова 0+
17.35 Концерт-посвящение Галине

Вишневской в Концертном
зале им. П.И.Чайковского 0+

18.35 Цвет времени 0+
18.45 Мистика любви 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши!

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

0+
21.15 Больше, чем любовь 0+
22.00 Культурная революция 0+
22.45 «Чудеса на дорогах» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 «Тайна «Моны Лизы» 0+
00.50 Вслух 0+
01.30 «Андреич» 0+
01.55 Концерт-посвящение Галине

Вишневской в Концертном
зале им.П.И. Чайковского 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Безумные чемпионаты 16+
07.00, 07.25, 09.25, 12.20, 15.00,

17.00 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 15.05, 17.05, 23.00 Все на

Матч!
09.30 «Доверяй. Мечтай. Летай»

16+
10.00 Правила боя 16+
10.20 Смешанные единоборства

16+
12.25 Х/ф «ЖЕНСКИЙ БОЙ» 16+
14.30 Высшая лига 12+
15.40 Десятка! 16+
16.00 Монако. Ставки на футбол

16+

16.30 Точка 16+
17.50 Футбол. Кубок России
21.00 Баскетбол. Евролига 0+
23.45 Х/ф «РИНГ» 16+
01.40 «Александр Карелин» 16+
02.40 «Первый олимпиец» 16+
03.40 «Рожденные побеждать»

16+
04.40 «Другая «Команда мечты»

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

22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.40, 12.40, 04.10 Х/ф «СОЛНЕЧ-

НЫЙ УДАР» 12+
13.25, 02.10 Х/ф «МУЖСКОЙ

ХАРАКТЕР, или ТАНГО НАД
ПРОПАСТЬЮ 2» 12+

16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 23.15 «СЛЕД» 16+
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
00.00 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» 12+
ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.10

ОбъективНО
09.10 «ДЬЯВОЛ ИЗ ОРЛИ» 16+
10.00 «РОКОВОЕ СХОДСТВО» 16+
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 Культурная мозаика 12+
12.15 Край нижегородский 12+
12.30 Антошкины истории 12+
12.50 Студия Звезд 12+
13.05 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕ-

ВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 6+
14.30 Паола и ее дикие животные

0+
15.05 Городской маршрут 16+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 00.10

ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Легенды о короле Артуре

12+
17.05 Слово о науке 12+

17.20, 22.15 Классики 12+
18.00 Прямая линия с

Губернатором
18.35 Хет-трик 12+
19.15 Ядерный центр 16+
19.50 Строй! 12+
20.20 Добро пожаловаться 16+
20.45 Кинолегенды 12+
21.50 Жить хорошо 16+
22.25 Загадочные убийства Агаты

Кристи 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 «ЖМУРКИ» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.40 Самые шокирующие

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ДМБ» 16+
21.45 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТО-

РОЙ» 16+
02.40 Минтранс 16+
03.20 Ремонт по-честному 16+
ВОЛГА
05.00 «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
06.00, 08.00, 21.10, 12.50, 17.50

Экипаж
06.20, 08.20 Новости 16+
06.35, 02.30 Звездная жизнь 16+
07.35 Валерий Шанцев: о главном

16+
08.35, 19.00 Х/ф «БЕРЕГА» 12+
10.20, 01.45 Экстрасенсы-детекти-

вы 16+
11.15, 14.10 Кремль-9
12.25 Жизнь в деталях 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20, 01.00 «Тайны русской

кухни» 16+
15.10 Х/ф «ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА

РОССИЙСКОГО» 12+
15.30, 23.00 Тайны века 16+

16.30, 00.00 Х/ф «СЕРДЦЕ БОНИВУ-
РА» 12+

18.30 Нижегородский взгляд 16+
18.50 Покупайте Нижегородское!

16+
20.45 Телекабинет врача 16+
21.30 Послесловие
22.00 Время зарабатывать 16+
22.20 Стряпуха 16+
22.30 Невероятные истории любви

16+
03.15 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00, 15.05 Разрушители мифов

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

ФОНАРЕЙ» 0+
14.30, 23.00 Утилизатор 12+
16.00 Х/ф «КРАСАВЧИК» 2» 16+
18.30 Гость в студии 12+
19.30, 21.00 КВН на бис 16+
21.30 «СВЕТОФОР»
22.30 +100500 16+
23.30 Х/ф «СОБЛАЗН» 18+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за 15

минут 16+
07.30 6 кадров 16+
07.55 По делам несовершеннолет-

них 16+
09.55, 03.30 Давай разведемся!

16+
11.55, 04.30 «Измены» 16+
12.55, 23.00 Свадебный размер

16+
13.55, 21.00 «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
15.55, 19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩА-

НИЮ». 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Один дома 0+
00.30 «ДОКТОР ХАУС» 16+
01.25 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ-

ДЕЛЬНИКА» 16+

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

03.00 Новости
09.20, 04.15 Контрольная

закупка 12+
09.40 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 «ПРАКТИКА» 12+
13.20, 14.20, 15.15 Время

покажет 16+
16.00, 03.20 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 «ПАУК» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя 16+
01.25, 03.05 «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, 00.50 «СВАТЫ»
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ»

12+
23.50 Команда 12+
03.00 «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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00 Место встречи
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем

16+
19.45 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 16+
21.35 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»

16+
23.30 Итоги дня
00.00 Большие родители 12+
00.50 Место встречи 16+
02.50 Дачный ответ 0+
03.55 «СЫЩИКИ» 16+
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»

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

Woman 16+
14.30 «САШАТАНЯ» 16+
19.00, 19.30 «ОЛЬГА» 16+
20.00, 20.30 «УНИВЕР» 16+
21.00, 03.35 Х/ф «ДОКТОР

ДУЛИТТЛ-2» 12+
23.00 Дом-2. 16+
01.00 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 16+
01.50 Х/ф «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ

КИНО» 16+
05.15 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
06.05 «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР»

16+
06.35 Женская лига. Лучшее

16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТО-

РА» 12+
10.35 «Донатас Банионис» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00,

00.00 События
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»

12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Прощание. Владислав

Листьев 16+

16.05 10 самых... 16+
16.40 Естественный отбор 12+
17.35 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты
23.05 «Вирус на продажу» 16+
00.25 Русский вопрос 16+
01.10 Х/ф «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО

СТОЛКНОВЕНИЯ» 12+
03.05 «Владимир Гуляев. Такси

на Дубровку» 12+
04.10 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00

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

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

за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 «ТРИНАДЦАТЬ» 16+
19.30, 20.15 «НАПАРНИЦЫ»

12+
21.15, 22.05 «ВЕЧНОСТЬ» 16+
23.00 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ

ВЯЗОВ» 16+
00.45, 01.45, 02.30, 03.30,

04.30 «ЗДЕСЬ КТО-ТО
ЕСТЬ» 16+

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

Чана» 6+
08.30, 01.00 «БЕГЛЫЕ РОД-

СТВЕННИКИ» 16+
09.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ»

16+
12.00, 20.00 «МОЛОДЕЖКА»

16+
13.00 «КУХНЯ» 16+
15.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 16+
23.40 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+

00.30 Уральские пельмени 16+
02.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ» 16+
04.30 «КОСТИ» 16+
05.30 «FUNТАСТИКА» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 «КОЛОМБО» 0+
12.45 «Антигуа-Гватемала.

Опасная красота» 0+
13.05, 20.45 Правила жизни 0+
13.35 Пешком... 0+
14.00 «Карл Фридрих Гаусс» 0+
14.10 «ИВАНОВ» 0+
15.10, 23.50 «Жизнь и при-

ключения Элизабет Виже-
Лебрен» 0+

16.05 «Харун-аль-Рашид» 0+
16.10 Искусственный отбор 0+
16.55 «Александр Попов. Тихий

гений» 0+
17.35 Галина Вишневская и

Мстислав Ростропович.
Концерт в Париже 0+

18.25 «Сакро-Монте-ди-Оропа»
0+

18.45 Мистика любви 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши!

0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
21.15 Острова 0+
22.00 Власть факта 0+
22.45 «Хомо Киборг» 0+
23.45 Худсовет 0+
00.50 Вслух 0+
01.30 «Этюды о Гоголе» 0+
01.55 Концерт «Галина

Вишневская и Мстислав
Ростропович» 0+

02.40 «Панама. Пятьсот лет
удачных сделок» 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Безумные чемпионаты

16+
07.00, 07.25, 09.25, 11.00,

13.05, 14.40 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+

07.30, 15.45, 21.00, 23.40 Все
на Матч!

09.30 «Доверяй. Мечтай. Летай»
16+

10.00 «Футбол Слуцкого перио-
да» 16+

11.05 Баскетбол. Евролига 0+
13.10 Высшая лига 12+
13.40 «Победные пенальти»

16+
14.45 «Тот самый Панарин» 16+
16.25 Культ тура 16+
16.55 Футбол. Кубок России
21.40 Футбол. Чемпионат

Италии
00.25 Баскетбол. Кубок Европы

0+
04.25 «Новая высота» 16+
05.30 «Рожденная звездой» 16+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,

18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 04.35 Х/ф «ХОД КОНЕМ»

12+
12.30, 01.40 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ

МСТИТЕЛИ» 12+
14.00, 03.05 Новые приключе-

ния неуловимых 12+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 23.15 «СЛЕД» 16+
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
00.00 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ»

12+
ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00

ОбъективНО
09.10 «ДЬЯВОЛ ИЗ ОРЛИ» 16+
10.00 «РОКОВОЕ СХОДСТВО» 16+
11.00 Добро пожаловаться 16+
11.30 Образ жизни 16+
11.55, 12.55, 14.55, 16.55,

17.25 Вакансии недели
12+

12.00 Культурная мозаика 12+
12.15 Край Нижегородский 12+
12.30 Антошкины истории 12+
12.50 Студия Звезд 12+

13.05 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕ-
ВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 6+

14.30 Территория завтра 16+
14.50 Прикосновение дикой

природы 12+
15.05 Почемучкины и

Следопыткины 12+
15.15 Мультфильм 0+
15.30, 17.30 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» 16+
17.05 Миссия выполнима! 16+
РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.30 Территория

заблуждений 16+
06.00 Документальный проект

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

23.00 Новости 16+
11.00 «Вторая жизнь души» 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «БРАТ-2» 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.40 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЖМУРКИ» 16+
22.10 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «БУМЕР» 18+
02.40 Странное дело 16+
ВОЛГА
05.00 «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
06.00, 08.00, 21.10, 12.50,

17.50 Экипаж
06.20, 08.20 Новости 16+
06.35, 22.40 Невероятные исто-

рии любви 16+
07.45 Жилищная кампания 16+
08.35, 18.50 Х/ф «БЕРЕГА» 12+
10.20, 01.50 Экстрасенсы-

детективы 16+
11.15 Кремль-9
12.25 Саквояж 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20, 01.10 «Приговоренные к

счастью» 16+
14.05 Кремль-9
15.05 Х/ф «ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТ-

ВА РОССИЙСКОГО» 12+
15.25, 23.00 Тайны века 16+

16.30, 00.00 Х/ф «СЕРДЦЕ БОНИ-
ВУРА» 12+

18.30 Валерий Шанцев: о глав-
ном 16+

20.45 Bellissimo 16+
21.30 Послесловие
22.00 Отличный дом 16+
22.20 Без галстука 16+
02.35 «Хмельное счастье» 16+
03.20 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00, 15.05 Разрушители

мифов 16+
08.00, 09.00 Дорожные войны

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

ФОНАРЕЙ» 0+
14.30, 23.00 Утилизатор 12+
16.00 Х/ф «КРАСАВЧИК» 16+
18.30 Жизнь в деталях 16+
19.30, 21.00 КВН на бис 16+
21.30, 22.00 «СВЕТОФОР» 16+
22.30 +100500 16+
23.30 Х/ф «ОСНОВНОЙ

ИНСТИНКТ» 18+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за

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

летних 16+
10.00, 03.20 Давай разведемся!

16+
12.00, 04.20 «Измены» 16+
13.00, 23.00 Свадебный размер

16+
14.00, 21.00 «ВОСТОК-ЗАПАД»

16+
16.00, 19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩА-

НИЮ». 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

12+
18.30 Время экс 16+
00.30 «ДОКТОР ХАУС» 16+
01.25 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ» 16+
05.20 6 кадров 16+

ЧЕТВЕРГ, 27 ОКТЯБРЯ

СРЕДА, 26 ОКТЯБРЯ
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Детскому театру «Вера» — 25. В минувший поне-
дельник в Доме актера состоялся торжественный
вечер, на котором артисты театра принимали
поздравления. В честь дня рождения «Веры» со
сцены прозвучали поздравления от руководителей
Нижнего Новгорода, были вручены памятные
награды, а артисты театра представили празднич-
ную программу «Нам 25… Верим! Летаем!».

В1976годуВераГоршковасоздалаТеатральнуюстудию
будущего.Названиеоказалосьпророческим.Любительская
студиядаларождение новомукамерномутеатрудлядетей
вНижнемНовгороде.В1991годутеатрполучилпрофессио-
нальный статус. К сожалению, сейчас из-за затянувшейся
реконструкции здания на Мещерском бульваре театр
встречаетюбилейвнеродныхстен.Ужеоколотрехлетзда-
ние стоит огороженное синим забором, но ремонтные
работытамневедутся.Актерытеатравынужденыигратьна
разныхплощадках городаи области.Но, преодолеваявсе
трудности,онипродолжаютставитьновыеспектакли.

Вэтотденьпрозвучаломногодобрыхи теплыхсловв
адресюбиляров.

—Мыгордимся,чтовнашемгородеестьтакойзамеча-
тельный театр, который работает для нашего маленького
зрителяуже25лет,—сказалглавагородаИванКарнилин.
— Несколько поколений нижегородцев выросло на его
добрых представлениях. Проблема с помещением будет
решаться,идумаю,чтосможемизменитьситуациюк2019
году.Мыпостараемсясделатьвсевозможное,чтобы театр
работалнаблаговсехнижегородцевигостейгорода.

За всю историю театра на его сцене было поставлено
болеешестидесятиспектаклей—этоиволшебныесказки,и
пьесы мировой драматургии. На счету коллектива много
интересныхпроектов,втомчислеорганизациямеждународ-
ногомолодежноготеатральногофестиваля«Контакт».Проект
театра — проведение в Нижнем Новгороде российского
фестиваляспектаклейдлядетей«Вперед, заСинейптицей!»
(2007,2009,2012)—сталвнашемгородетрадиционным.

—Насегодняшнийденьвтруппе30человек,—расска-
зала актриса и заведующая литературной частью театра

Анастасия Дудоладова.— Труппа постоянно обновляется.
Приходят молодые актеры из театрального училища.
Вообщетеатрдлядетей—этотеатрдлямолодыхартистов,
потомучтотакаяработатребуетмногофизическихзатрат.
Мы танцуем, поем, много двигаемся. Вместе с нашими
юными зрителями растем и движемся вперед. Трудности
преодолеваются,потомучтомыуверенывтом,чтоделаем
нужноеиважноедело.

—Эти25летпролетелисовершеннонезаметно,—отме-
тилзаслуженныйартистРоссииВладимирГанин.—Каждый
новыйспектакль—этокропотливаяработа,ведьвкаждой
ролиищешьновое,чтотыещенепробовал,неделал.Еще
учась в восьмом классе, я попал в детскую студию друзей
театра, которая работала при театре юного зрителя. Вот
тогдаяи«заболел»театромвсерьез.Чтобыиграть вдетских
представлениях, необходима какая-то особенная искрен-
ность и наивность, умение разговаривать с детьми на их
языке.Ядумаю, что25лет—этотольконачало иутеатра
«Вера»впередимногоновыхинтересныхспектаклей.

АННА РОДИНА. ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Наличники,какидругиерезныедетали
деревяннойархитектуры,несутвсебекуль-
турную идентичность России. Что же про-
исходит со старыминаличникамисегодня?
В лучшем случае они реставрируются и
остаются на своем родном месте или же
занимают место в частных коллекциях и
музеях.Вхудшем—пропадают,приходятв
негодность и бесследно исчезают, когда
дом ремонтируют или сносят. Когда-то
наличники были нужны функционально—
защищалиоконныестеклаотгрязи,пылии
влаги,затемэтобыломодно,—появились
мастера-резчики,которыеспециализирова-
лись именно на резьбе по наличникам.
Сейчас же многие хозяева деревянных
домов,заменяястарыерамыпластиковыми
стеклопакетами, отправляют резные доски
нарастопку.Аведьдажеукрашениясовет-
скогопериода,шаблонные,сделанныепро-
мышленноспомощьюэлектроинструмента,
всеравнопридаютрусскимдомамочарова-

ние и пресловутый местный колорит, при-
чемдлякаждойместности,области—свой.
ВНижнемНовгороде, например, есть своя
отличительнаячертаурезьбы—онадела-
етсябезсквозныхотверстий,именнопоэто-
муонаназывается«глухая».

Организаторы мастер-класса в рамках
параллельной программы выставки
«Налицо» и фестиваля уличного искусства
«НовыйГород:Древний»решили,чтоисто-
рия деревянного нижегородского зодче-
стванедолжнаканутьвЛету.Поэтомупри-
шедшим на мастер-класс в ремесленную
мастерскую«Артель»былопредложеносде-
латьпанноизэлементовстаринныхналич-
ников, досок, которые были собраны на
местедоманаул. МалойЯмской,отведенно-
го под снос, а также кусочков и деталей
современных наличников. Ребята из мос-
ковской столярной мастерской «Делай
вещь» — Руслан Хуснутдинов и Катя
Бескорнова — помогли освоить техники

работысостарымдеревом,научилиуправ-
лятьсяспогружнойпилой,лобзиком,пнев-
мопистолетом,шлифовальноймашинкой,а
такжепоказали,какправильнонаноситьна
деревоморилку,воски,акриловыекраски.

— Мы проводили подобный мастер-
класс у себя в московской мастерской, —
рассказала художник-оформитель Катя
Бескорнова,—нотакоемероприятие,гдев
качестве материала использовались бы
настоящие, старые наличники, в нашем
опытевпервые.Ионценентем,чтоработас
живым деревом, которое несет в себе
информацию накопленную годами, дает
особенныеощущения.

Витоге у каждого, кторешилпопробо-
ватьсебявкачествехудожника,получилось
свое, неповторимоепанно сналетомисто-
рии и кусочком Нижнего Новгорода.
Организаторымастер-классанадеются,что
онозайметсвоеместодомауучастников.

АНАСТАСИЯ ГОФМАН. ФОТО АВТОРА

Прикоснуться к истории
Какова история на ощупь? Ответить на этот вопрос получилось участникам мастер-класса «Резные наличники: история и
современное переосмысление» по созданию уникального изделия из старых и новых материалов.

Октябрь получился богатым на нижегородские кино-
премьеры. Мы уже рассказывали о фильме «Студия
Нижний», в широком прокате идет «Коллектор» с
Константином Хабенским в главной роли, снятый
режиссером нижегородцем Алексеем Красовским.
12 октября на суд зрителей был представлен очеред-
ной нижегородский продукт — фильм «Ветлуга»
режиссера Алексея Логинова, уже получивший
неофициальный статус «очень нижегородского».

Режиссер картины — начинающий нижегородский
режиссер,студентСанкт-Петербургскогогосударственного
института кино и телевидения Алексей Логинов. Главные
ролиисполнили:актрисанижегородскогоКамерноготеат-

ра Марина Гиоргадзе, актеры Андрей Тогузов, Нина
Мунина, Василий Гронский, а также фотограф Георгий
Ахадов.Саундтрекккинофильмубылнаписаннижегород-
скиммузыкантомиведущимАндреемПокровским.

Хотя«Ветлугу»снялиза12дней,съемочномупроцессу
предшествовала годовая работа над сценарием, автором
которого также выступил Алексей Логинов, еще полгода
понадобилосьнаподборактеровидругиеподготовитель-
ныеработы.СамисъемкипроходиливВоскресенскомрай-
оне Нижегородской области рядом с озером Светлояр и
завершилисьвоктябре2015года.

— Я готовил картину почти полтора года, и каждый
кадр, каждыйдиалогфильмадоскональнопродуман, про-
анализирован,выношенивзвешен.Из-застремлениякточ-

номувоплощениювсехмоихзадумоксъемочныеднипорой
длились24часавсуткивпрямомсмыслеслова,—расска-
залрежиссерАлексейЛогинов.

Какотмечаетрежиссер, «Ветлуга»—этофестивальное
кино, которое снималось под европейские фестивали. Но
так получилось, что еще до выхода фильм стал объектом
пристального внимания, так как в нем участвовало много
интересных нижегородцев. Поэтому с 16 по 23 октября в
пространстве «Кинофактура» организована серия пред-
премьерных показов картины. У всех нижегородцев есть
возможность первыми увидеть фильм и оценить эту про-
стую историюпро простых людей, про наших земляков, а
можетбыть,ипронассвами.

АРИНА АРСЕНЬЕВА

Просто про жизнь

«Вера» верит и надеется



еженедельник городской жизни № 85 (1136) 19—25 октября 2016 9
ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

В будущее — без дров
К концу 70-х гг. в составе предприятия тепловых сетей

Горьковского горисполкома насчитывалось 7 теплорайо-
нов, располагавших 131 котельной, 35 теплопунктами, 420
км теплосетей, обслуживавших свыше 1,5 тыс. организаций.

В послевоенное время в городе были построены мил-
лионы квадратных метров нового жилья с централизован-
ным теплоснабжением и газификацией. Но по-прежнему
оставалась проблема дровяного и угольного отопления в
квартирах и учреждениях. Это было не только пожароопас-
но, но и убыточно: тонна сортового угля тогда стоила 28
руб. 50 коп., а отпускалась по цене 13 руб. Основное бремя
расходов брало на себя государство.

Наиболее эффективный метод централизованного теп-
лоснабжения как промышленного, так и жилищно-комму-
нального сектора города — это питание их от ТЭЦ на базе
комбинированного производства тепловой и электриче-
ской энергии. В это время эксплуатация тепловых сетей ста-
новится актуальной проблемой всех теплоэнергетиков.
Чтобы повысить долговечность трубопроводов, горьковча-
не разработали и применили метод эмалирования внутрен-
них поверхностей труб. С 1975 г. теплосети горисполкома
уложили 9 км эмалированных труб. Нужно было в первую
очередь решать вопрос о защите и наружных поверхностей
труб с одновременным нанесением теплоизоляции для бес-
канальной прокладки.

В 1980 г. на окраине Горького впервые в СССР началось
строительство атомной станции теплоснабжения. На сле-
дующий год в Горьком пустили в эксплуатацию крупную
котельную на ул. Академика Баха в Ленинском районе.

Где тонко, там и рвется
В 80-е гг. были отмечены серьезные проблемы в экс-

плуатации теплосетевого комплекса. Получив в эксплуата-
цию новую нитку теплотрассы, теплосети Горэнерго не
поправили положение дел с теплоснабжением и ГВС рай-
она. Результат — постоянные аварии, отсутствие нормаль-
ной эксплуатации инженерных коммуникаций. Еще одна
проблема — нерациональное использование природного
газа. На газе в Горьком работали более 300 котельных, топ-
ливо в которых сжигалось бесконтрольно, наладка режи-
мов работы котлов не производилась.

Воплощая политику рационального распределения
тепла, на теплопроводах стали устанавливать специальные
сужающие устройства. В 1987 г. впервые за последние годы
после окончания отопительного сезона надежность сетей
проверили высоким давлением. Результат оказался печаль-
ный: трубы рвались даже там, где вроде бы и не должны
рваться. Зима того года стала настоящей проверкой идеи

централизованного теплоснабжения. Оказалось, что свар-
ной шов — наименее надежный элемент трубопровода.
Проблема в том, что сварные швы теплопроводов не прове-
рялись.

Большая часть теплопроводов укладывалась в железо-
бетонные лотки или непосредственно в грунт (бесканаль-
ная прокладка), и очень небольшая доля приходилось на
эстакадную прокладку. Защитить трубопровод от коррозии
тогда не представлялось возможным. Для сохранения тепла
трубы укутывали минеральной ватой. Практика показала,
что наиболее экономичны в эксплуатации и обслуживании
трубопроводы, пролегающие над землей: так нейтрали-
зуются основные недостатки заглубленных трубопроводов
— коррозия наружной поверхности труб и неэффектив-
ность теплоизоляции. Кроме этого, надземный способ ока-
зался дешевле.

К концу 80-х гг. Горький испытывал серьезный дефицит
тепловой энергии.

Но в стране развернулось строительство атомных элек-
тростанций, началось проектирование атомных электро-
централей (АТЭЦ) и атомных станций теплоснабжения (АСТ).
В связи с этим с 1990 г. начался очередной этап развития
системы Горэнерго.

Старые задачи — новые решения
Горьковское отделение института «Атомэнергопроект»

в начале 1989 г. разработало схему теплоснабжения нагор-
ной части Горького на период до 2005 г. Дополнительные
источники тепла могли появиться при расширении
Новогорьковской ТЭЦ, строительстве новых котельных на
Мызе и в Кузнечихе. Для заречной части города на период
до 1995 г. предусмотрено расширение Сормовской ТЭЦ и
существующих котельных предприятий.

Одной из важных задач для энергетиков всегда было
обеспечение экологической безопасности в регионе.
Основным топливом котлоагрегатов стал природный газ, а
резервным — мазут. Новые водогрейные и энергокотлы,
турбогенераторы начали действовать на Сормовской,

Дзержинской и Новогорьковской ТЭЦ. Полностью изменила
свой облик ГоГРЭС. Здесь были созданы пиковая котельная
и новый энергоблок, а выработавшее свой срок оборудова-
ние демонтировано.

К 1990 г. потребности города в теплоснабжении удовле-
творялись, но серьезных резервов мощностей в действую-
щих котельных уже не было. Так, например, в Верхних
Печерах простаивали целые кварталы новых домов, кото-
рые долго не удавалось заселить из-за дефицита тепловых
мощностей.

«Теплоэнерго» сегодня
Схема теплоснабжения Нижнего Новгорода до 2010 г.,

разработанная институтом «СевзапВНИПИэнергопром» и
утвержденная постановлением губернатора области, пред-
усматривала полное исключение в качестве источников
теплоснабжения АСТ.

В 2013 г. «Теплоэнерго» реализовало проект по модер-
низации 16 котельных мощностью около 200 Гкал/час с
использованием энергосервисного контракта.
Мероприятия подобного масштаба уникальны не только
для Нижнего Новгорода, но и для нашей страны в целом,
поэтому неслучайно журнал «Эксперт» признал опыт
«Теплоэнерго» одним из семи лучших кейсов по модерниза-
ции ЖКХ 2013 г. в России.

Опыт «Теплоэнерго» получил высокую оценку министра
строительства и ЖКХ России Михаила Меня, а также многих
экспертов и специалистов отрасли.

В 2014 г. компания продолжает работу по техническому
переоснащению эксплуатируемых объектов с использова-
нием современных методов и практик и модернизировала
еще 13 котельных общей мощностью около 300 Гкал/час на
условиях энергосервисного контракта.

Сейчас ОАО «Теплоэнерго» — крупнейший поставщик
тепловой энергии в Нижнем Новгороде. Обслуживаемая
техническая база предприятия состоит из 128 котельных,
более 200 тепловых пунктов и тепловых сетей общей протя-
женностью около 2000 км

Предприятие осуществляет теплоснабжение более 9,5
тысячи объектов, в том числе 6 тысяч многоквартирных
жилых домов, более 550 социальных учреждений (детские
сады, школы, больницы и т. п.). Это динамично развиваю-
щееся компания, ключевым направлением деятельности
которой является надежное и качественное обеспечение
потребителей отоплением и горячим водоснабжением.

На предприятии активно используется информацион-
ная графическая система «ТеплоГраф» — программа, пред-
ставляющая собой точную и полную базу данных о тепло-
вых сетях (характеристиках, теплогидравлических режимах,
проведенных ремонтах и т. п.), входящих в состав систем
теплоснабжения, обслуживаемых компанией. Все объекты
графически представлены на масштабном плане города,
поэтому специалисты «Теплоэнерго» могут оперативно
получать информацию по любому вопросу из одного акту-
ального источника.

С декабря 2014 г. «Теплоэнерго» проводит акцию
поощрения людей, которые вовремя и в полном объеме
оплачивают счета, выставляемые за услуги компании. В
акции «Запускай генератор тепла, оплачивая услуги вовре-
мя» принимают участие жители — потребители услуг ком-
пании, осуществляющие расчеты через ООО «Центр-СБК». И
как показало время, она выгодна и для нижегородцев, и для
самой компании, и для города.

АНАСТАСИЯ ШАБАНОВА

ОАО «Теплоэнерго» — крупнейший поставщик теп-
ловой энергии в Нижнем Новгороде. На долю ком-
пании приходится более 50% объема услуг по обес-
печению теплом и горячей водой. Это настоящее
компании, а о ее прошлом, об истории становления
теплоснабжения в Нижнем Новгороде мы продол-
жаем рассказ (начало в № 83 (1134)).

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

Ново-Горьковская тепловая 
электростанция, 1959 г. 

(Фото: А. Горячев)

Строительство Сормовской ТЭЦ,
1975 г.

реклама

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

Теплый Нижний
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ»

12+
08.10 Смешарики. ПИН-код 0+
08.25 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+
12.45 Теория заговора 16+
13.40 Концерт «Ээхх, Разгуляй!» 12+
16.10 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
17.50 Точь-в-точь 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.50 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ» 16+
02.35 Х/ф «ФИЛОМЕНА» 16+
04.25 Контрольная закупка 12+
РОССИЯ 1
05.10 Х/ф «МАЧЕХА» 12+
07.00 Мульт утро 0+
07.30, 03.35 Сам себе режиссер 12+
08.20, 04.25 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 «МИРТ ОБЫКНОВЕННЫЙ»

12+
18.00 Удивительные люди 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+
00.30 Евгений Примаков 12+
01.30 «БЕЗ СЛЕДА» 12+

НТВ
05.00, 01.40 Их нравы 0+
05.25 Охота 16+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Стрингеры НТВ 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Секрет на миллион 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели
20.00 Киношоу 16+
22.40 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» 12+
00.40 Научная среда 16+
02.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
04.00 «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 Однажды в России. Лучшее 16+
13.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК

АЗКАБАНА» 12+
16.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК

ОГНЯ» 16+
19.00, 19.30 Комеди Клаб 16+
20.00 Где логика? 16+
21.00 Танцы 16+
23.00 Дом-2. 16+
01.00 Не спать! 16+

02.00 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ» 18+
04.00 Х/ф «ДИКАЯ БАНДА» 16+
ТВЦ
06.30 Х/ф «РУМПЕЛЬШТИЛЬЦХЕН» 12+
07.35 Фактор жизни 12+
08.05 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 12+
10.05 Короли эпизода 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!» 12+
13.55 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «МУСОРЩИК» 12+
16.55 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ»

12+
20.30 «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИНО-

ВОЙ» 16+
00.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
02.35 Х/ф «ХОЧУ РЕБЕНКА» 16+
04.35 Жена. История любви 16+
ТВ3
06.00, 09.00 Мультфильмы СМФ 0+
06.30 Азбука здоровья 12+
07.30 Школа доктора Комаровского

12+
08.00 Места Силы 12+
10.30, 11.15, 12.15, 13.00 «ДЕТЕКТИВ

МОНК» 12+
14.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
20.45 Х/ф «УИДЖИ. ДОСКА ДЬЯВОЛА»

12+
22.15 Х/ф «И ГРЯНУЛ ГРОМ» 16+
00.15 Х/ф «СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ» 16+
02.15, 03.00, 04.00, 05.00 «ПЯТАЯ СТРА-

ЖА» 16+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 18.10 Мастершеф. Дети 6+
10.30 «МАМОЧКИ» 16+
12.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 0+
14.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ

МАШИН» 16+
16.00 Уральские пельмени 16+
16.30 Мультфильмы 6+
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЕТ

СПАСИТЕЛЬ» 16+
23.05 Х/ф «ПРЯНОСТИ И СТРАСТИ» 12+
01.20 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕ-

НИЕ-3» 16+
02.55 Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЕНОК» 16+
04.40 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» 0+
12.15 Легенды кино 0+
12.40, 01.05 «Такие важные насекомые»

0+
13.35 Гении и злодеи 0+
14.05 Что делать? 0+
14.50 «Летним вечером во дворце

Шенбрунн» 0+
16.20 Пешком... 0+
16.50 «Власть соловецкая» 0+
18.20 «Евгений Дятлов. Песни из кино-

фильмов» 0+
19.15 Библиотека приключений 0+
19.30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 0+
21.20 Линия жизни 0+
22.10 Балет «Жизель» 0+
23.40 «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ» 12+

01.55 Искатели 0+
02.40 «Владимир, Суздаль и Кидекша»

0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Все на Матч! 12+
07.00, 08.05, 10.10, 12.15, 15.15

Новости
07.05, 03.00 «Ирина Слуцкая.

Бесконечный лед» 16+
08.10 Футбол. Чемпионат Германии 0+
10.15 Футбол. Чемпионат Англии 0+
12.25 Бой в большом городе 16+
13.25 Х/ф «РОККИ 3» 16+
15.30 Точка 16+
16.00, 00.05 Все на Матч!
16.55 Чемпионат России по футболу
18.55, 21.25 После футбола 12+
19.25 Чемпионат России по футболу
21.50 Формула-1
00.50 Фигурное катание 0+
04.00 Высшая лига 12+
04.30 Формула-1. 0+
ПЯТЫЙ
06.20 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 0+
11.00 «СЛЕД» 16+
18.00 Главное
19.30 «ШУЛЕР» 16+
00.55 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ» 12+
02.35 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ»

12+
05.10 «Агентство специальных рассле-

дований» 12+
ННТВ
11.00 Домой! Новости 16+

11.20 ARS LONGA 16+
12.05 Образ жизни 16+
12.25 Почти серьезно 16+
12.55 Миссия выполнима! 16+
13.15 Почемучкины и Следопыткины

12+
13.25 Слово о науке 12+
13.40 Жизнь в деталях 16+
14.00 ОбъективНО. Итоги недели
14.45 Онлайнер 16+
РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
05.45 «Мы все учились понемногу»

16+
07.45 «УБОЙНАЯ СИЛА-4» 16+
13.50 «УБОЙНАЯ СИЛА-5» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+
ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+
05.30, 14.15 Неизвестная версия 16+
06.30 Седмица 16+
06.45 Х/ф «ВОРОЖЕЯ» 12+
08.40 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТСТВА»

0+
12.15 Саквояж 16+
12.35 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Отличный дом 16+
13.35 Время зарабатывать 16+
13.55 Образ жизни 16+
14.55 Экспертиза
15.10 Невероятные истории любви 16+
15.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 16+
17.35 Bellissimo 16+

18.20 Экипаж. Происшествия недели
16+

18.55 Свой дом 16+
19.15 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» 0+
22.50 Модный свет 16+
23.10 Х/ф «ГОЛОГРАММА ДЛЯ КОРОЛЯ»

18+
00.50 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ НОЧЬ» 16+
02.15 «Во власти куртизанок» 16+
03.20 «Смех сквозь слезы» 16+
03.50 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+
08.10 Х/ф «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕ-

ТЕРА» 0+
13.30 Жизнь полная радости 12+
14.00 Один дома 12+
14.30 Х/ф «ДЕСАНТУРА. НИКТО КРОМЕ

НАС» 16+
23.15 Утилизатор 12+
00.30 Х/ф «МИСТЕРИУМ. НАЧАЛО» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 минут

16+
07.30 Муз/ф «Огонь, вода и... Медные

трубы» 0+
09.10 Секрет успеха 16+
14.15 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ» 16+
18.00 Просто воскресенье 16+
18.50 Персональный доктор 12+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.45 «Замуж за рубеж» 16+
23.45 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 16+
04.35 «Звездные истории» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Наедине со всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 М/ф «Самолеты» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Новые приключения

0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.50 Слово пастыря 12+
10.15 Валентина Малявина. Роль без

права переписки 12+
11.20 Смак 12+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.20 На 10 лет моложе 16+
14.15 Голос 12+
16.50 Кто хочет стать миллионером?

16+
18.00 Вечерние новости
18.20 Ледниковый период 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.40 МаксимМаксим 16+
23.50 Подмосковные вечера 16+
00.45 Х/ф «ТРИ БАЛБЕСА» 12+
02.30 Х/ф «КРУТАЯ КОМПАНИЯ» 12+
04.35 Мужское / Женское 16+
05.30 Контрольная закупка 12+
РОССИЯ 1
04.50 Х/ф «ПТИЦА СЧАСТЬЯ» 12+
06.45 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Тест на ВИЧ пройти нельзя откла-

дывать 16+
08.30 Инвестиции 12+
08.45 10 минут с Политехом 12+
09.00 Деликатный вопрос 12+
09.05 Bellissimo. Стиль в большом горо-

де 12+
09.15 Сто к одному 12+
10.05 Семейный альбом. Марк Захаров

12+
11.30 Евгений Петросян. Большой бене-

фис 16+
14.30 Х/ф «ФРОДЯ» 12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ» 12+
01.25 Х/ф «НОЧНАЯ ФИАЛКА» 12+
03.20 «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 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Двойные стандарты 16+
14.05, 16.20 Х/ф «ВЕТЕРАН» 16+
18.00 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 Таинственная Россия 16+
02.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
04.00 «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, 15.20 Comedy Woman 16+
16.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК

АЗКАБАНА» 12+

19.00, 19.30 Экстрасенсы ведут расследо-
вание 16+

21.30 Танцы 16+
23.30 Дом-2. 16+
02.00 Х/ф «ИДИОКРАТИЯ» 16+
03.40 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ ЛЮБВИ»

16+
06.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»-5» 16+
ТВЦ
05.50 Марш-бросок 12+
06.20 АБВГДейка 12+
06.45 Х/ф «ХОЧУ РЕБЕНКА» 16+
08.50 Православная энциклопедия 6+
09.15 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 12+
11.00, 11.45 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» 12+
11.30, 14.30, 23.25 События
13.00, 14.45 Х/ф «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ» 12+
17.05 Х/ф «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ» 16+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.40 Право голоса 16+
02.55 Донбасс. Попытка развода 16+
03.25 «ВЕРА» 16+
05.10 Линия защиты
05.45 «Трудные дети звездных родите-

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

12+
10.00 Азбука здоровья 12+
11.00 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» 12+
15.15 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ПРИШЕЛЬЦА-

МИ» 16+
17.00 Х/ф «И ГРЯНУЛ ГРОМ» 16+
19.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
01.45 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 16+
04.15, 05.00 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
СТС
06.00 Ералаш
06.20 Мультфильмы 6+

09.30 Руссо туристо 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.40, 02.35 Х/ф «АРТУР И МИНИПУТЫ»

0+
13.35 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» 0+
15.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» 12+
19.20 М/ф «Гадкий я» 6+
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ

МАШИН» 16+
23.00 Х/ф «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИАНТ»

12+
00.50 Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЕНОК» 16+
04.30 6 кадров 16+
05.00 «FUNТАСТИКА» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ» 12+
11.35 Больше, чем любовь 0+
12.15 Пряничный домик 0+
12.45 Нефронтовые заметки 0+
13.15 «Умные дома» 0+
13.55 Вишневская, Vivat! 0+
15.35 «Галина Вишневская» 0+
16.15 Игра в бисер 0+
17.00 Новости культуры
17.30 «Тайна «Моны Лизы» 0+
18.30 «Эрнест Резерфорд» 0+
18.40 «Петр Алейников» 0+
19.20 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» 0+
21.00 Большая опера– 2016 г 0+
23.00 Белая студия 0+
23.40 Х/ф «ЛЕВ ЗИМОЙ» 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 «Висмар и Штральзунд. Такие

похожие и такие разные» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Безумные чемпионаты 16+
07.00, 08.35, 09.55, 11.00, 14.00, 20.20

Новости

07.05 Все на Матч! События недели 12+
07.35 «Тот самый Панарин» 16+
08.40 Десятка! 16+
08.55 Все на футбол! Афиша 12+
10.00 Спортивный вопрос 12+
11.05 Детский вопрос 12+
11.25 «Бой в большом городе». 16+
11.45 Х/ф «РОККИ 2» 16+
14.05 Все на футбол!
14.25 Футбол. Чемпионат Англии
16.30, 20.25, 23.45 Все на Матч!
17.00 Все на футбол! 12+
17.45 Чемпионат России по футболу
20.55 Формула-1
22.05 Футбол. Чемпионат Италии
00.15 Гандбол. Лига чемпионов
02.15 Фигурное катание
05.45 «1 + 1» 16+
ПЯТЫЙ
06.15 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «СЛЕД» 16+
19.00 «ШУЛЕР» 16+
00.20 Х/ф «24 ЧАСА» 12+
01.55 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 12+
04.40 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ

РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+
ННТВ
09.00 ОбъективНО
09.10 Строй! 12+
09.40 Почемучкины и Следопыткины

12+
09.50 Студия Звезд 12+
10.00 Онлайнер 16+
10.10 Образ жизни 16+
10.30 Классики 12+
10.40 Жить хорошо 16+
11.00 Здравствуйте! 12+
11.40 Добро пожаловаться 16+
12.05 Ядерный центр 16+

12.20 Баян Баяныч 12+
13.15 Земля и люди 12+ 12+
13.45 Источник жизни 12+
РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МИР» 16+
05.30 Самые шокирующие гипотезы

16+
06.20 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 16+
08.30 М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк-2» 6+
10.00 Минтранс 16+
10.45 Ремонт по-честному 16+
11.30 Самая полезная программа 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00, 03.50 Территория заблуждений

16+
19.00 «Мы все учились понемногу» 16+
21.00 Х/ф «МАСКА» 16+
23.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО»

18+
02.00 Х/ф «СПАУН» 16+
ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+
05.20 Смех с доставкой на дом 16+
06.20 Х/ф «ВОРОЖЕЯ» 12+
08.10 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» 0+
11.50 Стряпуха 16+
12.10 Фабрика счастья 16+
12.35 Домой! Новости 16+
13.00 Новости
13.15 Bellissimo 16+
13.35 Персональный доктор/Автоклуб

16+
13.55 Жизнь в деталях 16+
14.15 Образ жизни 16+
14.35 Модный свет 16+
14.55 На всякий случай 16+
15.15 Саквояж 16+
15.35 Хор Турецкого. Мужской взгляд

на любовь 16+

16.15 «САМЫЙ МЕДЛЕННЫЙ ПОЕЗД» 6+
17.50 Меняйся с Мегой 16+
18.00 Послесловие
19.15 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТСТВА»

0+
22.45 Для тех, чья душа не спит 16+
23.20 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 16+
01.05 Концерт «Хор Турецкого» 16+
03.10 Моя правда. Алексей Булдаков

16+
03.55 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+
08.00 Х/ф «СУП С КАПУСТОЙ» 0+
10.05 Человечество: история всех нас

16+
13.00, 13.30, 14.00 Еда, которая притво-

ряется 12+
14.30 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
16.45 Х/ф «НИКИТА» 16+
19.05 Х/ф «ЛЕОН» 16+
21.15 Деньги sex радикулит 16+
22.15, 00.00 +100500 16+
23.00, 23.30 100500 городов 16+
00.30 Х/ф «СКАНДИНАВСКИЙ ФОРСАЖ»

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

16+
07.30 6 кадров 16+
08.00 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ..» 0+
09.50, 05.00 Домашняя кухня 16+
10.20, 00.30 Х/ф «АПОФЕГЕЙ» 16+
13.55 Х/ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 16+
18.00 Один дома 0+
18.30 Жизнь в деталях 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.45 «Замуж за рубеж» 16+
00.00 Гость в студии 12+
04.05 «Звездные истории» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка 12+
09.40 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 «ПРАКТИКА» 12+
13.20, 14.20, 15.15, 04.45 Время пока-

жет 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 Роджер Уотерс. Стена 16+
02.50 Х/ф «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ» 12+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55, 01.10 «СВАТЫ»
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.45 Прямой эфир 16+
18.50, 03.15 60 минут 12+
21.00 Юморина 12+
23.15 Х/ф «ВЕСОМОЕ ЧУВСТВО» 12+
НТВ
05.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-

КРЫТО» 16+
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
15.05, 16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Экстрасенсы против детективов

16+
21.15 Х/ф «ПРОСТО ДЖЕКСОН» 16+
23.10 Большинство
00.20 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.20 Место встречи 16+
02.25 Их нравы 0+
03.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
04.00 «СЫЩИКИ» 16+
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30 Холостяк 16+
09.00 Дом-2. 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 13.30, 14.00, 20.00 Comedy

Woman 16+
14.30 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. 16+
01.00 Х/ф «СКОЛЬЖЕНИЕ» 18+
03.25 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
04.15 «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР» 16+
04.40 «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
05.30 Женская лига 16+
06.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»-5» 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 «Георгий Юматов» 12+
09.10, 11.50 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
13.15, 15.15 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ

ЛЕТ» 16+
14.50 Город новостей
17.35 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!» 12+
19.30 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Жена. История любви 16+
00.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

01.50 Петровка, 38
02.05 «Вера Васильева» 12+
04.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00

«Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-

дениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.00 Дневник экстрасенса 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ПРИШЕЛЬЦА-

МИ» 16+
21.45 Х/ф «СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ» 16+
23.45 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 16+
01.15 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» 12+
05.30 Городские легенды 12+
СТС
06.00 Ералаш
07.00 М/с «Барбоскины» 0+
07.35 М/с «Приключения Джеки Чана»

6+
08.30 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 16+
09.30, 19.00 Уральские пельмени 16+
09.50 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-

ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I» 16+
12.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.00 «КУХНЯ» 16+
15.30, 18.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» 12+
23.20 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 0+
01.15 Х/ф «ПРЯНОСТИ И СТРАСТИ» 12+
03.30 Х/ф «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИАНТ»

12+
05.20 «FUNТАСТИКА» 16+
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 «История одной мистификации»

0+
11.00 «Береста-береста» 0+
11.15 «КОЛОМБО» 0+
12.45 «Андреич» 0+
13.15 Правила жизни 0+
13.40 Письма из провинции 0+
14.10 «ИВАНОВ» 0+
15.10 Черные дыры, белые пятна 0+
15.55 Билет в Большой 0+
16.35 «БрЮгге. Средневековый город

Бельгии» 0+
16.50 Большая опера – 2016 0+
18.55 «Борис Аверин. Университеты»

0+
19.45 Реквием по Радамесу 0+
21.45 Линия жизни 0+
22.40 Мультипликационные фильмы

0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «ДУРАК» 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 «Дом Ритвельда-Шредер в

Утрехте. Архитектор и его муза»
0+

МАТЧ-ТВ
06.30, 09.30 Безумные чемпионаты 16+
07.00, 07.25, 09.25, 12.00, 13.55, 15.00,

21.10 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 15.05, 22.15 Все на Матч!
10.00 Футбол. Кубок России 0+
12.05 Инспектор ЗОЖ 12+
12.35, 03.50 Детский вопрос 12+
14.00, 01.55 Высшая лига 12+
14.30 Спортивный интерес 16+
15.35 Правила боя 16+
15.55 Х/ф «РОККИ 2» 16+

18.15, 00.55 Бой в большом городе 16+
19.15 Х/ф «РОККИ 3» 16+
21.15 Все на футбол! Афиша 12+
22.45 Фигурное катание
23.30 Десятка! 16+
23.50 Фигурное катание
05.40 «1 + 1» 16+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ

РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+
12.30 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 12+
15.15, 16.00 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ

ДЕЛ» 12+
19.00 «СЛЕД» 16+
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.40

ОбъективНО
09.10 «ДЬЯВОЛ ИЗ ОРЛИ» 16+
10.00 Паола и ее дикие животные 0+
10.30 Прямая линия с Губернатором
11.00 Хет-трик 12+
11.35 Жить хорошо 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+
13.05 Здравствуйте! 16+
13.45 Жизнь в деталях 16+
14.05 Кинолегенды 12+
15.05 Земля и люди 12+ 12+
15.30, 17.30, 19.30 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Легенды о короле Артуре 12+
17.05 Строй! 12+
18.00 Областное собрание 12+

18.15 Территория завтра 12+
18.50 ARS LONGA 16+
19.50 Почти серьезно 16+
20.20 Миссия выполнима! 16+
20.40, 22.15 Классики 12+
20.50 Образ жизни 16+
21.15 Онлайнер 16+
21.30 ОбъективНО
22.25 Загадочные убийства Агаты

Кристи 16+
00.10 Арсенал. Нижний Новгород 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, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ»

16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы

16+
20.00 «Химическая угроза» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 16+
01.00 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» 16+
03.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МИР» 16+
ВОЛГА
05.00, 13.15 Моя правда 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 «БЕРЕГА» 12+
10.20 Экстрасенсы-детективы 16+
11.15 Кремль-9
12.15 Жилищная кампания 16+
12.25 Телекабинет врача 16+

13.00, 18.00 Новости
14.00, 01.10 Х/ф «КОРТИК» 0+
18.30 Без галстука 16+
18.50 Хор Турецкого. 16+
20.30 Экспертиза
20.45 Модный свет 16+
21.30 Послесловие
22.00 Х/ф «СЕСТРЕНКА» 12+
23.40 Х/ф «ГОЛОГРАММА ДЛЯ КОРОЛЯ»

18+
04.35 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 Разрушители мифов 16+
08.00, 09.30 Дорожные войны 16+
08.30, 19.00 Кстати 16+
09.00 Дело всей жизни 12+
10.05 Х/ф «СУП С КАПУСТОЙ» 0+
12.10 Х/ф «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕ-

ТЕРА» 0+
17.30 Угадай кино 12+
18.30 Гость в студии 12+
19.30 Х/ф «НИКИТА» 16+
21.55 Х/ф «ЛЕОН» 16+
00.00 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 минут

16+
07.30 6 кадров 16+
07.40 По делам несовершеннолетних

16+
09.40 Х/ф «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Домой ! Новости 12+
19.00 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ» 16+
22.45 «Анита. Все за любовь» 16+
00.30 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» 16+
02.45 «Звездные истории» 16+
04.45 Домашняя кухня 16+
05.15 Тайны еды 16+

ПЯТНИЦА, 28 ОКТЯБРЯ

СУББОТА, 29 ОКТЯБРЯ
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КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

22 ноября 2016 г. в 14.00 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб. № 302 (кон-
ференц-зал) состоится АУКЦИОН № 117/2016 по продаже муниципального имущества с открытой формой подачи предложений о цене 

N 
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта продажи Кадастровый № объекта

Общая пло-
щадь объекта 

кв.м. 

Год 
ввода 

дома в экс-
плуатацию 

Описание объекта 

Начальная 
цена объекта, 

руб. 
(с учетом НДС) 

Задаток 
(руб.) 

(20% от 
начальной 

цены объекта) 

Шаг 
аукциона 

(руб.) 

1 
Нежилое по-

мещение (этаж: 
1)  

г. Нижний Новгород, Сормов-
ский район, ул. Кузьмина, дом 

1А, пом.П1 
52:18:0010558:117 54,8 1964 

Нежилое помещение расположено на первом этаже одно-
этажного кирпичного нежилого здания. 

Имеется один отдельный вход. 
2 696 000 539 200 134 500 

2 
Нежилое по-

мещение (этаж: 
1)  

г. Нижний Новгород, Сормов-
ский район, ул. Кузьмина, дом 

1А, пом.П3 
52:18:0010558:118 67,6 1964 

Нежилое помещение расположено на первом этаже одно-
этажного кирпичного нежилого здания. 

Имеется один отдельный вход. 
1 233 000 246 600 61 500 

3 
Нежилое по-

мещение (этаж: 
1)  

г. Нижний Новгород, Сормов-
ский район, ул. Кузьмина, дом 

1А, пом.П5 
52:18:0010558:120 87,8 1964 

Нежилое помещение расположено на первом этаже одно-
этажного кирпичного нежилого здания. 

Имеется два отдельных входа. 
1 602 000 320 400 80 000 

4 
Нежилое по-

мещение (этаж: 
1)  

г. Нижний Новгород, Сормов-
ский район, ул. Кузьмина, дом 

1А, пом.П6 
52:18:0010558:121 82,3 1964 

Нежилое помещение расположено на первом этаже одно-
этажного кирпичного нежилого здания. 

Имеется два отдельных входа. 
1 501 000 300 200 75 000 

Примечание: 
По вопросу осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам 
обращаться в районный отдел комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами адми-
нистрации города Нижнего Новгорода. 
Контактные телефоны: 
Заречный районный отдел КУГИ и ЗР – 246-45-32, 295-27-64, 270-56-69, 246-13-23, 295-15-05, 222-17-71, 258-52-78. 
По лотам №№ 1, 2, 3, 4 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего 
Новгорода от 20.04.2016 № 80 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 22.08.2016 № 
2566. 
Информацию об условиях договора купли-продажи объектов муниципального имущества можно получить в 
комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего 
Новгорода по адресу: Н.Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб.325, тел. 435-22-46, 439-02-05, 435-22-
48. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену. 
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся. 
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, признаваемые в соответствии со ст.5 Закона 
РФ «О приватизации государственного и муниципального имущества», покупателями, своевременно подавшие 
заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявлен-
ным в информационном сообщении, задатки которых поступили в Комитет в установленный в информационном 
сообщении срок. 
Для участия в аукционе претендент представляет (лично или через своего уполномоченного представителя) в 
установленный срок: 
I. В случае, если претендентом является юридическое лицо: 
— заявку (в 2-х экземплярах); 
— заверенные копии учредительных документов; 
— документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 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 осуществле-
ние действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица; 
— паспорт представителя (копию паспорта). 
II. В случае, если претендентом является физическое лицо: 
— заявку ( в 2-х экземплярах ); 
— паспорт или копию всех его листов; 
— если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия такой доверенности. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют: 
— выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 
месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
— копию свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет. 
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных 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 
одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение претен-
дентом требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или 
отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претен-
денту в участии в продаже. 
Форма подачи предложения по цене: открытая. 
Бланки заявок можно получить по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, 
каб. № 324. 
Заявки и документы на участие в аукционе принимаются по рабочим дням с 19 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 14 ноября 2016 г. (с 9.00 до 12.00). 
Для участия в аукционе претендент вносит задаток по следующим банковским реквизитам: 
Получатель – Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и 
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 аукционе №___ от _______по лоту № ____. 
Форма внесения задатка – безналичная. 
Форма возврата задатка – безналичная. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается. 
Срок поступления задатка: не позднее 14 ноября 2016 г. 
Задаток возвращается «Задаткодателю» по реквизитам, указанным в заявке на участие в аукционе, в следующих 
случаях и в сроки: 
а) если «Задаткодатель» не признан победителем аукциона, в течение 5 дней после подведения итогов аукциона. 
б) если «Задаткодатель» отзывает свою Заявку до даты окончания приема заявок, в течение 5 дней с момента 
поступления «Задаткополучателю» уведомления об отзыве Заявки. 
в) если «Задаткодатель» не признан участником аукциона, в течение 5 дней с момента подписания протокола о 
признании претендентов участниками аукциона. 
Задаток не возвращается в случаях: 
а) если «Задаткодатель» признан победителем аукциона. Внесенный победителем аукциона задаток засчитыва-
ется в счет оплаты приобретаемого имущества. 
б) отказа от подписания итогового протокола или договора купли-продажи имущества в установленный срок; 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 
437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка 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 аукциона (производится на заседании аукционной комиссии и оформляется прото-
колом): 18 ноября 2016 г. 
Порядок проведения аукциона с открытой формой подачи предложения по цене 
1. Регистрация участников аукциона проводится с 13.00 до 14.00 часов по московскому времени в день 
проведения аукциона по адресу проведения аукциона в журнале регистрации участников. Участникам аук-
циона при регистрации перед проведением аукциона выдаются пронумерованные карточки. 

2. аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который обеспечивает 
порядок при проведении торгов; 
3. аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии аукциона; 
4. после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, основные его характеристи-
ки, начальная цена продажи и "шаг аукциона". 
"Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 процентов на-
чальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона; 
5. после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается заявить эту 
цену путем поднятия карточек; 
6. после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона заяв-
лять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превы-
шающая предыдущую цену на "шаг аукциона", заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В 
случае заявления цены, кратной "шагу аукциона", эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия 
карточек и ее оглашения; 
7.  аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или после-
дующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии 
предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего 
повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую 
цену, аукцион завершается; 
8. по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и 
номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и 
заявленная им цена были названы аукционистом последними; 
9. цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, состав-
ляемый в 2 экземплярах. 
Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем продавца, явля-
ется документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества. 
Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио— и (или) видеозапись, кино-
съемка, то об этом делается отметка в протоколе. В этом случае материалы фотографирования, аудио— и (или) 
видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу (экземпляру продавца) в соответствии с 
актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио— и (или) видеозапись, киносъемку, 
аукционистом и уполномоченным представителем продавца. 
10.  задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 дней со дня под-
ведения итогов аукциона; 
11. если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона не поднял 
карточку, аукцион признается несостоявшимся. 
В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, 
подписываемый им (его уполномоченным представителем), а также аукционистом. 
Срок, предоставляемый для заключения договора купли-продажи: в течение 5 рабочих дней с даты подведения 
итогов аукциона. 
Срок оплаты по договору купли-продажи имущества: 5 дней со дня подписания договора. 
Форма оплаты по договору купли-продажи имущества: безналичная. 
Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победителю или его уполномоченному 
представителю под расписку в день подведения итогов аукциона. 
Протокол об итогах аукциона подписывается победителем в день проведения аукциона и направляется ему в 
течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона. 
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи 
имущества аукциона он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается. 
Результаты аукциона аннулируются продавцом. 
Оплата приобретаемого на аукционе имущества (кроме земельных участков) производится победителем путем 
перечисления денежных средств по 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. 
Справки по телефонам: 435-22-46, 439-02-05, 435-22-48. 

Интернет: www.torgi.gov.ru, www. нижнийновгород.рф, www.government.nnov.ru. 
Форма заявки на участие в аукционе 

Продавец: комитет по управлению 
городским имуществом и земельными ресурсами 

администрации города Нижнего Новгорода 
З А Я В К А 

на участие в аукционе 
«______»___________________г. 
___________________________________________________________________________________________________ 

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

 
(полное наименование юридического лица, адрес, банковские реквизиты) 

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

действующего на основании__________________________________________________________________________ 
(наименование документа) 

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

(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 
Лот №__________ 
в связи с чем обязуюсь: 
— соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубли-
кованном в газете «День города. Нижний Новгород» от __________________г. №________, а также порядок про-
ведения аукциона, установленный Положением о продаже на аукционе государственного или муниципального 
имущества, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585; 
— в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи в течение 5 рабо-
чих дней с даты подведения итогов аукциона и уплатить стоимость муниципального имущества, установленную 
по результатам аукциона, в сроки и порядке, определенные договором купли-продажи. При уклонении (отказе) 
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от заключения в установленный срок договора купли-продажи задаток и продаваемое муниципальное имуще-
ство остается у Продавца; 
— в случае признания победителем аукциона, в установленном законодательством случаях, получить согласие 
антимонопольного комитета. 
Адрес:_____________________________________________________________________________________________ 
Банковские реквизиты Претендента для возврата задатка________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
Подпись Претендента (его уполномоченного представителя)___________________________ 

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

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.10.2016 № 142-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 10 ноября 2016 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский 
район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода) 
(инициатор — Смирнов Г.В.) 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 Осп-к (зона культурно-просветительного назначения и 
культовых объектов) по пер. Мельничный, 2 в Нижегородском районе на зону Жи-3 (зона индивидуальной высо-
коплотной жилой застройки) (приложение). 
2. Определить следующее место, дату и время ознакомления с материалами к публичным слушаниям по проек-
ту, указанному в пункте 1 настоящего постановления: 
город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородско-
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. 
3. Замечания и предложения по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направлять по 
адресам: 
603000, город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, электронная почта: 
ngradm@admgor.nnov.ru со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения публичных слу-
шаний; 
603005, город Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Семашко, дом 9, кв. 27, электронный адрес: rio-
med@inbox.ru со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения публичных слушаний. 
4. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Нижегородском районе города Нижнего Нов-
города: 
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 месте ознакомления 
с материалами к публичным слушаниям, указанном 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 26.10.2016. 
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 26.10.2016. 
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 № 142-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 
Осп-к (зона культурно-просветительного назначения и культовых объектов) по пер. Мельничный, 2 в Нижего-
родском районе на зону Жи-3 (зона индивидуальной высокоплотной жилой застройки). 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.10.2016 № 3253 

О проекте актуализации схемы теплоснабжения города Нижнего Новгорода на перспективу до 2031 года 
по состоянию на 2017 год 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», п. 17 Требований к порядку 
разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.02.2012 № 154, приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 19.10.2015 № 774 
«Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования «город Нижний 
Новгород» до 2030 года», статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода, с учетом поступивших замечаний и 
предложений, заключения о результатах публичных слушаний и протокола публичных слушаний администрация 
города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Направить проект актуализации схемы теплоснабжения города Нижнего Новгорода на перспективу до 2031 
года по состоянию на 2017 год в Министерство энергетики Российской Федерации для ее утверждения. 
2. Уведомить ОАО «Теплоэнерго» о результатах рассмотрения проекта актуализации схемы теплоснабжения 
города Нижнего Новгорода на перспективу до 2031 года по состоянию на 2017 год. 
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. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города 
Нижнего Новгорода Миронова С.М. 

Глава администрации города С.В.Белов 

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

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
23 ноября 2016 г. в 14.00 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб. № 302 (кон-
ференц-зал) состоится АУКЦИОН № 118/2016 по продаже муниципального имущества с открытой формой подачи предложений о цене 

N 
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта продажи Кадастровый № объекта 

Общая пло-
щадь объек-

та, кв.м. 

Год 
ввода 

дома в эксплуата-
цию 

Описание объекта 

Начальная 
цена объекта, 

руб. 
(с учетом НДС) 

Задаток 
(руб.) 

(20% от 
начальной цены 

объекта) 

Шаг 
аукциона 

(руб.) 

1 

63/100 доли в праве 
общей долевой соб-
ственности на нежи-

лое помещение (этаж: 
№№1, 2)  

г. Нижний Новго-
род, Нижегород-
ский район, ул. 

Большая Покров-
ская, дом 4, пом.П7 

52:18:0060062:137 494,9 1917 

Нежилое помещение расположе-
но на первом и втором этажах 

двухэтажного кирпичного нежи-
лого здания. 

Два отдельных входа, имеется 
пожарный выход со 2 этажа. 

13 923 000 2 784 600 696 000 

Примечание: 
По лоту №1: на основании ст. ст. 209, 246, 250 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерально-
го Закона от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» 
объект продажи, по стоимости, сложившейся на аукционе будет предложен для выкупа в собственность 
сособственнику помещения. В случае отказа сособственника от подписания договора купли-продажи, 
договор купли-продажи будет заключен с победителем аукциона по лоту № 1. 
По вопросу осмотра предлагаемого к продаже объекта муниципального имущества по указанному адресу об-
ращаться в районный отдел комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами админи-
страции города Нижнего Новгорода. 
Контактные телефоны: 
Нагорный районный отдел КУГИ и ЗР (Нижегородский район) – 419-69-36, 417-58-50, 433-04-84, 417-58-51. 
По лоту №1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 18.02.2015 № 19 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 27.07.2015 № 1380. 
Информацию об условиях договора купли-продажи объектов муниципального имущества можно получить в 
комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего 
Новгорода по адресу: Н.Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб.325, тел. 435-22-46, 439-02-05, 435-22-
48. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену. 
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся. 
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, признаваемые в соответствии со ст.5 Закона 
РФ «О приватизации государственного и муниципального имущества», покупателями, своевременно подавшие 
заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявлен-
ным в информационном сообщении, задатки которых поступили в Комитет в установленный в информационном 
сообщении срок. 
Для участия в аукционе претендент представляет (лично или через своего уполномоченного представителя) в 
установленный срок: 
I. В случае, если претендентом является юридическое лицо: 
— заявку (в 2-х экземплярах); 
— заверенные копии учредительных документов; 
— документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 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 осуществле-
ние действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица; 
— паспорт представителя (копию паспорта). 
II. В случае, если претендентом является физическое лицо: 
— заявку ( в 2-х экземплярах ); 

— паспорт или копию всех его листов; 
— если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия такой доверенности. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют: 
— выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 
месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
— копию свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет. 
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных 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 
одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение претен-
дентом требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или 
отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претен-
денту в участии в продаже. 
Форма подачи предложения по цене: открытая. 
Бланки заявок можно получить по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, 
каб. № 324. 
Заявки и документы на участие в аукционе принимаются по рабочим дням с 19 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 15 ноября 2016 г. (с 9.00 до 12.00). 
Для участия в аукционе претендент вносит задаток по следующим банковским реквизитам: 
Получатель – Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и 
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 аукционе №___ от _______по лоту № ____. 
Форма внесения задатка – безналичная. 
Форма возврата задатка – безналичная. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается. 
Срок поступления задатка: не позднее 15 ноября 2016 г. 
Задаток возвращается «Задаткодателю» по реквизитам, указанным в заявке на участие в аукционе, в следующих 
случаях и в сроки: 
а) если «Задаткодатель» не признан победителем аукциона, в течение 5 дней после подведения итогов аукциона. 
б) если «Задаткодатель» отзывает свою Заявку до даты окончания приема заявок, в течение 5 дней с момента 
поступления «Задаткополучателю» уведомления об отзыве Заявки. 
в) если «Задаткодатель» не признан участником аукциона, в течение 5 дней с момента подписания протокола о 
признании претендентов участниками аукциона. 
Задаток не возвращается в случаях: 
а) если «Задаткодатель» признан победителем аукциона. Внесенный победителем аукциона задаток засчитыва-
ется в счет оплаты приобретаемого имущества. 
б) отказа от подписания итогового протокола или договора купли-продажи имущества в установленный срок; 
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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 аукциона (производится на заседании аукционной комиссии и оформляется прото-
колом): 21 ноября 2016 г. 
Порядок проведения аукциона с открытой формой подачи предложения по цене 
1. Регистрация участников аукциона проводится с 13.00 до 14.00 часов по московскому времени в день 
проведения аукциона по адресу проведения аукциона в журнале регистрации участников. Участникам аук-
циона при регистрации перед проведением аукциона выдаются пронумерованные карточки. 
2. аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который обеспечивает 
порядок при проведении торгов; 
3. аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии аукциона; 
4. после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, основные его характеристи-
ки, начальная цена продажи и "шаг аукциона". 
"Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 процентов на-
чальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона; 
5. после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается заявить эту 
цену путем поднятия карточек; 
6. после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона заяв-
лять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превы-
шающая предыдущую цену на "шаг аукциона", заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В 
случае заявления цены, кратной "шагу аукциона", эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия 
карточек и ее оглашения; 
7.  аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или после-
дующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии 
предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего 
повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую 
цену, аукцион завершается; 
8. по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и 
номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и 
заявленная им цена были названы аукционистом последними; 
9. цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, состав-
ляемый в 2 экземплярах. 
Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем продавца, явля-
ется документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества. 
Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио— и (или) видеозапись, кино-
съемка, то об этом делается отметка в протоколе. В этом случае материалы фотографирования, аудио— и (или) 
видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу (экземпляру продавца) в соответствии с 
актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио— и (или) видеозапись, киносъемку, 
аукционистом и уполномоченным представителем продавца. 
10.  задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 дней со дня под-
ведения итогов аукциона; 
11. если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона не поднял 
карточку, аукцион признается несостоявшимся. 
В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, 
подписываемый им (его уполномоченным представителем), а также аукционистом. 
Срок, предоставляемый для заключения договора купли-продажи: в течение 5 рабочих дней с даты подведения 
итогов аукциона. 
Срок оплаты по договору купли-продажи имущества: 5 дней со дня подписания договора. 
Форма оплаты по договору купли-продажи имущества: безналичная. 
Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победителю или его уполномоченному 
представителю под расписку в день подведения итогов аукциона. 
Протокол об итогах аукциона подписывается победителем в день проведения аукциона и направляется ему в 
течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона. 
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи 
имущества аукциона он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается. 
Результаты аукциона аннулируются продавцом. 
Оплата приобретаемого на аукционе имущества (кроме земельных участков) производится победителем путем 
перечисления денежных средств по 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. 
Справки по телефонам: 435-22-46, 439-02-05, 435-22-48. 

Интернет: www.torgi.gov.ru, www. нижнийновгород.рф, www.government.nnov.ru. 
Форма заявки на участие в аукционе 

Продавец: комитет по управлению 
городским имуществом и земельными ресурсами 

администрации города Нижнего Новгорода 
З А Я В К А 

на участие в аукционе 
«______»___________________г. 
___________________________________________________________________________________________________ 

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

 
(полное наименование юридического лица, адрес, банковские реквизиты) 

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

действующего на основании__________________________________________________________________________ 
(наименование документа) 

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

(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 
Лот №__________ 
в связи с чем обязуюсь: 
— соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубли-
кованном в газете «День города. Нижний Новгород» от __________________г. №________, а также порядок про-
ведения аукциона, установленный Положением о продаже на аукционе государственного или муниципального 
имущества, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585; 
— в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи в течение 5 рабо-
чих дней с даты подведения итогов аукциона и уплатить стоимость муниципального имущества, установленную 
по результатам аукциона, в сроки и порядке, определенные договором купли-продажи. При уклонении (отказе) 
от заключения в установленный срок договора купли-продажи задаток и продаваемое муниципальное имуще-
ство остается у Продавца; 
— в случае признания победителем аукциона, в установленном законодательством случаях, получить согласие 
антимонопольного комитета. 
Адрес:_____________________________________________________________________________________________ 
Банковские реквизиты Претендента для возврата задатка________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
Подпись Претендента (его уполномоченного представителя)___________________________ 

м.п. 
Заявка принята Продавцом: 

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

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

ИТОГИ ПРОДАЖИ 
муниципального имущества на аукционе № 107/2016 по продаже муниципального имущества 

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

Дата 
проведе-

ния 
торгов 

№ 
лота 

Объект 
продажи Адрес Площадь

(кв.м.) 
Кадастровый 

номер объекта 

Наиме-
нование 

лица, 
сделав-

шего 
предпо-
следнее 
предло-
жение о 
цене в 
ходе 

аукцио-
на 

Цена 
сделки 
прива-
тиза-
ции с 

учетом 
НДС 

(руб.) 

Покупатель  

13.10.2016 1 

Нежилое 
помеще-

ние 
пом.П1 

(цоколь-
ный этаж 

№1) 

г.Нижний 
Новгород, 
Приокский 

район, 
ул.Корейская, 

дом 21 

136,3  52:18:0080010:550 - - 

Аукцион 
признан не 

состоявшим-
ся в связи с 
отсутствием 

заявок 

 
Администрация Канавинского района  

ИНФОРМИРУЕТ: 
На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 года №2505 «О порядке 
выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов 
движимого имущества на территории Нижнего Новгорода» в результате плановой процедуры рабочей группы 
администрации Канавинского района выявлены объекты: 
ул. Осипенко около дома №12 – металлическая эстакада общей площадью 15 м2. 
Владельцам необходимо самостоятельно и добровольно в срок не позднее 10 календарных дней со дня разме-
щения данной информации демонтировать объекты по вышеуказанному адресу (контактный телефон 246-36-
57).  
 

Департамент градостроительного развития территории Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 5 октября 2016 года № 06-09/145 

О подготовке проекта планировки и межевания территории, расположенной в районе ул. Геологов, д.1 в 
Приокском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 8.2, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 4 статьи 2 
Закона Нижегородской области от 23.12.2014 № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между 
органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государ-
ственной власти Нижегородской области», частью 3 Положения о департаменте градостроительного развития 
территории Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 
25.07.2007 № 248 (с изменениями) «Об утверждении Положения о департаменте градостроительного развития 
территории Нижегородской области», в связи с обращением общества с ограниченной ответственностью «ПТИ-
НН» (далее – ООО «ПТИ-НН») от 05.09.2016 № б/н в целях  строительства газопровода 
п р и к а з ы в а ю: 
1. Разрешить ООО «ПТИ-НН» подготовку проекта планировки и межевания территории, расположенной в рай-
оне ул. Геологов, д.1 в Приокском районе города Нижнего Новгорода, за счет собственных средств, в границах 
согласно приложению. 
2. Установить, что проект планировки и межевания территории должен быть представлен в департамент градо-
строительного развития территории Нижегородской области не позднее одного года со дня издания настояще-
го приказа. 
3. Направить в течение двух дней со дня издания настоящего приказа уведомление о принятом решении о под-
готовке проекта планировки и межевания 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, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной 
информации, в течение трех дней со дня принятия решения о подготовке проекта планировки и межевания 
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 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу  

от 5 октября 2016 года № 06-09/145 
Схема границ подготовки проекта планировки территории (арх. № 267/16) 

 
Условные обозначения 
 
граница подготовки проекта планировки и межевания территории, расположенной в районе ул. Геологов, д.1  
в Приокском районе города Нижнего Новгорода   
Заказчик: ООО «ПТИ-НН» 
 

Департамент градостроительного развития территории Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 06 октября 2016 года № 06-09/146 

О подготовке проекта планировки и межевания территории, расположенной по ул. Стрелка в Канавин-
ском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 8.2, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 4 статьи 2 
Закона Нижегородской области от 23.12.2014 № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между 
органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государ-

С
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ственной власти Нижегородской области», частью 3 Положения о департаменте градостроительного развития 
территории Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 
25.07.2007 № 248 (с изменениями) «Об утверждении Положения о департаменте градостроительного развития 
территории Нижегородской области», в связи с обращением открытого акционерного общества «Теплоэнерго» 
(далее – ОАО «Теплоэнерго») от 06.09.2016 № 813-8273 в целях строительства тепловых сетей: «теплотрассы 
отопления от УТ-220к26 ул. Стрелка, 4а до шахты подъема (переход под дорогой ул. Стрелка) с заменой гильз», 
«теплотрассы отопления от УТ-220к27б до ТК-220к28 ул. Стрелка, 3а» 
п р и к а з ы в а ю: 
1. Разрешить ОАО «Теплоэнерго» подготовку проекта планировки и межевания территории, расположенной по 
ул. Стрелка в Канавинском районе города Нижнего Новгорода, за счет собственных средств, в границах согласно 
приложению. 
2. Установить, что проект планировки и межевания территории должен быть представлен в департамент градо-
строительного развития территории Нижегородской области не позднее одного года со дня издания настояще-
го приказа. 
3. Направить в течение двух дней со дня издания настоящего приказа уведомление о принятом решении о 
подготовке проекта планировки и межевания территории главе администрации города Нижнего Новгорода. 
4. Разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента градостроительного развития террито-
рии Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего приказа в 
порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной 
информации, в течение трех дней со дня принятия решения о подготовке проекта планировки и межевания 
территории, и разместить на официальном сайте города в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет». 
6. Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания. 

Директор А.В. Бодриевский 

 
 

Департамент градостроительного развития территории Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 7 октября 2016 года № 06-09/148 

О подготовке проекта планировки и межевания  территории, расположенной по улице Минина в Ниже-
городском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 8.2, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 4 статьи 2 
Закона Нижегородской области от 23.12.2014 № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между 
органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государ-
ственной власти Нижегородской области», частью 3 Положения о департаменте градостроительного развития 
территории Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 
25.07.2007 № 248 (с изменениями) «Об утверждении Положения о департаменте градостроительного развития 
территории Нижегородской области», решением рабочей группы инвестиционного совета при Губернаторе 
Нижегородской области от 31.08.2016 №13676-146Р-6774, в связи с обращением открытого акционерного обще-
ства «Теплоэнерго» (далее – ОАО «Теплоэнерго»)  от  06.09.2016 № 813-8270 в целях строительства тепловых 
сетей: «Теплотрасса отопления от гребенки в техподполье ж.д. ул. Минина, 3 до ж.д. ул. Минина 3б и д/с №9 ул. 
Минина, 3в и сети ГВС от кот. Минина, 1а до ж/д по ул. Минина, 1, 3а, 3б и д/с №9» 
п р и к а з ы в а ю: 
1. Разрешить ОАО «Теплоэнерго» подготовку проекта планировки и межевания территории, расположенной по 
ул. Минина, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, за счет собственных средств, в границах со-
гласно приложению. 
2. Установить, что проект планировки и межевания территории должен быть представлен в департамент градо-
строительного развития территории Нижегородской области не позднее одного года со дня издания настояще-
го приказа. 
3. Направить в течение двух дней со дня издания настоящего приказа уведомление о принятом решении о под-
готовке проекта планировки и межевания 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 Нижний Новгород обеспечить опубликование настоящего приказа в 
порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной 
информации, в течение трех дней со дня принятия решения о подготовке проекта планировки и межевания 
территории, и разместить на официальном сайте городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 
6. Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания. 

Директор А.В. Бодриевский 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Приокского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 13.10.2016 № 962-р 
О демонтаже и перемещении самовольного незаконного объекта, включая находящееся в нем имущест-

во, на временное место хранения 
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации 
города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Ниж-
него Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предполагаемого само-
вольного нестационарного торгового объекта на территории города от 03.10.2016 № 52, сообщением об обна-
ружении объекта (опубликовано в газете «День города» 05 октября 2016 года № 81 (1132)), информационным 
сообщением, размещенном на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет 
(www.нижнийновгород.рф): 
1. Признать автоприцеп по реализации фруктов и овощей, установленный по адресу: г. Нижний Новгород, пр. 
Гагарина, у д. 84, самовольным незаконным объектом (далее – самовольный объект). 
2. Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на 
территории Приокского района (Тимофеев Р.Л.) в период с 17.10.2016 по 21.10.2016 организовать демонтаж и 
перемещение самовольного объекта. 
3. Секретарю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных 
объектов на территории Приокского района Докукиной К.А. составить акт перемещения и передачи на ответст-

венное хранение самовольного объекта и материальных ценностей, находящихся в данном объекте, а также 
передать самовольный объект ответственному лицу, осуществившему перемещение объекта. 
4. Процедуру демонтажа и перемещения самовольного незаконного объекта выполнить за счет средств бюдже-
та города Нижнего Новгорода. 
5. Рекомендовать отделу полиции № 6 Управления МВД России по г.Н.Новгороду (Кизилов Д.В.) обеспечить об-
щественный порядок во время проведения процедуры перемещения самовольного объекта. 
6. Рекомендовать МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (Брылин Д.В.) 
осуществить за счет собственных сил и средств перемещение самовольного объекта на штрафную стоянку МКУ 
«Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Карнилин 
Н.И.) (далее – МКУ «УМС») по адресу: г.Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, д. 8 и передать по акту сотруднику 
МКУ «УМС», уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
7. Рекомендовать МКУ «УМС» (Карнилин Н.И.) принять объект на хранение. 
8. Предложить комитету по управлению городским имуществом администрации города Нижнего Новгорода 
(Никулина В.С.) разместить на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет 
(www.нижнийновгород.рф) данное распоряжение. 
9. Предложить департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новго-
рода (Смирнов Д.Е.) обеспечить опубликование данного распоряжения в средствах массовой информации 
10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

В.А.Ковалев 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Приокского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 13.10.2016 № 960-р 
О демонтаже и перемещении самовольного незаконного объекта, включая находящееся в нем имущест-

во, на временное место хранения 
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации 
города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Ниж-
него Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предполагаемого само-
вольного нестационарного торгового объекта на территории города от 03.10.2016 № 54, сообщением об обна-
ружении объекта (опубликовано в газете «День города» 05 октября 2016 года № 81 (1132)), информационным 
сообщением, размещенном на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет 
(www.нижнийновгород.рф): 
1. Признать автофургон по оказанию услуг населению, установленный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Шат-
ковская, у д. 2А, самовольным незаконным объектом (далее – самовольный объект). 
2. Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на 
территории Приокского района (Тимофеев Р.Л.) в период с 17.10.2016 по 21.10.2016 организовать демонтаж и 
перемещение самовольного объекта. 
3. Секретарю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных 
объектов на территории Приокского района Докукиной К.А. составить акт перемещения и передачи на ответст-
венное хранение самовольного объекта и материальных ценностей, находящихся в данном объекте, а также 
передать самовольный объект ответственному лицу, осуществившему перемещение объекта. 
4. Процедуру демонтажа и перемещения самовольного незаконного объекта выполнить за счет средств бюдже-
та города Нижнего Новгорода. 
5. Рекомендовать отделу полиции № 6 Управления МВД России по г.Н.Новгороду (Кизилов Д.В.) обеспечить об-
щественный порядок во время проведения процедуры перемещения самовольного объекта. 
6. Рекомендовать МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (Брылин Д.В.) 
осуществить за счет собственных сил и средств перемещение самовольного объекта на штрафную стоянку МКУ 
«Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Карнилин 
Н.И.) (далее – МКУ «УМС») по адресу: г.Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, д. 8 и передать по акту сотруднику 
МКУ «УМС», уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
7. Рекомендовать МКУ «УМС» (Карнилин Н.И.) принять объект на хранение. 
8. Предложить комитету по управлению городским имуществом администрации города Нижнего Новгорода 
(Никулина В.С.) разместить на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет 
(www.нижнийновгород.рф) данное распоряжение. 
9. Предложить департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новго-
рода (Смирнов Д.Е.) обеспечить опубликование данного распоряжения в средствах массовой информации 
10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

В.А.Ковалев 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Приокского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 13.10.2016 № 963-р 
О демонтаже и перемещении самовольного незаконного объекта, включая находящееся в нем имущест-

во, на временное место хранения 
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации 
города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Ниж-
него Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предполагаемого само-
вольного нестационарного торгового объекта на территории города от 03.10.2016 № 51, сообщением об обна-
ружении объекта (опубликовано в газете «День города» 05 октября 2016 года № 81 (1132)), информационным 
сообщением, размещенном на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет 
(www.нижнийновгород.рф): 
1. Признать автоприцеп по реализации фруктов и овощей, установленный по адресу: г. Нижний Новгород, пр. 
Гагарина, у д. 110, самовольным незаконным объектом (далее – самовольный объект). 
2. Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на 
территории Приокского района (Тимофеев Р.Л.) в период с 17.10.2016 по 21.10.2016 организовать демонтаж и 
перемещение самовольного объекта. 
3. Секретарю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных 
объектов на территории Приокского района Докукиной К.А. составить акт перемещения и передачи на ответст-
венное хранение самовольного объекта и материальных ценностей, находящихся в данном объекте, а также 
передать самовольный объект ответственному лицу, осуществившему перемещение объекта. 
4. Процедуру демонтажа и перемещения самовольного незаконного объекта выполнить за счет средств бюдже-
та города Нижнего Новгорода. 
5. Рекомендовать отделу полиции № 6 Управления МВД России по г.Н.Новгороду (Кизилов Д.В.) обеспечить об-
щественный порядок во время проведения процедуры перемещения самовольного объекта. 
6. Рекомендовать МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (Брылин Д.В.) 
осуществить за счет собственных сил и средств перемещение самовольного объекта на штрафную стоянку МКУ 
«Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Карнилин 
Н.И.) (далее – МКУ «УМС») по адресу: г.Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, д. 8 и передать по акту сотруднику 
МКУ «УМС», уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
7. Рекомендовать МКУ «УМС» (Карнилин Н.И.) принять объект на хранение. 
8. Предложить комитету по управлению городским имуществом администрации города Нижнего Новгорода 
(Никулина В.С.) разместить на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет 
(www.нижнийновгород.рф) данное распоряжение. 
9. Предложить департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новго-
рода (Смирнов Д.Е.) обеспечить опубликование данного распоряжения в средствах массовой информации 
10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

В.А.Ковалев 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Приокского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 13.10.2016 № 961-р 
О демонтаже и перемещении самовольного незаконного объекта, включая находящееся в нем имущест-

во, на временное место хранения 
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации 
города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Ниж-
него Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предполагаемого само-
вольного нестационарного торгового объекта на территории города от 03.10.2016 № 53, сообщением об обна-
ружении объекта (опубликовано в газете «День города» 05 октября 2016 года № 81 (1132)), информационным 
сообщением, размещенном на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет 
(www.нижнийновгород.рф): 
1. Признать автолавку по реализации продовольственных товаров, установленную по адресу: г. Нижний Новго-
род, пр. Гагарина, у д. 84, самовольным незаконным объектом (далее – самовольный объект). 
2. Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на 
территории Приокского района (Тимофеев Р.Л.) в период с 17.10.2016 по 21.10.2016 организовать демонтаж и 
перемещение самовольного объекта. 
3. Секретарю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных 
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объектов на территории Приокского района Докукиной К.А. составить акт перемещения и передачи на ответст-
венное хранение самовольного объекта и материальных ценностей, находящихся в данном объекте, а также 
передать самовольный объект ответственному лицу, осуществившему перемещение объекта. 
4. Процедуру демонтажа и перемещения самовольного незаконного объекта выполнить за счет средств бюдже-
та города Нижнего Новгорода. 
5. Рекомендовать отделу полиции № 6 Управления МВД России по г.Н.Новгороду (Кизилов Д.В.) обеспечить об-
щественный порядок во время проведения процедуры перемещения самовольного объекта. 
6. Рекомендовать МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (Брылин Д.В.) 
осуществить за счет собственных сил и средств перемещение самовольного объекта на штрафную стоянку МКУ 
«Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Карнилин 
Н.И.) (далее – МКУ «УМС») по адресу: г.Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, д. 8 и передать по акту сотруднику 
МКУ «УМС», уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
7. Рекомендовать МКУ «УМС» (Карнилин Н.И.) принять объект на хранение. 
8. Предложить комитету по управлению городским имуществом администрации города Нижнего Новгорода 
(Никулина В.С.) разместить на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет 
(www.нижнийновгород.рф) данное распоряжение. 
9. Предложить департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новго-
рода (Смирнов Д.Е.) обеспечить опубликование данного распоряжения в средствах массовой информации 
10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

В.А.Ковалев 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 22 сентября 2016 года № 1540-р 

Об утверждении документации по планировке территории по ул. Окская Гавань в Автозаводском 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 22 марта 2016 года № 06-09/36 "О подготовке документации по 
планировке территории по ул. Окская Гавань в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода" в целях 
реконструкции улицы Окская Гавань: 
1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории (проект планировки и межевания) по ул. 
Окская Гавань в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода (далее — документация по планировке 
территории). 
2. Департаменту градостроительного развития территории Нижегородской области: 
2.1. В течение четырех дней со дня утверждения направить документацию по планировке территории главе 
администрации города Нижнего Новгорода. 
2.2. Обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте Правительства Нижегородской 
области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить опубликование документации по планировке территории в порядке, установленном для офици-
ального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение семи дней 
со дня ее утверждения. 
3.2. Обеспечить размещение документации по планировке территории на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

Губернатор В.П.Шанцев 
 

УТВЕРЖДЕНА 
распоряжением Правительства 

Нижегородской области 
от 22 сентября 2016 года № 1540-р 

Документация по планировке территории (проект планировки и межевания)по ул.Окская Гавань в Авто-
заводском районе города Нижнего Новгорода 

I. Чертеж планировки территории 

 

 
 
II. Чертеж межевания (на время строительства) 

 
 
III. Чертеж межевания (на время эксплуатации) 

 
 

Администрация Советского района  
ИНФОРМИРУЕТ: 

Рабочей группой администрации Советского района 14 октября 2016 года проведена процедура переме-
щения установленного без правовых оснований торгового объекта на специализированную стоянку ул. 
Бурнаковская, 8: 
— автоприцеп «овощи-фрукты» на ул. Полтавская у д. 2. 
Для возврата объекта собственнику необходимо обратиться с заявлением и правоустанавливающими докумен-
тами на объект к председателю рабочей группы администрации Советского района (контактные тел. 468-25-20, 
417-24-05) 

Администрация Сормовского района  
ИНФОРМИРУЕТ: 

Во исполнение постановления администрации г. Нижнего Новгорода от 31.07.2012 года № 3113 «Об утвержде-
нии административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной 
услуги «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых 
объектов» (далее — «Регламент»), 27.05.2016г., при проведении плановой процедуры выявления предполагае-
мых самовольных объектов на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода, рабочей группой 
выявлены следующие нестационарные торговые объекты: 
1. в районе домов: ул.Победная, д.17/1 и пр.Кораблестроителей, д.22/5, киоск «Пресса для всех», площадь ~ 9м2; 
2. пр.Кораблестроителей, у д.3, киоск «Фрукты-овощи», площадь ~ 7м2; 
3. ул.Дубравная, у д.8, киоск «9 вкусов», специализация – «продовольственные товары», площадь ~ 9м2. 
Владельцам необходимо добровольно, в срок 10 календарных дней со дня публикации уведомления (официаль-
ный сайт администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф), официальное 
печатное издание газета «День города. Нижний Новгород»), освободить занимаемые земельные участки от 
самовольно установленных объектов, осуществив демонтаж своими силами и за свой счет, а также выполнить 
благоустройство территории, на которой установлены данные объекты, либо предоставить документы, под-
тверждающие правовые основания размещения нестационарного торгового объекта. 
В случае невыполнения данных требований объекты будут демонтированы принудительно. 
Контактный телефон 222 29 97 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Мошковой Татьяной Николаевной, № квалификационного аттестата 52-10-75, адрес г.
Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3Б, оф. 254; mochkovat.n.80@mailru, тел. 8 (831) 439-44-13 в отношении
земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Н. Новгород, Советский район, д.
Новопокровское, ул. Огородная, около дома 72А, выполняются кадастровые работы по образованию земельно-
го участка. Заказчиком кадастровых работ является: Кузнецов Александр Михайлович, проживающий по адре-
су: Нижегородская обл., г. Заволжье, пр. Дзержинского, д.41, кв. 65, контактный телефон: 8(831) 439 44 13.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Н.
Новгород, ул. Бекетова, д. 3Б, оф. 254 "21" ноября 2016 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Н. Новгород, ул. Бекетова, д. 3Б, оф. 254. Обоснованные
возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в письмен-
ном виде, в течение пятнадцати дней со дня получения заинтересованным лицом соответствующего извещения
по адресу: г. Н. Новгород, ул. Бекетова, д. 3Б, оф. 254. Смежный земельный участок, с правообладателями кото-
рого требуется согласовать местоположение границ: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский р-н,
д. Новопокровское, ул. Огородная, д.72. При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок.

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Волковой Лидией Владимировной, 603122, г. Н. Новгород, Советский р-н, ул.Ванеева,
д.205, оф.5, № квалификационного аттестата 52-12-584, email: scarlet_06@inbox.ru, тел. 8(905)192-13-65, в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 52:18:0080328:6, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г.
Нижний Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ "Надежда-1", участок № 139 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Пуртоян Ишхан Рафаелович, г. Лукоянов, ул. Коммуны, д. 60, тел. 8 908-745-04-90. Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород,
Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ "Надежда-1", возле участка № 139, "21" ноября 2016 г. в 10 ч. 00 мин. С про-
ектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 603122, г.Н.Новгород ул.Ванеева д.205 оф.5, тел. 8(905)192-
13-65. Замечания, возражения и требования о проведении согласования местоположения границ земельных уча-
стков на местности, а также возражения относительно места проведения собрания принимаются с "21" октября
2016 г. по "21" ноября 2016 г. по адресу: 603122, г.Н.Новгород ул.Ванеева д.205 оф.5, тел. 8(905)192-13-65. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ
52:18:0000000:7800 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ "Надежда-1"
и с другими земельными участками, расположенными в кадастровом квартале 52:18:0080328. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

на правах рекламы

Организация сдает в аренду на конкурентных условиях помещение площадью 
15,3 кв.м, расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, улица Шаляпина, дом 23а.
Дополнительная информация расположена на сайте: www.okbm.nnov.ru 
(раздел «Аренда»).
Контактный телефон: (831) 246-96-62, Каргин Владимир Викторович

на правах рекламы

Внести исправление в объявление, опубликованное в газете «День города. Нижний Новгород» № 81 (1132) от 5-11
октября 2016 г. на стр. 15 в отношении извещения о проведении собрания о согласовании местоположения гра-
ниц земельного участка кадастровым инженером Будкиной Олесей Владимировной. Вместо фразы «24 октября»
читать «05 ноября», вместо фразы «24 сентября» читать «05 октября».

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Усанковой Марией Владимировной (почтовый адрес: 603086, Нижегородская область, г.
Нижний Новгород, ул.Мануфактурная, д.14 А, офис 407, e-mail: usankova1996@mail.ru , телефоны: 8(986)7615414,
квалификационный аттестат № 13-15-201) в отношении земельного участка с кадастровым № 52:32:0300011:22 рас-
положенного по адресу: Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский район, с. Симбилей, д. 74 выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиками кадастровых
работ являются: — Власкина Тамара Владимировна (почтовый адрес: 603058, Нижегородская обл., г. Нижний
Новгород, ул. Героя Попова,д.4 кв.15 Тел. 89200536118); — Кургузова Нина Владимировна (почтовый адрес:
607672, Нижегородская обл., Кстовский р-н, с. Шелокша, д. 36 кв.27 Тел. 89302934181); — Стегарь Вера
Владимировна (почтовый адрес: 606310, Нижегородская обл., Дальне-Константиновский район, с. Симбилей, д. 74.
Тел.89047934386). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский район, с. Симбилей, д.74. Дата согласования: «18»
ноября 2016 г. в 09:30. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний
Новгород, ул. Мануфактурная, д. 14А, офис 407.Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в тече-
нии 30 (тридцати) календарных дней со дня публикации данного извещения по адресу: Нижегородская область, г.
Нижний Новгород, у. Мануфактурная, д.14 А, офис 407. Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: 52:32:0300011:63 Нижегородская область,
Дальнеконстантиновский район, с. Симбилей, д. 75 и других заинтересованных лиц. При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок. 

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Ошкварковой Ириной Анатольевной (адрес: 603000 г. Нижний Новгород, Холодный
переулок, 10, каб. 102, тел. (831)438-67-22, E-mail: zemotdel@gorbti.nnov.ru, № квалификационного аттестата 52-11-
409) выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы и (или) площади земель-
ного участка с кадастровым номером 52:18:0070141:22, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г.
Нижний Новгород, Советский район, ул. Верхняя, дом № 29. Заказчиком кадастровых работ является Морозова
Юлия Владимировна, проживающая по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, ул.
Артельная,д.8 кв. тел: 89200452233. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ земельного участка состоится по адресу: 603000 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Холодный
переулок, 10, каб. 102, 21 ноября 2016г. в 10.00 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: 603000 г. Нижний Новгород, Холодный переулок, 10, каб. 102, тел. (831)438-67-22. В письмен-
ной форме обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка и требования о проведении
согласования местоположения границ с установлением таких границ на местности, принимаются в течение 30
календарных дней с момента опубликования в СМИ, по адресу: 603000 г. Нижний Новгород, Холодный переулок,
10, каб. 102, тел. (831) 438-67-22, факс. (831) 428-16-03. Смежные земельные участки, с правообладателями которо-
го требуется согласовать местоположение границ, расположены по адресу: обл. Нижегородская, г. Нижний
Новгород, г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Верхняя, д. 31 (кадастровый номер 52:18:0070141:26), г.
Нижний Новгород, Приокский район, Советский район, ул. Верхняя, дом 27 (кадастровый номер 52:18:0070151:27).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь: документ, удостоверяющий
личность, документ, подтверждающий право подписи по согласованию местоположения границ (выписка из
ЕГРЮЛ для юр. лиц), а также документы о правах на земельный участок.

на правах рекламы
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Продолжается покровская неделя. На Руси считалось, что
тем, кто женится на Покров, гарантировано семейное
счастье. 16 октября посетители музея на Щелоковском
хуторе оказались гостями и «глядельщиками» на старин-
ной деревенской свадьбе, смогли поучаствовать в девич-
нике и мальчишнике, выкупе невесты, гулянии. Они
услышали древние песни, причеты, поучаствовали в обя-
зательных обрядовых действиях, которые были необхо-
димы для привлечения и сохранения семейного счастья.

Ах, эта свадьба...
Как правило, праздник Покрова Пресвятой Богородицы сов-

падал с первыми заморозками и первым снегом, к этому времени
урожай с полей был убран, необходимые на зиму заготовки сдела-
ны. И наступало время свадеб.

Директор музея Марина Бугрова отметила, что снега, покры-
вающие поля на Покров, напоминают фату невесты и свадебные
покрывала, то есть просматривается связь между торжеством и
явлениями природы. Также она рассказала о подробностях сва-
дебного обряда, о том, что он начинался со сватовства. Если род-
ственники жениха получали положительный ответ родителей
невесты, то сватья «били по рукам», скрепляя договор. Дальше
был продолжительный обряд прощания невесты с родным
домом, подготовка приданого. На девичнике невеста прощалась
со своей прежней жизнью, чтобы перейти в новую жизнь в каче-
стве замужней женщины. И только потом — венчание и свадеб-
ный пир. Некоторые элементы старинных обрядов дошли до
наших дней.

Перед собравшимися на праздник настоящую покровскую
свадьбу играли Владимир и Екатерина Сорокины, участники
народных ансамблей. Гостей было много, свадьба удалась. Все
пожелали молодым долгой и счастливой семейной жизни.

— Наша регистрация прошла 14 октября, на Покров, — рас-
сказали молодые. — Нам интересны русские традиции, фольклор,
история и то, как наши предки отмечали важнейшие в своей
жизни события. Мы проведем свадьбу по всем правилам через
неделю на Светлояре. У нас будет традиционная русская свадьба
со сбором невесты и ее выкупом, обойдем святое озеро. Будет
интересный обряд окручивания, во время которого невеста
меняет прическу и головной убор с девичьих на женские. Гостей
будет много, и мед будет литься рекой. Наши предки жили на
земле, и у них было совершенно другое отношение ко всему.
Правильное отношение к браку, к семье необходимо переносить
в современную жизнь.

Народные гулянья
Гости музея на Щелоковском хуторе не только погуляли на

свадьбе, но и приняли участие в покровском молебне.
— Покров по церковному календарю отмечают 14 октября, а

мы проводим праздник, посвященный этому дню, в ближайшее к
нему воскресенье, — объяснила Марина Бугрова. — Для музея
это очень важный праздник, ведь у нас две Покровские церкви, и
мы можем считать его своим престольным праздником. Сегодня у
нас большой фольклорный праздник, которым мы завершаем
годовой цикл праздников. Следующий будет в январе, когда
наступят святки.

Музей представил своим гостям выставку традиционных плат-
ков из собственной коллекции и из фондов музея ННГУ имени Н.
И. Лобачевского. Она разместилась в малой Покровской церкви
конца XVII века из Городецкого района. Название выставки жиз-
нерадостное и веселое: «Не страдайте понапрасну — а платки
наденьте красны!» А еще все пришедшие смогли приобрести
изделия мастеров декоративно-прикладного искусства и
поиграть в старинные русские игры.

В празднике приняли участие нижегородские фольклорные
коллективы: «Свети-Цвет», «Синий лён», «Чекуры» (Дивеевский
район), «Макошь», «Истоки», «Светлица» (Володарский район),
«Оладушки».

Антонина Васильевна Носова пришла на покровский празд-
ник с внуками — восьмилетней Настей и шестилетним Матвеем.

— Чтобы человеку оставаться человеком, ему необходимо
помнить свои корни. В прежние времена люди держались друг
за друга, каждый знал свою родню до седьмого колена.
Обряды отражают нравственные устои народа. Это ярко пред-
ставлено в таких праздниках, как Троица, Масленица,
Крещение, Святки. Жизнь людей была тесно связана с приро-
дой. Хорошо, что теперь мы стремимся возрождать старинные
традиции, тем самым возвращаемся к своим корням и на этом
воспитываем детей. Такие события, как сегодняшнее, интерес-
ны детям, производят на них сильное впечатление, заставляют
думать, интересоваться окружающим миром и активно позна-
вать его.

АННА РОДИНА. ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Встреча осени с зимой


