
НИЖНИЙ НОВГОРОД

В Щербинках открылся новый вокзал для пригородных и междугородных автобусов. Что удобно — рядом
остановка общественного транспорта, маршруты многих автобусов и маршрутных такси продлены прямо до
автовокзала. Правда, некоторые горожане по привычке ворчат — мол, теперь надо ехать до самой окраины
города, чтобы сесть на пригородный автобус. Но ехать–то придется без пересадок, на том же самом
городском автобусе, на котором когда–то добирались до автостанции на площади Лядова. Зато теперь
пригородные и междугородные автобусы не будут загромождать городские магистрали, а значит,
городскому транспорту будет легче двигаться. Словом, если задуматься, то плюсы налицо, а минусов по
большому счету и нет. О том, какие городские автобусы и маршрутки продлили движение до новой
автостанции и как будут возобновляться маршруты пригородного и междугородного сообщения,
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Комплекс
ультрафиолетового
обеззараживания делает
воду в кране еще чище

На прошедшей выставке «Безопасность.
Охрана. Спасение» показали разработки, с
помощью которых можно защитить жизнь и
безопасность людей
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Белушковы —
настоящий пример семьи
с приемными детьми!

Для нее лучший макияж — дорожная пыль, 
а лучший подарок — покрышки!
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Автогонщица Марина
Кокурина: нижегородка
с мужским характером
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Метеосводка

НАСТОЯЩАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

Иван Карнилин: 
«Я уверен, 
что в думу пришли 
деятельные люди»
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Всю неделю в городе — снег с дождем.
Коммунальщики вооружились техникой и
песко–соляной смесью
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Снегоуборочная техника
будет работать на
дорогах Нижнего
Новгорода круглосуточно

С городского 
на пригородный 

– одним махом!

С городского 
на пригородный 

– одним махом!
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Исполнилось 25 лет с возвращения нашему городу
исторического названия

22 октября исполнилось 25 лет с того дня, как первый заместитель председателя
Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов подписал указ о возвращении нашему горо-
ду исторического имени Нижний Новгород.

— Возвращение нашему городу исторического названия стало ярким событием, кото-
рое фактически начинало новейшую историю Нижнего Новгорода и придало серьезный
импульс развитию города. Через несколько месяцев город стал открытым для иностран-
цев. Сегодняшняя городская дума стремится работать по тем же правилам и принципам
— находить компромиссы и работать в интересах города, — сказал глава Нижнего
Новгорода Иван Карнилин.

Глубокая модернизация 20 вагонов метро 
продлит срок их службы на 15–20 лет

На прошлой неделе директор муниципального предприятия «Нижегородское метро»
Олег Яушев сообщил, что для проведения работ по капитально-восстановительному
ремонту поездов метрополитена на электронном аукционе выбран подрядчик, который
займется модернизацией выработавшей свой ресурс техники. Это компания ОАО
«Метровагонмаш».

— В России не так много специализированных предприятий, которые могут занимать-
ся ремонтом вагонов метро. Московские специалисты — это находка для всех метропо-
литенов страны, потому что качество выполняемых ими работ позволяет нам еще 15–20
лет эксплуатировать отремонтированные составы и проводить с ними только плановый
ремонт, — сказал Олег Яушев.

В результате проведенного московскими специалистами капитально-восстановитель-
ного ремонта вагоны нижегородского метро изменятся не только внешне, но и внутренне. 

— Будет полностью заменена ходовая часть, электрика, модернизирована кабина
машиниста, установлены комплексы автоматического пожаротушения, современная вен-
тиляция, изменится экстерьер вагона. По сути, мы получим четыре новых состава, —
отметил Олег Яушев.

До 1 января 2016 года бумажные проездные действуют 
во всем муниципальном транспорте города

Как сообщил директор департамента транспорта и связи администрации Нижнего
Новгорода Анатолий Гусев, в настоящее время продолжается оформление льготной транс-
портной карты, но ее действие в общественном транспорте до принятия решений со сто-
роны регионального правительства запрещено. Бумажные проездные билеты ЕСПБ и
ЕСПА доступны для населения и принимаются кондукторами в общественном транспорте.

— В интересах граждан было решено продлить оформление транспортных карт до 1
января 2016 года. Наша задача сейчас — просто оформить карту заявителю, обеспечить
продажу социальных проездных билетов и ждать изменений со стороны министерства
транспорта Нижегородской области. Всю работу мы ведем исключительно в интересах
граждан и в соответствии с законодательством, — сказал Анатолий Гусев.

Он также подчеркнул, что в постановлении администрации города четко прописано,
что действие электронных транспортных карт будет законным только при внесении
областным правительством изменений в правовые акты. Переговоры с региональной
властью ведутся более полутора лет, но очевидных и конструктивных решений пока нет.

Одаренным нижегородским школьникам 
вручены именные стипендии

Вчера и.о. главы администрации Нижнего Новгорода Андрей Чертков и глава города
Иван Карнилин вручили 30 городских персональных стипендий по итогам 2014-2015
учебного года одаренным детям в области образования, культуры и спорта. Среди сти-
пендиатов — победители и призеры всероссийских, международных, региональных и
городских олимпиад, соревнований и конкурсов. Стипендия присуждается сроком на
один год. Размер стипендии составляет 3000 рублей в месяц. Кстати, в 2014-2015 учебном
году победителями и призерами регионального этапа всероссийской олимпиады стали
129 нижегородских школьников, 22 из них стали победителями и призерами заключи-
тельного этапа. 1 510  юных нижегородских художников и музыкантов и более 190
ансамблей стали лауреатами и дипломантами на выставках, фестивалях и конкурсах раз-
личного уровня. Около 300 воспитанников муниципальных спортивных школ Нижнего
Новгорода принимали участие в международных и всероссийских соревнованиях.

Немецкие менеджеры прошли стажировку 
на нижегородских предприятиях

Немецкие менеджеры прошли стажировку на нижегородских предприятиях в рамках
Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного
хозяйства России в 2007/08 — 2014/15 учебных годах. Комитет внешнеэкономических и
межрегиональных связей администрации Нижнего Новгорода организовал для немецкой
делегации круглый стол по вопросам сбора и переработки отходов, в котором приняли
участие представители муниципалитета и ведущих нижегородских предприятий, рабо-
тающих в этой сфере. Для членов немецкой делегации, специализирующихся в области
архитектуры и градостроительства, были организованы переговоры с представителями
группы компаний «Столица Нижний». Со своими немецкими коллегами опытом и идеями
возможного сотрудничества также обменялись представители ОАО «Нижегородский
водоканал», ТД «Нефтехиммаш Ко», Нижегородского института управления РАНХиГС.

По вопросам регистрации актов гражданского состояния
звоните на «горячую» линию

30 октября 2015 года с 09.00 до 13.00 Главное управление ЗАГС Нижегородской обла-
сти проведет «горячую» телефонную линию по вопросам государственной регистрации
актов гражданского состояния. Специалисты Главного управления записи актов граждан-
ского состояния Нижегородской области ответят на следующие вопросы: 
— что является основанием для государственной регистрации брака; 
— какие существуют обстоятельства, препятствующие заключению брака; 
— о регистрации рождения ребенка; 
— о государственной регистрации расторжения брака; 
—о регистрации усыновления и установления отцовства; 
— о праве граждан на перемену имени и о государственной регистрации перемены имени; 
— об основаниях для внесения исправлений и изменений в записи актов гражданского
состояния;
— о государственной регистрации смерти.

Телефоны «горячей» линии: 433-07-45; 433-06-45.

С прибавлением!
За прошлую неделю в Нижнем Новгороде появилось на свет 379 маленьких нижего-

родцев. В первом родильном доме на свет появились 96 новорожденных, в роддоме № 6
родилось 86 младенцев, в пятом роддоме — 75 детей, в третьем роддоме — 64 ребенка,
в четвертом — 58 крох, а в роддоме № 7 до 1 ноября профилактика.

ПОДГОТОВИЛИ КИРА СИДОРОВА И ИРИНА БЕЛОВА

Теперь социальные и частные автобу-
сы, имеющие конечные остановки в
Щербинках, отправляются от нового дис-
петчерского пункта, который ежедневно
способен принимать свыше 250 пасса-
жирских транспортных средств.

— Для того чтобы жители могли без
труда добраться до нового автовокзала в
Приокском районе, а также уехать с него,
с 24 октября мы продлили движение 8
социальных автобусов и 10 маршрутных
такси Нижнего Новгорода: это автобусы
№ 1, 2, 12, 43, 62, 66, 72, 77 и маршрутные
такси № Т-3, Т-4, Т-17, Т-19, Т-25, Т-35, Т-44,
Т-62, Т-66, Т-76. С нового автовокзала
нижегородцам и гостям города можно
будет попасть во все районы областного
центра, — отметил Анатолий Гусев.

И.о. директора МП «Нижегород пас са -
жир автотранс» Александр Хватов со -
общил, что для автобусов № 1, 2, 12, 43, 62,

66, 72, 77 остановочный пункт «Авто -
вокзал “Щербинки”» введен в обоих
направлениях, накануне водительский
состав уже опробовал технические воз-
можности новой площадки.

— Все наши водители прошли
инструктаж об изменении пути следова-
ния по всем маршрутам. В течение десяти
дней после начала движения автобусов с
нового автовокзала кондукторы и водите-
ли будут информировать пассажиров об
изменении пути следования маршрутов,
— уточнил Александр Хватов.

— В результате мы получили удобный
транспортный узел, который поможет
нижегородцам без труда пересаживаться
с автобусов междугородного сообщения
на городской общественный транспорт,
— резюмировал Анатолий Гусев.

ПОДГОТОВИЛА КИРА СИДОРОВА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

В воскресенье, 25 октября, открылась новая автостанция «Щербинки». За
несколько дней до ее открытия директор департамента транспорта и связи
администрации города Анатолий Гусев провел инспекционный осмотр
построенной разворотной площадки общественного транспорта на террито-
рии новой автостанции «Щербинки».

График возобновления междугородных маршрутов
автовокзала «Щербинки» 

С 25 октября 2015 года с автовокзала «Щербинки» отправляются и прибывают
автобусы междугородных маршрутов, которые ранее (в связи с закрытием автостан-
ции на площади Лядова) отправлялись и прибывали с автостанции «Сенная».

Пригородные автобусные маршруты Кстовского направления № 204, 225, 228,
230, 233, Т-302, Т-304, Т-328 не изменяются, они по-прежнему отправляются и прибы-
вают на территории автостанции «Сенная».

С 1 ноября 2015 года с автовокзала «Щербинки» начнут отправляться и прибы-
вать автобусы междугородных маршрутов, которые ранее (в связи с закрытием авто-
станции на площади Лядова) отправлялись и прибывали с автостанции
«Канавинская».

Другие автобусные маршруты Московского, Ивановского, Кировского,
Костромского направлений с остановочным пунктом на автостанции «Канавинская»
не изменяются.

С 15 ноября 2015 года с автовокзала «Щербинки» начнут отправляться и прибы-
вать автобусы пригородных маршрутов, которые ранее отправлялись и прибывали с
остановочного пункта «Щербинки-2».

Подробнее номера и наименование внутрирегиональных и междугородных
маршрутов, которые уже отправляются и в скором будущем будут отправляться с
автостанции «Щербинки», можно посмотреть на официальном сайте министерства
транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области по адресу: http://mint-
rans.government-nnov.ru/?id=55798.

Маршруты городских автобусов
продлили до новой автостанции

в Щербинках

Маршруты городских автобусов
продлили до новой автостанции

в Щербинках
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Смотр-конкурс на звание «Лучшее муници-
пальное образование Нижегородской области
в сфере благоустройства и дорожной деятель-
ности» проводится по инициативе правитель-
ства Нижегородской области с 2006 года. За это
время при поддержке из областного бюджета
отремонтировано 250 428 кв.м дорог, построе-
но 80 232 кв.м тротуаров из брусчатки, отре-
монтированы сети уличного освещения с заме-
ной 1108 фонарей, обустроено 505 детских
площадок, 650 контейнерных площадок, 13
фонтанов, установлено 1800 контейнеров для
сбора ТБО, в том числе 656 евроконтейнеров.

Председатель Нижегородской областной
общественной организации «Общероссийский
профсоюз работников жизнеобеспечения»
Елена Ленина считает, что проведение област-
ного конкурса побудило муниципалитеты
намного активнее заняться благоустройством. 

— Для глав районов участвовать в областном
конкурсе — это необходимость. Конкурс мотиви-
рует заниматься благоустройством более активно.
В результате появляются новые дороги, красивые
и чистые тротуары, фонтаны, скверы, детские пло-
щадки. И это только видимый результат. Меняется
и отношение людей. Это исключительно позитив-
ные перемены, которые произошли у нас в регио-
не благодаря областному смотру-конкурсу и тому
вниманию, которое уделяют региональное прави-
тельство и губернатор вопросам благоустройства
территорий, — отметила Елена Ленина. 

По данным министерства строительства,
ЖКХ и ТЭК Нижегородской области, в юбилей-
ном, 10-м, конкурсе приняли участие 47 рай-

онов. Участников традиционно распределяли
по группам в зависимости от уровня социаль-
но-экономического развития, в отдельную
группу выделили победителей предыдущего
года, также отдельно соревновались районы
Нижнего Новгорода. Призовой фонд конкур-
са составил почти 25 млн рублей. Эти деньги
победители каждой из шести групп разделят
между собой и направят на благоустройство
своего района. 

Впервые за 10 лет существования конкур-
са, организованного областным правитель-
ством, призы получили нижегородцы, которые
активно благоустраивают свои дома и дворы. 

Восемь районов Нижнего Новгорода
соревновались в отдельной группе — все-таки
благоустройство городских районов отличает-
ся от сельских. Но это только подогревало
соревновательный азарт — ведь соревновать-
ся на равных гораздо интереснее. В результате
победителем 10-го смотра-конкурса на звание
«Лучшее муниципальное образование
Нижегородской области в сфере благоустрой-
ства и дорожной деятельности» в 4-й группе
(районы Нижнего Новгорода) стал Приокский
район. У Автозаводского района — второе
место, у Сормовского — третье.

Ленинский район награжден Благо дар -
ственным письмом правительства Нижего -
родской области за повышение уровня благо-
устройства и формирование комфортной среды
проживания. 

ПОДГОТОВИЛ АЛЕКСАНДР СИБУКИН
ФОТО ЮЛИИ ГОРШКОВОЙ

Начальник центральной химико-бактериологической
лаборатории при Новосормовской водопроводной станции
Татьяна Иваненкова показывает гостям два резервуара: один
из них с чистой, а другой с грязной водой, взятой из реки
Волги. Следом демонстрирует еще две плоские емкости. 

— Здесь представлена емкость с выросшими в речной воде
колониями микроорганизмов. Во второй емкости с чистой
водой, прошедшей комплекс ультрафиолетового обеззаражи-
вания, никаких колоний микроорганизмов не выросло (фото
на стр. 1). Как раз этого мы и добивались, — говорит Татьяна
Иваненкова. — Это живая вода, свободная от вирусов. Мы
гарантируем, что эту воду можно пить без опаски.

— Можно попробовать? — спросил Иван Карнилин.
Получив утвердительный ответ, он отхлебнул из стеклян-

ной колбы очищенную воду. Его примеру последовал и
Андрей Чертков. 

— Внедрение технологии ультрафиолетового обеззара-
живания позволяет получить на выходе со станции воду с
высокой степенью очистки от вирусов, — объяснил начальник
заречного цеха водоснабжения Илья Кальгин. — При этом
УФО не меняет физико-химические качества воды, а выбран-
ные для обеззараживания доза и время воздействия позво-
ляют освободить воду от всех микроорганизмов — бактерий,
вирусов, простейших. Всего здесь пять установок. На каждой
100 ультрафиолетовых ламп. Внутри установки лампы поме-
щены в кварцевые чехлы, которые защищают их от механиче-
ского повреждения. Вода через трубы попадает в установку,
обтекает лампы и обеззараживается.

Каждая лампа рассчитана на 12 тысяч часов работы. Если
в какой-то момент потребуется ее замена, то автоматика

предупредит об этом сигналом. При выходе из строя двух
ламп зажигается сигнал «авария», и установка отключается.
По регламенту в работе четыре установки, и одна — в резер-
ве. Ее включат в работу, когда придет период замены на
какой-то из работающих установок, поэтому в городскую
водопроводную сеть не попадет ни одной капли воды, кото-
рая не прошла обеззараживание. 

Генеральный директор ОАО «Нижего родский водоканал»
Сергей Агафонов подчеркнул, что установка ультрафиолето-
вого обеззараживания отечественного производства.
Российская компания, которая его поставляла, занимает тре-
тью строчку в мировом рейтинге. Она поставляет ультрафио-
летовые установки за границу.

— Создание современного цеха началось в мае, и за пять
месяцев нам удалось это сделать, — отметил Сергей Агафонов. —
Станция работает и подает чистую воду горожанам в автоматиче-
ском режиме. С сегодняшнего дня мы можем говорить об исполь-
зовании комплексного подхода в очистке воды — на станциях
применяются озонирование, очистка и обеззараживание гипо-
хлоритом натрия и ультрафиолетовое обеззараживание. 

— Нижегородский водоканал продолжает масштабную
программу модернизации системы водоснабжения и водо-
отведения Нижнего Новгорода, — отметил Андрей Чертков.
— Запуск установки ультрафиолетового обеззараживания на
Новосормовской станции позволяет получить на выходе воду
с высокой степенью очистки от различных бактерий и виру-
сов. Специалисты отмечают, что с вводом нового оборудова-
ния в технологическую цепочку очистки воды будет снижена
дозировка хлора, а значит, в лучшую сторону изменятся вку-
совые качества воды. 

Кстати, с вводом новой установки на Новосормовской
станции ультрафиолетовое обеззараживание применяется на
всех станциях Нижегородского водоканала. 

Следующим этапом модернизации Новосормовской
станции станет замена насосов, которые подают воду
нижегородцам. Благодаря концессионному соглашению и
программе «Модернизация» Нижего родский водоканал в
срок завершил проекты по запуску ультрафиолетового
обеззараживания, модернизации главной канализацион-
ной насосной станции и комплексов озонирования воды.
В ближайших планах Нижегородского водоканала нахо-
дится ряд проектов, направленных на улучшение экологи-
ческой обстановки в городе и снижение энергопотребле-
ния на производстве.

АННА РОДИНА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Новосормовская водопроводная станция обес-
печивает водой более 500 тысяч жителей
Сормовского, Московского, Канавинского и
Ленинского районов. Это самая мощная станция в
городе, ее общая проектная производительность
составляет 380 тысяч кубических метров в сутки.
Станция была введена в эксплуатацию в 1958 году.
Первая УФ-установка в городе была запущена на
водопроводной станции «Слудинская» в 2009 году. В
октябре 2011 года установка ультрафиолетового
обеззараживания воды начала работать на водо-
проводной станции «Малиновая гряда».С
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Подведены итоги 10-го областного смотра-
конкурса «Лучшее муниципальное образова-
ние Нижегородской области в сфере благо-
устройства и дорожной деятельности», в
котором принимали районы и городские
округа нашего региона.

За победу в областном конкурсе 
Приокский район получил 
диплом и денежный приз

Комплекс ультрафиолетового обеззараживания делает
воду в кране еще чище

На минувшей неделе на Новосормовской водопроводной станции состоялся торжественный
ввод в эксплуатацию комплекса ультрафиолетового обеззараживания воды, на котором при-
сутствовали глава Нижнего Новгорода Иван Карнилин и исполняющий обязанности главы
администрации города Андрей Чертков.

Во всех районах города рядом с опасными
участками дорог, мостами и виадуками были
поставлены машины с песко-соляной смесью.
Они начали работать, как только снегопад
набрал максимальную силу. 

В уборке нижегородских дорог от снега
было задействовано около 130 единиц спе-
циализированной техники и 300 рабочих, в
ночь с воскресенья на понедельник на дороги
города было высыпано 1118 тонн песко-соля-
ной смеси, в Нижегородском районе исполь-
зовано 15 тонн жидкого реагента. 

Благодаря этому основные магистрали
были оперативно очищены от снега. Как резуль-
тат работы — в 8.00 сервис «Яндекс-пробки»
оценивал дорожную обстановку в Нижнем
Новгороде на 3 балла из 10 возможных. 

26 октября в течение дня в уборке дорог
Нижнего Новгорода от последствий снегопада
были задействованы 123 единицы техники: 35
комбинированных дорожных машин и 27
плужно-щеточных погрузчиков на базе тракто-
ров МТЗ, 20 самосвалов, 11 ковшовых погруз-
чиков. Больше всего техники — 35 единиц —
было задействовано в Нижегородском районе,
который принял на себя основной удар стихии.
На уборке улиц в течение дня были заняты и
около 250 дорожных рабочих. 

Для уборки дворовых территорий после
ночного снегопада было задействовано
около 3000 дворников и 110 единиц техники
от домоуправляющих компаний. Однако воз-
можности техники и людей были ограничены
из-за припаркованных во дворах машин.

В ближайшие дни, по прогнозам синопти-
ков, характер погоды не изменится — будет
идти дождь со снегом. Средняя температура
воздуха днем от 0º С до +2º С, ночью до -4º С.
Это осложнит дорожную обстановку. 

И.о. главы администрации города Андрей
Чертков дал поручение уделить больше вни-
мания очистке осевых линий на центральных
магистралях, тротуаров и остановочных
павильонов. Рядом с каждым из них должны
быть подготовлены емкости с песком.
Дорожные службы просят всех водителей с
пониманием отнестись к технике, которая
будет работать на улицах в течение суток, по
возможности не препятствовать ее работе и
не оставлять транспортные средства припар-
кованными вдоль обочин дорог. А автомоби-
листам, которые до сих пор ездят на летней
резине, настоятельно рекомендуется «пере-
обуться».

ПОДГОТОВИЛА КИРА СИДОРОВА.
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

В ночь с воскресенья
на понедельник в
Нижнем Новгороде
выпало почти треть
месячной нормы осад-
ков — около 20 см
снега. Однако дорож-
ные службы города
получили информацию
от синоптиков заранее
и подготовились к
началу снегопада.

Снегоуборочная техника будет работать
на дорогах Нижнего Новгорода
круглосуточно

Снегоуборочная техника будет работать
на дорогах Нижнего Новгорода
круглосуточно
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Еще 25 добросовестных
плательщиков за отопление
и горячую воду получат 
денежные сертификаты 
от ОАО «Теплоэнерго»

23 октября в центре обслуживания клиентов «Теплоэнерго» состо-
ялся очередной розыгрыш денежных сертификатов в рамках акции
«Запускай генератор тепла, оплачивая услуги вовремя». В рамках
мероприятия были определены 25 самых добросовестных платель-
щиков за отопление и горячую воду по итогам III квартала 2015 года,
которые получат денежные сертификаты номиналом от 1000 до
30 000 рублей.

Определение победителей производилось комиссией с участием представи-
телей «Теплоэнерго», а также независимых экспертов — партнера акции
«Жилстрой-НН», руководителей домоуправляющих компаний, председателей
советов многоквартирных домов. По условиям акции суммы сертификатов будут
зачислены на лицевые счета победителей для оплаты услуг «Теплоэнерго» в
будущих периодах. Таким образом победители смогут расплатиться данными
суммами за отопление и горячую воду за один или несколько месяцев вперед в
зависимости от номинала и размеров начислений.

— Для розыгрыша денежных сертификатов применяется специально разра-
ботанное сертифицированное программное обеспечение, определение победи-
телей происходит методом случайного выбора. Хочу отметить, что «человече-
ский фактор» в данном случае полностью исключен, кроме этого, розыгрыш про-
изводится в присутствии специально созданной комиссии, члены которой под-
писывают итоговый протокол и также несут ответственность за достоверность и
объективность процесса определения победителей, — отметил финансовый
директор «Теплоэнерго» Рамиль Галимуллин.

Напомним, что акция для потребителей ОАО «Теплоэнерго» «Запускай гене-
ратор тепла, оплачивая услуги вовремя» началась в декабре 2014, ее итоги будут
подведены в феврале 2016 года. В акции могут принять участие нижегородцы —
потребители услуг компании, осуществляющие расчеты через ООО «Центр-СБК».
Для участия в ней не нужно что-то делать дополнительно — если житель ежеме-
сячно оплачивает коммунальные платежи вовремя, то он уже участвует в акции.

По итогам каждого квартала определяются 25 победителей, которые получат
денежные сертификаты на оплату услуг «Теплоэнерго» номиналом от 1000 до
30 000 рублей. Победители по итогам квартала продолжают принимать участие в
акции, таким образом по итогам года каждый может получить до 120 000 рублей.
Всего победители получат 100 денежных сертификатов, а в феврале 2016 года
среди самых добросовестных плательщиков будет разыгран «Теплый дом».

— Я думаю, что получить квартиру в новом современном доме в рамках
акции,  то есть просто оплачивая вовремя жилищно-коммунальные услуги,  это
приятно. Самый добросовестный плательщик за услуги «Теплоэнерго» по итогам
года получит однокомнатную квартиру в новом доме, построенном нашей ком-
панией, с отделкой «под ключ», полностью готовую к заселению. В ней будет ком-
фортно, тепло и уютно, — подчеркнул заместитель директора по маркетингу
ООО «Жилстрой-НН» Евгений Суменко.

По его словам, акция «Теплоэнерго» носит социально ориентированный
характер и не только способствует повышению платежной дисциплины, но и
поощряет именно тех нижегородцев, которые оплачивают коммунальные услуги
вовремя. В связи с этим компания приняла решение выступить партнером дан-
ного мероприятия.

Церемония вручения сертификатов победителям акции по итогам III кварта-
ла состоится 4 декабря 2015 года. Список лицевых счетов, а также видеозапись
процесса определения победителей можно посмотреть на официальном сайте
ОАО «Теплоэнерго».

ПОДГОТОВИЛ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВ
На правах рекламы

Прокуратура Нижегородской области оспаривает в суде решение Думы Нижнего
Новгорода о внесении изменений в порядок проведения конкурса и назначения на должность
главы администрации Нижнего Новгорода. Нижегородский областной суд принял к рассмот-
рению соответствующий иск прокуратуры области к гордуме.

По мнению надзорного органа, депутаты не должны были принимать изменения в порядок
проведения конкурса сразу на заседании думы. Вопрос о внесении поправок в порядок про-
ведения конкурса сначала надо было вынести на рассмотрение постоянных комиссий, кото-
рые на тот момент еще не были сформированы.

В своем иске прокуратура указала и то, что по регламенту гордумы на ее первом заседании
рассматриваются только вопросы, касающиеся избрания главы города, перечня комиссий
думы, направления их деятельности и их формирование. А порядок избрания сити-менедже-
ра к таковым не относится.

Также надзорный орган отметил, что внесенные поправки противоречат действующему
положению об избрании сити-менеджера, утвержденному думой в 2010 году. По этому поло-
жению документы на участие в конкурсе предоставляются кандидатом не позднее чем за четы-
ре дня до дня проведения конкурса, а после внесенных изменений — за семь дней, что, по мне-
нию прокуратуры, «существенным образом влияет на реализацию прав кандидатами при их
участии в процедуре проведения конкурса на замещение должности главы администрации
Нижнего Новгорода». По версии ведомства, это изменение создало «нормативную коллизию,
являющуюся коррупционным фактором».

С иском к гордуме в Нижегородский районный суд обратился и прокурор Нижнего
Новгорода, требующий признать незаконным решение депутатов об избрании из состава гор-
думы членов конкурсной комиссии по выборам сити-менеджера. На пом ним, в ее состав деле-
гированы депутаты Алексей Гойхман, Владимир Панов, Василий Пушкин, Вячеслав Растеряев и
Марк Фельдман.

Кроме того, по словам начальника юридического управления гордумы Ирины Масловой,
правительство Нижегородской области направило в гордуму отрицательное заключение на
проект решения думы в связи с нарушением действующего законодательства.

Напомним, 7 октября Дума Нижнего Новгорода одобрила ряд изменений в положение о
проведении конкурса на замещение должности главы администрации. В частности, число чле-
нов комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы администрации
Нижнего Новгорода уменьшено с 16 до 10 человек, а срок подачи документов для участия в
конкурсе заканчивается за семь дней до дня проведения конкурса, а не за четыре, как устанав-
ливалось ранее.

Прокуратура оспаривает в суде
условия конкурса на сити-менеджера

На минувшей неделе еще несколько
человек изъявили желание участвовать в
конкурсе на замещение должности главы
администрации. Компанию подавшему
ранее заявку Николаю Сатаеву составили:

— нынешний заместитель главы адми-
нистрации города Сергей Миронов; 

— директор МП «Объединенная дирек-
ция по жилищному строительству города
Нижнего Новгорода» Игорь Матвеенко; 

— первый заместитель руководителя
ГБУ города Москвы «Жилищник района
Сокольники» Евгений Неменущий; 

— директор ООО «Идеальные окна
плюс» (Нижний Новгород) Алексей Фираго; 

— начальник сектора контроля по бла-
гоустройству МКУ «Административно-тех-
ническое обеспечение Кстовского муници-
пального района Нижегородской области»
Александр Фролов;

— заместитель председателя Законо -
дательного собрания Нижегородской обла-
сти Алек сандр Табачников;

— генеральный директор МКУ «Главное
управление по строительству и ремонту
метрополитена, мостов и дорожных сетей в
городе Нижнем Новгороде» Юрий Гаранин;

— депутат Государственная думы РФ
шестого созыва, экс-мэр Нижнего
Новгорода Вадим Булавинов.

А в последний день приема заявок, 26

октября, документы в конкурсную комис-
сию подали еще пять человек:

— и. о. главы администрации Нижнего
Новгорода Андрей Чертков,

— исполнительный директор ООО
«Базовые технологии» Александр
Мартышев, 

— пенсионер Станислав Красильников, 
— директор ООО «Лайт-Хаус» Руслан

Котов,
— глава администрации Автозаводского

района Владимир Солдатенков. 
Таким образом, на кресло мэра будут

претендовать 14 человек.
Между тем суд приостановил действие

решения Думы Нижнего Новгорода по
изменению правил назначения главы адми-
нистрации, и теперь дата проведения кон-
курса на замещение должности главы адми-
нистрации может быть перенесена с 3
ноября на более поздний срок.

На конкурс подано 14 заявок

ПОДГОТОВИЛА КИРА СИДОРОВА. ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Эталон-Сервис НН», ОГРН 1155260004734, Швецовой Верой Сергеевной, почтовый адрес:
603109, г.Н.Новгород, ул.Ильинская, 29в, офис 1, e-mail: pomazova@bk.ru, т.89036041127, квалификационный аттестат 52-11-
365 в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010603:439, расположенного по адресу:
Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Сормовский район, пос.Копосово, снт «Сад № 2 Красное Сормово», уч.439, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является Лученко В.В., г.Нижний Новгород, ул.Коминтерна, д.258, корп.1, кв.45, т.89202573128. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: г.Н.Новгород, ул.Варварская,
32, офис 506, «02» декабря 2015г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г.Н.Новгород, ул.Варварская, 32, оф.506. Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельного
участка на местности принимаются с 28.10.2015 по 02.12.2015г. по адресу: г.Н.Новгород, ул.Варварская, 32, оф.506. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: кн 52:18:0010603:413,
Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Сормовский район, пос.Копосово, снт «Сад № 2 Красное Сормово», уч.413, кн
52:18:0010603:414, Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Сормовский район, пос.Копосово, снт «Сад № 2 Красное
Сормово», уч.414. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий на земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Лопуховым Александром Николаевичем, квалификационный аттестат № 52-10-29 от 08 ноября 2010 г., г.
Н. Новгород, бул. 60 —лет Октября, д. 6, кв. 29, тел. 417-56-86, e-mail: zemlia-nn@mail.ru в отношении земельного участка с кадастро-
вым N 52:18:0030305:13, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Канавинский район,ул. Кузовная,
д.18 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является Лебедева Татьяна Николаевна, г. Н.Новгород, Космонавта Комарова, дом 19А, кв. 48, тел. 8-951-904-03-15. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д.
205, офис 501 «27» ноября 2015 г. в 10 часов 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в про-
екте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с «11» ноября 2015 г. по ««27» ноября 2015 г. по адресу: 603122, г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Нижегородская область, г. Нижний
Новгород, Канавинский район, ул. Кузовная, д.20 (кадастровый № 52:18:0030305:37), ул. Качалова, д.17 (кадастровый №
52:18:0030305:3). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Красильниковой Анной Александровной (адрес: 603000 г.Нижний Новгород, Холодный переулок,
10, каб. 102, тел. (831)438-67-22, E-mail: zemotdel@gorbti.nnov.ru, № квалификационного аттестата 52-14-828) выполняются
кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером
52:18:0080267:234, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, пос. Ляхово, снт
«Победа», участок № 234. Заказчиком кадастровых работ является Шорохов Виктор Васильевич (адрес: 603137 Нижегородская
обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, пр-кт Гагарина, д. 222, кв. 136, тел. 89506064512). Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: 603000 г.Нижний Новгород,
Холодный переулок, 10, каб. 102, 01декабря 2015г. 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 письменной форме
обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ с установлением таких границ на местности, принимаются в течение 30 календарных дней с момента опубли-
кования в СМИ, по адресу: 603000 г.Нижний Новгород, Холодный переулок, 10, каб. 102, тел. (831) 438-67-22, факс. (831) 428-16-
03. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ расположены
в границах кадастрового квартала 52:18:0080267. При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь: документ, удостоверяющий личность, документ, подтверждающий право подписи по согласованию местоположе-
ния границ (выписка из ЕГРЮЛ для юр. лиц), а также документы о правах на земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Лопуховым Александром Николаевичем, квалификационный аттестат № 52-10-29 от 08 ноября 2010 г., г.
Н. Новгород, бул. 60-лет Октября, д. 6, кв. 29, тел. 417-56-86, e-mail: zemlia-nn@mail.ru в отношении земельного участка с кадастровым
N 52:18:0030501:11, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Запорожская,
д.6, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка. Заказчиком кадаст-
ровых работ является: Лазарев Николай Иванович, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул.
Запорожская, д.6, тел. 8-904-796-49-07. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501 «27» ноября 2015 г. в 10 часов 00 мин. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501.  Обоснованные возражения относительно место-
положения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ
земельного участка на местности принимаются с «12» ноября 2015 г. по «27» ноября 2015 г. по адресу: 603122, г. Н. Новгород, ул.
Ванеева, 205, оф. 501. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Таганрогская, дом 5 (кадастровые номера 52:18:0030501:26,
52:18:0030501:27). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок. на правах рекламы
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Сегодня проходит второе заседание думы Нижнего Новгорода 6-го созыва под
руководством нового главы думы Ивана Карнилина. Впрочем, Карнилина впору
называть старым, в смысле уже много раз занимавшим это кресло. Правда,
теперь пост этот стал называться иначе — глава города, да и в весе прибавил. И
все же Иван Карнилин — один из самых опытных работников нижегородского
местного самоуправления. Поэтому интервью с ним — это не знакомство с
неизвестным персонажем, а разговор со старым знакомым о текущем моменте.

— Иван Николаевич, на первом заседа-
нии думы вы так бесстрашно выдвинули
свою кандидатуру на пост главы города. А
если бы коллеги вас не поддержали?

— Депутаты одобрили мою кандидатуру
на пост главы города большинством голосов.
Каждый из голосовавших принял решение
самостоятельно — никакого административ-
ного ресурса для воздействия на депутатов у
меня не было и нет. Коллеги хорошо знают
меня по многолетней работе в думе и, как
показали результаты голосования, доверяют
моему опыту и способности консолидировать
все усилия для развития города.

— В своем первом интервью, сразу
после избрания главой города, вы назвали
городской бюджет «дырявым». Это означа-
ет, что вы реально оценивали обстановку, в
которой вам предстоит работать. Какие
задачи вы считаете самыми сложными?

— Оперативные задачи достаточно
предсказуемы и цикличны: в сентябре мы
начинаем новый учебный год, затем — ото-
пительный сезон, все службы города и
городской общественный транспорт перехо-
дят на зимний режим работы. Это очень
ответственный период, поскольку касается
качества жизни горожан. В этом году тепло в
дома нижегородцев было подано вовремя,
без эксцессов. Школы, детские сады, спор-
тивные секции работают, транспорт выходит
на маршруты. 

Сейчас мы занимаемся формированием
бюджета Нижнего Новгорода на 2016 год. Не
скрою, финансовое положение очень слож-
ное. Мы не полностью рассчитались по долгам
за прошлый год. Нужно быть готовыми к тому,
что сокращение плана бюджетных расходов
на будущий год неизбежно произойдет.
Специалисты администрации города «пропус-
кают сквозь сито» все затраты муниципалите-
та, анализируя, какими потребностями можно
пожертвовать в нынешней ситуации, а какие
трогать нельзя ни в коем случае. Постоянные
комиссии городской думы, все депутаты при-
нимают непосредственное участие в этой
работе.

— Состав думы наполовину обновился,
однако экономическая ситуация такова,
что времени на «школу парламентаризма»
практически нет. Как вы считаете, это
может качественно отразиться на работе
думы?

— Я уверен, что в думу пришли деятель-
ные люди, которые имеют свои предложения
по поводу решения городских задач и с готов-
ностью включаются в работу, что показали
первые заседания думы и постоянных комис-
сий. «Старые» депутаты обеспечат пре-
емственность в работе думы. Я думаю, что
«новички» быстро адаптируются, поскольку
они победили на выборах в своих избиратель-
ных округах и имеют четкое представление о
том, чего ожидают от них нижегородцы.

— В думе много предпринимателей, а
вот представителей социальной сферы —
врачей, учителей — раз-два и обчелся.
Очевидно, что депутатам-бизнесменам
интереснее бизнес. Как тогда отстоять
интересы социальной сферы?

— Это совсем не так. В структуре город-
ской думы шестого созыва только 25,5%
составляют предприниматели, 17% — пред-
ставители промышленных отраслей, 12,7% —
строители, 6,4% — от сферы ЖКХ, почти 15 %
— от социальной сферы, более 23 % — пред-
ставители общественных организаций, юри-
сты и др.

Напомню, что двенадцать депутатов деле-
гированы в думу от партий, а каждая полити-
ческая партия сосредоточена на социальной
программе. Тридцать пять депутатов избраны
по округам, и нижегородцы голосовали имен-
но за их социальные инициативы. Думать о
том, что предприниматели в думе заботятся о
бизнесе, промышленники — о заводах, строи-
тели — о стройках, — это очень примитивно.
Мы граждане одной страны, жители Нижнего
Новгорода, представители всех нижегород-
цев.

— Почему в думе так мало женщин?
Конечно, в новом составе их больше, чем в
предыдущем, — шесть вместо двух, и заме-
ститель главы города — женщина. Как вы
относитесь к женщинам во власти, причем
в самой что ни на есть приближенной к
«земле» — муниципальной?

— Кандидатура Елизаветы Игоревны
Солонченко была предложена мною на пост
заместителя главы города и утверждена депу-
татами исходя из ее выдающихся деловых спо-
собностей и личностных достоинств.
Депутаты-женщины, как правило, отлично
справляются с работой и ничуть не уступают
мужчинам, поэтому не вижу смысла подчерки-
вать их права и преимущества.

— На ваш взгляд, какие важнейшие
шаги надо предпринять новой думе и вам
как главе города, чтобы продолжить разви-
тие Нижнего Новгорода, сделать это разви-
тие более динамичным в преддверии круп-
ных и важных событий, таких как ЧМ–2018,
800-летие основания Нижнего Новгорода?

— У городской власти есть базовые задачи
— обеспечить работу всей бюджетной сферы,
выплачивать зарплату бюджетникам, комму-
нальные платежи, налоги. Прямая обязанность
городской власти — организация работы
общественного транспорта, а у города три
муниципальных предприятия — «Нижего -
родское метро», «Нижегородпасса жиравто -
транс» и «Нижегородэлектротранс». Требуют
содержания и ремонта городские дороги.
Далее идут расходы на капитальное строи-
тельство. 

Во время избирательной кампании я про-
вел десятки встреч с избирателями, жители
водили меня по подвалам, чердакам. У людей

масса жалоб на сферу ЖКХ, на работу ДУКов. Я
считаю, что это должно быть в приоритете
городской власти, будущего главы админист-
рации города.

Городские парки требуют развития.
Некоторые парки запущены, живут только
общепитом и аттракционами. Когда-то они
назывались парками культуры и отдыха. На
мой взгляд, нужно возвращаться именно к
такому содержанию городских парков.

В Нижнем Новгороде строятся крупные
объекты в рамках подготовки к чемпионату
мира — стадион, станция метро «Стрелка».
Строиться эти объекты будут на федеральные
средства. Это очень важно. И нужно понимать,
что эти объекты будут служить Нижнему
Новгороду долгие десятилетия. Вместе с
этими объектами город получит благо-
устроенную Волжскую набережную, новые
транспортные развязки в районе Стрелки и
аэропорта.

Восьмисотлетие Нижнего Новгорода в
2021 году также даст импульс развитию наше-
го города в культурном плане. Уже сейчас мы
начинаем формировать идеологию предстоя-
щих юбилейных торжеств. Я уверен, что и
нижегородцы откликнутся самым активным
образом, дадут свои предложения, поделятся
интересными идеями. Думаю, что мы созда-
дим оргкомитет, привлечем в него депутатов,
творческую, научную общественность, педаго-
гов и воспитателей. Я уверен, что 800-летие
Нижнего Новгорода должно работать прежде
всего на молодежь, на детей. Мы обязаны
передать детям свои знания и деятельную
любовь к родному городу. 

— В последнее время на карте города
появилось несколько «горячих точек» —
территорий, судьбу которых областной
инвестсовет и горожане видят по-разному,
например Копосовская дубрава. До сих пор
Нижневолжская набережная за синим
забором. Многие считают, что это след-
ствие того, что город перестал быть само-
стоятельным в принятии градостроитель-
ных решений. Как собираетесь строить

отношения с регионом по этим горячим
вопросам? И собираетесь ли отстаивать
возврат муниципалитету полномочий в
принятии градостроительных решений?

— Давайте не будем вести себя, как парти-
заны в тылу врага. Есть проблемы — будем
советоваться с областным правительством и
находить решения вместе с общественностью
города. На публичных слушаниях сормовичи
выступили категорически против застройки
зеленой зоны — Копосовской дубравы и пой-
менных лугов. Депутаты на заседаниях посто-
янных комиссий поддержали эту позицию. Я
считаю, что нужно прислушаться к мнению
народа. Вспомните, как Олег Валентинович
Сорокин отменил вырубку для расширения
дороги небольшого участка парка имени
Кулибина, когда горожане выступили с возра-
жениями.

Проблема с Нижневолжской набережной
будет решена, документы о передаче подписа-
ны, идет процесс оформления участка в муни-
ципальную собственность, после этого мы
сможем финансировать восстановительные
работы из бюджета города.

— Вы работали на посту председателя
городской думы четыре созыва. И члены
вашей семьи, конечно, ощущали, что эта
работа чрезвычайно ответственная, тре-
бующая самоотдачи. Работа на посту главы
города еще более сложная, так как круг
полномочий в соответствии с Уставом горо-
да увеличился. Как ваша семья восприняла
тот факт, что вы вновь «впряглись в тяже-
лую телегу»? 

— У нас не бывает противоречий по пово-
ду работы. Как глава не только города, но и
своей семьи я должен делать свою работу и
заботиться обо всех.

— Что, кроме работы, в вашей жизни
является важным и интересным? На какие
увлечения хватает времени?

— Я давно занимаюсь большим теннисом,
с удовольствием играю в хоккей. Самое важ-
ное в данный момент — это внуки. Мы с женой
их очень любим.

Иван Николаевич Карнилин родился 17 января 1957 года в селе Красном
Сеченовского района Горьковской области. По настоянию прадеда был назван Иваном в
честь Иоанна Крестителя.

Раннее детство прошло в деревенском доме, в большой дружной семье. Родители были
из одного села. Отец работал водителем, мама учетчицей в колхозе. Дед по материнской
линии погиб на фронте в 1943 году. Дед по линии отца прошел всю войну, вернулся в род-
ное село и работал в колхозе всю жизнь. 

После переезда родителей в Горький Иван Карнилин пошел в первый класс школы 
№ 123 Ленинского района. Отец работал на ГАЗе, был ударником производства и передо-
виком пятилеток, получал медали и грамоты за доблестный труд. Мама всю жизнь прорабо-
тала на вредном производстве завода «Теплообменник». 

После окончания в 1974 году средней школы № 184 Ленинского района Иван Карнилин
поступил на вечернее отделение Горьковского политехнического института по специ-
альности «инженер-механик» и пошел работать на завод «Двигатель революции». Военную
службу И.Н. Карнилин проходил в войсках связи с 1975 по 1977 год. После демобилизации
работал на ГАЗе слесарем по ремонту штампов, продолжая учебу в политехническом
институте. С 1978 года работал на заводе «Теплообменник» технологом, затем — начальни-
ком 42-го инструментального цеха. В 1980 году Карнилин был выбран заместителем секре-
таря комсомольской организации завода. В 1987 году перешел на работу в Ленинский рай-
исполком заместителем председателя исполкома по ЖКХ. С 1992 года — первый замести-
тель председателя райисполкома Ленинского района, депутат городского Совета.

В 1994 году И.Н. Карнилин был избран депутатом городской думы Нижнего Новгорода I
созыва (1994–1996 годы). На первом заседании думы был избран председателем гордумы.
В 1996-м, 2000-м, 2005-м и 2010-м И.Н. Карнилин вновь был избран депутатом городской
думы. Он избирался председателем городской думы II, III и IV созыва. В городской думе V
созыва работал в составе постоянной комиссии по бюджетной, финансовой и налоговой
политике. 

В 2015 году И.Н.Карнилин избирается в городскую думу VI созыва. На первом заседании
городской думы VI созыва избран главой города Нижнего Новгорода. 

В 2009 году Указом Президента РФ награжден орденом Почета. Отмечен церковными
наградами — орденом Святого Даниила Московского; орденом Святого князя Владимира
III степени.

И.Н.Карнилин женат, воспитал сына и дочь.

ПОДГОТОВИЛА МАРИНА СЕРГЕЕВА. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО УПРАВЛЕНИЕМ ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И СМИ ДУМЫ НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Иван Карнилин: «Я уверен, 
что в думу пришли деятельные люди»
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В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

Успокоиться самому 
Конечно, при взрывах и терактах вы

вряд ли сможете защитить себя самостоя-
тельно. Надо лишь постараться быстро
покинуть опасную зону, спрятаться в укры-
тии, принять безопасную позу — лечь на
землю, защитить лицо и голову руками. 

При угрозе взрыва специалисты сове-
туют не стоять у окна или дверного проема,
отойти от стеклянных и крупногабаритных
предметов. И, разумеется, постараться не
паниковать: паника — плохой помощник. Но
как взять себя в руки в опасной ситуации?

Успокоиться можно, если несколько
минут подышать животом: глубоко вздох-
нуть, задержать дыхание, чтобы воздух
дошел до живота, затем медленно выдох-
нуть, и опять глубокий вдох, задержка
дыхания и медленный выдох…

— Дышать животом — значит успокаи-
ваться. Грудное дыхание характерно при
стрессах, — говорят специалисты.

Справиться с сильными
эмоциями других 

Однако, оказавшись в чрезвычайной
ситуации, например, во время пожара
своего дома, человек переживает сильное
эмоциональное потрясение и часто не
может сам успокоиться. Эмоции могут быть
разными: страх, гнев, обида, тревога, безыс-
ходность, острейшее чувство утраты, кото-
рые могут выражаться плачем, агрессией,
апатией…  Поэтому человеку нужно
помочь. Например, выслушать молча, под-
дакивая ему, и дождаться, пока истерика
пройдет.

— При агрессии разговаривайте с чело-
веком спокойно, постепенно снижая темп и
громкость речи, — советует психолог. —
Необходимо говорить тише, медленнее и
спокойнее, чем человек, который испыты-
вает агрессивную реакцию. Обращайтесь к
человеку по имени, задавайте вопросы,
которые помогли бы ему сформулировать
и понять его требования к этой ситуации.
Ведь агрессивная реакция направлена не
на вас и не на окружающих, а на обстоя-
тельства.

Если у пострадавшего апатия, можно
предложить ему самомассаж мочек ушей и
пальцев рук. Если есть возможность, дать
выпить стакан сладкого крепкого чая или
заставить его пройтись пешком, чтобы он
двигался. Когда человек чего-то боится, то
надо дать ему возможность поделиться
своим страхом.

Как говорят спасатели, любую трагедию
и потерю человек должен пережить. А зна-
чит, принять то, что с ним случилось,
выстроить новые отношения с миром.
Процесс это не быстрый, и эмоционально
очень непростой, поэтому пострадавшему
надо дать поплакать. 

— Слезы, печаль, грусть, размышления
о произошедшем свидетельствуют о том,
что процесс переживания начался. Такая
реакция является самой лучшей, — считают
психологи. 

Однако оказывать психологическую
помощь можно только в том случае, если
вам не угрожает опасность, а у пострадав-
шего нет физических травм и проблем с
сердцем. 

В последнем случае человеку нужна
будет скорая помощь.

До приезда скорой помощи
Если вдруг вы оказались на месте траге-

дии (взрыв, авария, пожар), до приезда ско-
рой помощи можно сделать пострадавше-
му искусственное дыхание и непрямой мас-
саж сердца. Во-первых, нужно проверить,
есть ли сознание у пострадавшего. Для
этого можно громко окрикнуть человека,
попытаться обратить на себя его внимание. 

Если сознания нет, то проверяем пульс
и дыхание. Чтобы проверить, дышит ли
человек, положите одну ладонь ему на лоб,
а двумя пальцами другой руки поднимите
подбородок, запрокидывая голову назад и
выдвигая нижнюю челюсть вперед и вверх.
После этого наклонитесь ко рту и носу
пострадавшего и попытайтесь услышать
его дыхание. 

Если дыхания не слышно, а пульс не
прощупывается, приступаем к непрямому
массажу сердца. Делать его должны только
люди, которые знают, как правильно,
имеют навыки оказания первой помощи:
неумелые действия по спасению жизни
только навредят пострадавшему. 

И обязательно нужно знать, когда чело-
веку можно помочь, а когда следует подо-
ждать специалистов. Например, при пере-
ломе позвоночника пострадавшего нельзя
перевозить самостоятельно. Для транспор-
тировки таких больных нужно специальное
оборудование, иначе можно ухудшить
состояние здоровья того, кому хотите
помочь.

А вот если рядом с вами человеку стало
плохо, и он потерял сознание, то его нужно
оставить лежать, подложив что-то под ноги,

чтобы они были выше головы. Это действие
компенсирует кислородное голодание
головного мозга. И человек быстрее придет
в себя. Так человека укладывают и в случае,
если он потерял много крови.

Если же человек в сознании, но плохо
себя почувствовал, то поверните его набок.
Это позволит ему не захлебнуться. К приме-
ру, так спасатели советуют женам класть на
кровать своих пьяных мужей. 

Чтобы не допустить пожара
Что касается угроз в доме, то основная

из них это пожар, поэтому, как говорят спе-
циалисты, нужно прежде всего соблюдать
требования противопожарной безопасно-
сти. Например, не оставлять без присмотра
горящие свечи, даже лампадка перед ико-
ной может стать источником большого
огня. Желательно выключать и выдерги-
вать из розеток перед выходом из дома все
электроприборы, а это не только электро-
обогреватели, но и телевизор, музыкаль-
ный центр, пылесос, стиральную машину и
так далее. Вся имеющаяся в доме техника
во время перепада напряжения может
нести угрозу. 

Кстати, даже выключенные, но не
выдернутые из розетки устройства потреб-
ляют электроэнергию. Так что еще и сэко-
номите. 

Кроме того, нужно следить за тем, чтобы
в одну розетку не было включено большое
количество электрооборудования, а уж тем

более нельзя, чтобы оборудование было
мощным. К примеру, чайник, кофемолка и
утюг, торчащие из одной розетки, — это
перебор. Такое массовое скопление техни-
ки может вызвать перегревание провода и,
как итог, короткое замыкание.

Ну и, конечно, нужно следить за исправ-
ностью электропроводки.

Спасти имущество от огня
А чем же можно помочь, если возник

пожар? При небольшом пожаре поможет
огнетушитель. Конечно, его наличие в доме и
квартире не обязательно по правилам про-
тивопожарной безопасности, но желательно,
чтобы иметь возможность в случае необхо-
димости спасти свое имущество. Причем
наиболее оптимальным приобретением
будет порошковый или углекислотный огне-
тушитель. И, как предупреждают специали-
сты, какой бы огнетушитель вы ни выбрали,
покупать его нужно только с паспортом. 

Также неплохо иметь дома противопо-
жарное покрывало (кошму). Его можно
накинуть, если вдруг загорелся телевизор,
компьютер или другой прибор. Покрывало
не горит, поэтому без доступа воздуха
огонь распространяться не будет. Чтобы не
задохнуться при большом задымлении,
спасатели рекомендуют иметь дома
несколько противопожарных масок для
себя и домочадцев.

СВЕТЛАНА МУРАТОВА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Как помочь себе и близким дома и на улице
На Нижегородской ярмарке прошла выставка «Безопасность. Охрана. Спасение»,
где предприятия и организации показали разработки, с помощью которых
можно защитить жизнь и безопасность людей. Это охранно-пожарные сигнализа-
ции, например, система «Стрелец-Мониторинг», которая установлена во многих
нижегородских школах, роботы для тушения пожаров в недоступных для людей
местах и так далее. Представители Нижегородского территориального центра
медицины катастроф учили посетителей выставки делать искусственное дыха-
ние, восстанавливать проходимость верхних дыхательных путей. Сотрудники
регионального Центра экстренной психологической помощи МЧС России показы-
вали и рассказывали, как человек, не имеющий специального образования,
может оказывать первую помощь и психологическую поддержку себе или окру-
жающим. Так как можно помочь себе и близким в чрезвычайной ситуации? Что
нужно иметь в доме или квартире, чтобы обеспечить собственную безопасность?

ГИБДД напоминает о безопасности
пешеходов в темное время суток

Нижегородская Госавтоинспекция напоминает, что в темное время суток или в усло-
виях недостаточной видимости при переходе дороги и движении по обочинам или краю
проезжей части пешеходам рекомендуется, а вне населенных пунктов пешеходы обяза-
ны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать
видимость этих предметов водителями транспортных средств.

Наличие на одежде, сумках, рюкзаках и других предметах световозвращателей повы-
шает видимость пешеходов на неосвещенной дороге и значительно снижает риск воз-
никновения дорожно-транспортных происшествий с их участием. При движении с ближ-
ним светом фар водитель автомобиля способен увидеть пешехода на дороге на расстоя-
нии 25–50 метров. Если пешеход применяет световозвращатель, то это расстояние уве-
личивается до 150–200 метров. А при движении автомобиля с дальним светом фар дис-
танция, на которой пешеход становится виден, с применением световозвращателей уве-
личивается со 100 метров до 350 метров. Это дает водителю 15–25 секунд для принятия
решения.

За отсутствие световозвращателей предусмотрен административный штраф в раз-
мере 500 рублей.



ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10,

03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 «ПАЛАЧ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.20 Х/ф «ПАРИЖСКИЙ ОТСЧЕТ» 16+
02.10, 03.05 Х/ф «КВИНТЕТ» 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,

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

16+
23.50 Честный детектив 16+
00.50 Ночная смена 12+
02.20 «СЫН ЗА ОТЦА» 16+
04.15 Комната смеха 12+
НТВ
05.00 «АДВОКАТ» 16+
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
09.00 Утро 12+
10.20 Лолита 16+
11.15 «ЛЕСНИК» 16+
13.20 Обзор. ЧП
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
21.30 «ЧУМА» 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 «ШАМАН» 16+
02.00 Спето в СССР 12+
03.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-

ТО» 16+
ТНТ
07.00 Мультфильмы 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕР-

КА-2. ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО
СЕРФЕРА» 12+

13.25, 14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»

16+
21.00 Х/ф «ВЫПУСКНОЙ» 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 «Телескоп «Хаббл» 12+
01.55 «ТЕРМИНАТОР. БИТВА ЗА БУДУ-

ЩЕЕ» 16+
02.50 Холостяк 16+
04.10 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
05.00, 05.25 «ПРИГОРОД-2» 16+
05.55 «САША + МАША» 16+
06.20 Женская лига 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» 12+
09.30, 11.50 Х/ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬ-

БА» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00

События

13.25 В центре событий 16+
14.50 Городское собрание 12+
15.40 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.50 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ» 16+
21.45, 01.25 Петровка, 38 16+
22.30 Большая перемена 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 «Тибет и Россия. Тайное притя-

жение» 12+
01.40 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО

ДВОРА» 6+
03.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»

12+
05.40 «Покровские ворота» 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 «СЛЕПАЯ»

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

12+
11.30, 12.30 «Знахарки» 12+
13.30 «Городские легенды» 12+
14.00, 14.30 «ЧТЕЦ» 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.00, 01.15 Х-версии 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.30 «ВАНГЕЛИЯ» 12+
21.30, 22.20 «КОСТИ» 12+
23.15 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 2. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА»
12+

01.45 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» 16+
03.30, 04.15, 05.15 «КЛИНОК ВЕДЬМ 2»

16+
СТС
06.00 Мультфильмы 0+
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.00, 09.30, 18.00, 18.30 Уральские

пельмени 16+
09.40 Шоу «Уральских пельменей» 12+
11.40 Х/ф «СМОКИНГ» 12+
13.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 16+
16.00 «КУХНЯ» 16+
20.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
21.00 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 16+
22.00 «КВЕСТ» 16+
23.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
00.00 Даешь молодежь! 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.30, 04.45 6 кадров 16+
01.45 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИ-

АЛЬНЫЙ КОРПУС» 16+
03.25 Большая разница 12+
05.10 М/с «Том и Джерри» 0+
05.35 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.30, 00.15 Новости

культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 12+
11.15 Х/ф «МУЖЕСТВО» 12+
12.25 Линия жизни 12+
13.20 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 12+
14.50, 01.35 «Эрнан Кортес» 12+
15.10 «Все равно его не брошу. Агния

Барто» 12+
15.50 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ»

12+
17.05 «Крепость Бахрейн» 12+
17.25 Посвящение Дебюсси 12+
18.25 «Юрий Олеша. По кличке

Писатель» 12+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 «Владимир Гориккер. Редкий

жанр» 12+
20.45 Живое слово 12+
21.25 Тем временем 12+
22.15 Торжественное открытие истори-

ческой сцены театра «Геликон-

Опера»
00.30 Худсовет 12+
00.40 Документальная камера 12+
01.20 «Дань династии печатников»

12+
02.40 «Фасиль-Гебби» 12+
МАТЧ-ТВ
06.30, 11.05, 02.05 «Второе дыхание»

12+
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00,

11.00, 12.00, 14.00 Новости
07.05, 07.35, 17.00, 01.00 Все на

Матч!
08.05, 09.05, 04.40 Ты можешь боль-

ше! 16+
10.05 Живи сейчас 16+
11.30 Спортивная анатомия 12+
12.05, 03.10 «Настоящие мужчины»

16+
13.00, 02.35 «Сердца чемпионов» 12+
13.30, 04.10 «Формула Квята» 16+
14.05 Все на Матч 16+
16.15, 05.40 «1+1» 16+
18.00 Лучшая игра с мячом 16+
18.30 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ
22.00 Детали спорта 16+
22.55 Футбол. Чемпионат Англии
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30, 11.30, 12.30, 13.05 «СПЕЦНАЗ»

16+
14.05, 15.05, 16.00, 16.35, 17.30

«СПЕЦНАЗ 2» 16+
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.25, 21.15 «СЛЕД» 16+
22.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
23.25 Момент истины 16+
00.25 Место происшествия 16+
01.25 День ангела 0+
ННТВ
09.00 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ШЕСТЬ ДНЕЙ ИЗ

ЖИЗНИ ДОСТОЕВСКОГО» 12+
10.20 Х/ф «МУСУЛЬМАНИН» 16+
12.15 Край Нижегородский 12+
12.30 Городская Дума
12.50 Новости с колес 12+
13.00, 15.00, 17.00, 19.10

ОбъективНО. Сегодня
13.05 «ПЕРВАЯ ЛЕДИ» 16+
13.50 «БЕРЕГ» 16+
15.05 Де-факто 12+
15.30, 17.30, 21.40, 00.00

ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.05 Антошкины истории 12+
16.25 Студия Звезд 12+
16.30 «ПОЛНЫЙ ДОМ ЖИВОТНЫХ» 0+
17.05 «Земля и люди» 12+
18.00 Полет через легенду 12+
18.25 Уютная история 16+
18.45 Rabota.Ru 16+
18.50 Домой! Новости 16+
19.15 Онлайнер 16+
19.30 Единая Лига БТБ
21.10 Дзержинск сегодня
22.10 Жизнь в деталях 16+
22.30 Х/ф «КАЛАЧИ» 12+
СЕТИ НН
05.00, 03.15 Странное дело 16+
06.00, 18.00 Самые шокирующие

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

16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 «Охота на экстрасенсов» 16+
12.00, 16.00 112 16+
12.30, 19.00 Новости. Кстати 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ ОХОТЫ» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
22.30 Водить по-русски 16+
23.25 «РОДИНА» 16+
04.15 Территория заблуждений 16+
ВОЛГА
06.00 Экипаж 16+
06.35 Полетели! 12+
06.55, 12.25 Это наш город 16+
07.05 Утро 16+
07.25 Стряпуха 16+
07.35 Сделано в СССР 16+
07.45 Право имею 16+
08.00 Послесловие. События недели

16+
09.00 Х/ф «ИЩУ ПОПУТЧИКА» 12+
10.40 Х/ф «МЭРАЙА МУНДИ И ШКАТУЛ-

КА МИДАСА» 16+
12.35 Только ЛДПР 16+
12.50, 17.50, 21.10, 00.00 Экипаж 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20, 23.00 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ-

ТЕЛЬ» 16+
14.10 «ДЖАМАЙКА» 12+
15.05 «В изгнании по собственному

желанию» 16+
15.55 Меняйся 16+
16.00 «Правда о лунатиках» 16+
17.00 Неизвестная версия 16+
18.30 Поговорим о справедливости

16+
18.40 Область закона 16+
18.50 Х/ф «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
20.40 Доброе Дело 16+
20.50 Магистраль 16+
21.30 Послесловие
22.00 Городской маршрут 16+
22.20 Образ жизни 16+
22.40 Школа карьериста 16+
00.20 «Звездная любовь» 16+
01.10 «Восстание роботов» 16+
01.55 «Лайнеры смерти» 16+
02.35 Ночной эфир 16+
ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
06.40 Загадки космоса 12+
07.40, 15.00 Среда обитания 16+
08.30 История государства Российского

0+
09.50 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 0+
11.35 Х/ф «КИКБОКСЕР 2. ДОРОГА

НАЗАД» 16+
13.30, 18.30 КВН на бис 16+
14.30 Утилизатор 12+
16.10, 19.30 Х/ф «УЧАСТОК» 12+
19.00 Новости просто 12+
21.50, 23.00 +100500 18+
00.00 «МОСТ 2» 16+
01.05 «ДОЛИНА СМЕРТИ» 18+
ДОМАШНИЙ
06.30 Сделай мне красиво 16+
07.00 Был бы повод 16+
07.30, 23.55, 06.00 Одна за всех 16+
08.10 По делам несовершеннолетних

16+
10.10 Давай разведемся! 16+
11.10 «Понять. Простить» 16+
12.20 «Эффект Матроны» 12+
13.20, 04.00 Сдается! С ремонтом 16+
14.20 Х/ф «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ»

16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Один дома 0+
19.00 Х/ф «ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ»

12+
20.55 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
22.55 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 Х/ф «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ»

16+
02.20 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» 0+
05.00 «Звездные истории» 16+

2—8 ноября

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.40 Модный приговор 12+
12.15 «ПАЛАЧ» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50, 21.35 Клуб Веселых и

Находчивых 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.20 Х/ф «АРТУР НЬЮМАН» 16+
02.00 Х/ф «ДЖОН И МЭРИ» 16+
03.55 «ВЕГАС» 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,

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

16+
22.55 Вести.doc 16+
00.35 Ночная смена 12+
02.10 «СЫН ЗА ОТЦА» 16+
03.10 Небесный щит 16+
04.10 Комната смеха 12+
НТВ
05.00 «АДВОКАТ» 16+
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
09.00 Утро 12+
10.20 Лолита 16+
11.15 «ЛЕСНИК» 16+
13.20 Обзор. ЧП
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
21.30 «ЧУМА» 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 «ШАМАН» 16+
02.00 Главная дорога 16+
02.40 Дикий мир
03.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-

ТО» 16+
ТНТ
07.00 Мультфильмы 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «БИТЛДЖУС» 12+
13.25, 14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «БИЛЕТ НА VEGAS» 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Х/ф «ОБРЯД» 16+
03.15 «ТЕРМИНАТОР. БИТВА ЗА БУДУ-

ЩЕЕ» 16+
04.10 Холостяк 16+
05.10 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
06.00, 06.25 «ПРИГОРОД-2» 16+
ТВЦ
05.50 «Девчата» 12+
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

12+
10.05 «Любовь Соколова. Без грима»

12+
10.55 Доктор И... 16+

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События

11.50 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ»
12+

13.35 Мой герой 12+
14.50 Без обмана 16+
15.40 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.50 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ... СНОВА» 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание. Владимир Высоцкий

12+
00.30 Право знать! 16+
01.55 Х/ф «ОТСТАВНИК» 16+
03.45 Петровка, 38 16+
04.00 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА»

12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 «СЛЕПАЯ»

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

12+
11.30, 12.30, 19.30, 20.30 «ВАНГЕ-

ЛИЯ» 12+
13.30, 18.00, 01.15 Х-версии 12+
14.00, 14.30 «ЧТЕЦ» 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.30, 22.20 «КОСТИ» 12+
23.15 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 3. ПРОКЛЯ-

ТИЕ ЧАШИ ИУДЫ» 12+
01.45 Х/ф «СЫН МАСКИ» 12+
03.30, 04.15, 05.15 «КЛИНОК ВЕДЬМ 2»

16+
СТС
06.00 Мультфильмы 0+
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.00, 00.00 Даешь молодежь! 16+
09.30, 20.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
10.30, 22.00 «КВЕСТ» 16+
11.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
13.00, 18.00, 18.30 Уральские пельме-

ни 16+
13.30 Ералаш 0+
14.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00 «КУХНЯ» 16+
21.00 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 16+
23.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
00.30 Большая разница 12+
01.50 6 кадров 16+
02.15 Х/ф «ЗВОНОК» 16+
04.20 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИ-

АЛЬНЫЙ КОРПУС» 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости

культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 12+
11.15, 23.50 Х/ф «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ

СМЕРТЬ» 12+
13.05 «Сергей Бонди. Огонь в очаге»

12+
13.45 Эрмитаж 12+
14.15 «Наталия Дудинская. Богиня

танца» 12+
15.10, 20.45 Живое слово 12+
15.50 «Владимир Гориккер. Редкий

жанр» 12+
16.30 «Пон-дю-Гар – римский акведук

близ Нима» 12+
16.45 Документальная камера 12+
17.25 Фестиваль «Пианоскоп» в Бове

12+
18.25 «Самуил Маршак.

Обыкновенный гений» 12+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Искусственный отбор 12+

21.25 «Три тайны адвоката Плевако»
12+

21.50 «Игра в бисер» 12+
22.35 «Открывая Ангкор заново» 12+
23.45 Худсовет 12+
01.40 «Сакро-Монте-ди-Оропа» 12+
МАТЧ-ТВ
06.10, 11.45 Детали спорта 16+
06.30 Лучшая игра с мячом 16+
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00,

11.00, 12.00, 16.00 Новости
07.05, 07.35, 17.00, 00.45 Все на

Матч!
08.05, 09.05, 03.30 Ты можешь боль-

ше! 16+
10.05 Живи сейчас 16+
11.05 «1+1» 16+
12.05, 01.45 Обзор лучших боев 16+
13.15 «Мама в игре» 12+
13.45 Удар по мифам 16+
14.00, 04.30 Х/ф «ХУЛИГАНЫ» 16+
16.05, 20.45 «Путь бойца» 16+
17.40 Пляжный футбол
18.40, 02.45 Спортивная династия 16+
18.55 Волейбол. Лига чемпионов
20.30 Особый день 16+
21.15 Культ тура 16+
22.00 Английский акцент
22.30 Футбол. Лига чемпионов
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40

«КРЕПОСТЬ» 16+
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40

«ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» 16+
19.00, 19.30, 19.55 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.25, 21.15, 23.15 «СЛЕД» 16+
22.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
00.00, 00.55, 01.50, 02.45 «КОРОТКОЕ

ДЫХАНИЕ» 16+
03.40 «Калина красная» 16+
04.35 «Живет такой парень» 12+
ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00

ОбъективНО. Сегодня
09.10 «ЗВЕЗДОПАД» 12+
10.50 Новости с колес 12+
11.00 Кулинарная география 16+
11.30 Дзержинск сегодня
12.00 Край Нижегородский 12+
12.30 На пути к Великой Победе 12+
13.05 «ПЕРВАЯ ЛЕДИ» 16+
13.50 «БЕРЕГ» 12+
15.05 Строй! 12+
15.30, 17.30 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Антошкины истории 12+
16.20 Студия Звезд 12+
16.25 «ПОЛНЫЙ ДОМ ЖИВОТНЫХ» 0+
16.55 INews 12+
17.05 Добро пожаловаться 16+
17.55 Rabota.Ru 16+
СЕТИ НН
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 18.00 Самые шокирующие

гипотезы 16+
07.00, 12.30, 19.00 Новости. Кстати

16+
07.30 С бодрым утром! 16+
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости

16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 «Рай обреченных» 16+
12.00, 15.55 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ ОХОТЫ» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+

20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ РЫБАЛКИ» 16+

22.00 Знай наших!
22.30 М и Ж 16+
23.25 «РОДИНА» 16+
ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50,

17.50 Экипаж 16+
06.20, 08.20 Новости 16+
06.40 Неизвестная версия 16+
07.25 Доброе дело 16+
07.35 Область закона 16+
07.45 Поговорим о справедливости

16+
08.30 «Звездная любовь» 16+
09.25 Х/ф «МОЙ ОСЕННИЙ БЛЮЗ» 16+
11.30 «В изгнании по собственному

желанию» 16+
12.35 Покупайте Нижегородское! 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20, 23.00 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ-

ТЕЛЬ» 16+
14.10 «ДЖАМАЙКА» 12+
15.10 «Живая вода» 16+
16.05 «Похитители атомной бомбы»

16+
16.55 Невероятные истории любви

16+
18.55 Х/ф «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
20.50 Телекабинет врача 16+
21.30 Послесловие
22.00 Жизнь в деталях 16+
22.20 Красота в Н.Новгороде 16+
22.40 Модный свет 16+
00.20 «Главный славянский суп» 16+
01.05 «Лайнеры смерти» 16+
01.45 «Правда о лунатиках» 16+
02.35 Ночной эфир 16+
ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
06.15 Загадки космоса 12+
07.15, 15.05 Среда обитания 16+
08.30 История государства Российского

0+
09.00 Мастерская добрых дел 6+
09.10 Друзья в огороде 0+
09.20 Лица времени 12+
09.30 КВН на бис 16+
14.35 Утилизатор 12+
16.10, 19.30 Х/ф «УЧАСТОК» 12+
18.30 Уютная история 12+
19.00 Новости просто 12+
21.45, 23.00 +100500 18+
00.00 «МОСТ 2» 16+
01.15 «ДОЛИНА СМЕРТИ» 18+
ДОМАШНИЙ
06.30 Сделай мне красиво 16+
07.00 Был бы повод 16+
07.30, 23.55, 05.55 Одна за всех 16+
08.10 По делам несовершеннолетних

16+
10.10 Давай разведемся! 16+
11.10 «Понять. Простить» 16+
12.20 «Эффект Матроны» 12+
13.20, 04.10 Сдается! С ремонтом 16+
14.20 Х/ф «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ»

16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Экспертиза
19.00 Х/ф «ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ»

12+
20.55 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
00.30 Х/ф «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ»

16+
02.25 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 16+
05.10 Домашняя кухня 16+
05.40 Тайны еды 16+

ВТОРНИК, 3 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» 12+
07.55 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 12+
10.15 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
12.15 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ»

12+
14.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
16.00 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ

УЛИЦЕ» 12+
17.50 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 12+
21.00 Время
21.35 «ВЕЛИКАЯ» 16+
23.30 Концерт Пелагеи 16+
01.25 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯ-

МИ» 12+
03.20 «ВЕГАС» 16+
04.15 Контрольная закупка 12+
РОССИЯ 1
05.05 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» 12+
06.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 12+
08.35 Дмитрий Донской. Спасти мир

12+
09.35, 14.15 Х/ф «ВМЕСТО НЕЕ» 12+
14.00, 20.00 Вести
17.35 Х/ф «ПРИЗРАК» 12+
20.50 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. СУДЬБА»

16+
22.50 Дмитрий Хворостовский и

друзья 12+
00.25 Х/ф «ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ В

ЧУЛИМСКЕ» 16+
02.15 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА» 12+
03.45 Комната смеха 12+
НТВ
05.00 «АДВОКАТ» 16+
06.00 Чисто кремлевское убийство 16+
07.00, 08.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
10.20 Лолита 16+
11.15 «ЛЕСНИК» 16+
13.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
19.25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
21.20 «ЧУМА» 16+
23.20 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» 16+
01.15 Квартирный вопрос 12+
02.15 Дикий мир 16+
03.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-

ТО» 16+
ТНТ
07.00 Мультфильмы 12+
09.00, 09.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Х/ф «КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ» 16+

02.40 «ТЕРМИНАТОР. БИТВА ЗА БУДУ-
ЩЕЕ» 16+

03.35 Холостяк 16+
04.35 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
05.25 «ПРИГОРОД-2» 16+
05.50 «САША + МАША» 16+
06.20 Женская лига. Парни, деньги и

любовь 16+
ТВЦ
06.15 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ» 16+
08.15 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»

12+
09.40 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 «Павел Кадочников. Затерянный

герой» 12+
12.35 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 12+
14.45 Х/ф «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 12+
18.30 Концерт на Поклонной горе 12+
20.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» 12+
22.15 Право голоса 16+
23.45 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 12+
01.20 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ»

16+
05.00 Как это работает 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.00, 00.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»

0+
11.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»

0+
12.30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ

НЕУЛОВИМЫХ» 0+
14.15 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ

ИМПЕРИИ» 0+
17.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ

НЕЛЬЗЯ» 12+
02.30, 03.30, 04.15, 05.15 «Звезды.

Тайны. Судьбы» 12+
СТС
06.00 Мультфильмы 6+
10.00 Кто кого на кухне? 16+
10.30 М/ф «Лови волну!» 16+
12.05 Х/ф «КОРОЛЬ ВОЗДУХА» 0+
14.00 Х/ф «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ ТИМОТИ

ГРИНА» 12+
16.00 Уральские пельмени 16+
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
17.30 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
20.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
21.00 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 16+
22.00 «КВЕСТ» 16+
23.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
00.00 Х/ф «ЗВОНОК» 16+
02.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИ-

АЛЬНЫЙ КОРПУС» 16+
04.30 Большая разница 12+
05.35 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00 «Царица Небесная» 12+
10.35 Х/ф «ЧАПАЕВ» 12+
12.05 «Борис Бабочкин» 12+
12.50 Концерт ансамбля народного

танца им. И. Моисеева (кат12+)
12+

13.50, 01.55 «Книга джунглей» 12+
14.40 «Светлана Захарова.

Откровение» 12+
15.25, 00.55 «Русские сезоны» на

Международном фестивале
цирка в Монте-Карло 12+

16.30 Романтика романса 12+
19.00 Х/ф «БЕГ» 12+
22.05 Спектакль «Ложь во спасение»

12+
00.15 Острова 12+
02.50 «Антонио Сальери» 12+
МАТЧ-ТВ
06.30, 11.50 «Путь бойца» 16+
07.00, 07.30, 08.00, 12.00, 14.00,

16.00 Новости
07.05, 07.35, 17.00, 00.45 Все на

Матч!
08.05, 02.45 «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+
12.05 «Тайсон» 16+
13.50, 16.05 Детали спорта 16+
14.05 Спортивная анатомия 12+
15.00 «Нет боли – нет победы» 16+
16.15 Французский акцент 16+
16.45 Особый день 16+
18.00 Вечер профессионального бокса

16+
22.25 Все на футбол!
22.30 Футбол. Лига чемпионов
02.15 «1+1» 16+
ПЯТЫЙ
06.00 Мультфильмы 0+
08.20, 02.50 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА,

ДЛИННАЯ КОСА» 6+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.10, 12.15, 13.15, 14.20,

15.20, 16.20, 17.30 «СЛЕД» 16+
18.40 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
20.35, 21.40, 22.40, 23.45 «ВЫШЕЛ

ЕЖИК ИЗ ТУМАНА» 16+
00.50 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 12+
04.30 Фильм «Бумбараш», или Почти

невероятная история 12+
ННТВ
09.00 Источник жизни 12+
09.10 Х/ф «КЛОУНЫ» 6+
11.00 Добро пожаловаться 16+
11.30 Чего хотят женщины? 16+
12.00 Х/ф «КАЛАЧИ» 12+
13.25 Арзамасские купола 12+
14.15 Х/ф «БЕГ» 12+
17.30 ОбъективНО

СЕТИ НН
05.00 Смотреть всем! 16+
05.30, 12.45 Мультфильмы 6+
20.00 Концерт Михаила Задорнова 16+
22.00 Вещий Олег. Обретенная быль

16+
00.40 Х/ф «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ

БИТВА» 16+
02.50 Х/ф «МЕЧЕНОСЕЦ» 16+
ВОЛГА
06.00, 12.50, 17.50 Экипаж 16+
06.20 Новости 16+
06.35 Покупайте Нижегородское! 16+
06.45 Х/ф «МОЙ ОСЕННИЙ БЛЮЗ» 16+
08.40 Х/ф «ЗАЩИТА» 16+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Неизвестная версия 16+
14.10 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
15.50, 23.20 Достояние Республики

12+
18.30 Валерий Шанцев: о главном 16+
18.50 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛ-

ЛИОНЕРА» 12+
22.20 Уютная история 16+
22.40 Отличный дом 16+
01.30 «Похитители атомной бомбы»

16+
02.10 Х/ф «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ.

ЯРОСТЬ» 16+
02.35 Ночной эфир 16+
ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Взаправду 0+
09.10 Сюрпризы сундука 0+
13.30 КВН на бис 16+
14.30 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» 0+
18.30 Жизнь в деталях 16+
19.00 Новости просто 12+
21.10, 23.00 +100500 18+
00.00 «МОСТ 2» 16+
01.15 «ДОЛИНА СМЕРТИ» 18+
01.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕ-

РА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» 0+
ДОМАШНИЙ
06.30 Сделай мне красиво 16+
07.00 Был бы повод 16+
07.30 «Жанна» 16+
08.30 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
10.25 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 16+
13.00 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
19.00 Х/ф «Я РЯДОМ» 12+
22.40 Рублево-Бирюлево 16+
23.40, 05.50 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «М + Ж» 16+
02.00 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА»

6+
03.50 «Истории чудес» 12+
04.50 «Звездные истории» 16+

СРЕДА, 4 НОЯБРЯ

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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Белушковы – настоящий пример семьи 
Семья — это самое важное, что
есть у человека в жизни. Ничто
не заменит людям дом и уют. В
минувший четверг, 22 октября,
в Центре эстетического воспи-
тания детей Нижегородской
области состоялся первый
региональный форум при-
емных семей. На мероприятии
мы познакомились с нижего-
родской семьей Белушковых,
которые приняли участие в
Ассамблее приемных семей,
проходившей 1–6 октября в
Москве. Об этой сормовской
дружной семье, в которой пен-
сионеры воспитывают четве-
рых приемных детей, переда-
вая им весь свой жизненный
опыт и даря им всю свою
любовь, мы хотели бы вам рас-
сказать сегодня.

Хотели одного, а взяли четверых!
У Нины и Сергея Белушковых есть родной сын

Владимир, ему 23 года. Он окончил исторический факуль-
тет Нижегородского государственного педагогического
университета, сейчас собирается в армию. Старшая дочь
Белушковых Екатерина погибла пятнадцать лет назад, в
этом году ей было бы тридцать.

Взять приемных детей в свою семью Белушковых заста-
вило несчастье.

— Брат моего мужа Дмитрий умер, и у него остался
совсем одиноким маленький сын Саша Васильков, — вспоми-
нает Нина Белушкова. — Мы решили взять мальчика к себе в
семью. Но когда пошли оформлять документы, выяснилось,
что за ним уже приехала его тетя и увезла на Кубань.

А Белушковы, у которых прежде и мысли не было о том,
чтобы взять в свою семью приемных детей, уже настрои-
лись на пополнение. И в одном из детских домов Нижнего
Новгорода они нашли шестилетнего мальчугана Никиту,
которому нужна была семья. Через девять месяцев в семье
Белушковых появился еще один мальчик — Кирилла нашли
в детском доме Арзамаса.

— У нас было двое мальчишек, и мы обратились в один
из нижегородских детских домов за девочкой, но оказа-
лось, что у нее есть родной брат. Нам очень не хотелось
разлучать родных, поэтому мы приняли в свою семью и
Зарину, и Анатолия, — улыбается Нина Александровна.

Сейчас Никите, Кириллу и Зарине — по одиннадцать
лет, а Анатолию — восемь.

У Никиты и Кирилла родителей нет, а у Зарины и
Анатолия есть родная мать, но она, как говорят в народе,
«кукушка». Ее лишили родительских прав. Папа тоже не
проявляет интереса к детям. У брата с сестрой есть еще
родная тетя, но у нее своих трое детей и нет возможности...
или желания.

Но это, как говорится, проблемы этих людей. А в семье
Белушковых, ставшей вдруг многодетной, заботы совсем
другого рода.

Не до пенсии
Нина и Сергей Белушковы — пенсионеры. Но только по

паспорту. Во-первых, они активные по характеру, а во-вторых,
с четырьмя детьми на пенсии не усидишь.

Нина Белушкова когда-то работала на заводе, стояла у
станка, потом стала секретарем в техникуме, затем устрои-
лась в детский сад дворником. Оказалось, что для многодет-
ной мамы это самая удобная работа.

— Рано проснулась, пришла к семи утра и в девять уже
свободна, занимаюсь домашними делами, — заявляет Нина
Александровна. — Иногда я подрабатываю в 80-й гимназии,
ухаживаю за цветами.

Кстати, все приемные дети Белушковых учатся именно в
этой сормовской гимназии: Никита и Кирилл в 5-м «А» классе,
Зарина — в 5-м «Б», а Анатолий пока во втором. Полгода
самый младший ребенок ходил в коррекционный класс
интерната № 4, но Нина Александровна добилась перевода
мальчика в обычный класс обычной школы, и теперь
Анатолий тоже гимназист и учится наравне со всеми, занима-
ясь с логопедом и учась правильно произносить звуки.

Глава этого большого семейства Сергей Белушков всю
жизнь был военным, сейчас на пенсии. Но сидеть без дела
Сергей не привык — к тому же на многодетном отце лежит
большая ответственность. 

— Я хоть и на пенсии, но зарабатываю деньги на семью,
работаю охранником — а куда еще может устроиться воен-
ный! — говорит Сергей Александрович. — И другие дела по
дому делаю, отвезти-привезти тоже моя функция.

Конечно, в семье главное — это любовь и забота. Но и
вопросы экономики, особенно в многодетной семье при
родителях-пенсионерах, тоже важны.

— На каждого ребенка мы получаем 7700 рублей от госу-
дарства, — объясняет Нина Белушкова. — Из них по пять
тысяч уходит на домашнее питание (школьные завтраки бес-
платные) и развивающие секции. Даже на трусы денег, быва-
ет, не остается!

В тесноте, да не в обиде!
Семья Белушковых живет в трехкомнатной квартире в

обычной многоэтажке на улице Зайцева. Так что дети спят на
двухъярусных кроватях.

— В тесноте, да не в обиде! — говорит хозяйка. — Зато все
рядом, всегда вместе. Большой семьей даже проще жить. Мы
друг о друге заботимся, друг друга организовываем. Если у
кого-то нет настроения, то тон задают другие, и снова хочется
играть, творить, действовать.

Правда, у детей есть свое жилье. Никите осталась в
наследство от мамы двухкомнатная квартира. Но у Никиты
есть родной брат Сережа, который учится сейчас в девятом
классе и с которым они поделят квартиру на две части — каж-
дому достанется по комнате. У Кирилла 1/6 часть дома в
Арзамасе. У Зарины и Анатолия ситуация сложнее. Их семей-
ная трехкомнатная квартира в соцнайме, к тому же она «рези-
новая» — в ней прописаны пятнадцать человек. Все это требу-

ет тщательных разбирательств и бумажной волокиты. Но при-
емные родители Белушковы готовы бороться за справедли-
вость и отстаивать права своих приемных детей. Ведь когда
ребята повзрослеют, то свое жилье им не помешает.

Творческие занятия
У семьи Белушковых 7-местный автомобиль — как раз на

всех. А ездить есть куда!
— Мы очень активные! — отмечает Нина Белушкова. — И

творческие. Не любим сидеть на одном месте. Постоянно уча-
ствуем в конкурсах, ездим на различные мероприятия.

Все дети занимаются бальными танцами и учат англий-
ский язык. А Анатолий, кроме танцев и английского, еще зани-
мается французским языком.

— Он так полюбил французские буквы, — отмечает Нина
Александровна, — что везде их пишет.

И даже то, что Анатолий не выговаривает пока букву «р»,
пошло на пользу изучению французского — это добавляет
речи мальчика характерный французский прононс.

Дети во главе с мамой любят заниматься творчеством —
плести, торцевать, читать стихи, петь и танцевать.

— Я решила их увлечь, придумала хобби, — говорит хра-
нительница домашнего очага. — В интернете прочитала о
плетении из ниток и торцевании из газет. Раз попробовала —
стало получаться. Дети повторили, и дело пошло.

Первым стал плести и торцевать Анатолий, развивая
моторику. За ним потянулись Никита и Кирилл, а Зарина
сначала не хотела учиться мастерству торцевания.

— Тогда мы решили провести открытый урок в гимназии и
показать пример всем одноклассникам, — вспоминает Нина
Александровна. — Накануне открытого урока мы с Зариной
сели дома и поговорили. Я ей сказала: «Зарина, из любой ситуа-
ции есть хотя бы один выход! Нужно только его найти. Ты девоч-
ка, значит, аккуратная и старательная, у тебя получатся краси-
вые работы. Ты попробуй, и тебе самой понравится». Зарина
послушалась и втянулась в процесс вслед за братьями. И поде-
лились со всеми в классе своим творчеством и секретами.

Избавляясь от прошлых воспоминаний 
и проблем

Смотришь на семью Белушковых и радуешься: никаких
проблем, дети чудесные, родители заботливые. А поначалу,
когда дети только попали в приемную семью, они невольно
притащили за собой воз проблем, доставшихся им из их труд-
ного детства. Например, Анатолий плохо выговаривает буквы,
и заниматься с ним логопеду приходится до сих пор.
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с приемными детьми!

«Неврозы навязчивости» с ритуалами (ОКР),
фильм «Девочка на резиночке»: масса ритуалов с 4 до
18 лет. «Оберегов» был инвалидом 7 лет, 3 раза нахо-
дился в клинике у психиатров, совершал ритуалы с 11
часов до 3 часов ночи. Фильм «Юнга Северного
флота»: 57 лет ритуалов. Полное осознание произош-
ло на первой беседе. А также фильм «Экскурсовод».

Ян Голанд вместе с пациентами успешно справляется
с нервной анорексией и булимией (фильмы «Мага», «Ася»,
«Баттерфляй», «Олечка», «Копенгаген — Нижний Новго -
род»). Осуществляет психотерапию психогенных сексуаль-
ных расстройств — фильм «Фригидная женщина» (импо-
тенция, фригидность), а также перверсий, нетрадиционных
сексуальных установок (фильм «О любви»). 

«Панические атаки», «ВСД», «НЦД»: фильм
«Бабушка-молодец» — 53 года выходила из дома толь-
ко с поводырями, дома могла находиться только под
присмотром родственников; фильмы «Шариков», «Юля
с чертом», «Майами — Москва».

Личностные расстройства. Три фильма «Катя из
Кстово»: в 14 лет попытка суицида. После психотерапии
закончила школу с медалью и смогла одновременно учить-

ся в 2 вузах. Фильм «Маугли с заиканием»: личностный
рост студента, бывшего тревожным и застенчивым.

Страхи открытого и закрытого пространства, высо-
ты, езды в транспорте, сойти с ума, страхи «порчи» и
«сглаза» — фильмы «8-й позвонок», «Шариков», 
13-летняя «Юля с чертом», «Майами — Москва»,
«Герой Египта», «Страх смерти».

Психосоматические расстройства. Фильм «Гнев -
ный человек», язвенная болезнь 12 лет. Фильм «Вес -3»:
пациентка весом 165 кг стала весить 80 кг, прошла
бронхиальная астма, которой страдала с 7 лет, гормо-
нальная терапия была прекращена. Фильм «Почка» —
мать хотела продать почку, чтобы купить медикаменты
от бронхиальной астмы, нейродермита и экземы для
дочери 7 лет. После психотерапии они не понадобились.

Экземы, нейродермиты — фильм «Варшава».
Пусть ваш консультант ознакомится с нашими

видеороликами прежде, чем дать совет.
Консультации по телефонам: 
8-908-730-05-91, 8(831) 424-55-77.
Смотрите фильмы на сайтах www.goland.su, голанд.рф.
Заслуженный врач России Ян Голанд.

А вы хотели бы так разрешить свои проблемы? 
Решить их не просто, а очень просто и быстро!

Врач Ян Голанд

Смотрите пациентов на сайтах: www.goland.su, голанд.рф

Лицензия № ЛО-52-01004083. 

Вниманию пациентов и врачей!

На правах рекламы

— Поначалу нам было сложно и с Зариной, она
вела себя как старушка, насупившаяся и недоволь-
ная, — рассказывает Нина Александровна. — Но
тут важно было понять причину. Она рано повзрос-
лела по вине матери, которая часто оставляла
Зарину с младшим братом одних. И бабушка тоже
не заботилась о своих детях. Поэтому девочка не
знала, что такое любовь и забота, что такое семья и
родные люди. Поэтому она и стала замкнутой и
недоверчивой. Мы стараемся отогреть ее.
Окружить любовью, вниманием. Я часто говорю ей:
«Зариночка, побудь моей дочкой с бантиками. Не
будь сварливой старушкой».

И Зарина, почувствовав настоящую любовь и
тепло, стала более общительной.

Еще одним наследием трудного детства ребят
было их неумение беречь подарки. С этим Белушковы
тоже справились на «пять», когда приучили детей
делать подарки своими руками. Ведь ничего человек
не ценит больше, чем то, что он сам сделал.

Про порядок в доме, 
кухню и огород

Отсутствие бытовых навыков — беда всех дет-
домовцев, ведь они порой даже не знают, как зава-
рить чай и чем отличается гвоздь от шурупа. Но в
семье этому быстро учатся, наверстывая упущен-
ное.

В многодетной семье всегда много дел по дому.
И сейчас ребята вместе с мамой наводят порядок в
квартире.

— Казалось бы, их никто не заставляет, но они
уже сами привыкли к чистоте и порядку, — говорит
многодетная мама. — Когда дети приходят из гим-
назии, сразу бегут в ванную стирать носки...

Поначалу у детей были и проблемы с пищевы-
ми привычками.

— Когда дети попали к нам в семью, — вспоми-
нает Нина Александровна, — Никита ел один
йогурт, Кирилл жевал пряники, а Зарина и
Анатолий сидели на хлебе и воде. Так они привык-
ли в детстве. Им было сложно расстаться со своими
привычками.

Но постепенно Белушковы сформировали у
детей правила здорового питания. 

Семейное хобби Белушковых — кулинария.

— У нас для ребят четыре разделочных доски,
четыре ножа, — рассказывает Нина Белушкова. —
Теперь каждый может сам себе приготовить
несложное блюдо, а праздничные блюда готовим
вместе. А раньше они не умели даже резать салат.

Еще одно важное в семейном хозяйстве заня-
тие — заготовка припасов. Белушковы запасают
овощи со своего огорода.

— У нас есть дом в деревне в Кстовском рай-
оне, — говорит Нина Белушкова. — Лето мы прово-
дим там. Все вместе копаемся на огороде. Ребята
нам очень помогают. А недавно мы ездили с маль-
чишками в Черногорию. Так что жизнь у нас насы-
щенная и интересная!

В Ассамблее участвовали 
вместе с детьми

Мы не могли не спросить многодетных родите-
лей об Ассамблее приемных семей.

— Хотя мы оказались на пятом месте, — вспо-
минает Нина Александровна, — нам запомнилось
участие. И главное для нас было вывести Зарину и
Анатолия на сцену. Никита и Кирилл уже выступали
до этого. В итоге у нас все получилось. Мы читали
стихи и танцевали. Анатолий прочитал стихотворе-
ние про папу, а Зарина станцевала под народную
музыку вальс. Получилось очень гармонично. Мы
рады, что ребята раскрепостились и забыли о том,
что им пришлось пережить в раннем детстве.

А нам показалось очень важным, что в семье
Белушковых нет чужих детей, все свои. И всем вме-
сте им очень уютно. Чего только стоят нежные
обращения друг к другу: «мама», «папа», «брат»,
«сестра». Это лучше всего характеризует атмосфе-
ру в семье.

Кстати, Белушковы с радостью разрешают
детям общаться с их родственниками. Правда, те
сами редко идут на контакт. Наверное, не хватает
времени. Как повезло Никите, Кириллу, Зарине и
Анатолию, что у 62-летней Нины Александровны и
60-летнего Сергея Александровича нашлись и
время, и желание, и силы, и терпение, и любовь,
чтобы отдать их детям!

ИРИНА БЕЛОВА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

И ИЗ АРХИВА СЕМЬИ ГЕРОЕВ

Каким хочет видеть
родной город
нижегородский школьник

Городской проект развития терри-
тории «Рождественская сторона»
начал новый социальный проект
«Нижний Новгород 800+». Он посвя-
щен предстоящему юбилею нашего
любимого города, а участниками
его по замыслу автора идеи, руко-
водителя проекта «Рождественская
сторона» Александра Серикова
должны стать нижегородские
школьники. Основная цель проекта
— заинтересовать юных жителей
нашего города историей, достиже-
ниями и выдающимися людьми
Нижнего Новгорода. Конкурс, в
котором могут участвовать ребята
и их родители, наверняка вдохно-
вит их на совместное путешествие
по историческому центру Нижнего,
заставит вооружиться краеведче-
скими справочниками и альманаха-
ми, пробудит семейные воспомина-
ния и поможет творчески подойти к
изучению истории и достопримеча-
тельностей нашего города. В своих
сочинениях ребята должны не про-
сто рассказать о каком-то любимом
месте исторического центра нашего
города, но и пофантазировать о
том, каким это место могло бы
стать к 2021 году, когда мы будем
отмечать 800-летие Нижнего. Среди
тех, кто уже прислал свои работы
на конкурс, ученик 3-го «А» класса
школы № 103 Артем Серов. Его
любимый уголок в центре города —
стадион «Водник». О нем Артем и
написал в своем сочинении:

«Стадион был построен в 1937 году Волжским пароходством. Уже три года
я занимаюсь в футбольной секции на стадионе «Водник». 

С тех пор, как родители привели меня сюда, я мечтаю стать известным
футболистом, все силы вкладываю в свои занятия любимым спортом и уже
достиг многих вершин, хотя главные мои победы впереди. Стадион стал для
меня вторым домом, совершенно родным, я с нетерпением жду встречи с ним
каждый раз. 

Но, к сожалению, есть вещи, которые меня сильно расстраивают. 
Во-первых, «Водник» — самая низкая точка Нижегородского района,

поэтому его постоянно заливает водой во время дождей или таяния снега. 
Во-вторых, покрытие на большом поле — это некошеная трава, а искус-

ственное покрытие на малом — в ужасном состоянии. 
В-третьих, совершенно нет освещения на большом поле. Занятия прохо-

дят вечером. Наша команда тренируется на малом поле, где светло, но потом
в раздевалку мы идем через большое поле, в полной темноте! 

Теперь поговорим о раздевалке. Каждый раз, когда там находишься,
ждешь, что на тебя что-то обрушится. 

В общем, нужно иметь очень сильную волю, чтобы не бросить любимое
дело из-за всех этих неудобств. Столько детей и взрослых приходит на ста-
дион «Водник», чтобы заниматься спортом, быть здоровыми и красивыми, а
их ждет разруха, и все это — в центре нашего любимого города, областного
центра! 

Стадиону срочно нужен ремонт. Я представляю свой любимый «Водник»
красивым, ухоженным, современным стадионом, дающим возможность всем
людям заниматься любимым спортом, не терять свою мечту! Нам нужно новое
покрытие на поле, удобная раздевалка со шкафчиками, душем, нормальным
туалетом, а мы в свою очередь будем украшать ее новыми кубками, которые
обязательно выиграем! На воротах должны быть сетки, поле нужно освещать,
чтобы детям было безопасно передвигаться вечером. Хотелось бы, чтобы
трибуны были оборудованы местами для сидения болельщиков, а то нашим
родным приходится стоя смотреть все игры. 

Неплохо было бы, если бы работал прокат спортивного инвентаря. Только
подумайте: сколько детей и подростков смогут приходить на «Водник» и зани-
маться спортом! Все ругают наш футбол, но никто не хочет создать условия,
которые будут способствовать успеху. Ведь нельзя выращивать цветы без
удобрения и воды, а потом удивляться, почему они плохо растут. 

Я надеюсь, что скоро построят станцию метро в моем микрорайоне
Верхние Печеры, и мы без пробок сможем добраться до центра города. 

Я — Серов Артем, я будущий чемпион, футболист и заботливый житель
своего города. И мой город — это здоровые и спортивные люди. Поэтому я
желаю процветания любимому стадиону «Водник», месту, которое открывает
мою мечту и талант, а также способности многих других ребят. Мы будем
радовать любимый город и Россию победами, но нам нужна помощь! Пусть
наш стадион станет лучшим, и мы станем победителями!»

От редакции
Проект «Нижний Новгород 800+» продолжается. Нижегородские школь-

ники пишут о том, за что они любят свой город и что хотели бы в нем изменить,
и присылают письма на конкурс. А мы будем публиковать самые яркие рабо-
ты юных нижегородцев.
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10,

03.00 Новости
09.10 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 12+
12.15, 21.35 «ВЕЛИКАЯ» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.20 Х/ф «ЛУЧШИЕ ДНИ ВПЕРЕДИ»

16+
02.10, 03.05 Х/ф «БОЛЬШОЙ ГОД» 16+
04.05 Контрольная закупка 12+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,

20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. СУДЬБА»

16+
22.55 Поединок 12+
00.35 Ночная смена 12+
02.35 «СЫН ЗА ОТЦА» 16+
03.35 На качелях власти 12+
НТВ
05.00 «АДВОКАТ» 16+
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
09.00 Утро 12+
10.20 Лолита 16+
11.15 «ЛЕСНИК» 16+
13.20 Обзор. ЧП
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
21.30 «ЧУМА» 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 «ШАМАН» 16+
02.00 Дачный ответ
03.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-

ТО» 16+
ТНТ
07.00 Мультфильмы 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ» 12+
14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30 «САШАТАНЯ» 16+
20.00, 20.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»

16+
21.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» 12+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА» 16+
03.00 ТНТ-Club 16+
03.05 «ТЕРМИНАТОР. БИТВА ЗА БУДУ-

ЩЕЕ» 16+
03.55 Холостяк 16+
04.55 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
05.45 «ПРИГОРОД-2» 16+
06.15 Женская лига. Парни, деньги и

любовь 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.20 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА» 12+
10.05 «Евгений Весник. Все не как у

людей» 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00

События

11.50 Х/ф «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Прощание. Владимир Высоцкий

12+
15.40 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.50 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 12+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Грузчики из МУРа 16+
23.05 «Брежнев против Косыгина» 12+
00.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ» 12+
04.35 Осторожно, мошенники! 16+
05.05 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА»

12+
ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 «СЛЕПАЯ»

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

12+
11.30, 12.30 «ВАНГЕЛИЯ» 12+
13.30, 18.00, 01.00 Х-версии 12+
14.00, 14.30 «ЧТЕЦ» 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.30, 21.20, 22.05 «КОСТИ»

12+
23.00 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ» 16+
01.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»

0+
03.00, 04.00, 04.45 «СПИСОК КЛИЕН-

ТОВ» 16+
СТС
06.00 Мультфильмы 12+
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.00, 00.00 Даешь молодежь! 16+
09.30, 20.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
11.30, 22.00 «КВЕСТ» 16+
13.20, 13.30 Ералаш 0+
14.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
16.30 «КУХНЯ» 16+
18.30 Уральские пельмени 16+
19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 16+
23.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
00.30 Большая разница 12+
01.35 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИ-

АЛЬНЫЙ КОРПУС» 16+
04.10 6 кадров 16+
05.25 М/с «Том и Джерри» 0+
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости

культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 12+
11.15 Х/ф «БЕГ» 12+
12.45 «Алексей Баталов» 12+
13.30 Красуйся, град Петров! 12+
13.55, 01.50 «Карл Фридрих Гаусс» 12+
14.05 «Открывая Ангкор заново» 12+
15.10, 20.45 Живое слово 12+
15.50 «Граждане! Не забывайтесь,

пожалуйста!» 12+
16.30 Спектакль «Ложь во спасение»

12+
18.45 «Три тайны адвоката Плевако»

12+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Черные дыры белые пятна 12+
21.25 Гении и злодеи 12+
21.50 Культурная революция 12+
22.35 «Доисторические звездные

часы» 12+
23.45 Худсовет 12+
23.50 Х/ф «НА ЯРКОМ СОЛНЦЕ» 12+
МАТЧ-ТВ
06.30 Французский акцент 16+
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00,

11.00, 12.00, 14.00, 16.00
Новости

07.05, 07.35, 17.00, 23.00 Все на
Матч!

08.05, 09.05, 02.30 Ты можешь боль-
ше! 16+

10.05 Живи сейчас 16+
11.05, 04.00 «Нет боли – нет победы»

16+
12.05 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ» 16+
14.05, 05.00 Вечер профессионального

бокса 16+
15.30, 00.00 «Первые леди» 16+
16.05 «Сердца чемпионов» 16+
17.40 Пляжный футбол
18.45 Детали спорта 16+
19.00 Все на хоккей!
19.25 Хоккей. Евротур
21.45 Футбол. Лига Европы
00.30 Х/ф «ШАЙБУ! ШАЙБУ!» 16+
03.30 Спортивная анатомия 12+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30, 12.30, 13.50, 15.20, 17.10

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
12+

16.00 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА» 12+

19.00, 19.30, 19.55 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.25, 21.15, 23.15 «СЛЕД» 16+
22.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
00.00 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»

12+
02.05, 03.05, 04.05, 05.00 «ВЫШЕЛ

ЕЖИК ИЗ ТУМАНА» 16+
ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.10

ОбъективНО. Сегодня
09.10 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ

ОБЛОМОВА» 12+
10.25 Новости с колес 12+
10.35 Ополчение. Взгляд из XXI века

12+
11.00 Почти серьезно 16+
11.30 «Земля и люди» 12+
12.00 Крупным планом 16+
12.30 На пути к Великой Победе 12+
13.05 «ПЕРВАЯ ЛЕДИ» 16+
13.55 «Инженерные гиганты» 12+
14.45 Женщины в русской истории 12+
15.05 Почемучкины и Следопыткины

12+
15.15 Гора самоцветов 0+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 00.10

ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Антошкины истории 12+
16.20 Поколение.ru 12+
16.25 «ПОЛНЫЙ ДОМ ЖИВОТНЫХ» 0+
16.55 INews 12+
17.05 Магия природы 12+
18.00 Прямая линия с Губернатором

16+
18.25 Качество проверено 16+
18.35 Хет-трик 12+
19.15 Областное собрание
19.50 Строй! 12+
20.20 Кстовское телевидение 12+
20.40 Добро пожаловаться 16+
21.10, 21.50 Эффект Алексеева 12+
22.10 Х/ф «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ

СМЕРТЬ» 16+
СЕТИ НН
05.00, 03.20 Странное дело 16+
06.00, 18.00 Самые шокирующие

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

16+
09.00 «Храмы богов» 16+
10.00, 04.20 Территория заблуждений

16+
12.00, 16.00 112 16+
12.30, 19.00 Новости. Кстати 16+

13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ РЫБАЛКИ» 16+
17.00 Тайны 16+
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ ПОЛИТИКИ» 16+
21.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕДНОГО

ЛОВА» 16+
23.25 «РОДИНА» 16+
ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50,

17.50 Экипаж 16+
06.10, 08.10 Новости 16+
06.30 Невероятные истории любви

16+
07.30 Телекабинет врача 16+
07.35 Валерий Шанцев: о главном 16+
08.25 «Главный славянский суп» 16+
09.20 Х/ф «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
11.20 «Живая вода» 16+
12.25 Жизнь в деталях 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20, 23.00 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ-

ТЕЛЬ» 16+
14.10 «ДЖАМАЙКА» 12+
15.05 «Славянская любовь» 16+
16.00 «Украденные тайны русского

стола» 16+
16.50 Звездная жизнь 16+
18.30 На всякий случай 16+
18.50 Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ» 12+
20.35 Меняйся 16+
20.45 Телекабинет врача 16+
21.30 Послесловие
22.00 Реальные новости 16+
22.20 Домой! Новости 16+
22.40 Идеальное решение 16+
00.20 «Забери меня, мама, в детство»

16+
01.10 Х/ф «ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО» 12+
01.50 «Восстание роботов» 16+
02.40 Ночной эфир 16+
ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
06.20 Загадки космоса 12+
07.25, 15.05 Среда обитания 16+
08.30 История государства Российского

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

ОПАСНОСТИ 2» 16+
14.00 КВН на бис 16+
14.35 Утилизатор 12+
16.10, 19.30 Х/ф «УЧАСТОК» 12+
18.30 Экспертиза
19.00 Новости просто 12+
21.50, 23.00 +100500 18+
00.00 «МОСТ 2» 16+
01.15 «ДОЛИНА СМЕРТИ» 18+
ДОМАШНИЙ
06.30 Сделай мне красиво 16+
07.00 Был бы повод 16+
07.30, 06.00 Одна за всех 16+
08.10 По делам несовершеннолетних

16+
10.10 Давай разведемся! 16+
11.10 «Понять. Простить» 16+
12.20 «Эффект Матроны» 12+
13.20, 04.15 Сдается! С ремонтом 16+
14.20 Х/ф «ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ»

12+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Bellissimo 12+
19.00 Х/ф «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО» 16+
23.00 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ЛУННЫЙ

СВЕТ» 12+
02.20 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 12+
05.15 Домашняя кухня 16+
05.45 Тайны еды 16+

ЧЕТВЕРГ, 5 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
04.50, 06.10 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»

12+
06.00, 10.45, 12.00 Новости
07.55 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Новые приключе-

ния 6+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.00 Торжественный марш
10.55 Екатерина Великая. Женская

доля 16+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Теория заговора 16+
15.00 Голос 12+
17.10 «Следствие покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
18.10 Кто хочет стать миллионером?

12+
19.10 ДОстояние РЕспублики 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Ален Делон, уникальный портрет

16+
00.05 Х/ф «СИЦИЛИЙСКИЙ КЛАН» 16+
02.25 Х/ф «ЛЕДИ В ЦЕМЕНТЕ» 16+
04.10 Модный приговор 12+
РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ» 12+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.20 Азбука ЖКХ 12+
08.35 Спаситель Отечества 12+
09.00 Деликатный вопрос 12+
09.10 Вести. Интервью 12+
09.20 Bellissimo. Стиль в большом

городе 12+
09.30 Правила движения 12+
10.15 Это моя мама 12+
11.20 Людмила Гурченко 12+
12.20, 14.30 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ»

12+
16.45 Знание – сила 12+
17.35 Главная сцена 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. СУДЬБА»

16+
00.50 Х/ф «ОДИНОКИЙ АНГЕЛ» 16+
02.55 Х/ф «НАЗНАЧЕНИЕ» 16+
04.50 Комната смеха 12+
НТВ
04.45 «АДВОКАТ» 16+
05.35, 01.10 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея Плюс 12+
08.45 Медицинские тайны 16+
09.20 Готовим 12+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Кулинарный поединок 12+
11.55 Квартирный вопрос 12+
13.20 Я худею! 16+
14.20 Своя игра 12+
15.00 Еда живая и мертвая 12+
16.00 «ДИКИЙ» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 12+
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 50 оттенков. Белова 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 «Время Г» 18+
23.35 Х/ф «ПУЛЯ» 16+

03.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-
ТО» 16+

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

Квадратные штаны» 12+
09.00, 09.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00, 19.30 Комеди клаб. Лучшее 16+
12.30, 01.00 Такое Кино! 16+
13.00, 20.00 Битва экстрасенсов 16+
14.25 Comedy Woman 16+
15.25 Comedy Баттл. Лучшее 16+
16.30 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ»

12+
21.30 Танцы 16+
23.30 Дом-2 16+
01.35 Х/ф «ТАЧКА №19» 16+
03.15 Х/ф «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ-2» 12+
05.10 Холостяк 16+
06.00, 06.30 М/с «Турбо-Агент Дадли»

12+
ТВЦ
05.45 Марш-бросок 12+
06.10 АБВГДейка
06.35 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 12+
08.35 Православная энциклопедия 6+
09.00, 10.40, 11.45, 14.45 Х/ф «БИТВА

ЗА МОСКВУ» 12+
10.00 Торжественный марш
11.30, 14.30, 23.25 События
17.10 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.35 Право голоса 16+
02.25 Грузинская мечта 16+
02.55 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВА. БЕЛЫЕ ЛИЛИИ» 16+
05.00 «Засекреченная любовь.

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

12+
10.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ИЛИ

ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЕН» 0+

11.30 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ» 12+

19.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ. ДЖО БЛЭК»
16+

22.30 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН» 16+
01.00 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ

ИМПЕРИИ» 0+
03.45 «Городские легенды» 12+
04.15, 05.15 «СПИСОК КЛИЕНТОВ» 16+
СТС
06.00 Мультфильмы 0+
09.30 Кто кого на кухне? 16+
10.00 Снимите это немедленно! 16+
11.00 Большая маленькая звезда 6+
12.00 М/ф «Шевели ластами!» 0+
13.25 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» 0+
16.00 Уральские пельмени 16+
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
17.20 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
19.00 МастерШеф. Дети 12+
20.30 Дикие игры 16+
21.30 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 12+
23.35 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ» 16+
01.25 Х/ф «АВАРИЯ» 16+
03.15 Х/ф «ПАРАДАЙЗ» 16+
04.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИ-

АЛЬНЫЙ КОРПУС» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00 Библейский сюжет 12+
10.35 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПОТОК» 12+
12.00 Валентина Серова 12+
12.40 «Реймсский собор. Вера, величие

и красота» 12+
12.55 Большая семья 12+
13.50 Пряничный домик 12+
14.20 Нефронтовые заметки 12+
14.45 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА»

12+
16.15 Православие в Румынии 12+
17.00 Новости культуры
17.30 Спектакль «Игроки» 12+
19.15 Острова 12+
19.55 Романтика романса 12+
20.45 Выдающиеся писатели России

12+
22.15 Белая студия 12+
22.55 Х/ф «ЗАХВАТ ВЛАСТИ ЛЮДОВИ-

КОМ XIV» 12+
00.30 Концерт «Итальянская ночь»

12+
01.55 «Коралловый риф» 12+
02.50 «Арман Жан дю Плесси де

Ришелье» 12+
МАТЧ-ТВ
06.30 Удар по мифам 16+
06.45 Особый день 16+
07.00, 08.00, 10.00, 11.00, 12.00

Новости
07.05, 17.00, 01.00 Все на Матч!
08.05 Х/ф «УИМБЛДОН» 16+
10.05 Спортивный интерес 16+
11.05 Ты можешь больше! 16+
12.05, 02.00 Валерий Харламов.

Дополнительное время 16+
13.55 Хоккей. Евротур
16.20 «Второе дыхание» 12+
18.00, 04.00 Дублер 12+
18.30, 04.30 «Первые леди» 16+
19.00 Все на футбол!
19.15 Чемпионат России по футболу
21.30 Уральский Рокки 16+
22.00 Реальный спорт 16+
22.30 Профессиональный бокс
ПЯТЫЙ
06.10 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «СЛЕД» 16+
19.00, 20.05, 21.05, 22.10, 23.10,

00.15 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ШПИО-
НЫ» 16+

01.20 Х/ф «ЕГЕРЬ» 16+
03.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА»

12+
ННТВ
09.00 ОбъективНО. Сегодня
09.10 Строй! 12+
09.40 Встать на ноги 12+
10.00 Онлайнер 16+
10.10 Чего хотят женщины? 16+
10.40 «Мелодия становится цветком»

12+
11.10 100 чудес света 12+
11.20 Кстовское телевидение 12+
11.40 Добро пожаловаться 16+
12.10 «Инженерные гиганты» 12+
13.05 Качество проверено 16+
13.15 «Земля и люди» 12+

13.45 Источник жизни 12+
СЕТИ НН
05.00 Странное дело 16+
05.30 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 16+
08.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА» 16+
09.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО

НЭША» 12+
11.30 Самая полезная программа 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблуждений 16+
19.00 Концерт Михаила Задорнова 16+
21.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК»

16+
22.50 Х/ф «9 РОТА» 16+
01.30 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ» 16+
03.10 Х/ф «ГРУЗ 200» 16+
04.50 Х/ф «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ

БИТВА» 16+
ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+
05.20 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
06.50, 01.40 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ –

2» 16+
08.40 Х/ф «ОТЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ» 16+
12.15 Домой! Новости 16+
12.35 Стряпуха 16+
13.00 Новости
13.15 Полетели! 12+
13.35 Городской маршрут 16+
13.55 Образ жизни 16+
14.15 Красота в Н.Новгороде 16+
14.35 Жизнь в деталях 16+
14.55 Саквояж 16+
15.15 На всякий случай 16+
15.35 Модный свет 16+
16.05 Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ» 12+
18.00 Послесловие. События недели
19.05 Покупайте Нижегородское! 16+
19.15 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» 16+
22.50 Без галстука 16+
23.10 Для тех, чья душа не спит 16+
23.55 Х/ф «КУДА УХОДИТ ЛЮБОВЬ» 12+
03.10 Ночной эфир 16+
ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
06.45 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» 0+
13.30 Лица времени 12+
13.40 Мастерская добрых дел 6+
13.50 Дело всей жизни 12+
14.00 Лицом к лицу 12+
14.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
21.05, 23.00 +100500 18+
ДОМАШНИЙ
06.30 Сделай мне красиво 16+
07.00 Был бы повод 16+
07.30, 06.00 Одна за всех 16+
08.35 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 0+
10.20 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ

ПАКОСТИ» 12+
14.25 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 12+
18.00 Один дома 0+
18.37 Жизнь в деталях 16+
19.00 Х/ф «1001 НОЧЬ» 12+
22.15 «Восточные жены» 16+
23.15 «Звездные истории» 16+
00.00 Экспертиза
00.30 Х/ф «УДАЧА НАПРОКАТ» 12+
02.20 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 12+
04.15 «Я подаю на развод» 16+
05.15 Домашняя кухня 16+
05.45 Тайны еды 16+

СУББОТА, 7 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.40 Модный приговор 12+
12.15 «ВЕЛИКАЯ» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 12+
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 «ФАРГО» 18+
01.40 Группа «The Who» 16+
02.50 «ВЕГАС» 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,

20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. СУДЬБА»

16+
23.50 Х/ф «ЖЕНА ШТИРЛИЦА» 16+
01.50 Х/ф «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИЛИСЫ»

16+
03.50 Горячая десятка 12+
НТВ
05.00 «АДВОКАТ» 16+
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
09.00 Утро 12+
10.20 Лолита 16+
11.15 «ЛЕСНИК» 16+
13.20 Обзор. ЧП
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Большинство
20.50 Х/ф «УБИТЬ ДВАЖДЫ» 16+
00.50 «ШАМАН» 16+
02.45 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-

ТО» 16+
ТНТ
07.00 Мультфильмы 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» 12+
13.25, 14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,

19.00, 19.30 Comedy Woman
16+

21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖ-

ДАНИН» 18+
04.10 Х/ф «СКУБИ-ДУ. ТАЙНА НАЧИНА-

ЕТСЯ» 12+
05.50 Холостяк 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА»

12+
09.40, 11.50 Х/ф «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События

13.40 Мой герой 12+
14.50 «Брежнев против Косыгина» 12+
15.40 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.50 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВА» 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
00.10 Х/ф «КЛИНИКА» 16+
02.10 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА»
03.55 Петровка, 38 16+
04.15 «Фальшак» 16+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 «СЛЕПАЯ»

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

12+
11.30, 12.30 «Знахарки» 12+
13.30, 18.00, 23.45 Х-версии 12+
14.00, 14.30 «ЧТЕЦ» 12+
15.00 Мистические истории 16+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗАПАД» 12+
22.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» 12+
00.45 Европейский покерный тур 18+
01.45 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ

НЕУЛОВИМЫХ» 0+
03.30, 04.15, 05.15 «СПИСОК КЛИЕН-

ТОВ» 16+
СТС
06.00 Мультфильмы 12+
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.00 Даешь молодежь! 16+
09.30 «МОЛОДЕЖКА» 16+
10.30 «КВЕСТ» 16+
11.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
13.00, 18.00, 18.30 Уральские пельме-

ни 16+
13.30, 14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00 «КУХНЯ» 16+
19.00 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 16+
21.30 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
23.15 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» 0+
01.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИ-

АЛЬНЫЙ КОРПУС» 16+
03.45 М/ф «Скуби Ду и кибер-погоня»

0+
04.55 6 кадров 16+
05.20 М/с «Том и Джерри» 0+
05.45 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости

культуры
10.20 «Город М» 12+
11.10 Х/ф «БЕГ» 12+
12.45 «Владислав Дворжецкий» 12+
13.25, 01.45 «Константин

Циолковский» 12+
13.35 Письма из провинции 12+
14.05 «Доисторические звездные

часы» 12+
15.10 Живое слово 12+
15.50 Черные дыры белые пятна 12+
16.30 Билет в Большой 12+
17.15 «Немецкий денди и его сад» 12+
17.35 Х/ф «НА ЯРКОМ СОЛНЦЕ» 12+
19.45 «Синяя птица» 12+
21.35 «Неаполь – город контрастов»

12+
21.50, 01.55 Искатели 12+
22.35 Линия жизни 12+
23.45 Худсовет 12+
23.50 Х/ф «ДОЧЬ» 12+
02.40 «Хэинса. Храм печатного слова»

12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Французский акцент 16+
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00,

11.00, 12.00, 16.00 Новости
07.05, 07.35, 17.10, 23.00 Все на

Матч!
08.05, 09.05, 02.30 Ты можешь боль-

ше! 16+
10.05 Живи сейчас 16+
11.05, 04.45 Особый день 16+
11.15, 04.00 «1+1» 16+
12.05 Фигурное катание
13.30, 00.00 «Рио ждет» 16+
14.00 Фигурное катание
15.35 Реальный спорт 16+
16.05 Фигурное катание
18.00, 05.00 «Больше, чем игра» 16+
20.00 Спортивный интерес 16+
21.00 Х/ф «УИМБЛДОН» 16+
00.30 «Тайсон» 16+
03.30 Уральский Рокки 16+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30

Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА»

12+
19.00 «СЛЕД» 16+
01.55 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.55

ОбъективНО. Сегодня
09.10 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ

ОБЛОМОВА» 12+
10.20 Новости с колес 12+
10.30 Прямая линия с Губернатором

16+
11.00 Хет-трик 12+
11.35 Магия природы 12+
12.00 Край Нижегородский 12+
12.30 На пути к Великой Победе 12+
13.05 Здравствуйте! 16+
14.05 Качество проверено 16+
14.15 Крупным планом 16+
14.45 Встать на ноги 12+
15.05 «Земля и люди» 12+
15.30, 17.30, 19.30 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Антошкины истории 12+
16.20 Студия Звезд 12+
16.25 «ПОЛНЫЙ ДОМ ЖИВОТНЫХ» 0+
16.55 INews 12+
17.05 Строй! 12+
18.00 Городская Дума
18.20 Ars longa 16+
19.00 Чего хотят женщины 16+
19.50 Почти серьезно 16+
20.20 Территория завтра 16+
20.40 Онлайнер 16+
20.50 Женщины в русской истории 12+
21.10 Миссия выполнима! 16+
21.30 «ОбъективНО. Итоги»
22.15 Х/ф «ЧЕТВЕРТАЯ ПЛАНЕТА» 12+
00.00 «Контуры» 12+
00.20 100 чудес света 12+
СЕТИ НН
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Самые шокирующие гипотезы

16+
07.00, 12.30, 19.00 Новости. Кстати

16+
07.30 С бодрым утром! 16+
08.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
09.00 Великие тайны души 16+
12.00, 16.10 112 16+
13.00 Званый ужин 16+

14.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕДНОГО
ЛОВА» 16+

17.00 Игорь Тальков. Приговоренный
16+

20.00 Х/ф «ЖМУРКИ» 16+
22.10, 02.30 Х/ф «РУСЛАН» 16+
00.00 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 16+
04.30 Странное дело 16+
ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50,

17.50 Экипаж 16+
06.20, 08.20 Новости 16+
06.40 Звездная жизнь 16+
07.15 На всякий случай 16+
07.35 Стряпуха 16+
07.45 Только ЛДПР 16+
08.30 «Забери меня, мама, в детство»

16+
09.25 Х/ф «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
11.10 «Украденные тайны русского

стола» 16+
12.05 Телекабинет врача 16+
12.25 Уютная история 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20 Телекабинет врача. Спецвыпуск

16+
13.25, 20.25 Покупайте

Нижегородское! 16+
13.35 Саквояж 16+
14.20 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛ-

ЛИОНЕРА» 12+
18.30 Сделано в СССР 16+
18.40 Право имею 16+
18.50 Без галстука 16+
19.10 Это наш город 16+
19.20 Смех с доставкой на дом 16+
20.45 Модный свет 16+
21.30 Послесловие
22.00 Персональный доктор 16+
22.20 Для тех, чья душа не спит 16+
23.10, 00.20 Х/ф «ЗАЩИТА» 16+
03.10 «Славянская любовь» 16+
03.55 Ночной эфир 16+
ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
06.15 Загадки космоса 12+
07.15, 15.05 Среда обитания 16+
08.30 История государства Российского

0+
09.00 Живой источник 12+
09.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
14.00, 18.30 КВН на бис 16+
16.10 Х/ф «УЧАСТОК» 12+
19.00 Новости просто 12+
19.30 Х/ф «ЛИЦЕНЗИЯ НА УБИЙСТВО»

12+
22.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» 12+
01.00 Х/ф «ПРОФИЛЬ СЕРИЙНОГО УБИЙ-

ЦЫ» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Сделай мне красиво 16+
07.00 Был бы повод 16+
07.30, 05.55, 06.00 Одна за всех 16+
08.10 По делам несовершеннолетних

16+
10.10 Давай разведемся! 16+
11.10 «Понять. Простить» 16+
12.20 «Эффект Матроны» 12+
13.20, 04.25 Сдается! С ремонтом 16+
14.20 Х/ф «Я РЯДОМ» 12+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
19.00 Х/ф «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО» 16+
23.00 Рублево-бирюлево 16+
00.30 Х/ф «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» 12+
02.35 Х/ф «НИКУДЫШНАЯ» 16+
05.25 Домашняя кухня 16+

ПЯТНИЦА, 6 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.25, 06.10 Наедине со всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25 Х/ф «КАДРИЛЬ» 12+
08.10 Армейский магазин 16+
08.45 Смешарики. ПИН-код 6+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.25 Олег Меньшиков 12+
13.20 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 12+
16.10 Время покажет 16+
17.50 Точь-в-точь 16+
21.00 Воскресное «Время»
23.00 «МЕТОД» 18+
01.10 Х/ф «ТЕЛЕНОВОСТИ» 12+
03.30 Модный приговор 12+
04.30 Контрольная закупка 12+
РОССИЯ 1
05.45 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА»

12+
07.30 Сам себе режиссер 12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
11.00, 14.00 Вести
11.10 Х/ф «СЛУЖАНКА ТРЕХ ГОСПОД»

12+
13.10, 14.20 Евгений Петросян –

«Улыбка длиною в жизнь» 16+
16.00 «Синяя Птица» 12+
18.00 Х/ф «ШЕПОТ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+
00.30 Х/ф «КАКТУС И ЕЛЕНА» 16+
02.35 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРА-

МИ» 16+
04.10 Комната смеха 12+
НТВ
05.00 «АДВОКАТ» 16+
06.00, 01.10 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 12+
08.50 Их нравы 12+
09.25 Едим дома 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 12+
13.20 Поедем, поедим! 12+
14.10 Своя игра 12+
15.00 Следствие ведут... 16+
16.00 «ДИКИЙ» 16+
18.00 Акценты недели
19.00 «Точка» 16+
19.45 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.40 Пропаганда 16+
00.15 Собственная гордость 16+
03.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-

ТО» 16+
ТНТ
07.00 ТНТ. MIX 16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Губка Боб

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

14.30 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ»
12+

17.35 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» 16+
19.30 Комеди клаб 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Х/ф «ЗИМНИЙ ПУТЬ» 18+
03.00 Х/ф «ФЛИППЕР» 12+
04.55 Холостяк 16+
05.25 «ПРИГОРОД-2» 16+
06.00, 06.30 М/с «Турбо-Агент Дадли»

12+
ТВЦ
05.55 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА»

12+
07.30 Фактор жизни 12+
08.00 Х/ф «ГОРБУН»
10.05 Барышня и кулинар 12+
10.35 «Олег Меньшиков. Пленник успе-

ха» 12+
11.30, 00.00 События
11.50 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» 12+
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ» 16+
17.05 Х/ф «УБИЙСТВО НА ТРОИХ» 12+
21.00 В центре событий
22.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»

12+
00.20 Х/ф «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ» 16+
02.05 Петровка, 38 16+
02.15 «ВЕРА» 16+
04.05 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА»

12+
ТВ3
06.00, 08.00 Мультфильмы СМФ 0+
07.30 Школа доктора Комаровского

12+
08.30 Х/ф «ВИЛЛИ ВОНКА И ШОКОЛАД-

НАЯ ФАБРИКА» 0+
10.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» 12+
12.15 Х/ф «СЫЩИК» 12+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «ВЫЗОВ»

16+
19.00 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» 16+
21.00 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 12+
23.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗАПАД» 12+
01.00 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН» 16+
03.30, 04.15, 05.15 «СПИСОК КЛИЕН-

ТОВ» 16+
СТС
06.00 Мультфильмы 0+
10.00 Успеть за 24 часа 16+
11.00 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ» 6+
12.30 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 16+
15.00 Руссо туристо 16+
16.00 Уральские пельмени 16+
16.30 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 12+
18.35 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 12+
20.30 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 12+
23.00 Х/ф «АВАРИЯ» 16+
00.50 Х/ф «ПАРАДАЙЗ» 16+
02.25 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИ-

АЛЬНЫЙ КОРПУС» 16+
04.10 6 кадров
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00 Обыкновенный концерт 12+

10.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» 12+
12.15 Легенды мирового кино 12+
12.45 Россия, любовь моя! 12+
13.15 «Коралловый риф» 12+
14.05 Что делать? 12+
14.50 «Тельч» 12+
15.05 Гении и злодеи 12+
15.35 Х/ф «ЗАХВАТ ВЛАСТИ ЛЮДОВИ-

КОМ XIV» 12+
17.05 Пешком... 12+
17.35, 01.55 Искатели 12+
18.25 Концерт «Итальянская ночь»

12+
19.55 100 лет после детства 12+
20.10 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ» 12+
22.00 Послушайте! 12+
23.30 Спектакль «Тоска» 12+
01.50 Мультфильм для взрослых 12+
02.40 «Гавайи» 12+
МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства. UFC
09.00, 12.00 Новости
09.05 Фигурное катание 12+
11.05 Поверь в себя 12+
11.30 Спортивная анатомия 12+
12.05 Ты можешь больше! 16+
13.15 Удар по мифам 16+
13.30 Все на хоккей!
13.55 Хоккей. Евротур
16.20, 19.00, 00.30 Все на Матч!
16.45 Чемпионат России по футболу
21.30 После футбола 12+
22.25 Футбол. Чемпионат Испании
01.30 Волейбол. Суперкубок

России16+
03.30 «Первые леди» 16+
04.00 Профессиональный бокс 16+
ПЯТЫЙ
07.50 Мультфильмы 12+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 0+
11.00 Х/ф «ОТСТАВНОЙ КОЗЫ БАРАБАН-

ЩИК» 12+
12.25 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»

12+
14.35 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 16+
17.00 Место происшествия. О главном

16+
18.00 Главное
19.30, 20.35, 21.35, 22.40, 23.40,

00.45 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ШПИО-
НЫ» 16+

01.45 Х/ф «РЫСЬ» 16+
03.45, 04.55 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-

НИЦА» 12+
ННТВ
11.00 Территория завтра 16+
11.20 Rabota.Ru 16+
11.25 Ars longa 16+
12.05 Уютная история 16+
12.25 Почти серьезно 16+
12.55 Миссия выполнима! 16+
13.20 Почемучкины и Следопыткины

12+
13.30 Студия Звезд 12+
13.40 Жизнь в деталях 16+
14.00 «ОбъективНО. Итоги»
14.45 Онлайнер 16+

СЕТИ НН
05.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ

БИТВА» 16+
06.50 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ» 16+
08.30 Х/ф «9 РОТА» 16+
11.10 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК»

16+
13.00 Вещий Олег 16+
15.45, 17.40 Концерт Задорнова 16+
19.30 «СНАЙПЕР. ПОСЛЕДНИЙ

ВЫСТРЕЛ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30, 03.30 Военная тайна 16+
ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+
05.30 Неизвестная версия 16+
06.20, 01.00 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ –

2» 16+
08.20 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» 16+
11.55 Утро 16+
12.15 Саквояж 16+
12.35 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Отличный дом 16+
13.55 Реальные новости 16+
14.15 Персональный доктор 16+
14.35 Уютная история 16+
14.55 Идеальное решение 16+
15.15 Школа карьериста 16+
15.35 Смех с доставкой на дом 16+
16.05 Х/ф «КУДА УХОДИТ ЛЮБОВЬ» 12+
18.20 Экипаж. Происшествия недели

16+
18.55 Только ЛДПР 16+
19.05 Это наш город 16+
19.15 Автоклуб 16+
19.35 Х/ф «ОТЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ» 16+
23.10 Модный свет 16+
23.30 Х/ф «СЫЩИК» 16+
02.35 Ночной эфир 16+
ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
09.00 «СВЕТОФОР» 16+
13.30 Готовим вместе 6+
14.00 Открытая книга 12+
14.30 Х/ф «ЛИЦЕНЗИЯ НА УБИЙСТВО»

12+
17.15 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» 12+
20.00, 23.00 +100500 18+
01.35 Х/ф «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Сделай мне красиво 16+
07.00 Был бы повод 16+
07.30 Х/ф «МАТЕРИНСКАЯ КЛЯТВА» 16+
10.05 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 12+
13.40 Х/ф «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИКИ»

16+
18.00 Bellissimo 12+
18.20 Просто воскресенье 12+
19.00 Х/ф «ЧУЖИЕ МЕЧТЫ» 12+
22.40, 05.00 «Звездные истории» 16+
23.40, 06.00 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ»

16+
02.20 Х/ф «ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ» 0+
04.00 «Я подаю на развод» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 НОЯБРЯ
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НА ДОСУГЕ С АЛЕКСАНДРОМ АЛЕШИНЫМ

Заказывайте на сайте apteka.ru
по цене с бесплатной доставкой 
в ближайшую аптеку.

Спрашивайте во всех аптеках города, в том числе:

Природная защита женского здоровья

438-00-00 218-08-21 8-800-777-03-03277-99-09

«Аптека № 313»
434-41-37
278-12-81220-00-09

Чтобы сохранить красоту и здоровье женской груди, ВОЗ рекомендует
всем женщинам дополнять свой рацион питания натуральными раститель-
ными средствами с биологически активными веществами, способствующими
поддержанию здоровья молочной железы. 

К ним можно отнести — растительное средство Мастофит от компании
Эвалар. Оно выпускается в виде таблеток и содержит целый комплекс расти-
тельных экстрактов: витекса, фукуса и индолы брокколи.

Экстракт витекса снижает уровень пролактина — одного из главных
виновников того, что перед месячными до груди невозможно даже дотро-
нуться. Экстракт фукуса — источник органического йода. 

А главное — это индолы, способные тормозить деление поврежденных
клеток. Что особенно важно, Мастофит содержит не синтезированные индо-
лы, а «живой» природный комплекс индолов брокколи. Доказано: такой ком-
плекс «живых» индолов работает в 80 раз эффективнее, чем искусственно
синтезированные индолы! Мастофит защищает женскую грудь снаружи
(крем) и изнутри (таблетки).

Еще одно 
растительное средство:

Индол Форте
от компании Эвалар 

• Каждая капсула со дер -
жит 100 мг высокоочи-
щенного индол-3-карби-
нола как и в импортном
аналоге.

• Выгодная цена — от
384 руб., по сравнению с
импортным аналогом —
от 1337 руб.

www.evalar.ru «Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный).
Качество Эвалар: 
гарантировано международным 
стандартом GMP НЕЯВЛЯЕТ
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Автогонщица Марина Кокурина: нижегородка с мужским характером

Лыжи выбрала сама!
Марина Кокурина всегда была девушкой

чрезвычайно самостоятельной, всегда сама
старалась принимать все решения. Поэтому
ее родители, Владимир Семенович и Нина
Михайловна, нисколько не удивились, когда
дочка-первоклассница однажды пришла
после школы домой и громко объявила, что
записалась в лыжную секцию. 

Это было собственное решение семилет-
ней Марины, и она стала так серьезно зани-
маться, что буквально сразу же, в первый
сезон, ее отправили защищать честь
Арзамасского района на областных соревно-
ваниях в Нижнем Новгороде. А затем трене-
ры, видя необыкновенные для столь юной
спортсменки упорство и целеустремленность,
посоветовали ей заняться троеборьем, кото-
рое включало в себя кроме лыжных гонок еще
и стрельбу, и отжимания. 

Между прочим, за всю школьную спортив-
ную карьеру девочка не пропустила ни одно-
го соревнования: выходила и бежала по 3, 5 и
10 километров даже в 30 – 35-градусный
мороз! Вот где, очевидно, и закалялся ее твер-
дый, волевой характер. А родителям остава-
лось только гордиться своей дочкой и под-
держивать ее.

— Родители всегда были рядом, и всегда
при них был термос с горячим чаем, с шоко-
ладкой и бутербродами с салом, — вспомина-
ет детские годы Марина. — Все, что нужно для
того, чтобы согреться и восстановить силы!

Школьный преподаватель физкультуры и
тренер по лыжам прочили нашей героине
блестящее будущее в спорте, но она, как,
впрочем, и всегда, сама решила, что будет
делать после школы.

Ей хочется помочь 
всем и каждому

— Всегда хотела заниматься спортом и
помогать людям, — объясняет Кокурина. —
И когда пришло время выбирать профес-
сию, то я пошла не в физкультурный инсти-
тут, а в медицинское училище, училась на
фельдшера.

«У Марины рука легкая!» — так говори-
ли пациенты про нашу героиню. И когда
она проходила практику в арзамасской
поликлинике, и когда несколько лет рабо-
тала по специальности в фельдшерском
пункте, к Марине всегда все хотели прийти
на перевязку, на укол и на все другие про-
цедуры. А она старалась найти к каждому
пациенту свой подход.

— С кем-то нужно поговорить, другим
просто улыбнуться, третьи ждут, чтобы им
посочувствовали и пожалели их. Тогда и
работается легче, и пациенты быстрее идут

на поправку. Проверено! — делится опы-
том Марина.

Мужа полюбила 
за красивую… работу

В 17 лет Марина вышла замуж, а в 18 роди-
ла дочь Галину. И в этом тоже проявился ее
характер и самостоятельный взгляд на жизнь. 

— С мужем Александром мы познакоми-
лись прозаически, — вспоминает наша герои-
ня. — Александр приходил к нам в дом менять
отопление, и так все быстро, четко и слаженно
делая, что я невольно залюбовалась его рабо-
той. А когда видишь, как человек прекрасно
трудится и какой он мастер в своем деле, то
будто попадаешь под какой-то гипноз. Вот я и
попалась!

Теперь Марина с Александром понимают,
как много у них общего и что их встреча была
совсем не случайной. 

— Это так важно — найти человека, с
которым понимаешь друг друга с полуслова, с
полувзгляда, — рассказывает Александр. —
Мы оба люди принципиальные, терпеть не
можем что-то не доделать или остановиться
на полпути. Но в нашей семье, кстати, какой
бы ни был сильный характер у моей супруги,
все же главный — я! Тут мне Марина безого-
ворочно отдает бразды правления. Конечно,
на работе все по-другому (Александр, как мы
уже упоминали, работает главным механиком
в команде своей жены-автогонщицы. — Прим.
автора.). Но я, как никто, ее понимаю и под-
держиваю!

И запах бензина, 
и чувство полета!

Счастливая и в семье, и в работе молодая
женщина однажды решила все изменить в
своей жизни. Нет, ни семья, ни любимая рабо-
та Марины не «пострадали». Просто наша
героиня получила водительские права, и в ее
жизнь вошло новое увлечение.

— Хотя, честно говоря, я даже не с перво-
го раза сдала на водительские права, —
теперь со смехом вспоминает Марина. — На
экзаменах была такая история: теорию сдала
на 5, вождение — на 5, но переволновалась и
не смогла задом заехать в гараж. 

И тогда Марина целую неделю отрабаты-
вала езду на задней скорости — ездила
исключительно задом по полю, второстепен-
ным и далеким дорогам, в гаражных масси-
вах. И на следующий экзамен она пришла уже
очень уверенной в своих силах. И, естествен-
но, экзамен сдала.

Наша героиня стала водить машину.
Ездила на всевозможных автомобилях: и на
«Жигулях» — «четверке» и «восьмерке», и на
«лексусе», и на «хонде». Марине так понрави-

лось все, что связано с автомобилем, — ско-
рость, запах бензина, чувство полета, что в
один прекрасный день она решила: буду
автогонщицей! 

Первый болид
И четыре года назад Кокурины купили

гоночный болид, многое в нем усовершен-
ствовали, доделали и подогнали под Марину. 

И начались тренировки. Как когда-то в
детстве Марина целыми днями тренирова-
лась на лыжне, теперь она сутками пропадала
на гоночной трассе под Арзамасом. 

Оказалось, чтобы побеждать в гонках,
нужны две вещи: характер и физическая под-
готовка. Во время вождения у многих авто-
гонщиков болят руки, поскольку на них
ложатся большие нагрузки — крутить руль
нужно быстро. У Марины руки сильные —
спасибо лыжным тренировкам! А еще на
трассе не допускается никаких истерик, все
должно быть продумано точно и расчетливо.
И с выдержкой у Марины все в порядке —
сказывается опыт прошлых соревнований и
работа с пациентами.

Тем не менее свою первую профессио-
нальную гонку она провалила.

— Это было в Подмосковье, в Наро-
Фоминском районе, — рассказывает Марина.
— Я с трассы тогда буквально слетела, заглох-
ла машина, я растерялась и ничего не смогла
сделать. Ведь это потом уже с опытом пони-
маешь, как рассчитать маршрут, где можно
обогнать соперников, сколько кругов ты
пройдешь, в чем сильнее конкуренты и т. д.
Но после первой неудачи я не стала комплек-
совать, а сказала себе: «Мои победы впереди!
Буду еще больше работать над собой и всем
докажу — я могу и буду первой, буду победи-
тельницей!»

Крутые подъемы, опасные
повороты и верные приметы

Ее победы не заставили себя ждать —
тренировки и верный настрой сделали свое
дело. Марина стала финишировать и третьей,
и второй, и первой. 

Кстати, в этом виде спорта нет, как многие
думают, мужских и женских заездов. Все
спортсмены участвуют в заездах независимо
от пола. И наша землячка на трассе не раз
обходила многих опытных спортсменов. 

— С какой скоростью вы идете по трассе?
— постоянно спрашивают ее зрители на
соревнованиях.

— А откуда я это могу знать? — искренне
удивляется Марина. — На гоночных машинах
нет спидометров, поскольку в авто такого
класса убирается все лишнее и ненужное,
чтоб машина была легче и ездила быстрее.

Есть только тахометр, который показывает
число оборотов двигателя. Знаю точно, что
скорости очень большие!

Москва и Подмосковье, Ржев, Ростов,
Смоленск, Бугульма, Ставрополье — благода-
ря соревнованиям Марина уже объехала
пол-России.

— Самая любимая трасса — в Рязани,
потому что она очень сложная, — признается
нижегородка. — Там захватывающие, крутые
спуски и подъемы, очень опасные повороты. 

Кстати, первый раз Марина переверну-
лась на «родной» трассе под Арзамасом —
столкнулась с другой машиной. Но когда ее
авто поставили в нужное положение, она
вышла из него с вопросом: «Через сколько
следующий заезд?»

А вот перед стартом к Марине лучше не
подходить — ей нужно настроиться на состя-
зания, посидеть подумать. И, конечно, у всех
пилотов существуют свои приметы: кто-то в
день соревнований утром встает исключи-
тельно с правой ноги, другие ездят в одной
перчатке. А механики в дни соревнований не
бреются — тоже примета на удачу такая.

Лучший подарок —
покрышки для авто

После заездов и машина, и пилот — по
уши в грязи или в пыли.

— Это самый лучший макияж для меня, —
смеется Марина. — В нем я очень комфортно
себя чувствую!

—А на день рождения или 8 Марта что
просите подарить супруга? — спросили мы. 

— Все подарки связаны с болидом: прошу
или новую запчасть, или другую форму для
заездов. Французские духи или какой-нибудь
«комбайн красоты» — это не про меня!

— Зачем вы занимаетесь таким опасным
и неженским видом спорта? — часто спраши-
вают нашу героиню.

— Один раз попробуешь — и моменталь-
но затягивает на всю жизнь. Ведь гонки — это
полет, это адреналин, это скорости и сопер-
ники, это желание обогнать и прийти первым.
И когда ты летишь по трассе — забываешь
обо всем. Это непередаваемые волшебные
ощущения! — отвечает Марина Кокурина с
обаятельной улыбкой. 

ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА

Недавно в городе Ржеве проходил очередной этап всероссийских соревнований на гоночных машинах. Нижний Новгород,
да и всю Нижегородскую область на них представляла наша землячка, жительница Арзамаса Марина Кокурина. И, между
прочим, в который раз она была единственной автогонщицей из нашего региона. В автогонках, этом сугубо мужском виде
спорта, Марина достигает замечательных результатов, постоянно развивается и прогрессирует. Так, по итогам прошлого
года она завоевала бронзовую медаль, стала третьей в России! А не бояться огромных скоростей и побеждать нашей сего-
дняшней героине помогает характер. Он у Марины, по ее собственному признанию, довольно жесткий и волевой. А по-дру-
гому в этом виде спорта и невозможно, считает леди Скорость. То, что Марина — дама с характером, мы почувствовали на
себе, ведь о встрече с ней договаривались больше года. Спортсменке постоянно было не до интервью: то очередные сорев-
нования, то тренировки, то подготовка к гонкам ее «железного коня» — болида, то другие неотложные дела. В конце концов,
недавно у Марины нашлось немного свободного времени, и мы встретились со спортсменкой и ее мужем Александром,
который, кстати, является по совместительству механиком ее маленькой, но очень дружной команды.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 20 октября 2015 года № 1911-р 

Об утверждении проекта планировки территории на пересечении улиц Бекетова и Нартова в Советском районе города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 8.2, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 4 статьи 2 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 
года № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской 
области и органами государственной власти Нижегородской области» и на основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 12 
сентября 2012 года № 3759 «О разрешении ООО «Новатор» подготовки проекта планировки территории на пересечении улиц Бекетова и Нартова в Советском 
районе города Нижнего Новгорода»: 
1. Утвердить прилагаемый проект планировки территории на пересечении улиц Бекетова и Нартова в Советском районе города Нижнего Новгорода (далее – 
проект планировки территории). 
2. Департаменту градостроительного развития территории Нижегородской области: 
2.1. В течение четырех дней со дня утверждения направить проект планировки 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 проекта планировки территории в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых 
актов, иной официальной информации, в течение семи дней со дня его утверждения. 
3.2. Обеспечить размещение проекта планировки территории на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

И.о.Губернатора В.А. Иванов 
 

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства 

Нижегородской области 
от 20 октября 2015 года № 1911-р 

Проект планировки территории на пересечении улиц Бекетова и Нартова в Советском районе города Нижнего Новгорода 
Чертеж планировки территории 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 21 октября 2015 года № 1928-р 

Об утверждении документации по внесению изменений в проект планировки территории в границах улиц Агрономическая, Рыбинская в Совет-
ском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 8.2, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 4 статьи 2 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 
года № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской 
области и органами государственной власти Нижегородской области» и на основании приказа департамента градостроительного развития территории 
Нижегородской области от 14 апреля 2015 года № 06-09/5 «О внесении изменений в проект планировки территории в границах улиц Агрономическая, Рыбин-
ская в Советском районе города Н. Новгорода»: 
1. Утвердить прилагаемую документацию по внесению изменений в проект планировки территории в границах улиц Агрономическая, Рыбинская в Советском 
районе города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 28 января 2013 года № 179 (далее – доку-
ментацию по внесению изменений). 
2. Департаменту градостроительного развития территории Нижегородской области: 
2.1. В течение четырех дней со дня утверждения направить документацию по внесению изменений 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 внесению изменений в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных право-
вых актов, иной официальной информации, в течение семи дней со дня ее утверждения. 
3.2. Обеспечить размещение документации по внесению изменений на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

И.о.Губернатора В.А. Иванов 
 

УТВЕРЖДЕНА 
распоряжением Правительства 

Нижегородской области 
от 21октября 2015 года № 1928-р 

Документация по внесению изменений в проект планировки территории в границах улиц Агрономическая, Рыбинская в Советском районе города Нижнего 
Новгорода, утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 28 января 2013 года № 179 

Чертеж планировки территории 

 
 

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

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
11 декабря 2015г. в 14.00 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по адресу: 
город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб. № 302 (конференц-зал) состоится продажа муниципального имущества посредством публич-
ного предложения № 34-П/2015, форма подачи предложений о цене – открытая 

N 
лота 

Наимено-
вание 

объекта 

Местона-
хождение 
объекта 
продажи 

Пло-
щадь  
кв.м. 

 

Год 
ввода  
дома в 

эксплуа-
тацию 

Описание 
технического 

состояния 
объекта  

Начальная 
цена 

объекта 
(цена 

первона-
чального 

предложе-
ния) 
руб. 

(с учетом 
НДС) 

Величина 
задатка, 

руб. 
 (20% от 

начальной 
цены) 

Минималь-
ная цена 

объекта (цена 
отсечения), 

руб. (с учетом 
НДС) 

Величина 
снижения 
первона-
чального 

предложе-
ния («шаг 
пониже-

ния») 
руб.  

Порядок 
формирова-

ния цены 
(цена 

последова-
тельно 

снижается 
на «шаг 
пониже-

ния»), руб. 

Величина 
повышения 
цены («шаг 
аукциона»), 

руб. 

Примеча-
ние  

1 

13/25 долей 
в праве 
общей 

долевой 
собствен-
ности на 
нежилое 

встроенное 
помещение 
№2 (подвал) 

Советский 
район, ул. 
Норвеж-

ская, дом 4  
504 1983 

Нежилое 
встроенное 
помещение 

расположено в 
подвале 

пристроя 
девятиэтажного 

панельного 
жилого дома. 

Имеется 
основной 

(отдельный) и 
запасной вход 

(через помеще-
ние элеваторно-

го узла). 

9 075 560 1 815 112 4 537 780 907 556 

9 075 560 
 

8 168 004 
 

7 260 448 
 

6 352 892 
 

5 445 336 
 

4 537 780 

453 000  

2 Нежилое Советский 475,9 1956 Нежилое 21 988 000 4 397 600 10 994 000 2 198 800 21 988 000 1 099 000  Договор 

встроенное 
помещение 

№1 

район, ул. 
Пушкина, 

дом 50 

помещение 
расположено на 

первом этаже 
двухэтажного 

шлакоблочного 
жилого дома. 

Имеется 1 
отдельный вход 

и 1 запасной. 

 
19 789 200

 
17 590 400

 
15 391 600

 
13 192 800

 
10 994 000

аренды с 
ОАО 

«Пром-
связь 

монтаж» 
на 

неопре-
деленный 

срок 

3 

47/100 
долей в 
праве 
общей 

долевой 
собствен-
ности на 
нежилое 

помещение 
№3 (подвал)

Автозавод-
ский район, 

ул. 
Политбой-
цов, дом 8 

665,4 1979 

Нежилое 
встроенное 
помещение 

расположено в 
подвале 

девятиэтажного 
панельного 

жилого дома. 
Имеется три 

отдельных входа 
со двора дома. 

5 181 280 1 036 256 2 590 640 518 128,0

5 181 280 
 

4 663 152 
 

4 145 024 
 

3 626 896 
 

3 108 768 
 

2 590 640 

259 064  

Примечание: 
По лоту №1, 3: На основании ст. ст. 209, 246, 250 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального Закона от 21.12.2001 года №178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества» объект продажи, по стоимости, сложившейся на торгах будет предложен для 
выкупа в собственность сособственникам помещения. В случае отказа сособственников от подписания договоров купли-продажи, договора купли-
продажи будут заключены с победителями торгов по лоту №1,3. 
По вопросу осмотра предлагаемого к продаже объекта муниципального имущества по указанному адресу обращаться в районный отдел комитета по управ-
лению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода. 
Контактные телефоны: 
Советский район – 417-58-50, 417-58-51. 
Автозаводский район – 295-15-05, 295-27-64. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 28.01.2015 № 1 и постановлениями 
администрации города Нижнего Новгорода от 24.10.2014 №4376, от 05.03.2015 №393. 
Торги от 14.01.2015 №1-П2015, от 20.04.2015 №6-П/2015, от 16.06.2015 №10-П/2015, от 17.08.2015 №15-П/2015, от 05.11.2015 №26-П/2015 по продаже данного 
объекта не состоялись по причине отсутствия заявок. 
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.03.2012 №30, от 28.01.2015 № 1 и 
постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 02.05.2012 №1752, от 20.09.2012 №3853, от 05.03.2015 №393. 
Торги от 12.11.2014 №24-П/2014, от 05.02.2015 №4-П/2015, от 30.06.2015 №12-П/2015, от 02.11.2015 №24-П/2015 по продаже данного объекта не состоялись по 
причине отсутствия заявок. 
Торги от 06.05.2015 №8-П/2015, от 31.08.2015 №16-П/2015 признаны не состоявшимися в связи с отсутствием участников.  
По лоту № 3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 28.01.2015 № 1 и постановлениями 
администрации города Нижнего Новгорода от 18.11.2014 №4705, от 05.03.2015 №397, от 24.08.2015 №1600. 
Аукционы от 06.02.2015 №4/2015, от 14.05.2015 №10/2015 по продаже данного объекта не состоялись по причине отсутствия заявок. 
Торги от 06.10.2015 №22-П/2015 по продаже данного объекта не состоялись по причине отсутствия заявок. 
Информацию об условиях договора купли-продажи объектов муниципального имущества можно получить в комитете по управлению городским имуществом 
и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по адресу: Н.Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, тел. 439-02-05, 435-22-46. 
К участию в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения допускаются физические и юридические лица, признаваемые в 
соответствии со ст.5 Закона РФ «О приватизации государственного и муниципального имущества», участниками, своевременно подавшие заявку и предста-
вившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении. 
Для участия в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения претендент представляет (лично или через своего уполномоченно-
го представителя) в установленный срок: 
I. В случае, если претендентом является юридическое лицо: 
- заявку (в 2-х экземплярах); 
- заверенные копии учредительных документов; 
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо); 
- выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную 
копию); 
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о 
назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридическо-
го лица без доверенности; 
- в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление 
действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если  
доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна 
содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица; 
- паспорт представителя (копию паспорта). 
II. В случае, если претендентом является физическое лицо: 
- заявку ( в 2-х экземплярах ); 
- паспорт или копию всех его листов; 
- если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от 
имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют: 
- выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или 
нотариально заверенную копию); 
- копию свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет. 
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумеро-
ваны, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем. 
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из 
которых остается у продавца, другой - у претендента. 
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. 
При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или отдельные 
тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претенденту в участии в продаже. Одно лицо имеет право подать только 
одну заявку по каждому лоту. 
Бланки заявок можно получить по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, каб. № 325. 
Заявки и документы на участие в продаже посредством публичного предложения принимаются по рабочим дням с 28 октября 2015 г. (с 9.00 до 
12.00 и с 13.00 до 15.00) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, каб. № 325. 
Последний день приема заявок и документов 04 декабря 2015 г. (с 9.00 до 12.00). 
Для участия в продаже претендент вносит задаток по следующим банковским реквизитам: 
Получатель – Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 
40302810922025000002, назначение платежа – (05143660026) задаток для участия в продаже №___ от _____ по лоту № ____. 
Форма внесения задатка – безналичная. 
Форма возврата задатка – безналичная. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается. 
Срок поступления задатка: не позднее 04 декабря 2015 г.  
Заявки, поступившие по истечении срока приема, указанного в настоящем информационном сообщении о проведении продажи имущества, вместе с описями, 
на которых делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку. 
Претендент не допускается к участию в продаже посредством публичного предложения по следующим основаниям: 
1) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о продаже государственного или муниципального 
имущества, либо оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации; 
3) заявка на участие в продаже посредством публичного предложения подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий; 
4) не установлен факт поступления задатка на основании выписки с соответствующего счета продавца в указанные в настоящем информационном бюллетене 
сроки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества, денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным в заявке, в следующем 
порядке: 
а) участникам продажи имущества, за исключением ее победителя, - в течение 5 дней со дня подведения итогов продажи имущества; 
б) претендентам на участие в продаже имущества, заявки и документы которых не были приняты к рассмотрению, либо претендентам, не допущенным к 
участию в продаже, - в течение 5 дней с даты подписания протокола о признании претендентов участниками продажи имущества. 
Задаток не возвращается: 
а) при уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения от заключения в установленный срок договора купли-продажи, при 
этом победитель утрачивает право на заключение указанного договора. 
б) если претендент признан победителем продажи. Внесенный победителем задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества. 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в пись-
менной форме. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца. 
Определение участников продажи посредством публичного предложения (производится на заседании аукционной комиссии и оформляется протоко-
лом): 08 декабря 2015 года.  
Оплата приобретаемого на продаже имущества (кроме земельных участков) производится победителем путем перечисления денежных средств по следую-
щим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города 
Н.Новгорода, л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород,  
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве 
индивидуального предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород , БИК 042202001, р/с 
40302810922025000002.  
Назначение платежа – «(05143660026) - оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в 
соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Уведомление о признании участника продажи посредством публичного предложения победителем выдается победителю или его полномочному представи-
телю под расписку в день подведения итогов продажи посредством публичного предложения. 
Срок, предоставляемый для заключения договора купли-продажи: в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов продажи. 
Срок оплаты по договору купли-продажи имущества: до 5 дней со дня подписания договора. 
Форма оплаты задатка и договора купли-продажи имущества: безналичная. 
Комитет производит передачу муниципального имущества не позднее 15 дней после полной оплаты имущества. 
Комитет обеспечивает получение покупателем документации, необходимой для государственной регистрации сделки купли-продажи муниципального 
имущества и государственной регистрации перехода права собственности. 
Порядок проведения продажи посредством публичного предложения (далее – продажи) 
а) регистрация участников продажи проводится с 13.00 до 14.00 часов по московскому времени в день проведения продажи по адресу проведения продажи в 
журнале регистрации участников. Участникам продажи при регистрации перед проведением аукциона выдаются пронумерованные карточки. 
б) продажа имущества проводится ведущим в присутствии уполномоченного представителя продавца; 
в) процедура продажи начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии продажи имущества; 
г) после открытия продажи имущества ведущим оглашаются наименование имущества, его основные характеристики, цена первоначального предложения и 
минимальная цена предложения (цена отсечения), а также "шаг понижения" и "шаг аукциона". 
д) после оглашения ведущим цены первоначального предложения участникам предлагается заявить эту цену путем поднятия выданных карточек, а в случае 
отсутствия предложений по первоначальной цене имущества ведущим осуществляется последовательное снижение цены на "шаг понижения". 
Предложения о приобретении имущества заявляются участниками продажи имущества поднятием карточек после оглашения цены первоначального пред-
ложения или цены предложения, сложившейся на соответствующем "шаге понижения"; 
е) право приобретения имущества принадлежит участнику продажи имущества, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предло-
жения, сложившуюся на соответствующем "шаге понижения", при отсутствии предложений других участников продажи имущества после троекратного 
повторения ведущим сложившейся цены продажи имущества. Ведущий продажи объявляет о продаже имущества, называет номер карточки участника 
продажи имущества, который подтвердил начальную или последующую цену, указывает на этого участника и оглашает цену продажи имущества; 
ж) в случае, если несколько участников продажи имущества подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на 
одном из "шагов понижения", для всех участников продажи имущества проводится аукцион по установленным Федеральным законом "О приватизации 
государственного и муниципального имущества" правилам проведения аукциона, предусматривающим открытую форму подачи предложений о цене имуще-
ства. Начальной ценой имущества на таком аукционе является цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на определенном 
"шаге понижения". В случае если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, право его приобре-
тения принадлежит участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену имущества. После завершения аукциона ведущий объявляет о продаже 
имущества, называет победителя продажи имущества, цену и номер карточки победителя; 
з) цена имущества, предложенная победителем продажи имущества, заносится в протокол об итогах продажи имущества, составляемый в 2 экземплярах. 
Протокол об итогах продажи имущества, подписанный ведущим продажи имущества и уполномоченным представителем продавца, является документом, 
удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества. 
Если при проведении продажи имущества продавцом проводились фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом делается отметка в 
протоколе. В указанном случае материалы фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу (экземпляру 
продавца) в соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемку, ведущим продажи 
имущества и уполномоченным представителем продавца. 
Продажа имущества признается несостоявшейся в следующих случаях: 
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества либо ни один из претендентов не признан участником продажи имущества; 
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б) принято решение о признании только 1 претендента участником продажи; 
в) после троекратного объявления ведущим минимальной цены предложения (цены отсечения) ни один из участников не поднял карточку. 
В случае признания продажи имущества несостоявшейся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, подписываемый им (его уполномо-
ченным представителем), а также ведущим продажи имущества. 
Справки по телефонам: 439-02-05, 435-22-46. 
Интернет: www. нижнийновгород.рф, www.government.nnov.ru, www.torgi.gov.ru 
Форма заявки на участие в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 
Продавец: комитет по управлению 
городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

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

«______»___________________г. 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

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

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

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

(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 
Лот №________ 
в связи с чем обязуюсь: 
- соблюдать условия, содержащиеся в информационном сообщении о проведении продажи муниципального имущества посредством публичного предложе-
ния, опубликованном в газете «День города. Нижний Новгород» от __________________г. №____, а также порядок проведения торгов, установленный Положе-
нием об организации продажи государственного или муниципального имущества посредством публичного предложения, утвержденным постановлением 
Правительства РФ от 22.07.2002 № 549. 
- в случае признания победителем продажи посредством публичного предложения заключить с Продавцом договор купли-продажи в течение 5 рабочих дней 
с даты подведения итогов продажи имущества и уплатить стоимость муниципального имущества, установленную по результатам продажи, в сроки и порядке, 
определенные договором купли-продажи. При уклонении (отказе) от заключения в установленный срок договора купли-продажи задаток и продаваемое 
муниципальное имущество остается у Продавца; 
- в случае признания победителем продажи посредством публичного предложения, в установленном законодательством случаях, получить согласие антимо-
нопольного комитета. 
Адрес:_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Банковские реквизиты для возврата задатка____________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Подпись Претендента (его уполномоченного представителя)___________________________ 

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

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

14 декабря 2015 г. в 14.00 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по адресу: 
город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб. № 302 (конференц-зал) состоится АУКЦИОН № 53/2015 
по продаже муниципального ИМУЩЕСТВА С ОТКРЫТОЙ ФОРМОЙ ПОДАЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ЦЕНЕ 

N 
лота 

Наимено-
вание 

объекта 

Местонахо-
ждение 
объекта 
продажи 

Общая 
пло-
щадь 

объек-
та 

кв.м. 

Год 
ввода 
дома в 

экс-
плуата-

цию 

Описание технического состояния 
объекта 

Начальная 
цена объекта, 

руб. 
(с учетом НДС) 

Задаток 
(руб.) 

(20% от 
начальной цены 

объекта) 

Шаг 
аукциона 

(руб.) 

1 

Нежилое 
помеще-
ние №5 
(первый 

этаж) 

Приокский 
район, ул. 
Кащенко,  

д.23. 
46,4 1982 

Нежилое встроенное помещение 
расположено на первом этаже 

девятиэтажного кирпичного жилого 
дома. Имеется изолированный вход 
со стороны правого торца здания. 

1 800 000 З60 000 90 000 

 2 

Нежилое 
помеще-
ние П1  

(первый 
этаж) 

Приокский 
район, 

ул. Кащенко, 
дом 21 

 

81,1 
 

1975 
 

Нежилое встроенное помещение 
расположено на первом этаже 

пятиэтажного кирпичного жилого 
дома. Имеется отдельный вход с 

фасада.  

3 242 000 648 400 162 100 

Примечание:  
По лоту № 1: условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представи-
телям организации, оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых 
инженерных коммуникаций, а также для ликвидации аварий. 
По вопросу осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться в районные отделы комитета по 
управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода. 
Контактные телефоны: 
Приокский район – 465-17-44 
По лоту №1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 28.01.2015 №1 и постановлениями админи-
страции города Нижнего Новгорода от 27.10.2014 №4418, от 05.03.2015 №397.  
Аукцион от 20.01.2015 № 2/2015 по продаже данного объекта не состоялся в связи с отсутствием предложений о цене. 
Аукцион от 21.05.2015 № 11/2015 признан не состоявшимся в связи с тем, что в аукционе принял участие один участник. 
Аукционы от 24.08.2015 №25/2015, от 19.10.2015 №38/2015 по продаже данного объекта не состоялись по причине отсутствия заявок. 
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.02.2015 № 19 и постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 27.07.2015 № 1380. 
Аукцион от 14.10.2015 №36/2015 по продаже данного объекта признан не состоявшимся в связи с отсутствием участников. 
Информацию об условиях договора купли-продажи объектов муниципального имущества можно получить в комитете по управлению городским имуществом 
и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по адресу: Н.Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб.325, тел. 435-22-46, 439-
02-05. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену. 
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся. 
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, признаваемые в соответствии со ст.5 Закона РФ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии 
с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили в Комитет в установленный в информационном сообщении срок. 
Для участия в аукционе претендент представляет (лично или через своего уполномоченного представителя) в установленный срок: 
I. В случае, если претендентом является юридическое лицо: 
- заявку (в 2-х экземплярах); 
- заверенные копии учредительных документов; 
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо); 
- выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную 
копию); 
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о 
назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридическо-
го лица без доверенности; 
- в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление 
действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность 
на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия этого лица; 
- паспорт представителя (копию паспорта). 
II. В случае, если претендентом является физическое лицо: 
- заявку ( в 2-х экземплярах ); 
- паспорт или копию всех его листов; 
- если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от 
имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют: 
- выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или 
нотариально заверенную копию); 
- копию свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет. 
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумеро-
ваны, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем. 
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из 
которых остается у продавца, другой - у претендента. 
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени 
претендента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с 
заявкой, или отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претенденту в участии в продаже. 
Форма подачи предложения по цене: открытая. 
Бланки заявок можно получить по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, каб. № 325. 
Заявки и документы на участие в аукционе принимаются по рабочим дням с 28 октября 2015 г. (с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00) по адресу: город 
Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, каб. № 325. 
Последний день приема заявок и документов 02 декабря 2015 г. (с 9.00 до 12.00). 
Для участия в аукционе претендент вносит задаток по следующим банковским реквизитам: 
Получатель – Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 
40302810922025000002, назначение платежа – (05143660026) задаток для участия в аукционе №___ от _______по лоту № ____. 
Форма внесения задатка – безналичная. 
Форма возврата задатка – безналичная. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается. 
Срок поступления задатка: не позднее 02 декабря 2015 г. 
Задаток возвращается «Задаткодателю» по реквизитам, указанным в заявке на участие в аукционе, в следующих случаях и в сроки: 
а) если «Задаткодатель» не признан победителем аукциона, в течение 5 дней после подведения итогов аукциона. 
б) если «Задаткодатель» отзывает свою Заявку до даты окончания приема заявок, в течение 5 дней с момента поступления «Задаткополучателю» уведомления 
об отзыве Заявки. 
в) если «Задаткодатель» не признан участником аукциона, в течение 5 дней с момента подписания протокола о признании претендентов участниками аукцио-
на. 
Задаток не возвращается в случаях: 
а) если «Задаткодатель» признан победителем аукциона. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества. 
б) отказа от подписания итогового протокола или договора купли-продажи имущества в установленный срок; 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в пись-
менной форме. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца. 
Определение участников аукциона (производится на заседании аукционной комиссии и оформляется протоколом): 09 декабря 2015 г. 
Порядок проведения аукциона с открытой формой подачи предложения по цене 
1. Регистрация участников аукциона проводится с 13.00 до 14.00 часов по московскому времени в день проведения аукциона по адресу проведе-
ния аукциона в журнале регистрации участников. Участникам аукциона при регистрации перед проведением аукциона выдаются пронумерованные карточки. 
2.  аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который обеспечивает порядок при проведении торгов; 
3. аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии аукциона; 
4. после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, основные его характеристики, начальная цена продажи и "шаг аукциона". 
"Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 процентов начальной цены продажи, и не изменяется в 
течение всего аукциона; 
5. после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек; 
6. после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения по цене продажи, 
превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на "шаг аукциона", заявляется участниками аукциона путем 
поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной "шагу аукциона", эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения; 
7.  аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую цену, указывает на этого участника и 
объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если 
до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается; 
8. по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем 
аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними; 
9. цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2 экземплярах. 
Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем продавца, является документом, удостоверяющим право 

победителя на заключение договора купли-продажи имущества. 
Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом делается отметка в протоко-
ле. В этом случае материалы фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу (экземпляру продавца) в 
соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемку, аукционистом и уполномочен-
ным представителем продавца. 
10.  задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 дней со дня подведения итогов аукциона; 
11. если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся. 
В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, подписываемый им (его уполномоченным 
представителем), а также аукционистом. 
Срок, предоставляемый для заключения договора купли-продажи: 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 следую-
щим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города 
Н.Новгорода, л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород,  
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве 
индивидуального предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 
40302810922025000002.  
Назначение платежа – «(05143660026) - оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в 
соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Справки по телефонам: 435-22-46, 439-02-05.  
Интернет: www. нижнийновгород.рф, www.government.nnov.ru, www.torgi.gov.ru 

Форма заявки на участие в аукционе 
Продавец: комитет по управлению 

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

З А Я В К А 
на участие в аукционе 

«______»___________________г. 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

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

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

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

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

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

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

муниципального имущества посредством публичного предложения № 21-П/2015 с открытой формой подачи предложений о цене 
Продавец: комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода 
Место проведения торгов: г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, дом 15, к. 302 

Дата 
торгов 

№ 
лота Объект продажи Адрес 

Пло-
щадь 
(кв.м.) 

Кол-во 
подан-

ных 
заявок 

Лица, при-
знанные 

участниками 
торгов 

Цена сделки 
приватизации с 

учетом НДС 
(руб.) 

Покупатель 

22.10.2015  1 Нежилое встроенное помещение 
№1 (цоколь) 

Приокский район, 
ул.Сурикова, дом 12 84,9 3  

Сыщенко А.В., 
Токарев И.А., 
Волков А.В. 

1486500 Сыщенко А.В. 

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

ИТОГИ ПРОДАЖИ 
муниципального имущества посредством публичного предложения № 22-П/2015 с открытой формой подачи предложений о цене 

Продавец: комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода 
Место проведения торгов: г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, дом 15, к. 302 

Дата 
торгов 

№ 
лота Объект продажи Адрес 

Пло-
щадь 
(кв.м.) 

Кол-во 
подан-

ных 
заявок 

Цена сделки привати-
зации с учетом НДС 

(руб.) 
Покупатель 

26.10.2015 1 
47/100 долей в праве общей доле-

вой собственности на нежилое  
помещение №3 

Автозаводский район, 
ул.Политбойцов, д.8. 665,4 

Заявок 
не 

посту-
пило  

Продажа признана не состоявшейся в связи с 
отсутствием заявок 

 
Администрация Канавинского района информирует: 

Администрацией Канавинского района проведена плановая процедура выявления самовольных объектов движимого имущества. На основании Постановле-
ния 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: 
ул. Украинская справа от дома №35 – металлический забор серого цвета общей протяженностью 105 метров. 
Согласно Постановлению №2505 от 07.07.2014 года собственникам установленных объектов необходимо самостоятельно и добровольно в срок не позднее 10 
дней демонтировать самовольно установленный и (или) незаконно размещенный объект движимого имущества с восстановлением благоустройства террито-
рии, на которой установлен вышеуказанный объект. 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Канавинского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 26.10.2015 № 867-р 
О демонтаже и перемещении самовольных объектов движимого имущества 

С целью освобождения территории Канавинского района города Нижнего Новгорода от самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов 
движимого имущества и на основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 №2505 «О порядке выявления, демонтажа и 
перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода…»: 
1.Признать объекты движимого имущества (металлические цепочки, столбики, шлагбаум, охранная будка) самовольно установленными объектами (Приложе-
ние №1). 
2. Предложить отделу торговли, развития предпринимательства и защиты прав потребителей администрации Канавинского района в период с 27.10.2015 по 
29.10.2015 организовать и провести демонтаж и перемещение самовольных объектов движимого имущества, указанных в Приложении №1. 
3.Считать самовольно установленные объекты движимого имущества бесхозяйными, в связи с отсутствием информации о собственниках. 
4.Направить копии настоящего распоряжения в отдел полиции №2 УМВД по городу Нижнему Новгороду, а также в комитет по управлению городским имуще-
ством и земельными ресурсами для размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет 
(www.нижнийновгород.рф) и в департамент общественных отношений для опубликования в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний 
Новгород»). 
5.Предложить отделу полиции №2 УМВД по городу Нижнему Новгороду обеспечить общественную безопасность при проведении демонтажа объектов. 
6.Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 

Исполняющий обязанности М.С.Шаров 
 

Приложение №1 к распоряжению заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода,  
главы администрации Канавинского района от «26» октября 2015 года № 867-р 

Список самовольных объектов движимого имущества, подлежащих демонтажу 
1. ул. Чкалова у дома №1В и №1А – автоматический шлагбаум и металлическое ограждение (столбики и цепочки – синего цвета, охранная будка, шлагба-
ум);(27.10.15 - 29.10.15 с 8:00 – 20:00) 
 

Администрация Ленинского района уведомляет: 
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 (в редакции постановлений от 07.07.2014 № 2505, от 08.04.2015 
№ 616, от 06.08.2015 № 1491) «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной 
функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» в результате Плановой процедуры, 
проведенной рабочей группой Ленинского района выявлены торговые объекты, установленные предположительно без правовых оснований:  
- киоск «Табак» - пл. Комсомольская, у дома № 6/1; 
- киоск «Молоко» - пл. Комсомольская, у дома № 6/1; 
- киоск - пр. Ленина, у дома № 28. 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования уведомления освободить земельные 
участки по вышеуказанным адресам, выполнить благоустройство территории или предоставить в администрацию Ленинского района документы, подтвер-
ждающие правовые основания на размещение объекта на данной (занимаемой) территории (конт. телефоны: 252 88 95, 252 59 61). 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода 
глава администрации Нижегородского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 21.10.2015 № 1344-р 
О перемещении самовольного нестационарного объекта 

В соответствии с Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента админи-
страции города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных 
нестационарных торговых объектов» (изм. 07.07.2014 № 2505) и окончанием административных процедур в отношении самовольного объекта – киоска по 
реализации фруктов и овощей, расположенного по адресу: ул. Фруктовая, у дома № 5/1 (собственник не установлен): 
1. Председателю рабочей группы по выявлению, учету и демонтажу незаконно размещенных нестационарных объектов мелкорозничной торговли (Насонов 
А.М.): 
1.1. По согласованию с муниципальными казенными учреждениями «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего 
Новгорода» (далее – МКУ «УМС») (Лифанов А.С.) и «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «ЦОДД») (Помелов П.И.) 
произвести 29.10.2015 перемещение указанного самовольного нестационарного объекта на специализированную стоянку на ул. Бурнаковской-8. 
1.2. При демонтаже самовольного нестационарного объекта составить акт о наличии находящегося в нем имущества и передаче его на ответственное хране-
ние по месту хранения самовольного нестационарного объекта до возврата собственнику или до окончания срока хранения МКУ «УМС» найденного или 
бесхозяйного имущества. 
1.3. Рекомендовать отделу полиции № 5 Управления МВД по городу Нижнему Новгороду (Вольчак А.Ю.) обеспечить общественную безопасность в месте 
проведения процедуры перемещения самовольного нестационарного объекта. 
2. Перемещение самовольного нестационарного объекта произвести за счет технических средств МКУ «ЦОДД». 
3. Текст настоящего распоряжения подлежит публикации в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации города Нижнего Новго-
рода. 

Глава администрации И.А. Согин 
 



еженедельник городской жизни № 86 (1031) 28 октября — 3 ноября 201514
ОФИЦИАЛЬНО

Администрация Нижегородского района информирует: 
Рабочей группой администрации Нижегородского района 22.10.2015 составлен акт выявления предполагаемого самовольного нестационарного объекта: 
- киоска по реализации продукции общественного питания «Крымская Шаурма», расположенного на дворовой территории дома № 70/5 по ул.Большая 
Печерская. 
Собственнику указанного объекта необходимо в срок 10 дней с момента опубликования настоящего уведомления представить в адрес администрации 
Нижегородского района правоустанавливающие документы на размещение объекта или демонтировать его и осуществить благоустройство территории, на 
которой он расположен. В противном случае администрацией Нижегородского района будет инициирована процедура его принудительного демонтажа и 
эвакуации с последующей компенсацией затрат на демонтаж, перемещение и хранение самовольного объекта. 
 

Департамент градостроительного развития территории Нижегородской области 
Приказ от 23 октября 2015 года № 07-08/92 

О подготовке проекта межевания территории части квартала в границах улиц Студеная, Звездинка,  
Алексеевская в Нижегородском 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 государственной власти Нижегородской области», частью 3 Положения о департаменте градостроительного развития территории Нижегородской 
области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25.07.2007 № 248 и в связи с обращением Местной религиозной организа-
ции Римско-католический Приход Успения Пресвятой Девы Марии в городе Нижнем Новгороде от 25 сентября 2015 года № 1 приказываю: 
1. Разрешить Местной религиозной организации Римско-католический Приход Успения Пресвятой Девы Марии в городе Нижнем Новгороде подготовку 
проекта межевания территории части квартала в границах улиц Студеная, Звездинка, Алексеевская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода за 
счет собственных средств согласно прилагаемой схеме № 158/15. 
2. Установить, что проект межевания территории части квартала в границах улиц Студеная, Звездинка, Алексеевская в Нижегородском районе города Нижнего 
Новгорода должен быть представлен в департамент градостроительного развития территории Нижегородской области не позднее 6 месяцев со дня издания 
настоящего приказа. 
3. Направить настоящий приказ в администрацию города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в сети «Интернет». 
4. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего приказа в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение трех дней со дня его принятия, разместить на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте департамента градостроительного развития территории Нижегородской области в сети 
«Интернет». 
6. Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания. 

Директор департамента А.В. Бодриевский 
 

 
 

Администрация Сормовского района уведомляет: 
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 28.11.2012 № 5060 «Об утверждении административного регламента по исполне-
нию муниципальной функции администрацией города Нижнего Новгорода «Выявление, учет и эвакуация брошенного и разукомплектованного автотранспор-
та на территории города Нижнего Новгорода» в результате проведенной работы комиссией администрации района выявлены брошенные и разукомплекто-
ванные транспортное средства: 
1. ВОЛГА-24, гос.номер А458НН152, у д. 39 по пр. Кораблестроителей. 
Владельцу необходимо убрать транспортное средство в места для временного хранения. В случае невыполнения данного требования транспортное средство 
будет помещено на специализированную стоянку (конт. телефон 222 32 73). 
 

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда избирательного объединения 
Местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Нижнего Новгорода 

№ 40704810942000000008 Волго-Вятский банк Сбербанка России, г.Нижний Новгород, ул.Октябрьская, д.35 
По состоянию на 21.10.2015 

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

1 Поступило средств в избирательный фонд всего (стр. 10 = стр. 20 + стр. 70) 10 24322000,00  
в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда (стр. 20 
= стр. 30 + стр. 40 + стр. 50 + стр. 60) 20 24322000,00  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 6020000,00  
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 11302000,00  
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 7000000,00  

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего (стр. 120 = стр. 130 + стр. 140 + 
стр. 180) 120 1000000,00  

в том числе 
2.3 Возвращено жертвователям средств, поступивших в установленном порядке 180 1000000,00  

3 Израсходовано средств, всего (стр. 190 = стр. 200 + стр. 220 + стр. + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + 
стр. 260 + стр. 270 + стр. 280) 190 23322000,00  

в том числе 
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 4577074,00  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 882133,00  
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 16822415,50  
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 673470,50  

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или граждана-
ми РФ по договорам 270 314350,00  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 52557,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 310 = стр. 10 
– стр. 120 – стр. 190 – стр. 290) 300 0,00  

Правильность   сведений,   указанных   в   настоящем   финансовом   отчете, подтверждаю(ем), других средств, минуя избирательный фонд, на организацию и 
проведение избирательной кампании не привлекалось. 
Уполномоченный представитель по финансовым вопросам       ______________________________________________ Е.В.Портянкина 21.10.2015 
<1> Указывается сумма средств, поступивших в избирательный фонд кандидата с нарушением, в том числе с превышением установленного предельного 
размера. 
 

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения 
НИЖЕГОРОДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ 

№ 40704810642000000007 Подразделение ОАО «Сбербанк России» Волго-Вятский банк офис № 9042/0110,  
г. Нижний Новгород, ул. Октябрьская, д. 35 

По состоянию на 15.10.2015 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание 

1 2 3 4 
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 4 037 700,00  

           в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 4 037 700,00  

           из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 4 037 700,00  
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 4 037 700,00  

3 Израсходовано средств, всего 190 4 037 700,00  
           в том числе 

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 268 960,00  
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 3 710 427,42  

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или граждана-
ми РФ по договорам 270 58 312,58  

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

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение 
избирательной кампании не привлекалось. 
 

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения 
Региональное отделение в Нижегородской области Политической партии «Национальный курс» 

№ 40704810342000000006 Специализированный дополнительный офис № 9042/0110 Волго-Вятского банка ПАО «Сбербанка России», 
г. Нижний Новгород, ул. Октябрьская, д. 35 

По состоянию на 23.10.2015 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание 

1 2 3 4 
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 3 000,00  

           в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 3 000,00  

           из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 3 000,00  

3 Израсходовано средств, всего 190 1 610,00  
           в том числе 

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами 
РФ по договорам 270 1 610,00  

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд средствам 290 1 390,00  

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

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение 
избирательной кампании не привлекалось. 
 

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
Галкер Аркадий Сергеевич __________________________________________________ОИК № 25 

№40810810142009000214 Волго-Вятский банк Сбербанка России доп. офис № 9042/0110 
По состоянию на 23.10.2015 

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

1 Поступило средств в избирательный фонд всего                   (стр.10=стр.20+стр.70) 10 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.310 = 
стр.10 – стр.120 – стр.190 – стр.290) 300 0,00  

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю (ем), других средств, минуя избирательный фонд, на организацию и 
проведение избирательной кампании не привлекалось. 
Кандидат                                                                      ___________________________А.С.Галкер  
<1> Указывается сумма средств, поступивших в избирательный фонд кандидата с нарушением, в том числе с превышением установленного предельного 
размера. 
 

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения 
Богатов Сергей Анатольевич, Избирательный округ № 26 

№ 40810810442009000257, в дополнительном офисе №9042/0110 Волго-Вятского банка ОАО «Сбербанк России», Нижний Новгород, ул. Октябрьская, 35 
По состоянию на 22 октября 2015  

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

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 350  
в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 350  
из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 350  

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд средствам 290 350  

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

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю(ем), других средств, минуя избирательный фонд, на организацию и прове-
дение избирательной кампании не привлекалось. 
Кандидат (Уполномоченный представитель по финансовым вопросам избирательного объединения с правом первой подписи)     С. А. Богатов 
<1> Указывается сумма средств, поступивших в избирательный фонд кандидата с нарушением, в том числе с превышением установленного предельного 
размера. 
 

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения 
Карпенко Николай Сергеевич, одномандатный избирательный округ № 8 

40810810242009000512, Сбербанк России ОАО Волго-Вятский банк,  (Доп.Офис 9042/034 (0548), г. Нижний Новгород, проспект Октября, д. 12 
По состоянию на 14.10.2015 

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

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10   

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

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю(ем), других средств, минуя избирательный фонд, на организацию и прове-
дение избирательной кампании не привлекалось. 

 Н.С. Карпенко Кандидат (Уполномоченный представитель по финансовым вопросам избирательного объединения с 
правом подписи)  (подпись, дата, инициалы, фамилия) 
 

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
в депутаты городской Думы города Нижнего Новгорода шестого созыва 
Миронов Андрей Олегович, одномандатный избирательный округ № 35 

№ 40810810942009001086 Подразделение ОАО «Сбербанк России», дополнительный офис №9042/0049, г. Нижний Новгород, пр-т. Гагарина, д.180 
По состоянию на_______________ 

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

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

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

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 1000,00  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00  
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00  
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00  

1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона 
от 06.09.2007 №108-З <1> 70 0,00  

           из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00  
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0,00  
1.2.3 Средства граждан 100 0,00  
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00  

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего 120 0,00  
           в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00  
2.2 Возвращено жертвователям средств, поступивших с нарушением установленного порядка 140 0,00  

           из них 

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвование либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 150 0,00  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 160 0,00  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0,00  
2.3 Возвращено жертвователям средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00  
3 Израсходовано средств, всего 190 1000,00  

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

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00  
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0,00  
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00  

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами 
РФ по договорам 270 0,00  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 0,00  

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

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

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение 
избирательной кампании не привлекалось. 
<1> Указывается сумма средств, поступивших в избирательный фонд кандидата с нарушением, в том числе с превышением установленного предельного 
размера. 
 

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения 
Железин Олег Валерьевич избирательный округ №13 

№ 408108 10742009001529  в д/о № 9042/075 Волго-Вятского банка ОАО «Сбербанк России» Почтовый адрес: 603005, г. Нижний Новгород, ул. Октябрьская, 35 
По состоянию на_______________ 

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

1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 882 640,00  
           в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 882 640,00  
           из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 882 640,00  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением  40 -  
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 -  
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 -  

1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2,4,6 статьи 53 Закона 
от 06.09.2007 №108-З <1> 70 -  

           из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 -  
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 -  
1.2.3 Средства граждан 100 -  
1.2.4 Средства юридических лиц 110 -  

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего 120 -  
           в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 -  
2.2 Возвращено жертвователям средств, поступивших с нарушением установленного порядка 140 -  

           из них 

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвование либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 150 -  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 160 -  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 -  
2.3 Возвращено жертвователям средств, поступивших в установленном порядке 180 -  
3 Израсходовано средств, всего 190 882 640,00  

           в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 -  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 -  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 -  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 -  
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 528 140,00  
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 -  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 354 500,00  

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами 
РФ по договорам 270 -  
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3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 -  

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд средствам 290 -  

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

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

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения 
Наследсков Артем Викторович избирательный округ №13 

№ 40810810042009000990  в д/о № 9042/075 Волго-Вятского банка ОАО «Сбербанк России» Почтовый адрес: 603005, г. Нижний Новгород, ул. Октябрьская, 35 
По состоянию на_______________ 

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

1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 1 001 000,00  
           в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 1 001 000,00  
           из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 1 001 000,00  
3 Израсходовано средств, всего 190 1 001 000,00  

           в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 450,00  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 1 000 550,00  

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

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

 
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения 

Пененкова Дениса Михайловича избирательный округ №13 
Волго-Вятского банка ОАО «Сбербанк России» Почтовый адрес: 603005, г. Нижний Новгород, ул. Октябрьская, 35 

По состоянию на 14.10.2015г. 
Строка финансового отчета Шифр строки Сумма (руб.) Примечание 

1 2 3 4 
1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 120 000,00  

           в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 120 000,00  

           из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 110 000,00  
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 10 000,00  

3 Израсходовано средств, всего 190 111 365,59  
           в том числе 

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 111 065,59  
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 300,00  

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд средствам 290 8 634,41  

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

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

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения 
Избирательное объединение Региональное отделение, Бочкарев Алексей Анатольевич избирательный округ № 18 

N 40810810142009001543 Подразделение ОАО "Сбербанк России", N 9042/089, г. Нижнего Новгорода, ул. Березовская д.65 
По состоянию на 14.10.2015 

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

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 4000,00  
в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 4000,00  
из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 4000,00  

1.2 Поступило в избирательный фонд средств, попадающих под действие частей 2, 4, 6 статьи 53 Закона 
от 06.09.2007 N 108-З <1> 70 4000,00  

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 4000,00  

3 Израсходовано средств, всего 190 4000,00  
в том числе 

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 4000,00  
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00  

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

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

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
Давыдова Виктора Александровича одномандатный избирательный округ №20 

№40810810242009001456 в структурном подразделении ОАО «Сбербанк России» № 9042/089, гор. Нижний Новгород, ул. Березовская, дом 65 
По состоянию на 24.09.2015г. 

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

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 500,00  
в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 500,00  
из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 500,00  
3 Израсходовано средств, всего 190 400,00  

в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 400,00  

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд средствам 290 100,00  

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

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

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
Лаптева Антона Александровича одномандатный избирательный округ №17 

№40810810342009001291 в структурном подразделении ОАО «Сбербанк России» № 9042/089, гор. Нижний Новгород, ул. Березовская, дом 65 
По состоянию на 13.10.2015г. 

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

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 105500,00  
в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 105500,00  
из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 105500,00  
3 Израсходовано средств, всего 190 105500,00  

в том числе 
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 5000,00  

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами 
РФ по договорам 270 100500,00  

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

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

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
Панова Владимира Александровича, кандидата в депутаты городской Думы города Нижнего Новгорода шестого созыва  

по одномандатному избирательному округу № 18 
40810810942009001141 

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

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 270 000,00  
в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 270 000,00  
из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 270 000,00  
3 Израсходовано средств, всего 190 264 493,00  

в том числе 
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 264 493,00  

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд средствам 290 5 507,00  

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

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

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
Романова Ивана Николаевича одномандатный избирательный округ №17 

№40810810942009001316 в структурном подразделении ОАО «Сбербанк России» № 9042/089, гор. Нижний Новгород, ул. Березовская, дом 65 
По состоянию на 07.10.2015г. 

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

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 500,00  
в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 500,00  
из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 500,00  

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд средствам 290 500,00  

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

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

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
Бабаева Александра Александровича 

№40810810942009001125 Волго-Вятский банк Сбербанка России 
По состоянию на09.10.2015 

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

1 Поступило средств в избирательный фонд всего                   (стр.10=стр.20+стр.70) 10 43060,00  
           в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда    
(стр.20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60) 20 43060,00  

           из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 43 060,00  

3 Израсходовано средств, всего  (стр.190=стр.200+стр.220+стр.+стр.230+стр.240+стр.250+ 
стр.260+стр.270+стр.280) 190 43 060,00  

           в том числе 
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 42 560,00  

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами 
РФ по договорам 270 500,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.310 = 
стр.10 – стр.120 – стр.190 – стр.290) 300 0,00  

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю (ем), других средств, минуя избирательный фонд, на организацию и 
проведение избирательной кампании не привлекалось. 
 

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
Шашина Михаила Михайловича одномандатный избирательный округ №17 

№40810810142009000117 в структурном подразделении ОАО «Сбербанк России» № 9042/089, гор. Нижний Новгород, ул. Березовская, дом 65 
По состоянию на 13.10.2015г. 

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

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 4500,00  
в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 4500,00  
из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 4500,00  
3 Израсходовано средств, всего 190 4500,00  

в том числе 
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 4500,00  

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

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

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

Информационное сообщение
Министерство государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области в соответствии с п.п.14 п.2
ст.39.6 Земельного кодекса РФ доводит до сведения граждан информацию о возможном предоставлении в аренду для
индивидуального жилищного строительства гражданину, имеющему право на первоочередное предоставление земель-
ных участков в соответствии с Федеральным законом РФ от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации», земельного участка площадью 785 кв.м., расположенного в дер.Бешенцево, по ул.Героя Чванова,
в 51м в северо-восточном направлении от дома № 21 в Приокском районе города Нижнего Новгорода, согласно схеме рас-
положения земельного участка на кадастровом плане территории, утвержденной приказом департамента градостроитель-
ного развития территории Нижегородской области от 12.10.2015 № 05-10-1019С. *

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Красильниковой Анной Александровной (адрес: 603000 г.Нижний Новгород, Холодный переулок,
10, каб. 102, тел. (831)438-67-22, E-mail: zemotdel@gorbti.nnov.ru, № квалификационного аттестата 52-14-828) выполняются
кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером
52:18:0070006:24, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Енисейская, дом
50. Заказчиком кадастровых работ является Назаров Александр Иванович (адрес: 603022 Нижегородская обл., г. Нижний
Новгород, Советский район, ул. Енисейская, дом 50, тел. 89027861564). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ земельного участка состоится по адресу: 603000 г.Нижний Новгород, Холодный переулок, 10,
каб. 102, 01 декабря в 10.00 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603000 г.
Нижний Новгород, Холодный переулок, 10, каб. 102, тел. (831)438-67-22. В письменной форме обоснованные возражения о
местоположении границ земельного участка и требования о проведении согласования местоположения границ с установ-
лением таких границ на местности, принимаются в течение 30 календарных дней с момента опубликования в СМИ, по адре-
су: 603000 г.Нижний Новгород, Холодный переулок, 10, каб. 102, тел. (831) 438-67-22, факс. (831) 428-16-03. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ расположены в границах кадаст-
рового квартала 52:18:0070006. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь: доку-
мент, 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

Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту 
многоквартирного дома утепление фасадапо адресу: г. Н.Новгород, ул.Гаугеля, д.23

Заказчик: «ТСЖ Гаугеля-23», 603139, г.Н.Новгород, ул.Гаугеля, д.23 тел.89087680386. Организатор комиссионного отбо-
ра: «ТСЖ Гаугеля-23», 603139, г.Н.Новгород, ул.Гаугеля, д.23. Тел. 89087680386. Вид работ: выполнение работ по капи-
тальному ремонту утепление фасада многоквартирного дома. Срок выполнения работ: 25.12.2015г. Место и порядок
предоставления документации о комиссионном отборе – документация предоставляется в письменной форме, по
месту нахождения организатора комиссионного отбора. Место и сроки подачи заявок – с 15-00 часов 28 октября
2015года до 16-00 часов 11 ноября 2015 года. Место, дата и время проведения комиссионного отбора – 12 ноября
2015года в 10-00 по московскому времени. Город Нижний Новгород, бульвар Юбилейный, д.12, к.42. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Бараховичем Максимом Аркадьевичем, квалификационный аттестат № 52-11-193, почтовый
адрес: 603155, г.Н.Новгород, ул. Максима Горького, 240 а, офис 16, контактный телефон 8 (831)428-40-89, e-mail Sphera-
nn@yandex.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород,
Советский район, у дер. Новопокровское, ТИЗ "Новое Покровское", квартал IX, участок № 53(368), кадастровый квартал
52:18:0070313, выполняются кадастровые работы в связи с образованием земельного участка из земель, находящихся в
государственной или муниципальной собственности. Заказчиком кадастровых работ является Логинова Надежда
Геннадьевна, почтовый адрес: 603089, Нижегородская область, г.Н.Новгород, ул. Звенигородская, д.3, кв. 12, помещение 2,
контактный телефон 8-951-916-24-94. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, у дер. Новопокровское, ТИЗ "Новое
Покровское", квартал IX, участок № 53(368) "30" ноября 2015 г. в 10 часов 00 минут.  С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул. Максима Горького, 240 а, офис 16. Обоснованные возражения
относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с "29" октября 2015 г. по "30" ноября 2015 г. по
адресу: г.Н.Новгород, ул. Максима Горького, 240 а, офис 16. Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: 52:18:0070313:40, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний
Новгород, Советский район, у дер. Новопокровское, ТИЗ "Новое Покровское", квартал IX, участок № 41(356). При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты, подтверждающие права на соответствующий земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Нижегородским филиалом ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ», в лице кадастрового инженера Баранова
Андрея Николаевича (г. Н.Новгород, ул.Коминтерна, 160); адрес э/п btisor@gorbti.ru; тел. 8-951-906-93-68; № квалификацион-
ного аттестата 52-12-468) в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010182:26, расположенного по
адресу г. Н.Новгород, Сормовский район, ул. Старая Канава, дом 159 выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Рябов М.И. (г. Н.Новгород, пр-т
Кораблестроителей, д.20, кв.84, тел. 89063512825). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: г. Н. Новгород, ул. Коминтерна, д. 160, "30" ноября 2015 г. в 10 часов 00 минут. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Н. Новгород, ул. Коминтерна, д. 160. Обоснованные
возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с "29 " октября 2015г. по "30" ноября
2015 г. по адресу г. Н. Новгород, ул. Коминтерна, д. 160. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: 52:18:0010182:23 г. Нижний Новгород, Сормовский район, пер. Собиновский,
д.15. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Лопуховым Александром Николаевичем, квалификационный аттестат № 52-10-29 от 08 ноября 2010
г., г. Н. Новгород, бул. 60-лет Октября, д. 6, кв. 29, тел. 417-56-86, e-mail: zemlia-nn@mail.ru в отношении земельного участка с кадаст-
ровым N 52:18:0080337:17, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Приокский район, дер.
Бешенцево, ТИЗ "Надежда-1", уч.№ 73, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является: Кравцова Ирина Александровна, Нижегородская область, г.
Нижний Новгород, Ленинский район, просп. Ленина, д.58А, кв.23, тел. 8-960-170-99-21. Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501 «27» ноября 2015 г. в 10
часов 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205,
оф. 501. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с «12» ноября 2015
г. по «27» ноября 2015 г. по адресу: 603122, г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501. Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположение границ: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район,
дер. Бешенцево ТИЗ "Надежда-1", участок № 71 (кадастровый номер 52:18:0080337:1), Нижегородская обл., г. Нижний Новгород,
Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ "Надежда-1" (кадастровый № 52:18:0000000:7800), земли общего пользования ТИЗ
"Надежда-1". При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок. на правах рекламы
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ПРОГУЛКИ ПО ГОРОДУ

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

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

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

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

— Очень важно вовремя лечить позвоночник и суставы, — говорит генеральный
директор центра Сергей Китаев. — В нашем центре мы комплексно подходим к пробле-
мам пациентов. Кстати, лечение не универсально, а назначается индивидуально после
консультации.
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К крупнейшему смотру промышленных,
научных и творческих достижений царской
России в Нижнем Новгороде был возведен
специальный выставочный город, где для
каждой отрасли предназначался отдельный
павильон, построенный в собственном стиле.
А центральный павильон выставки был пере-
везен в наш город из Москвы, где сооруже-
ние участвовало в аналогичной выставке
1882 года. Павильон был подарком царя,
оттого и назывался Царским. Найденные на
Стрелке уникальные металлические кон-
струкции ХIХ века, по мнению экспертов,
имеют к нему самое прямое отношение.

…8 октября в рамках Дней архитектуры
была организована экскурсия в нижегород-
ский порт для группы архитекторов. В числе
прочего нижегородские зодчие посетили и
два громадных склада, которые стоят вдоль
Волги.

— Какие удивительные там металличе-
ские конструкции! Колонны похожи на паль-
мы. Это не обычные промышленные колон-
ны, а необыкновенно живописные творения.
Сейчас никто так не проектирует. Видно, что
это другая эпоха, другие инженеры. Это то,
что ни в коем случае нельзя уничтожать, —
рассказывает профессор кафедры ЮНЕСКО
Нижегородского государственного архитек-
турно-строительного университета Татьяна
Виноградова.

Фотоотчет об экскурсии в порт, выложен-
ный в интернет, заинтересовал молодого
архитектора Дениса Плеханова.

— Сперва я поразился контрасту между
шикарной металлической конструкцией и
предельной утилитарностью их использова-
ния, — объясняет Денис Плеханов. —
Конструктивное решение складов явно было
избыточно для такой нетривиальной задачи,
как просто хранение. Заказчик не стал бы тра-
титься ради обычного склада на такую красо-
ту и ограничился бы более простым решени-
ем. Противоречие между формой и содержа-
нием натолкнуло меня на мысль, что мы
имеем дело с незаурядным сооружением,
которое сейчас вышло на пенсию.

Архитектор решил провести собственное
расследование.

Рисунок конструкции, материал, из кото-
рого она была выполнена, технология изго-
товления (клепаные соединения) позволили
Денису Плеханову датировать сооружение
второй половиной XIX века. Именно тогда
подобные конструкции получили распро-
странение, став символом технического про-
гресса.

— Характер и размеры металлических
конструкций позволяли судить о размере и
назначении зданий, где они использовались
прежде, — они имели объемное открытое
внутреннее пространство, было очевидно,
что изначально это были общественные
сооружения, — продолжает нижегородец. —
Я предположил, что эти конструкции были
связаны с XVI Всероссийской промышленной
и художественной выставкой, которая про-
шла в Нижнем Новгороде в 1896 году.

Чтобы найти доказательства своего пред-
положения, Денис Плеханов изучил архив-

ные фотографии и планы Всероссийской
выставки, сопоставил их с современными
постройками и установил поразительное
сходство между снимками центрального
павильона выставки и конструкциями суще-
ствующих пакгаузов.

Правда, обнаружились и некоторые рас-
хождения. Изначально центральный павиль-
он выставки состоял из восьми корпусов,
радиально расположенных вокруг концент-
рического двора. Каждый корпус состоял из
трех нефов (вытянутых прямоугольных поме-
щений) и имел несколько пролетов. Средний
неф был в два раза выше. Главный, входной
павильон имел пять пролетов, в котором рас-
полагался мануфактурный отдел, остальные
семь — по четыре пролета. На боковых фаса-
дах павильонов имелись фронтоны.

Здания современных складов гораздо
более просты — они асимметричны и имеют
центральный неф и один боковой. Вместе с
тем сохранились боковые фронтоны, кото-
рые позволили идентифицировать эти кон-
струкции.

Косвенное подтверждение, что именно
эти конструкции были несущими фрагмента-
ми центрального павильона Всероссийской
выставки 1896 года, Денис Плеханов нашел
на фотографиях известного нижегородского
фотографа Максима Дмитриева рубежа
XIX–XX века. 

Но что было с металлическими конструк-
циями после окончания работы
Всероссийской выставки и как они в конце
концов попали на Стрелку и стали опорами
большого пакгауза, предстоит выяснять.

— Это были части центрального здания,
— резюмирует Денис Плеханов. — Судя по
всему, после проведения выставки эти
павильоны выкупили, перенесли на Стрелку,
но в процессе переноса некоторые конструк-
тивные части были утрачены.

Денис Плеханов продолжает изучать
историю этих конструкций. Сейчас склады,
где были обнаружены уникальные конструк-
ции, стоят вдоль берега реки. А на снимках
города Горького, сделанных в 1943 году с
немецких самолетов, архитектор увидел, что
складские павильоны в порту стоят перпен-
дикулярно реке. Павильон, который стоял
ближе к Волге, имел пять пролетов.
Павильон, стоявший за ним, — четыре.

Нижегородские градозащитники пришли
к однозначному выводу, что уникальные
металлические конструкции непременно
нужно сохранить.

Кстати, склады не мешают строительной
площадке к чемпионату мира по футболу
2018 года, а наоборот, прекрасно дополнят
будущее грандиозное спортивное мероприя-
тие. Облагородив складские здания, там
можно демонстрировать нижегородские
исторические промышленные и художе-
ственные достижения и, конечно же, расска-
зывать о XVI Всероссийской выставке 1896
года и даже проводить уроки краеведения
для школьников.

ПОДГОТОВИЛА ИРИНА БЕЛОВА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

И ИЗ АРХИВА ДЕНИСА ПЛЕХАНОВА

Уникальную архитектурную находку обнаружили 
в складском помещении на Стрелке!

Номер газеты «День города. Нижний Новгород» от 4 ноября 2015 года будет
распространяться 5 ноября 2015 года в связи с праздником, Днем народного единства.

В нижегород-
ском порту на
Стрелке градоза-
щитники обнару-
жили уникаль-
ные, чудом
сохранившиеся
металлические
конструкции. Это
части централь-
ного павильона
знаменитой XVI
Всероссийской
промышленной
и художествен-
ной выставки,
проходившей в
Нижнем
Новгороде в
1896 году.


