
НИЖНИЙ НОВГОРОД

Нижегородцы с нетерпением ждут открытия Молитовского моста после ремонта, а дорожники тем
временем продолжают трудиться над последними этапами. На прошлой неделе на переправе завершены
основные работы по укладке асфальта, а устройство деформационных швов и швов сопряжения с
трамвайными путями продолжается — к концу прошедшей недели эти работы были выполнены на две
трети. После того как дорожное полотно будет полностью отремонтировано, на проезжей части моста будет
нанесена дорожная разметка, после чего она будет готова для движения. О других новостях минувшей
недели
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Задача номер один —
работа с бюджетом

Глава администрации города вручил
талантливым школьникам городские
персональные стипендии.
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Победителям —
стипендии!

НАСТОЯЩАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА0+

Сегодня родители могут выбрать группу
продленки — с включением дополнительных
платных услуг или без них.
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Фортепиано, бассейн
или танцы?
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Метеосводка

Зоопарк «Лимпопо» продолжает радовать
нижегородцев яркими праздниками и
радостными событиями.
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День рождения Радуги

Дорожные службы выходят на
заключительный этап работ — наведение
порядка на отремонтированных участках
дорог и рядом с ними.
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Порядок превыше всегоЖдем
открытия!
Ждем
открытия!

Задача новой комплексной транспортной
системы — создание комфортной среды для
перемещения по городу на всех видах
транспорта.
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Удобство и скорость для
пассажиров и водителей
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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Экс-депутатов наградили
На минувшем заседании городской Думы депутаты

поздравили своих коллег, которые в единый день голосо-
вания 18 сентября были избраны в региональный парла-
мент. За большой вклад в социально-экономическое разви-
тие города, активное участие в нормотворческой деятель-
ности и плодотворную общественную работу почетным
знаком главы города награжден заместитель председателя
Законодательного собрания Нижегородской области Олег
Сорокин. Награду вручил глава города Иван Карнилин.

— Мне оказана честь представлять сегодня
Законодательное собрание в стенах Думы Нижнего
Новгорода, — сказал Олег Сорокин. — Наш город впер-
вые в истории получил столь мощную поддержку в регио-
нальном парламенте, который формирует и определяет
развитие Нижегородской области и Нижнего Новгорода
как столицы субъекта федерации и Приволжского феде-
рального округа. Это поддержка в лице депутатов, кото-
рые все как один неравнодушны и небезразличны к его
проблемам. Новый уровень представительства позволит
сделать взаимодействие между городской думой и
Законодательным собранием более продуктивным.
Спасибо за доверие.

Депутаты также оценили и работу бывшего коллеги
Александра Бочкарева, который в Законодательном
собрании возглавил комитет по предпринимательству и
туризму. За вклад в нормотворческую деятельность по
вопросам развития местного самоуправления, успешную
реализацию общественно значимых инициатив и актив-
ную гражданскую позицию он награжден Почетной гра-
мотой Думы Нижнего Новгорода.

Подготовка к зиме идет по плану
С 1 ноября дорожно-эксплуатационные предприятия

Нижнего Новгорода переходят на зимний режим работы.
Об этом в ходе еженедельного оперативного совещания
при главе администрации города доложил директор
департамента благоустройства и дорожного хозяйства
Андрей Жижин.

— На 19 октября пескосоляная смесь в районах города
заготовлена на 100% (24 826 тонн), переоборудовано 81%
спецтехники, заготовлено 100% шанцевого инструмента.
Часть персонала пока находится в административных
отпусках и выйдет на работу с 1 ноября, — рассказал он.

Для более эффективной уборки улично-дорожной
сети города в 2017 году планируется заключить не восемь,
а около 20 муниципальных контрактов: девять в
Нижегородском районе, пять в Советском и по одному в
остальных районах города.

В Нижнем ликвидировали
подозреваемых в терроризме

23 октября сотрудники правоохранительных орга-
нов провели спецоперацию в микрорайоне «Цветы», где
ликвидировали двух подозреваемых в терроризме и
задержали одного преступника. В ходе спецоперации,
которая продолжалась восемь часов, были ранены трое
сотрудников СОБРа. Подозреваемые передвигались на
машине Daewoo Nexia. Когда автомобиль остановили
для проверки, находившиеся в салоне открыли огонь по
сотрудникам правоохранительных органов и были
убиты ответным огнем.

Двое подозреваемых в терроризме, застреленные
полицейскими, были выходцами из Средней Азии и при-
верженцами запрещенной в РФ организации.

К юбилею Дмитриева
К 130-летию фотографической деятельности М. П.

Дмитриева Русский музей фотографии представляет
выставочный проект «Фотографии из подаренного альбо-
ма. Начало ХХ века».

В 2015 году Олег Сорокин, бывший глава Нижнего
Новгорода, в настоящее время заместитель председателя
Законодательного собрания Нижегородской области,
подарил Русскому музею фотографии уникальный аль-
бом. Он включает в себя 106 фотографий, почти все из
которых выполнены знаменитым нижегородским фотоле-
тописцем Максимом Петровичем Дмитриевым
(1958–1948). Это фоторепродукции видов Волги и волж-
ских городов; много жанровых сцен и портретов людей
разных национальностей, живших на берегах Волги.
Альбом будет представлен в экспозиции впервые.

Выставка будет работать с 17.00 26 октября по 13
ноября.

С прибавлением!
За прошлую неделю в Нижнем Новгороде появилось

на свет 338 маленьких нижегородцев. Больше всего малы-
шей акушеры приняли в родильном доме № 7 — 86 детей.
В первом роддоме на свет появилось 64 младенца. В род-
доме № 4 родился 61 малыш, в шестом — 52 крохи, в
третьем — 42 новорожденных, а в пятом — 33 ребенка.

ПОДГОТОВИЛИ
ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА И АННА РОДИНА

— Иван Николаевич, главное событие этой осени
развивалось на политической арене Законо -
дательного собрания. Там сформировано очень
сильное городское лобби. Чего вы ждете от своих
коллег по Законо да тельному собранию и какие
положительные изменения получит город?

— Во всех девяти одномандатных округах Нижнего
Новгорода победили представители партии «Единая
Россия». Это люди с огромным опытом работы, нижего-
родцы. Например, Владимир Солдатенков в течение 15
лет был главой администрации Автозаводского района,
Наталья Смотракова тоже очень опытный человек, она
была заместителем главы администрации города,
отлично знает социальную тему. Также два депутата
городской Думы выбрались в Законодательное собра-
ние — Александр Бочкарев возглавляет комитет по раз-
витию предпринимательства и туризма, а Олег Сорокин
стал заместителем председателя регионального парла-
мента. Задача депутатов от города в Законодательном
собрании — лоббировать, в хорошем смысла слова,
интересы Нижнего Новгорода.

Еще один депутат городской Думы Владимир Панов
стал депутатом Государственной Думы, для нас это тоже
очень хорошо. Прежде чем он приступил к работе, мы с
ним встретились и обсудили первоочередные задачи.
Самое главное — это бюджет, который будет утвер-
ждаться на 2017–2019 годы. Это особенно важно в пред-
дверии крупных событий, которые будут проходить в
Нижнем Новгороде: 150 лет со дня рождения М.
Горького в 2018 году, чемпионат мира по футболу в 2018
году и 800-летие нашего города, которое мы отметим в
2021 году. Для того чтобы все подготовить и провести
на должном уровне, необходимо финансирование.
Город необходимо благоустраивать, ремонтировать
жилье, строить мосты, поэтому и задача номер один
сегодня — работа с бюджетом.

— Город полностью сегодня рассчитался с креди-
торской задолженностью за 2015 год. Копила эту
задолженность предыдущая администрация, а рас-
считываться приходится действующей. Как вы счи-
таете, это справедливо?

— Есть преемственность власти, неважно, какая
администрация тогда работала. Людям все равно, кто
сегодня глава администрации, им главное, чтобы город
жил, чтобы возникающие проблемы решались своевре-
менно. Нам сегодня удается закрыть кредиторскую
задолженность за 2015 год октябрем-ноябрем, и мы
начинаем закрывать кредиторскую задолженность 2016
года. Это поступательное движение вперед. В октябре
бюджет города получил 100 млн рублей дополнитель-
ных доходов, эти средства поступили от продажи
земельных участков и другого городского имущества.
Эти 100 млн позволили полностью погасить кредитор-
скую задолженность 2015 года. Но останавливаться на
достигнутом нельзя. Сейчас ставим себе задачу наращи-
вать бюджет 2017 года, чтобы получить примерно 12–13
млрд рублей собственных доходов. Если на 2016 год
утверждали 11,8 млрд рублей, то в следующем году
задача ставится на 1,5–2 млрд рублей больше только по
собственным доходам.

— На заседании городской Думы 19 октября под-
нимался очень непростой вопрос о льготах для мно-
годетных семей. Не секрет, что не все семьи, имею-
щие троих и более детей, малообеспеченные, мно-
гие из числа этих семей имеют весьма значительные
доходы и могут лишиться этой субсидии...

— Городская администрация вышла на депутатский
корпус с предложением навести порядок в распределе-
нии льгот на питание детей в школе. Более справедли-
вое распределение этих льгот позволит сэкономить
около 40 млн рублей бюджетных средств, и это только
за оставшийся до нового года период. Главное для нас
— защитить семьи с действительно маленьким дохо-
дом. Хорошо, что на заседании развернулась дискуссия,
потому что нужно выстроить систему, как проводить

льготирование, чтобы доплату получали те люди, кото-
рые нуждаются в помощи. Я знаю, что есть многодетные
семьи, у которых хороший достаток, им даже неудобно
принимать эту субсидию, но если есть положение, они
ее получают. Мы приняли проект решения за основу.
Пока ничего не отменено, все осталось в старом режи-
ме. В течение месяца мы со всеми депутатами и адми-
нистрацией по полочкам разложим каждый пункт ново-
го документа, рассмотрим каждую категорию малоиму-
щих граждан, которые нуждаются в поддержке: много-
детные, инвалиды, кадетские школы. Никто обижен не
будет.

— На прошлой неделе без особой помпы про-
изошло знаковое событие — был открыт самый
большой детский сад в городе. Как вы оцениваете
это событие?

— Я очень рад, что такой садик построен и открыт
для малышей, он очень нужен городу. Уже пять групп
открыто, а всего их будет 19. 350 детских мест сегодня
получили жители Ленинского района, которые будут
водить туда детей. Нам не нужны сейчас показательные
выступления. Главная задача — чтобы детский сад при-
нял детей, а мамы смогли выйти на работу. Я рад, что
сегодня там будут работать высококвалифицированные
преподаватели и воспитатели, коллектив уже сформи-
рован. Это очень радует.

— На октябрьском заседании городской Думы
было принято решение о создании Молодежного
центра. Что это за структура и каковы ее функции?

— В 2012 году городская Дума приняла очень хоро-
шее решение о создании, как я говорю, «кадрового
резерва», была сформирована Молодежная палата при
Думе Нижнего Новгорода. Я сегодня горжусь, что в 2012
году поддержал эту инициативу Олега Валентиновича
Сорокина. Молодежная палата функционирует уже
четыре года и работает очень активно. Я встречался с
ребятами, сегодня им по 25–27 лет, это те люди, на кото-
рых нужно делать ставку. Сегодня в нашем городе про-
живает 300 тыс. молодых людей. Куда им пойти, кроме
кафе и дискотек, и где проявлять какую-то свою соци-
альную инициативу, а главное, где ее реализовать? А в
Молодежный центр молодые люди смогут прийти со
своими проектами и инициативами, которые будут
доработаны и рассмотрены в администрации города. В
дальнейшем из этого центра выйдет хороший, мощный
потенциал будущих руководителей, ученых, людей,
которые будут двигать наш город вперед.

ИРИНА ДУДИНА
ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

Одним из главных городских событий прошед-
шей недели стало октябрьское заседание Думы
Нижнего Новгорода. Глава города Иван Карнилин
в программе «Дом Советов» рассказал о том,
почему депутаты решили пока сохранить льготы
на питание всем многодетным семьям, об откры-
тии нового детского сада и изменениях в бюджет,
которые были приняты на заседании городской
Думы 19 октября.

Задача номер один —
работа с бюджетом
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Погода на нашей стороне
Завершаются работы по ремонту асфальта на город-

ских улицах. Полностью закончен ремонт на 11 участках из
24, включая ремонт тротуаров и восстановление газонов, а
на части улиц уже нанесена разметка. На еще девяти объ-
ектах рабочие закончили укладку асфальта на проезжей
части и занимаются ремонтом тротуаров, примыканием к
трамвайным рельсам и пересекающимся улицам.

К приему работ департамент благоустройства и дорож-
ного хозяйства подошел очень серьезно. С помощью
дорожной лаборатории выборочно проверяется качество
работы, не дожидаясь ее окончания. Пока все взятые
пробы соответствуют по толщине и составу. Еще до
ремонтной кампании были взяты пробы щебня и согласо-
вывали рецептуры связующих компонентов.

— После того как дорожная техника уйдет с проезжей
части, будем проверять еще ремонт тротуаров и восста-
новление поврежденных газонов. Также нужно «ловить»
сухую погоду, чтобы нанести разметку, потому что на влаж-
ный асфальтобетон она ложится плохо, — подчеркнул
директор департамента Андрей Жижин.

Чтобы не упустить благоприятную погоду, подрядные
организации выходят ночью и наносят разметку. Кстати,
ночная холодная погода не помешает закончить ремонт-
ные работы, так как в щебеночно-мастичный асфальтобе-
тон добавляется специальная присадка на основе полиме-
ра, который позволяет работать в таких температурных
условиях без потери качества.

В начале недели глава администрации Нижнего
Новгорода Сергей Белов проверил один из самых сложных
участков — Салганскую улицу, где пришлось срочно про-
водить незапланированный ремонт проходящих под ули-
цей коммуникаций. Из-за серьезного увеличения объема
работ были опасения, что ремонт здесь не завершится по
графику, однако рабочим удалось все сделать в рекордные
сроки. Глава администрации города подчеркнул, что все
работы идут с опережением графика, департамент благо-
устройства и дорожного хозяйства взял на себя обязатель-
ства к началу следующей недели завершить работы по
асфальтировке тротуаров и нанесению разметки на отре-
монтированных участках дорог.

Заключительный этап работ
По словам директора департамента благоустройства и

дорожного хозяйства, по программе 2016 года осталось
завершить асфальтировку двух объектов —
Красносельской улицы и небольшого участка на площади
Горького. Сейчас там уложен нижний слоя асфальтового
покрытия, осталось нанести выравнивающий слой и раз-
метку. Заканчивается выполнение примыканий к колод-
цам, рельсам и тротуарам. Практически отремонтированы
тротуары на Нижневолжской набережной.

Следующий, заключительный этап работы — наведе-

ние порядка, на отсутствие которого обратил внимание
глава администрации города.

— Остатки асфальтового покрытия лежат на обочинах,
на бортовом камне, на тротуарах. Этого, конечно, быть не
должно, все работы должны быть выполнены добросо-
вестно. Проверьте еще раз внимательно и заставьте под-
рядные организации убрать за собой, — дал поручение
Сергей Белов.

Также он обратился к жителям города с просьбой:
— Если у вас возникают сомнения по поводу качества

ремонта или вы видите, что рабочие нарушают техноло-
гии, укладывают асфальт в дождь, в лужи, пожалуйста,
присылайте имеющиеся у вас фото- или видеодоказатель-
ства в департамент благоустройства и дорожного хозяй-

ства, в администрацию города. Мы будем тщательно про-
верять каждый из таких фактов, брать дополнительные
пробы асфальта на анализ, и если ваши опасения под-
твердятся, немедленно заставлять подрядчика переделы-
вать за свой счет.

Напомним, что в соответствии с заключенными муни-
ципальными контрактами срок окончания производства
работ установлен 1 декабря 2016 года. Однако подрядные
организации взяли на себя обязательства завершить
основные работы на проезжей части до конца октября, а к
1 декабря закончить асфальтировку тротуаров и благо-
устройство прилегающих газонов.

АНАСТАСИЯ ШАБАНОВА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Порядок превыше всего
Дорожные службы выходят на заключительный этап работ — 
наведение порядка на отремонтированных участках дорог и рядом с ними

Асфальт положили
По данным на 21 октября, на Молитовском

мосту завершены основные работы по
укладке асфальта. За прошедшую неделю
рабочие уложили около 7,4 тыс. кв. м щебеноч-
но-мастичного асфальтобетона. Продол -
жается устройство деформационных швов и
швов сопряжения с трамвайными путями. К
концу прошедшей недели объем выполнен-
ных работ со швами достиг 70% — 7700 погон-
ных метров из запланированных 11 000.

Поскольку все масштабные виды операций
завершены, количество работников, задей-
ствованных в ремонте переправы, сократи-
лось до 10 человек ночью и 50 человек в тече-
ние дня. Кроме того, на мосту продолжают
работать три единицы техники. После того как
дорожное полотно будет полностью отремон-
тировано, на проезжей части моста будет
нанесена дорожная разметка.

Напомним, что согласно контракту ремонт
Молитовского моста должен быть закончен к
31 октября.

ЕЛЕНА КРЮКОВА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

На Молитовском мосту закончены основные работы по укладке дорожного покрытия
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Система для города-миллионника
— Почему возникла необходимость разработки

новой КТС для нашего города?
В.Г.: Нижний Новгород до недавнего времени жил по

генплану, утвержденному в конце 1970-х годов, когда дви-
жение на дорогах и сам город развивались иными темпа-
ми. Сейчас же количество транспорта выросло в разы и
дороги не справляются с трафиком. Кроме того, переме-
стились зоны труда и отдыха, возникли новые деловые
центры. При этом наш город имеет историческую часть с
узкими улочками, что также необходимо учитывать при
планировании движения. Приведу пример. Наша система
автоматического управления дорожного движения — све-
тофоры — разработана и построена омскими специалиста-
ми в 1970-е годы. И «зеленые волны», по которым можно
было проехать проспект Гагарина, не останавливаясь на
красный сигнал светофора, были устроены для транспорта,
который двигался со средней скоростью 50 км/ч. Но трафи-
ки движения тогда и сейчас кардинально изменились. И
теперь «зеленая волна» не справляется со своим предна-
значением. Чтобы решить многие подобные проблемы, и
необходима новая комплексная транспортная система,
отвечающая современной жизни города-миллионника.

— Как разрабатывалась КТС? Какая работа предше-
ствовала ее появлению?

В.Г.: В течение нескольких лет мы проводили исследо-
вания, чтобы понимать, куда и в каком количестве ездят
нижегородцы. Мы изучили опыт других городов, учли
плюсы и минусы при формировании технического задания.

Мы также изучали режимы работы учебных заведений,
предприятий, заводов. С нами на субподряде по сбору
информации работал Технический университет им.
Алексеева, руководство выделило нам несколько тысяч
студентов. Помимо натурного обследования применялись
современные транспортные детекторы, которые устанав-
ливались на проезжей части. На въездах в город стояли
передвижные лаборатории, собиравшие информацию о
транзитном транспорте — какой транспорт въезжает в
город и покидает его. Над наиболее сложными транспорт-
ными узлами запускались в воздух квадрокоптеры с каме-
рами. То есть была проделана серьезная исследователь-
ская работа, после которой уже можно было конструиро-
вать КТС. Над ней работали специалисты разных уровней,
некоторые из них обучались в Германии, где осваивали
компьютерное планирование транспортных потоков и
организации дорожного движения. Самое главное, что у
Нижнего Новгорода останутся эти программы как инстру-
мент для изменения той модели, которую нам сейчас дадут
разработчики, с учетом изменения жизни города.

— КТС — это ведь не только пассажирские перевоз-
ки. Что еще она включает?

А.С.: КТС включает в себя шесть подгрупп: разработку
программы по развитию улично-дорожной сети; разработку
программы по развитию системы реформирования пасса-
жирского и внешнего пассажирского транспорта; размеще-
ние логистических зон и развитию системы грузового транс-
порта; управление дорожным движением; мероприятия по
обеспечению организации дорожного движения и меро-
приятия по организации безопасности дорожного движения. 

Учли максимум факторов
— Скоро Нижний Новгород примет у себя чемпио-

нат мира по футболу 2018 года. Это событие вызовет
наплыв туристов и болельщиков, что не может не ска-
заться на обстановке на наших дорогах. Этот момент
как-то учитывался при разработке КТС?

В.Г.: План управления перевозками к чемпионату мира
взаимосвязан с планом развития Нижнего Новгорода:
строительство стадиона на Стрелке, планирование меро-
приятий по передвижению гостей от аэропорта и желез-
ной дороги, строительство новой дороги до аэропорта и
развязки на станции Петряевка с путепроводом. У нас есть
установка: все сделанное к чемпионату мира должно
остаться наследием города. Например, сейчас сложно
выехать в пятницу вечером с Автозавода по улице
Ореховской в сторону улицы Лесной на трассу М7. А
построенная в рамках чемпионата мира дорога даст вари-
анты выезда. То же касается и автобусного парка — закуп-
ленные к чемпионату мира автобусы будут затем использо-
ваться городом для ежедневной перевозки пассажиров. 

— Какие проблемы в организации пассажирского
транспорта в Нижнем Новгороде были выявлены в
ходе исследований?

А.С.: В 2000-х годах в Нижнем Новгороде сформирова-
лась система пассажирского транспорта, основой которой
стало ненормированное использование коммерческого
подвижного состава. Проведенные нами исследования
показали высокую задублированность маршрутов (3–4
дублера), ненормативный выход на дороги подвижного
состава. В часы пик на дорогах треть трафика — это ком-
мерческие автобусы и маршрутки, что, конечно, сказывает-
ся на общей скорости потока. При этом подобный транс-
порт не соответствует экологическим меркам.

При этом на муниципальном транспорте лежат соци-
альные перевозки. Есть ряд маршрутов, которые убыточ-
ны, но автобусы там будут ходить, потому что нужны
людям. Ни один частник работать на подобных маршрутах
не соглашается, а муниципальные предприятия обязаны их

обслуживать. То есть получается, что частный бизнес и
муниципалы находятся в неравных условиях с точки зре-
ния рентабельности. 

Также было замечено, что пассажирские потоки распре-
делены неравномерно. Есть маршруты, проходящие из
одной точки в другую через весь город. Они устроены так: на
каком-либо небольшом участке, так называемом «коротком
плече», высокая загрузка пассажирами, потом почти через
весь город автобус идет порожняком, затем опять макси-
мальная загрузка на «коротком плече». Существование
подобных маршрутов ведет к снижению общей эффективно-
сти транспорта и перепробегам. Мы понимаем, что ликвида-
ция этих маршрутов и пересадки с одного транспорта на
другой приводят к повышению трат на проезд. Поэтому в
КТС подчеркивается, что подобные изменения возможны
только при введении повременного электронного билета с
возможностью пересадок без дополнительной платы.
Кстати, это будет касаться не только муниципального транс-
порта. Уже сейчас многие частные перевозчики согласны
вводить повременной электронный билет. 

Когда это будет?
— Каковы сроки реализации программы?
А.С.: Планировочный срок — 2030 год, а первоочеред-

ные мероприятия пройдут в 2018 году. Для стратегическо-
го планирования это не такой уж большой срок, как может
показаться, особенно с учетом текущей финансовой ситуа-
ции. Надо быть реалистами и четко понимать, что и как рас-
планировать на этот срок, и ограничиваться жесткими рам-
ками объема финансирования. Мы могли бы предложить,
например, покрыть весь город сетью метро, но это заведо-
мо нежизнеспособное предложение. Поэтому были пред-
ложены наиболее эффективные мероприятия: развитие
транспортной структуры, повышение транспортной
доступности в новых районах города, строительство новых
дорог — дублера проспекта Гагарина и около пятнадцати
небольших проездов, которые будут обеспечивать оптими-
зацию транспортных потоков.

— Какие еще изменения ждут нижегородцев в
плане организации пассажирских перевозок?

В.Г.: Учитывая темпы роста города и плотности потока
на дорогах, становится понятно, что всех горожан мы авто-
бусами не увезем. Поэтому мы рассматриваем независи-
мые от движения легкового транспорта виды пассажир-
ского транспорта: метро и трамваи с обособленным дви-
жением. Сейчас в России и Европе наблюдается повсе-
местное развитие трамвайного движения. Мы склоняемся
к появлению у нас в городе скоростного трамвая. Такой
трамвай на выделенной полосе развивает скорость до 50
км/ч. А современные технологии позволяют сделать его
передвижение практически бесшумным. Конечно, это тре-
бует больших вложений, но и срок эксплуатации подобно-
го транспорта — минимум 25 лет. Так что это обойдется
бюджету дешевле, чем строительство новых дорог. Сейчас
уже есть трассировка трамвайных путей до Верхних
Печер, далее мы планируем провести их до поселков
Окский и Новинки. 

Что касается развития метро, то, возможно, выгоднее
тянуть ветку в Сормово, где есть возможность неглубокого
заложения и даже использования существующих железно-
дорожных путей. Также в планах КТС есть развитие велоси-
педного движения и канатная дорога, которая будет обес-
печивать сообщение между правым и левым берегом, свя-
зывая бульвар Заречный и Дворец спорта. 

Мы очень надеемся, что, узнав все нюансы новой КТС,
нижегородцы поймут, что администрация города не хочет
ущемить их, а, наоборот, ставит цель увеличить безопас-
ность, удобство и скорость на дорогах для большинства
горожан.

БЕСЕДОВАЛА АНАСТАСИЯ ГОФМАН
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Трудно представить тему для обсуждений нижегородцев более животрепещу-
щую, чем разработка КТС — комплексной транспортной системы Нижнего
Новгорода. Как у любого начинания, здесь есть свои сторонники и недоброжела-
тели. Между тем одна из главных задач новой КТС — создание комфортной
среды для перемещения по городу на всех видах транспорта и повышение сред-
ней скорости транспортного потока. В рамках программы будут ликвидированы
дублирующие маршруты, оптимизированы графики движения, снижено время
ожидания на остановках, сокращен подвижной состав, организованны выделен-
ные полосы. Согласитесь, для города, перегруженного пробками, это выход из
сложившегося положения. О всех тонкостях новой КТС нам рассказали началь-
ник отдела организации дорожного движения департамента транспорта и связи
Нижнего Новгорода Виктор Геннадьевич Дельфинов и руководитель отдела
транспортного планирования научно-производственного объединения Москвы,
руководитель проекта по разработке КТС Алексей Сергеевич Майоров.

Удобство и скорость
для пассажиров и водителей
Удобство и скорость
для пассажиров и водителей
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«Развивашки» в стенах
родной школы

— Если рассматривать продленку как
продолжение учебного процесса, то она
подразумевает оказание помощи ребенку
при выполнении домашнего задания, а
также прогулку и питание. Но и в этом слу-
чае она не является абсолютно бесплатной,
поскольку за обед и полдник родители все
равно платят. Исключение составляют толь-
ко семьи, имеющие право на льготы, — рас-
сказала Ирина Тарасова.

Закон «Об образовании» позволяет
директору школы организовывать и так
называемую деятельность по присмотру и
уходу за ребенком, которая предполагает
программу развития школьников по инте-
ресам и является платной услугой.

— Это могут быть бальные танцы, репе-
титорские занятия, робототехника, бас-
сейн, то есть те занятия, которые может
предложить данная школа. Цены в группу
продленного дня зависят от того, какие
именно платные услуги предлагаются.
Например, если это урок фортепиано, то
он предполагает индивидуальное занятие
и более высокую стоимость. Если же мы
говорим о групповом занятии по изучению
английского языка, то это уже другая,

более низкая цена, так же как и занятия в
студии бального танца, когда преподава-
тель работает с большой группой детей, —
добавила она.

На сегодняшний день из 186 образова-
тельных учреждений города в 171 школе
организованы бесплатные группы про-
дленного дня, а в 38 школах в этом направ-
лении оказываются платные услуги.
Количество платных групп продленного
дня увеличилось в три раза по сравнению с
прошлым годом, и этот факт, по мнению
директора департамента образования,
говорит о том, что школы способны удовле-
творять потребности родителей и детей в
дополнительном образовании.

— Родители заинтересованы после
школьных занятий организовать досуг
своего ребенка так, чтобы он развивался,
получал дополнительные знания и умения,
— объясняет Ирина Борисовна.— Для
этого они ведут его во всевозможные плат-
ные центры, имеющиеся по месту житель-
ства клубы, где эти услуги оказываются за
деньги. На мой взгляд, родителю намного
спокойнее и удобнее, те же услуги ребенок
получит внутри школы. При этом не нужно
тратить время на сопровождение ребенка
из школы в «развивашку» — он до вечера,
до окончания рабочего дня родителей, в
школе и получает еще необходимое разви-
тие. Поэтому я считаю, что должны быть как
платные, так и бесплатные группы продлен-
ного дня.

Цену определяет
муниципалитет

Сумма платы за пребывание ребенка в
платной группе продленного дня не опре-
деляется директором школы самостоятель-
но. Для каждой школы, предоставляющей
услугу, департамент экономики админист-

рации города готовит постановление,
предварительно просчитав и проверив
обоснованность сумм оплаты.

— Стоимость группы продленного дня
может варьироваться от 800 до 4000 руб-
лей, — рассказала Ирина Тарасова. —
Специалисты рассчитывают, проверяют,
беседуют с директором школы и бухгалте-
ром, уточняя цену той или иной услуги.

Тариф платы за услугу, взимаемой с
родителей (законных представителей) за
осуществление присмотра и ухода за деть-
ми в группах продленного дня, складывает-
ся из таких составляющих:

— оплата труда основного персонала,
затраты на приобретение расходных мате-
риалов, используемых непосредственно в
процессе оказания платной услуги (канцто-
вары, бумага, заправка картриджа и т. д.);

— оплата труда административно-
управленческого и вспомогательного пер-

сонала с начислениями;
— общехозяйственные расходы и т.д.
Ирина Тарасова также подчеркнула,

что, прежде чем открыть платную группу
продленного дня, руководство школы про-
водит большую аналитическую работу.

— Директор школы не открывает груп-
пу продленного дня просто так, по своему
желанию. В конце каждого учебного года
учителя опрашивают родителей, какие
платные и бесплатные услуги на следую-
щий учебный год они хотели бы получить
для своего ребенка. Перед началом нового
учебного года родителям предлагается на
выбор форма продленки, затем они пишут
заявление на группу продленного дня с
включением дополнительных платных
услуг или без них, — резюмировала Ирина
Тарасова.

ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА
ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

Фортепиано, бассейн или танцы?

Сегодня родители могут выбрать группу продленки — 
с включением дополнительных платных услуг или без них

Федеральный закон «Об образовании» рассматривает группу продленного дня как форму внеурочной деятельности учащихся.
Причем ее реализация возможна в двух вариантах: как продолжение учебного процесса или так называемая деятельность по при-
смотру и уходу за ребенком. Директор департамента образования администрации города Ирина Тарасова прокомментировала
ситуацию с работой групп продленного дня в школах Нижнего Новгорода.



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

03.00 Новости
09.15, 04.25 Контрольная закуп-

ка 12+
09.40 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15, 01.05

Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ТАИНСТВЕННАЯ

СТРАСТЬ» 16+
23.35 Диалог 12+
00.50 Ночные новости
02.30, 03.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ» 16+

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

20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55, 01.00 Т/с «СВАТЫ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут12+
21.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НИКТО»

12+
00.00 Специальный корреспон-

дент 16+
03.05 Т/с «ДАР» 12+
НТВ
05.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ

БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой

0+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

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

ствие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем

16+
19.45 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ»

16+
21.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ

ВОЙНЫ» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков 16+
00.10 Место встречи 16+
02.10 Их нравы 0+
02.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

18+
03.55 Т/с «СЫЩИКИ» 16+
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»

12+
07.30, 04.45 Холостяк 16+
09.00 Дом-2. 16+
12.00 Танцы 16+
14.00 Comedy Woman 16+
14.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И

КУБОК ОГНЯ» 16+
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕР-

НЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 Х/ф «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО»

16+
23.00 Дом-2. 16+
01.00 Х/ф «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО»

18+
02.55 Х/ф «ПОДРОСТКИ КАК

ПОДРОСТКИ» 16+
06.25 Женская лига 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.05, 11.50 Х/ф «КЛЮЧ К ЕГО

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

00.00 События
12.25 Постскриптум 16+

13.25 В центре событий 16+
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание 12+
16.05 10 самых... 16+
16.35 Естественный отбор 12+
17.40 Т/с «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ»

16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Братозамещение 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБО-

ВЬЮ» 12+
04.05 Д/ф «Руссо туристо» 12+
05.30 Осторожно, мошенники!

16+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с

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

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

«Охотники за привиде-
ниями» 16+

15.00 Мистические истории
16+

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

12+
21.15, 22.05 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА.

ЧЕРНЫЙ ОБРЯД» 16+
00.45, 01.45, 02.15, 03.15 Т/с

«ДЕТЕКТИВ МОНК» 12+
04.00, 05.00 Городские легенды

12+
СТС
06.00, 04.55 Ералаш
06.30 Мультфильмы 6+
08.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
09.30 Х/ф «ГАДКИЙ Я-2» 6+
11.20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА

ПРИДЕТ СПАСИТЕЛЬ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+

21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА» 12+

23.05, 00.30 Уральские пельме-
ни 16+

23.30 Кино в деталях 18+
01.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ

МАГИКЯН» 12+
02.30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ»

16+
04.30 Т/с «FUNТАСТИКА» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Библиотека приключений

0+
11.30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 0+
13.25 Линия жизни 0+
14.15 Д/ф «Центр управления

«Крым» 0+
15.10 Спектакль «Лика» 0+
16.35, 01.25 Цвет времени 0+
16.45 Д/ф «Михаил Миль.

Испытание на прочность»
0+

17.25 Шостаковичу посвящает-
ся 0+

18.45 Д/с «Формула мастерст-
ва» 0+

19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+

19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучная класси-

ка... 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Тем временем 0+
22.00 Д/ф «Три тайны адвоката

Плевако» 0+
22.25 Д/ф «Последнее приста-

нище тамплиеров» 0+
23.20 Д/ф «Поль Сезанн» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Д/ф «Власть соловецкая.

Свидетельства и доку-
менты» 0+

02.40 Полонезы Ф.Шопена
исполняет Э. Вирсаладзе

0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Формула-1. 0+
07.00, 07.25, 08.55, 11.35,

14.10, 15.15, 17.50
Новости

07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.40, 15.20, 18.55,

23.00 Все на Матч!
09.00, 01.25 Д/с «Быть

Марадоной» 16+
09.35 Футбол. Чемпионат

Франции 0+
12.10 Футбол. Чемпионат

Италии 0+
14.15 Д/ф «Спортивный детек-

тив» 16+
15.50 Футбол. Чемпионат

Англии 0+
17.55 Спортивный интерес 16+
19.25 Чемпионат России по фут-

болу
21.30 Точка. 16+
22.00 ЕвроТур. 12+
23.45 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КРАСНОМ

ДРАКОНЕ» 16+
02.00 Д/ф «Непобедимый

Джимбо» 16+
03.05 Д/ф «Быть равными»

16+
04.00 Д/с «Рожденные побеж-

дать» 16+
05.00 Д/ф «Под знаком

Сириуса» 12+
06.00 Д/ф «Кардиограмма

жизни» 12+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,

18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Т/с «ШУЛЕР» 16+
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. О

главном 16+

ННТВ
09.00 Т/с «ДЬЯВОЛ ИЗ ОРЛИ»

16+
09.50 Т/с «ТОРГАШИ» 16+
10.50 Х/ф «СДЕЛАЙ СЕБЕ БОТ-

НИК» 12+
11.10 Жить хорошо 16+
11.30 Х/ф «СДЕЛАЙ СЕБЕ БОТ-

НИК»
11.55, 12.55, 14.55, 16.55,

18.25, 21.20 Вакансии
недели 12+

12.00 Культурная мозаика 12+
12.15 Край Нижегородский 12+
12.30 Антошкины истории 12+
12.50 Студия Звезд 12+
13.00, 15.00, 17.00, 19.15

ОбъективНО. Сегодня
13.05 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕ-

ВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 6+
14.30 Паола и ее дикие живот-

ные 0+
15.05 Почемучкины и

Следопыткины 12+
15.15 Мультфильм
15.30, 17.30, 19.30, 21.30,

00.00 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Т/с «ХОККЕЙНЫЕ ИГРЫ»

0+
17.05 Земля и люди 12+
18.00 ОбъективНО 16+
18.30 Кинолегенды 12+
19.20 Онлайнер 16+
19.50 Х/ф «БОРЦУ НЕ БОЛЬНО»

0+
22.00 Жизнь в деталях 16+
22.20 Загадочные убийства

Агаты Кристи 16+
РЕН-ТВ
05.00, 02.15 Странное дело 16+
06.00, 11.00 Документальный

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

23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+

14.00 Х/ф «МАСКА» 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.15 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ»
16+

22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ»

16+
04.10 Территория заблуждений

16+
ВОЛГА
05.00 Х/ф «МАРУСЯ» 16+
06.00 Экипаж 16+
06.35 Невероятные истории

любви 16+
07.35 Стряпуха 16+
08.00 Послесловие. События

недели 16+
09.15 Х/ф «ВОРОЖЕЯ» 12+
12.35 Покупайте

Нижегородское! 16+
12.50, 17.50, 21.10 Экипаж
13.00, 18.00 Новости
13.20 Меняйся с Мегой 16+
13.25, 01.35 Д/ф «Главный сла-

вянский суп» 16+
14.10 Д/ф «Кремль-9» 0+
14.55, 23.00 Тайны века 16+
15.55, 23.55 Х/ф «ДОЛГОЖДАН-

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

мой разговор 16+
18.55 Х/ф «ПИЛОТ МЕЖДУНА-

РОДНЫХ АВИАЛИНИЙ»
16+

20.40 ГАЗ. Русские машины
16+

20.50 Магистраль 16+
21.30 Послесловие
22.00 Городской маршрут 16+
22.20 Реальные новости 16+
22.40 Образ жизни 16+
02.20 Экстрасенсы-детективы

16+
03.05 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 15.00 Разрушители

мифов 16+
08.00, 09.00 Дорожные войны

16+
08.30, 19.00 Кстати 16+
10.15 Х/ф «ДЕСАНТУРА. НИКТО

КРОМЕ НАС» 16+
14.30, 23.00 Утилизатор 12+
16.00 Х/ф «БОСИКОМ ПО

МОСТОВОЙ» 16+
18.30 Гость в студии 12+
19.30, 21.00 КВН на бис 16+
21.30, 22.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
22.30 +100500 16+
23.30 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» 16+
01.35 Т/с «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ

3» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 Джейми: обед за 15

минут16+
07.30, 05.10 Домашняя кухня

16+
08.00 По делам несовершенно-

летних 16+
10.00, 03.15 Давай разведемся!

16+
12.00, 04.15 Д/с «Измены» 16+
13.00, 23.00 Свадебный размер

16+
14.00, 21.00 Т/с «ВОСТОК-

ЗАПАД» 16+
16.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-

НИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САН-
ДРЫ» 16+

18.00, 00.00 Новости «Просто»
12+

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

НИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ»
16+

00.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
01.25 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ

КНИГУ» 16+
06.25 6 кадров 16+

31 октября — 6 ноября

ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 ОКТЯБРЯ

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

03.00 Новости
09.15, 04.20 Контрольная

закупка 12+
09.40 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15, 01.05

Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ТАИНСТВЕННАЯ

СТРАСТЬ» 16+
23.35 Диалог 12+
00.45 Ночные новости
02.30, 03.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ» 16+

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

20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55, 01.05 Т/с «СВАТЫ» 12+

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+

17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут12+
21.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НИКТО»

12+
23.50 Команда 12+
03.05 Т/с «ДАР» 12+
НТВ
05.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ

БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой

0+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

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

ствие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем

16+
19.45 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ»

16+
21.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ

ВОЙНЫ» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Место встречи 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

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

зя» 12+
07.30, 05.00, 06.00 Холостяк

16+
09.00 Дом-2. 16+
11.30, 14.00 Comedy Woman

16+
12.00 Танцы 16+
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ

ОБЩАГА» 16+
19.00, 19.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00, 02.45 Х/ф «ХОЧУ КАК ТЫ»

16+
23.05 Дом-2. 16+
01.05 Х/ф «МИСТЕР НЯНЯ» 12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» 12+
10.20 Д/ф «Ролан Быков. Вот

такой я человек!» 12+

11.30, 14.30, 19.30, 22.00,
00.00 События

11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+

13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана 16+
16.00 10 самых... 16+
16.35 Естественный отбор 12+
17.35 Т/с «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ»

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

16+
23.05 Прощание 16+
00.30 Право знать! 16+
01.45 Х/ф «МУСОРЩИК» 12+
03.15 Д/ф «Лекарство от старо-

сти» 12+
04.25 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»

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

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

17.00 Д/ф «Гадалка»
12+

11.30 Не ври мне 12+

12.30 Тайные знаки 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф

«Охотники за привиде-
ниями» 16+

15.00 Мистические истории
16+

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

12+
21.15, 22.05 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «УИДЖИ. ДОСКА ДЬЯ-

ВОЛА» 12+
00.30 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ»

16+
СТС
06.00, 04.55 Ералаш
06.30 Мультфильмы 6+
08.00, 01.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ

МАГИКЯН» 12+
10.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА» 12+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА»

16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА-2» 16+
23.20 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
02.30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ»

16+
04.30 Т/с «FUNТАСТИКА» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 23.50 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.50, 20.45 Правила жизни 0+
13.20 Эрмитаж – 250 0+
13.50 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВО-

РОТ» 0+
15.10 Сати. Нескучная класси-

ка... 0+
15.50 Д/ф «Последнее приста-

нище тамплиеров» 0+
16.40 Д/ф «Фрэнсис Бэкон» 0+
16.50 Острова 0+
17.30 Юрий Башмет, Даниил

Трифонов и Камерный
ансамбль «Солисты
Москвы» 0+

18.30 Д/ф «Бухта Котора.
Фьорд Адриатики» 0+

18.45 Д/с «Формула мастерст-
ва» 0+

19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+

19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 0+
21.15 Кто мы? 0+

21.40 Д/ф «Ваттовое море.
Зеркало небес» 0+

22.00 Д/ф «Глеб Плаксин.
Сопротивление русского
француза» 0+

22.25 Д/ф «Что скрывают
камни Стоунхенджа?»
0+

23.45 Худсовет 0+
01.20 Д/ф «Три тайны адвоката

Плевако» 0+
01.50 Д/ф «Оноре де Бальзак»

0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Лучшее в спорте 12+
07.00, 07.25, 08.55, 12.00,

19.55 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.30, 14.35, 00.45 Все

на Матч!
09.00 Матч ТВ. Лица 12+
10.00 Здесь был Матч 12+
10.30 Лучшие матчи года 12+
12.05 Лучшие нокауты года

16+
14.05, 01.55 Д/ф «После боя»

16+
18.55 Пляжный футбол
20.00 Все на футбол!
20.40 Футбол. Лига чемпионов
01.25 Обзор Лиги чемпионов

12+
02.30 Футбол. Лига чемпионов

0+
04.30 ЕвроТур. 12+
05.30 Д/ф «Непобедимый

Джимбо» 16+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,

18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ»

16+
14.35 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙ-

ФУН» 12+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

16+
20.20 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
00.00 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА»

16+
02.45 Х/ф «24 ЧАСА» 16+
04.05 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА

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

ОбъективНО. Сегодня
09.10 Т/с «ДЬЯВОЛ ИЗ ОРЛИ»

16+
10.00 Т/с «ТОРГАШИ» 16+
11.00 ОбъективНО. Интервью

16+
11.25 Главное в жизни 12+
11.55, 12.55, 14.55, 16.55

Вакансии недели 12+
12.00 Край нижегородский

12+
12.30 Антошкины истории 12+
12.50 Студия Звезд 12+
13.05 Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В

БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ» 6+
14.30 Паола и ее дикие живот-

ные 0+
15.05 Строй! 12+
15.30, 17.30 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Т/с «ХОККЕЙНЫЕ ИГРЫ»

0+
17.05 Добро пожаловаться

16+
РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория

заблуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный

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

23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ»
16+

17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.30 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ

НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ» 16+

22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО»

16+
02.30 Странное дело 16+
ВОЛГА
05.00 Х/ф «МАРУСЯ» 16+
06.00, 08.00, 21.10, 12.50,

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

мой разговор 16+
08.35, 18.50 Х/ф «ПИЛОТ МЕЖ-

ДУНАРОДНЫХ АВИАЛИ-
НИЙ» 16+

10.15, 02.05 Экстрасенсы-детек-
тивы 16+

11.15 Д/ф «Кремль-9» 0+
11.55 Двое на кухне, не считая

кота 12+
12.25 На всякий случай 16+
13.00, 18.00 Новости

13.20, 01.20 Д/ф «Звездная
болезнь» 16+

14.05 Д/ф «Кремль-9» 0+
15.05, 23.05 Тайны века 16+
15.50, 23.50 Х/ф «ВАЛЕНТИН И

ВАЛЕНТИНА» 6+
18.30 Доброе дело 16+
18.40 Жилищная кампания

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

дня
22.00 Жизнь в деталях 16+
22.20 Фабрика счастья 16+
22.45 Модный свет 16+
02.50 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00, 15.15 Разрушители

мифов 16+
08.00, 09.00 Дорожные войны

16+
08.30, 19.00 Кстати 16+
10.15 Х/ф «ДЕСАНТУРА. НИКТО

КРОМЕ НАС» 16+
14.40, 23.00 Утилизатор 12+
16.15 Х/ф «БРОНЕЖИЛЕТ» 16+
18.00, 19.30, 21.00 КВН на бис

16+
18.30 Гость в студии 12+
18.50 Дом советов 16+
21.30, 22.00 Т/с «СВЕТОФОР»

16+
22.30 +100500 16+
23.30 Х/ф «ДОМ НОЧНЫХ ПРИ-

ЗРАКОВ» 16+
01.25 Т/с «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ

3» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за

15 минут16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00 По делам несовершенно-

летних 16+
10.00, 03.25 Давай разведемся!

16+
12.00, 04.25 Д/с «Измены» 16+
13.00, 23.00 Свадебный размер

16+
14.00, 21.00 Т/с «ВОСТОК-

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

ЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА
УГЛЯХ» 16+

18.00, 00.00 Новости «Просто»
12+

18.30 Гость в студии 12+
00.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
01.25 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХО-

ДИЛИ» 16+
05.25 6 кадров 16+

ВТОРНИК, 1 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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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00

Новости
09.15, 05.25 Контрольная закуп-

ка 12+
09.40 Жить здорово! 12+
10.55, 04.25 Модный приговор

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

жет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ТАИНСТВЕННАЯ

СТРАСТЬ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.20 Группе Чайф – 30 лет 16+
02.20, 03.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
16+

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

Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55, 01.20 Т/с «СВАТЫ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут12+
21.00 Юморина 12+
23.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ЧЕТЫРЕХ

КОЛЕСАХ» 12+
03.30 Т/с «ДАР» 12+
НТВ
05.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ

РАСКРЫТО» 16+
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00 Место встречи
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем

16+
19.40 Экстрасенсы против детек-

тивов 16+
21.10 Х/ф «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ.

ЭПИЛОГ» 16+
23.15 Фестиваль Авторадио

«Дискотека 80-х» 12+
03.00 Место встречи 16+
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»

12+
07.30, 03.05, 04.35 Холостяк 16+
09.00 Дом-2. 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 13.30, 14.00, 20.00

Comedy Woman 16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. 16+
01.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ»

12+
03.00 ТНТ-Club 16+
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»-

5» 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ

ЖИВЫМ» 12+
10.30 Д/ф «Василий Ливанов»

12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00

События
11.50, 00.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ

КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10 Концерт ко Дню судебного

пристава РФ 6+
16.45 Естественный отбор 12+
17.40 Т/с «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ»

16+

20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ

«ПРОЩАЙ» 12+
01.55 Д/ф «Не родись красивой»

12+
03.15 Д/ф «Академик, который

слишком много знал» 12+
04.05 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»

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

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

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

«Охотники за привидения-
ми» 16+

15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» 16+
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 Т/с

«КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» 12+
01.00, 01.45, 02.45, 03.30, 04.30

Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ» 16+

05.15 Городские легенды 12+
СТС
06.00, 05.00 Ералаш
06.30 Мультфильмы 6+
08.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН» 12+
09.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА-3» 16+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА»

16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА-4» 16+
23.30 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+
01.10 Х/ф «ЛЮДИ КАК МЫ» 12+
03.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА»

16+
05.45 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры

10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 23.50 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.50, 20.45 Правила жизни 0+
13.20 Россия, любовь моя! 0+
13.50 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ»

0+
15.10 Д/ф «Анатолий Зверев» 0+
15.40 Д/ф «Что скрывают камни

Стоунхенджа?» 0+
16.40 Большая опера– 2016 г 0+
18.45 Д/с «Формула мастерства»

0+
19.15 Спокойной ночи, малыши!

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

0+
21.15 Культурная революция 0+
22.00 Алексей Симонов «Кусочки

жизни... Василий Соловьев-
Седой» 0+

22.25 Д/ф «Споемте, друзья!
В.Соловьев-Седой» 0+

23.45 Худсовет 0+
01.25 Мультфильмы для взрос-

лых 18+
МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Спортивные проры-

вы» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 10.05,

12.10, 15.05, 18.10
Новости

07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.15, 15.10, 18.15, 01.00

Все на Матч!
09.00 Д/с «Быть Марадоной» 16+
09.35 Д/с «Легендарные клубы»

12+
10.10 Футбол. Лига чемпионов

0+
14.45 Десятка! 16+
15.40 Футбол. Лига чемпионов.

0+
17.40 Культ тура 16+
18.45 Наши парни. 12+
18.55 Все на хоккей!
19.25 Хоккей. Евротур
22.00 Футбол. Лига Европы

01.30 Обзор Лиги Европы 12+
02.00 Пляжный футбол 0+
03.00 Баскетбол. Евролига 0+
05.00 Футбол. Лига Европы 0+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30

Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.40 Т/с «ГЕНЕРАЛ» 12+
12.40 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» 12+
13.30 Т/с «САПЕРЫ. БЕЗ ПРАВА НА

ОШИБКУ» 12+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00 Т/с «СЛЕД» 16+
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.10

ОбъективНО. Сегодня
09.10 Т/с «ДЬЯВОЛ ИЗ ОРЛИ» 16+
10.00 Т/с «ТОРГАШИ» 16+
11.00 Почти серьезно 16+
11.30 Земля и люди
11.55, 12.55, 14.55, 16.55,

18.25, 22.10 Вакансии
недели 12+

12.00 Край нижегородский
12.30 Антошкины истории 12+
12.50 Студия Звезд 12+
13.05 Х/ф «ПЯДЬ ЗЕМЛИ» 6+
14.30 Паола и ее дикие животные

0+
15.05 Почемучкины и

Следопыткины 12+
15.15 Мультфильм 0+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 00.10

ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Т/с «ХОККЕЙНЫЕ ИГРЫ» 0+
17.05 Контуры 12+
18.00 Прямая линия с

Губернатором
18.35 Хет-трик
19.15 Онлайнер 16+
19.50 Строй! 12+
20.20 Добро пожаловаться 16+
20.45 Кинолегенды 12+
21.50 Д/ф «Наша марка» 12+

22.15 Загадочные убийства
Агаты Кристи 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений

16+
06.00, 09.00 Документальный

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

Новости 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ ПОД-

ЛЕДНОГО ЛОВА» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Д/ф «Белый дом. переза-

грузка» 16+
22.00 «Задорнов. Мемуары» 16+
23.45 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 16+
03.15 Х/ф «ПЕРСТЕНЬ НАСЛЕДНИ-

КА ДИНАСТИИ» 16+
ВОЛГА
05.00 Х/ф «МАРУСЯ» 16+
06.00, 08.00, 21.10, 12.50, 17.50

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

ном 16+
08.35, 18.50 Х/ф «ПИЛОТ МЕЖДУ-

НАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ»
16+

10.20, 02.25 Экстрасенсы-детек-
тивы 16+

11.15 Д/ф «Кремль-9» 0+
12.25 Жизнь в деталях 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20, 01.35 Д/ф «Оливковое

золото» 16+
14.05 Д/ф «Кремль-9» 0+
15.00, 23.00 Тайны века 16+
15.50, 23.50 Х/ф «МОЙ ЛАСКО-

ВЫЙ И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ»
12+

18.30 Нижегородский взгляд 16+
20.40 Меняйся с Мегой 16+
20.45 Телекабинет врача 16+
21.30 Послесловие. События дня

22.00 Красота в Н.Новгороде 16+
22.20 Идеальное решение 16+
22.40 Стряпуха 16+
03.10 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00, 15.00 Разрушители мифов

16+
08.00, 09.30 Дорожные войны

16+
08.30, 19.00 Кстати 16+
09.00 Дело всей жизни 12+
10.30 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ. НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ» 0+

14.25, 23.00 Утилизатор 12+
16.00 Х/ф «СОБЛАЗНИТЕЛЬ» 12+
18.30, 19.30 КВН на бис 16+
18.30 Домой! Новости 16+
21.30, 22.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
22.30 +100500 16+
23.30 Х/ф «1408» 16+
01.40 Т/с «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ 3»

16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за 15

минут16+
07.30, 05.00 Домашняя кухня

16+
08.00 По делам несовершенно-

летних 16+
10.00, 03.50 Давай разведемся!

16+
12.00 Д/с «Измены» 16+
13.00, 23.00 Свадебный размер

16+
14.00, 21.00 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД»

16+
16.00, 19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕ-

ЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ»
16+

18.00, 00.00 Новости «Просто»
12+

18.30 Один дома 0+
00.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
01.20 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДА-

НЫМ» 16+
04.50 6 кадров 16+

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

Новости
09.15, 04.25 Контрольная закупка

12+
09.40 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15, 01.05 Время

покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ТАИНСТВЕННАЯ

СТРАСТЬ» 16+
23.35 Диалог 12+
00.45 Ночные новости
02.30, 03.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
16+

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

Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55, 01.00 Т/с «СВАТЫ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут12+
21.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НИКТО»

12+
23.00 Вечер с Владимиром

Соловьевым 12+
03.05 Т/с «ДАР» 12+
НТВ
05.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ

РАСКРЫТО» 16+
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

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

ствие

14.00 Место встречи
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ»

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

12+
07.30, 04.40 Холостяк 16+
09.00 Дом-2. 16+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
12.30, 13.30, 14.00 Comedy

Woman 16+
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00, 02.45 Х/ф «ВСЕ О СТИВЕ»

16+
23.00 Дом-2. 16+
01.00 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ»

12+
05.40 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
06.35 Женская лига 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ»

12+
10.35 Д/ф «Алла Ларионова» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00

События
11.50, 01.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ

КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Прощание 16+
16.05 10 самых... 16+
16.35 Естественный отбор 12+
17.35 Т/с «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ»

16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского быта

12+

00.25 Русский вопрос 12+
02.40 Д/ф «Заговор послов» 12+
03.35 Д/ф «Ролан Быков. Вот

такой я человек!» 12+
04.30 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»

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

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

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

«Охотники за привидения-
ми» 16+

15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» 16+
19.30, 20.15, 21.15 Т/с «НАПАР-

НИЦЫ» 12+
22.05 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ»

12+
01.15, 02.15, 03.15, 04.00, 05.00

Т/с «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ»
16+

СТС
06.00, 04.55 Ералаш
06.30 Мультфильмы 6+
08.00, 01.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ

МАГИКЯН» 12+
09.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

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

16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА-3» 16+
23.20 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
00.30 Уральские пельмени.

Любимое 16+
02.30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» 16+
04.30 Т/с «FUNТАСТИКА» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+

11.15, 23.50 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.50, 20.45 Правила жизни 0+
13.20 Пешком... 0+
13.50 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ»

0+
14.40 Д/ф «Дома Хорта в

Брюсселе» 0+
15.10 Искусственный отбор 0+
15.50, 22.25 Д/ф «Что скрывают

камни Стоунхенджа?» 0+
16.50 Больше, чем любовь 0+
17.30 Юрий Башмет, Камерный

ансамбль «Солисты
Москвы» 0+

18.25 Д/ф «Хамберстон. Город на
время» 0+

18.45 Д/с «Формула мастерства»
0+

19.15 Спокойной ночи, малыши!
0+

19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
21.15 Власть факта 0+
22.00 Д/ф «Анатолий Зверев» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.25 Д/ф «Глеб Плаксин.

Сопротивление русского
француза» 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Безумные чемпионаты 16+
07.00, 07.25, 08.55, 10.35,

13.10, 14.55, 21.25
Новости

07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 10.40, 15.00, 18.50, 00.45

Все на Матч!
09.00, 05.00 Д/с «Быть

Марадоной» 16+
09.35, 05.35 Спортивный интерес

16+
11.10 Футбол. Лига чемпионов 0+
13.15 Д/ф «Мэнни» 16+
15.30 Звезды футбола 12+
16.00 Футбол. Лига чемпионов 0+
18.00 Точка. 16+
18.30 «Золото или забвение».

12+
19.20 Гандбол. Чемпионат

Европы
21.30 Д/ф «Монако. Ставки на

футбол» 16+
22.00 Все на футбол! 12+

22.30 Футбол. Лига чемпионов
01.30 Обзор Лиги чемпионов 12+
02.00 Пляжный футбол  0+
03.00 Баскетбол. Евролига 0+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,

18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 12.30 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИ-

ТАНА БЛАДА» 12+
13.45 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ»

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

16+
20.20, 21.15, 23.10 Т/с «СЛЕД»

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

12+
02.35 Т/с «ГЕНЕРАЛ» 12+
04.25 Т/с «САПЕРЫ. БЕЗ ПРАВА НА

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

ОбъективНО. Сегодня
09.10 Т/с «ДЬЯВОЛ ИЗ ОРЛИ» 16+
10.00 Т/с «ТОРГАШИ» 16+
11.00 Добро пожаловаться 16+
11.25 Д/ф «Братья до крови» 12+
11.55, 14.55, 16.55, 17.25

Вакансии недели 12+
12.00 Культурная мозаика 12+
12.15 Край Нижегородский.

Сергач 12+
12.30 Антошкины истории 12+
12.50 Студия Звезд 12+
12.55 Вакансии недели
13.05 Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ

ЛЕБЕДЕЙ» 6+
14.15 М/ф «Тайны Сухаревой

башни» 0+
14.30 Паола и ее дикие животные

0+
15.05 Почемучкины и

Следопыткины 12+
15.15 Мультфильм
15.30, 17.30 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Т/с «ХОККЕЙНЫЕ ИГРЫ» 0+

17.05 Миссия выполнима 16+
РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.40 Территория

заблуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный

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

Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.15 Самые шокирующие

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» 16+
21.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ ПОД-

ЛЕДНОГО ЛОВА» 16+
23.25 Х/ф «БАБЛО» 16+
02.15 Минтранс 16+
03.00 Ремонт по-честному 16+
ВОЛГА
05.00 Х/ф «МАРУСЯ» 16+
06.00, 08.00, 21.10, 12.50, 17.50

Экипаж
06.20, 08.20 Новости 16+
06.35 Невероятные истории

любви 16+
07.35 Доброе дело 16+
07.45 Жилищная кампания 16+
08.35, 18.50 Х/ф «ПИЛОТ МЕЖДУ-

НАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ»
16+

10.15, 02.10 Экстрасенсы-детек-
тивы 16+

11.10 Д/ф «Кремль-9» 0+
12.25 Саквояж 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20, 01.25 Д/ф «Просто я рабо-

таю волшебником...» 16+
14.05 Д/ф «Кремль-9» 0+
15.00 Телевизионная биржа

труда 16+
15.05, 23.00 Тайны века 16+
15.55, 23.50 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ

ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ
СВОИХ» 0+

18.30 Валерий Шанцев: о главном
16+

20.45 Bellissimo 16+

21.30 Послесловие. События дня
22.00 Отличный дом 16+
22.20 Без галстука 16+
22.40 На всякий случай 16+
02.55 Неизвестная версия 16+
03.30 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00, 15.00 Разрушители мифов

16+
08.00, 08.00 Дорожные войны

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

ФОНАРЕЙ. НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ» 0+

14.20, 23.00 Утилизатор 12+
16.00 Х/ф «СОБЛАЗНИТЕЛЬ» 16+
18.30 Жизнь в деталях 16+
19.30, 20.00, 21.00 КВН на бис

16+
21.30, 22.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
22.30 +100500 16+
23.30 Х/ф «ЛИФТ» 16+
01.50 Т/с «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ 3»

16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за 15

минут16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00 По делам несовершенно-

летних 16+
10.00, 03.15 Давай разведемся!

16+
12.00, 04.15 Д/с «Измены» 16+
13.00, 23.00 Свадебный размер

16+
14.00, 21.00 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД»

16+
16.00, 19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕ-

ЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ»
16+

18.00, 00.00 Новости «Просто»
12+

18.30 Время экс 16+
18.00 6 кадров 16+
00.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
01.20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-

ЩАЙ» 16+
05.15 Тайны еды 16+

ЧЕТВЕРГ, 3 НОЯБРЯ

СРЕДА, 2 НОЯБРЯ
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Победителям — стипендии!
Глава администрации города отметил талантливых школьников

Лаборатория креатива
Центр молодежных инициатив будет создан в городе

Не первый год активная молодежь
Нижнего Новгорода просила адми-
нистрацию города о создании
Молодежного центра. И вот на
последнем заседании Молодежной
палаты в октябре ребята услышали
положительное решение по этому
вопросу из уст главы города Ивана
Карнилина. Для этих целей город
выделил просторное помещение
площадью около 700 кв. м по адре-
су: ул. Большая Печерская, дом 21. А
на минувшем заседании городской
Думы депутаты поддержали моло-
дых людей в их стремлении создать
в городе Центр молодежных ини-
циатив.

По словам заместителя главы города
Елизаветы Солонченко, инициатива о созда-
нии городского Молодежного центра это
долгожданное и логичное решение город-
ской Думы.

— Именно при городской Думе мы
несколько лет назад создавали Молодежную
палату, — сказала она. — И мы увидели, на
что способны деятельные, инициативные,
думающие молодые люди. Ребятами реали-
зованы замечательные проекты. Но талант-
ливых и креативных молодых людей в
нашем городе гораздо больше — в обще-
ственных организациях, районах города,
вузах, на крупных предприятиях. Для их
эффективной работы и нужен этот Дворец,
который станет своеобразным центром

интеллектуальной, социальной, культурной
интеграции молодежи трех возрастных
групп:  учащейся, студенческой и рабочей.

В Молодежном центре разместятся
медиазал, музыкальная студия, телестудия,
лаборатория социальных проектов, фото-
студия, тайм-кафе, а также представитель-
ства крупнейших молодежных организаций
города.

— Это место с лабораторией, куда
можно прийти со своей идеей — патриоти-
ческого, социального, экологического,
спортивного, культурного характера, где
будет оказана методическая поддержка и
юридическое разъяснение, где можно
найти единомышленников в лице сверстни-
ков, коллег, заинтересованных депутатов

разных уровней власти. Также будет создан
официальный сайт центра, — продолжила
Елизавета Солонченко.

Заместитель главы города пообещала,
что ремонт помещения не затянется и к
Новому году городской Молодежный центр
может реально заработать. Правовая форма
центра обсуждается, скорее всего, это будет
муниципальное бюджетное учреждение.

— Для нас это решение главы города
стало настоящей сенсацией! — поделился
впечатлениями заместитель председателя
Молодежной палаты Иван Калмыков. —
Наконец-то у нас будет место для проведе-
ния собраний и мастер-классов, подготовки
проектов и просто для творчества!

ЕЛЕНА КРЮКОВА

В минувший понедельник в администрации города
прошла торжественная церемония вручения город-
ских персональных стипендий одаренным детям по
итогам 2015-2016 учебного года. Глава администра-
ции города Сергей Белов вручил одаренным ребя-
там награды за успехи в области образования,
культуры и спорта. Среди 31 лауреата были побе-
дители и призеры олимпиад различных уровней, а
также конкурсов, спортивных соревнований и твор-
ческих фестивалей.

Фундамент будущих достижений
Учащиеся общеобразовательных школ защищают

честь своей школы, района, города, области, России на
олимпиадах по общеобразовательным предметам, на раз-
личных конкурсах и спортивных соревнованиях. В 2015-
2016 учебном году в муниципальном этапе Всероссийской
олимпиады приняли участие более 11 тысяч нижегород-
ских школьников. Победителями и призерами региональ-
ного этапа олимпиады стали 156 учащихся, 31 из которых
победил на заключительном этапе Всероссийской олим-
пиады школьников.

Градоначальник поприветствовал победителей и вру-
чил им городские персональные стипендии.

— Сегодня в этом зале собрались лучшие из лучших,
которые своими результатами прославляют Нижний
Новгород на соревнованиях, олимпиадах, фестивалях раз-
ного уровня. Вы закладываете надежный фундамент на
будущее. При сегодняшнем стремительном развитии жизни
нужно постоянно самосовершенствоваться, учиться и доби-
ваться успехов. Очень приятно, что у города такой огром-
ный потенциал, что у нас есть молодежь, которая умна,
талантлива и не стоит на месте, двигаясь вперед и добива-

ясь отличных результатов. Если сегодня в городе есть ребя-
та, которые добиваются таких успехов, то наш город будет
развиваться динамично.

Кстати, городские персональные стипендии одаренным
детям стали вручаться с 2007 года. Основная цель — это
выявление и поддержка наиболее талантливых молодых
людей города.

— Я уверен, что эту традицию — поощрять лучших из
лучших — нужно продолжать. Это хороший стимул для
ребят, — продолжил градоначальник.

Физики, лирики, спортсмены
Нужно отметить, что более пяти тысяч юных художников

и музыкантов в прошлом учебном году участвовали в кон-
курсах, фестивалях и выставках городского, регионального
и международного уровней. Лауреатами и дипломантами
стали свыше тысячи учащихся. Еще около 300 воспитанни-
ков муниципальных спортивных школ Нижнего Новгорода
принимали участие в международных и всероссийских
соревнованиях. А лучшие из них оказались в это день в
администрации города. Среди них — ученик лицея № 87
Юрий Семенов, призер Всероссийской олимпиады по
информатике.

— Я долго шел к победе на олимпиаде и получению
этого диплома, несколько лет готовился, — рассказал
Юрий. — Информатикой я занимаюсь с седьмого класса, и
она мне очень интересна. Упорные занятия и дали такой
хороший результат. А интерес к информатике мне привил
наш замечательный преподаватель Владимир Денисович
Лелюх. После его уроков я решил заниматься этой наукой
серьезно. В дальнейшем я хочу стать программистом. Для
этого буду стараться поступить в московский вуз, чтобы
потом вернуться и работать в родном городе.

А юная нижегородка Екатерина Гольцева занимается
шахматами с четырех лет. Среди ее титулов звание трех-
кратной чемпионки России и чемпионки Европы.

— Для меня получить персональную стипендию из рук
главы администрации города — это отличный стимул для
новых достижений, — поделилась впечатлениями
Екатерина. — Выступать за свой город — это всегда очень
ответственно. Вся семья у меня шахматисты. Шахматам я
посвящаю практически все свободное время, поэтому и
добилась таких хороших результатов. Кстати, это большой
труд, иногда приходится сидеть по шесть часов и думать,
просчитывать ходы. Здесь очень важен психологический
фактор — умение скрывать свои эмоции от плохой пози-
ции. Этому я еще учусь. Чтобы быть в тонусе, надо занимать-
ся и физическим спортом. Разрядку я получаю, когда пла-
ваю. Но главный вид спорта для меня — это шахматы, и в
дальнейшем я хочу попасть в женскую сборную России.

— Пение — это вся моя жизнь, — поведала еще одна
обладательница городской премии, воспитанница детской
музыкальной школы № 13 Влада Молдаванова. — Я люблю
петь. Вся наша семья музыкальная, поэтому все в моей
жизни связано с пением. Уже в три года я пела, а в семь лет
родители отдали меня в музыкальную школу. Пою русские
песни, потому что они душевные и понятные. Я получила
стипендию за заслуги в вокале — выступала на конкурсе
«Волга в сердце впадает мое» в Нижнем Новгороде и полу-
чила гран-при, а также участвовала в конкурсах «Новые вер-
шины». Свою дальнейшую жизнь я обязательно свяжу с
пением, и то, что меня так высоко оценили сегодня, показы-
вает, что я на правильном пути. Эта стипендия придала мне
еще больше сил и уверенности в себе.

АННА РОДИНА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА
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Супершарф для супершеи
В выходные, когда Радуга отмечала свой

праздник, в зоопарке действовала акция:
для посетителей ростом выше 190 см вход в
зоопарк был свободным. Рост гостей заме-
ряли на входе первой и второй площадки с
помощью ростомера. Правда, тех, кто хотел
сэкономить, воспользовавшись высокими
каблуками, платформами или шляпами, веж-
ливо просили купить билет. Войти в зоопарк
бесплатно могли только действительно
высокие люди!

А какое самое высокое животное на
Земле, известно даже малышам. Конечно,
это жители африканских саван — жирафы.
Их рост может достигать семи метров! Такие
размеры для них не помеха: кормятся жира-
фы в кронах деревьев, предпочитая зонтич-
ные акации на такой высоте, куда ни одно
копытное дотянуться не может. Большой
рост способствует и хорошему обзору мест-
ности, а своих высоких сородичей жирафы
могут увидеть на расстоянии до километра.
В «Лимпопо» жираф появился не так давно
— осенью прошлого года. Жирафёнок по
кличке Радуга переехал в Нижний Новгород
из красноярского парка флоры и фауны
«Роев ручей». И для того чтобы она могла у
нас поселиться, нижегородцы всем миром
собирали деньги в рамках акции «Построим
дом жирафу вместе!». А вот парой Радуга
пока не обзавелась, но это дело будущего!

А пока самую высокую представитель-
ницу «Лимпопо» чествовали все от мала до
велика. Дети принесли с собой портреты
пятнистой длинношеей красавицы и подел-
ки, а самым неожиданным подарком для
именинницы стал 40-метровый шарф, свя-
занный учениками школы № 79. Только
такой длинный аксессуар может защитить
от холода супердлинную шею Радуги.

Кстати, в рамках акции «Шарфик для
жирафа», проводимой «Лимпопо», Радуге
подарили 104 шарфика. Теперь африкан-
ская красотки ни за что не замерзнет в зим-
ние холода!

Что касается самой именинницы, то она
отметила двухлетие праздничным обедом, в
который вошли ее любимые фрукты, овощи,
свежая зелень и даже чай, который она
выпила из гигантской бутылки с соской.
Понаблюдать за кормлением могли все
желающие.

Всех участников акции наградили памят-
ными призами от спонсоров праздника. А
потом сотни воздушных шаров цвета радуги
заполнили небо над зоопарком.

Редкие близнецы
А чуть раньше, 19 октября, в «Лимпопо»

произошло еще одно не менее необычное
событие. У ягуара Наоми родились два чер-
ных котенка – мальчик и девочка. Наоми
оказалась ответственной и заботливой
матерью: она выкармливает потомство
самостоятельно и уже выводит детенышей
на прогулку.

Рождение сразу двух черных котят –
громкое событие для зоомира, потому что
ягуары-меланисты в природе встречаются
редко. Темный окрас — наследственная
мутация, которая определяется пигментом
меланином. Родители новорожденных ягуа-
рят разного цвета: самка — черная, а самец
— пятнистый. Из-за этого окрас малышей
всегда бывает непредсказуем. Например, в
прошлом году у Наоми было два пятнистых
котенка.

— Наоми во второй раз дает потомство
и подтверждает звание безупречной мате-
ри, — рассказал директор зоопарка
«Лимпопо» Владимир Герасичкин. — Она
сама была выкормлена искусственно, поэто-
му ее родительские инстинкты вызывали
опасения у сотрудников зоопарка. Однако
проблема миновала, и новорождённые
ягуарята с удовольствием питаются мами-
ным молоком.

Ягуар — третий по размеру в мире и
самый крупный в Новом Свете представи-
тель семейства кошачьих. Длина тела ягуара
без хвоста составляет120–185 см, хвост
имеет длину 45–75 см. Ареал вида простира-
ется от Мексики на юг до Парагвая и севера
Аргентины. Поскольку ягуары — одиноч-
ные животные, родители живут в отдельных
вольерах и встречаются только на время
брачного периода. Воспитанием маленьких
ягуаров занимается только Наоми. И справ-
ляется со своей задачей прекрасно! А все
нижегородцы, желающие увидеть двух
чудесных близнецов-ягуаров, уже могут
наблюдать за ними во время прогулки по
вольеру.

ЕЛЕНА КРЮКОВА
ФОТО ДАРЬИ АРХИПОВОЙ

…и другие новости зоопарка «Лимпопо»

Зоопарк «Лимпопо» продолжает радовать нижегородцев яркими праздниками и
радостными событиями. Так, в прошлую субботу гости страны животных и птиц
отметили день рождения Радуги. Так зовут самую высокую жительницу
«Лимпопо» — самку жирафа, которой исполнилось два года. А еще на прошлой
неделе здесь родились сразу два черных ягуара — событие для любого зоопарка
редчайшее, особенно если учесть, что малыши разнополые. Об этих событиях
мы и расскажем сегодня.

День рождения РадугиДень рождения Радуги
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ПЕРВЫЙ
05.55, 06.10 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И

НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.10 Смешарики. ПИН-код 0+
08.25 Часовой 12+
08.50 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.40 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Открытие Китая 12+
12.50 Теория заговора 16+
13.45 Концерт Раймонда Паулса 12+
16.30 Лучше всех! 12+
17.50 Точь-в-точь 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Клуб Веселых и Находчивых 16+
00.45 Х/ф «ФАРГО» 16+
02.35 Х/ф «ОПАСНЫЙ ДЖОННИ» 16+
04.10 Контрольная закупка 12+
РОССИЯ 1
04.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-

ЦА» 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
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.20 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛОСА»

12+
17.50 Удивительные люди 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+

00.00 Д/ф «Клинтон vs.Трамп» 12+
01.00 Х/ф «СНОВА ОДИН НА ВСЕХ» 12+
НТВ
05.00 Охота 16+
06.30 Октябрь 1917 г. 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Счастливое утро 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20, 19.20 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
00.00 Х/ф «ПАСПОРТ» 16+
02.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
04.00 Т/с «СЫЩИКИ» 16+
ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. MIX 16+
09.00 Дом-2. 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Импровизация 16+
13.00 Однажды в России. Лучшее 16+
13.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН

ФЕНИКСА» 16+
16.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-

ПОЛУКРОВКА» 12+
19.00, 19.30 Комеди Клаб 16+
20.00 «Большой Stand-up» 16+
21.00 Танцы 16+
23.00 Дом-2. 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧКА-2.

СМЕРТЬ ВПЕРЕДИ» 16+
03.45 Холостяк 16+
05.45 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
06.35 Женская лига 16+
ТВЦ
05.50 Марш-бросок 12+
06.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» 16+
08.10 Фактор жизни 12+
08.45 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» 12+
10.35 Д/ф «Татьяна Конюхова» 12+
11.30, 00.25 События
11.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
13.50 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «ФОРТ РОСС» 6+
17.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ ПОЛЯ-

КОВОЙ» 12+
20.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-

НОВОЙ» 16+
00.40 Петровка, 38
00.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
02.20 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 6+
04.20 Д/ф «Элеонора Рузвельт» 12+
05.05 Д/ф «Николай Караченцов» 12+
ТВ3
06.00, 09.00 Мультфильмы СМФ 0+
06.30 Азбука здоровья 12+
07.30 Школа доктора Комаровского

12+
08.00 Места Силы 12+
10.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК» 12+
14.15 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» 12+
16.30 Т/с «ЧУЖЕСТРАНКА» 16+
01.45 Т/с «ДРУЖИНА» 16+

05.15 Городские легенды 12+
СТС
06.00, 05.10 Ералаш
06.10 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК-2» 0+
07.55 Мультфильмы 0+
09.30, 18.20 МастерШеф. 6+
10.30, 03.50 М/ф «Шевели ластами!» 0+
11.50 Х/ф «СКОРОСТЬ» 12+
14.05 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ

ЧУДОВИЩ» 6+
16.00 Уральские пельмени.16+
16.30 М/ф «Университет монстров» 6+
19.20 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ»

12+
21.00 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ»

12+
23.30 Х/ф «ВОРОВКА КНИГ» 6+
02.00 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «РОДНЯ» 0+
12.10 Д/ф «Светлана Крючкова» 0+
12.50 Д/ф «Живой свет с Дэвидом

Аттенборо» 0+
13.45 Концерт Государственного ака-

демического ансамбля народно-
го танца им. Игоря Моисеева
(кат0+) 0+

14.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+
15.55 Д/ф «Рина Зеленая – имя собст-

венное» 0+
16.35 Послушайте! 0+

17.20 Пешком... 0+
17.50 Романтика романса 0+
18.40 Библиотека приключений 0+
18.55 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ»

0+
21.10 Шедевры анимации 0+
22.40 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 0+
00.25 Д/ф «Зеленая планета» 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Дворец каталонской музы-

ки в Барселоне» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Профессиональный бокс
09.00 Смешанные единоборства 16+
11.00 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ МЭННИ

ПАКЬЯО» 16+
13.15 Фигурное катание 0+
14.25 Хоккей. Евротур
17.00 Чемпионат России по футболу
18.55 После футбола 12+
20.00 Х/ф «РОККИ 5» 16+
22.00 Бой в большом городе 16+
23.00 Все на Матч!
23.45 Гандбол. Лига чемпионов 0+
01.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ 0+
03.45 Шорт-трек. Кубок мира 0+
04.15 Фигурное катание 0+
ПЯТЫЙ
06.55 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «ТАЛЬЯНКА» 16+
17.00 Место происшествия
18.00 Главное
19.30 Т/с «СПЕЦНАЗ» 16+

02.15 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 16+
ННТВ
11.00 Почемучкины и Следопыткины

12+
11.10 Студия Звезд 12+
11.15 ARS LONGA 16+
12.00 Х/ф «САДКО» 0+
13.30 Классики 12+
13.40 Жизнь в деталях 16+
14.00 Почти серьезно 16+
14.30 Миссия выполнима 16+
14.50 Онлайнер 16+
РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
05.30 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ» 16+
07.20 Х/ф «9 РОТА» 16+
10.00 День самых шокирующих гипо-

тез 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+
ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+
05.20 Неизвестная версия 16+
06.05 Седмица 16+
06.20, 11.20 Смех с доставкой на дом

16+
07.20, 03.00 Муз/ф «Ах, водевиль, воде-

виль» 0+
08.35 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 12+
12.15 Саквояж 16+
12.35 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Отличный дом 16+

13.35 Красота в Н.Новгороде 16+
13.55 Идеальное решение 16+
14.15 Экспертиза
14.45 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН»

0+
17.20 Покупайте нижегородское 16+
17.35 Bellissimo 16+
18.20 Экипаж 16+
18.55 Х/ф «ВОРОТИЛЫ» 16+
22.10 Модный свет 16+
22.30 Х/ф «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ» 12+
00.20 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА»

12+
04.10 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+
06.10, 08.15, 14.30 Великая война
13.30 Жизнь полная радости 12+
14.00 Один дома 12+
01.00 Т/с «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» 12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за 15

минут16+
07.30, 00.00, 04.55 6 кадров 16+
07.45 Х/ф «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ ТУМА-

НА...» 16+
11.55 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 16+
15.30 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 16+
18.00 Просто воскресенье 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.00 Д/с «Замуж за рубеж» 16+
00.30 Х/ф «КОРОЛЕК – ПТИЧКА ПЕВ-

ЧАЯ» 16+
05.00 Домашняя кухня 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «СТАЛИНГРАД» 16+
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Новые приключе-

ния 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Игорь Тальков. Я без тебя, как

без кожи 12+
11.20 Смак 12+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.25 На 10 лет моложе 16+
14.20 Голос 12+
16.50 Кто хочет стать миллионером?

16+
18.00 Вечерние новости
18.20 Ледниковый период 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.40 МаксимМаксим 16+
23.50 Подмосковные вечера 16+
00.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БРИЛЛИАНТ»

16+
02.50 Х/ф «СОВСЕМ НЕ БАБНИК» 16+
04.25 Модный приговор 12+
РОССИЯ 1
05.00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-

ЦА» 12+
08.10 Тест на ВИЧ пройти нельзя

откладывать 12+
08.30 Интервью 12+
08.45 10 минутс Политехом 12+
09.00 Деликатный вопрос 12+
09.05 Bellissimo. Стиль в большом

городе 12+
09.15 Сто к одному 12+
10.10 Семейный альбом. Юрий

Стоянов 12+
11.00, 14.00 Вести

11.40 Юмор! Юмор! Юмор! 16+
14.20 Х/ф «БЕРЕГА» 12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ОНА СБИЛА ЛЕТЧИКА» 12+
00.50 Х/ф «ОДИН НА ВСЕХ» 12+
НТВ
05.00 Их нравы 0+
05.35 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-

КРЫТО» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Устами младенца 0+
09.00 Готовим 0+
09.25 Патриот за границей 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Д/ф «Еда живая и мертвая»

12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Двойные стандарты 16+
14.05 Однажды... 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20, 19.20 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
22.50 Международная пилорама 16+
23.40 Охота 16+
01.15 Таинственная Россия 16+
02.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
04.00 Т/с «СЫЩИКИ» 16+
ТНТ
07.00 М/ф «Делай ноги-2» 12+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2. 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 01.30 Такое кино! 16+
13.00, 20.00 Битва экстрасенсов 16+
14.25, 15.25 Comedy Woman 16+
16.25 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН

ФЕНИКСА» 16+
19.00, 19.30 Экстрасенсы ведут рассле-

дование 16+
21.30 Танцы 16+
23.30 Дом-2. 16+
02.00 Х/ф «ПОМПЕИ» 12+
04.05 Холостяк 16+
05.50 Женская лига. Лучшее 16+
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»-5»

16+
ТВЦ
05.45 АБВГДейка 12+
06.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» 16+
08.05 Православная энциклопедия

6+
08.30 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 6+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 14.30, 23.25 События
11.45 Юмор летнего периода 12+
12.50 Х/ф «УБИЙСТВО НА ТРОИХ» 12+
14.50 Т/с «УБИЙСТВО НА ТРОИХ» 12+
17.05 Х/ф «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ» 12+
21.00 В центре событий
22.10 Право знать! 16+
23.40 Право голоса 16+
02.30 Братозамещение 16+
02.55 Т/с «ВЕРА» 16+
04.25 Д/ф «Лени Рифеншталь» 12+
05.05 Д/ф «Олег Даль – между про-

шлым и будущим» 12+
ТВ3
06.00, 11.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30 Школа доктора Комаровского

12+
10.00 Азбука здоровья 12+
12.45 Х/ф «ШПИОН» 16+
16.30 Т/с «ЧУЖЕСТРАНКА» 16+
01.15 Т/с «ДРУЖИНА» 16+
04.45, 05.30 Городские легенды 12+
СТС
06.00, 05.15 Ералаш

06.25 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК» 0+
07.55 Мультфильмы 0+
09.30 Руссо туристо 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 М/с «Как приручить дракона.

Легенды» 6+
11.55 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС» 0+
16.00 Уральские пельмени16+
16.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА»

16+
19.05 М/ф «Университет монстров»

6+
21.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ

ЧУДОВИЩ» 6+
22.55 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+
00.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА» 16+
02.25 Х/ф «ВОРОВКА КНИГ» 6+
04.55 Т/с «FUNТАСТИКА» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИ-

ХЕ» 0+
11.50 Д/ф «Татьяна Лиознова. Дожить

до светлой полосы» 0+
12.45 Пряничный домик 0+
13.15 Военный оркестр Министерства

обороны 0+
14.00 Д/ф «Зеленая планета» 0+
15.30 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ

ЛЮБВИ» 0+
17.00 Игра в бисер 0+
17.40 Цвет времени 0+
17.50 «Унесенные ветром» 0+
19.20 Х/ф «РОДНЯ» 0+
21.00 Большая опера– 2016 г 0+
22.45 Белая студия 0+
23.25 Х/ф «МОДЕРАТО КАНТАБИЛЕ»

0+

01.05 Мультфильмы для взрослых
18+

01.40 Д/ф «Виноградники Лаво в
Швейцарии. Дитя трех солнц»
0+

01.55 Д/ф «Живой свет с Дэвидом
Аттенборо» 0+

02.50 Д/ф «Джордж Байрон» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Все на Матч! 12+
06.50 Х/ф «МАТЧ» 16+
09.15 Х/ф «РОККИ 4» 16+
10.55 Чемпионат России по футболу
13.00 Все на футбол! 12+
13.45 Все на хоккей! 12+
14.25 Хоккей. Евротур
17.00 Бой в большом городе 16+
18.00 Профессиональный бокс 16+
19.05 Матч ТВ. Лица 12+
20.00, 22.25, 00.40 Все на Матч!
20.25 Футбол. Чемпионат Англии
22.40 Футбол. Чемпионат Италии
01.15 Шорт-трек. Кубок мира 0+
01.45 Пляжный футбол 12+
02.45 Волейбол. Мужчины 12+
04.45 Этот день в истории спорта 12+
05.00 Профессиональный бокс
ПЯТЫЙ
07.10 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД» 16+
19.00 Т/с «ТАЛЬЯНКА» 16+
03.05 Т/с «НАЗАД В СССР» 16+
ННТВ
09.00 ОбъективНО
09.10 Строй! 12+
09.35 «Хрустальный ключ» 12+
11.00 Здравствуйте! 12+

11.40 Добро пожаловаться 16+
12.10 Онлайнер 16+
12.25 Кинолегенды 12+
13.15 Земля и люди 12+
13.45 Источник жизни 12+
РЕН-ТВ
05.00 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 16+
06.40 «Задорнов. Мемуары» 16+
08.30 М/ф «Крепость. щитом и

мечом» 6+
10.00 Минтранс 16+
10.45 Ремонт по-честному 16+
11.30 Самая полезная программа

16+
12.30 Военная тайна 16+
17.00, 03.45 Территория заблуждений

16+
19.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-

ЛОК» 16+
21.00 Х/ф «9 РОТА» 16+
23.30 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ» 16+
01.20 Х/ф «ВОЙНА» 16+
ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+
05.20 Неизвестная версия 16+
06.10, 02.45 Смех с доставкой на дом

16+
07.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» 6+
08.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 0+
12.00 Стряпуха 16+
12.10 Фабрика счастья 16+
12.35 Домой! Новости 16+
13.00 Новости
13.15 Bellissimo 16+
13.35 Свой дом 16+
13.55 Жизнь в деталях 16+
14.15 Городской маршрут 16+
14.35 Реальные новости 16+
14.55 Модный свет 16+

15.15 На всякий случай 16+
15.35 Саквояж 16+
16.10 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА»

12+
18.00 Послесловие. События недели
19.15 Х/ф «ВОРОТИЛЫ» 16+
22.35 Для тех, чья душа не спит 16+
23.10 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН»

0+
01.35 «Soprano» в большом городе

16+
03.50 Невероятные истории любви

16+
04.35 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 КВН на бис 16+
06.25 Мультфильмы 0+
08.45, 01.00 Т/с «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ

ФРОНТА» 12+
12.20 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» 16+
14.30 Х/ф «ОФИЦЕРЫ. ПОСЛЕДНИЙ

СОЛДАТ ИМПЕРИИ» 16+
16.30 Х/ф «ОФИЦЕРЫ 2. ОДНА СУДЬБА

НА ДВОИХ» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за 15

минут16+
07.30 Х/ф «РОДНЯ» 16+
09.25, 05.00 Домашняя кухня 16+
09.55 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» 16+
13.45 Х/ф «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ ТУМА-

НА...» 16+
18.00 Один дома 0+
18.30 Жизнь в деталях 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.55 Д/с «Замуж за рубеж» 16+
00.00 Гость в студии 12+
00.30 Х/ф «КОРОЛЕК – ПТИЧКА ПЕВ-

ЧАЯ» 16+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00

Новости
06.15 Х/ф «СТАЛИНГРАД» 16+
08.05 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
10.10, 12.20, 15.15 Война и мир

16+
18.35 Х/ф «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ» 12+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ленни Кравиц 12+
02.25 Х/ф «ДОРОГА В РАЙ» 16+
04.30 Модный приговор 12+
05.30 Контрольная закупка 12+
РОССИЯ 1
05.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-

НИЦА» 12+
08.20 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 12+
10.05 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА»

12+
14.00, 20.00 Вести
14.20, 20.30 Х/ф «ДНЕВНИК СВЕК-

РОВИ» 12+
22.30 Х/ф «СТЕНА» 12+
01.55 Х/ф «ТАРАС БУЛЬБА» 12+
НТВ
05.00 Д/ф «Чисто кремлевское

убийство» 12+
06.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00

Сегодня
14.10, 16.20, 19.20 Т/с «БРАТ ЗА

БРАТА» 16+
23.00 «Все хиты Юмора» 12+

01.05 Х/ф «МОЙ ДОМ – МОЯ КРЕ-
ПОСТЬ» 16+

03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
04.00 Т/с «СЫЩИКИ» 16+
ТНТ
07.00 М/ф «Том и Джерри.

Мотор!» 12+
09.00 Дом-2. 16+
11.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом-2. 16+
01.00 Х/ф «КЛАСС» 16+
03.00, 04.25 Холостяк 16+
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»-

5» 16+
ТВЦ
05.35 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ»

12+
07.25 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ»

12+
09.10 Д/ф «Любовь в советском

кино» 12+
10.10 Х/ф «ФИНИСТ ЯСНЫЙ СОКОЛ»

12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯН-

КА» 12+
13.55 Тайны нашего кино 12+
14.45 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ

«ПРОЩАЙ» 12+
16.30 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» 12+
18.20 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК» 12+
22.15 Приют комедиантов 12+
00.05 Д/ф «Андрей Миронов» 12+
00.55 Х/ф «ТИХИЕ ОМУТЫ» 12+
03.05 Д/ф «Кумиры. Назад в СССР»

12+
04.25 Д/ф «Марлен Дитрих» 12+

05.05 Д/ф «Вспомнить все» 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
11.00 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» 0+
12.45, 13.45, 14.45, 15.45, 16.30,

17.30, 18.15, 19.15 Т/с
«ДРУЖИНА» 16+

20.15 Х/ф «ШПИОН» 16+
00.00 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ»

12+
02.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА»

16+
04.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА.

ИСТРЕБЛЕНИЕ» 16+
05.45 Городские легенды 12+
СТС
06.00, 05.10 Ералаш
06.25 М/с «Алиса знает, что

делать!» 6+
07.00, 03.10 Х/ф «АЛЕКСАНДР И

УЖАСНЫЙ, КОШМАРНЫЙ,
НЕХОРОШИЙ, ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ
ДЕНЬ» 6+

08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.00 М/ф «Синдбад. Легенда

семи морей» 12+
10.30 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК» 0+
12.00 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК-2»

0+
13.45 Х/ф «СКОРОСТЬ» 12+
16.00 Уральские пельмени.

Любимое 16+
16.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА-4» 16+
19.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ

ПОЕЗДА-1 2 3» 16+
21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА. ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» 16+
23.30 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ»

16+
01.20 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+
04.40 Т/с «FUNТАСТИКА» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД»

0+
12.15 Песни и танцы народов

России 0+
12.35, 01.55 Русские сезоны 0+
13.45 Шедевры анимации 0+
15.15 Алексей Симонов «Кусочки

жизни... Василий Соловьев-
Седой» 0+

15.40 Д/ф «В.Соловьев-Седой» 0+
16.40 Спектакль «Привет от

Цюрупы!» 0+
18.10 Линия жизни 0+
19.10 Романтика романса 0+
20.15 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-

ЩИХЕ» 0+
21.30 Больше, чем любовь 0+
22.15 Х/ф «ЖАННА ПУАССОН, МАР-

КИЗА ДЕ ПОМПАДУР» 0+
01.30 М/ф «Шпионские страсти»

0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Футбол. Лига Европы 0+
07.00 Зарядка ГТО 0+
07.20 Х/ф «ИГРА» 16+
09.05 Футбол. Лига Европы 0+
11.05 Х/ф «МАТЧ» 16+
13.30 Футбол. Лига Европы 0+

15.30 Фигурное катание
16.05, 18.00, 21.35 Все на Матч!
16.35, 00.45 Все на футбол! Афиша

12+
17.15 Фигурное катание
18.55 Пляжный футбол
19.55 Х/ф «РОККИ 4» 16+
22.10 «Бой в большом горо-

де».16+
22.30 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ МЭННИ

ПАКЬЯО» 16+
01.30 Фигурное катание 0+
03.40 Правила боя 16+
04.00 Смешанные единоборства
06.00 Д/ф «Путь бойца» 16+
ПЯТЫЙ
06.15 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН»

12+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «НАЗАД В СССР» 16+
14.20 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 16+
19.00 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ

РОДИНА» 16+
03.05 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ»

16+
ННТВ
09.00 Х/ф «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ

НАЗАД» 16+
10.45 Прямая линия с

Губернатором
11.15 Хет-трик
11.55, 12.55, 14.40, 18.40, 20.40

Вакансии недели 12+
12.00 Земля и люди 12+
12.30 Антошкины истории 12+
12.50 Студия Звезд 12+
13.05 Здравствуйте! 16+

13.45 Жизнь в деталях 16+
14.05 Строй! 12+
14.30 Источник жизни 12+
14.45 Т/с «ХОККЕЙНЫЕ ИГРЫ» 0+
17.55 Кинолегенды 12+
18.45 ARS LONGA 16+
19.30 ОбъективНО
19.50 Почти серьезно 16+
20.20 Миссия выполнима 16+
20.45 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 16+
22.20 Д/ф «Ополчение» 12+
22.40 Онлайнер 16+
22.55 Х/ф «СЛОН» 16+
РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ПЕРСТЕНЬ НАСЛЕДНИКА

ДИНАСТИИ» 16+
05.10 Х/ф «ЗАКОН ЗАЙЦА» 16+
07.15 Мультфильмы 6+
23.00 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСО-

ТЕ» 16+
02.50 Документальный проект

16+
03.20 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 16+
ВОЛГА
05.00 Х/ф «МАРУСЯ» 16+
05.55, 02.10 Смех с доставкой на

дом 16+
06.45, 17.25 Неизвестная версия

16+
07.30 Нижегородский взгляд 16+
08.05 Х/ф «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОД-

НЫХ АВИАЛИНИЙ» 16+
10.00, 13.15 Х/ф «ВОРОТИЛЫ» 16+
12.35 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости
18.20 Без галстука 16+

18.40 Хор Турецкого 12+
20.30 Экспертиза
20.45 Модный свет 16+
21.05 Х/ф «СПЯЩИЙ И КРАСАВИ-

ЦА» 16+
22.45 Для тех, чья душа не спит

16+
23.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 0+
03.00 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 Т/ф «Вертикаль» 16+
07.15 Мультфильмы 0+
09.00 Великая война
11.00, 00.30 Т/с «ФРОНТ БЕЗ ФЛАН-

ГОВ» 12+
14.30 Х/ф «ОФИЦЕРЫ. ПОСЛЕДНИЙ

СОЛДАТ ИМПЕРИИ» 16+
22.30 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за 15

минут16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 05.05 6 кадров 16+
08.15 Х/ф «КОРОЛЕК – ПТИЧКА

ПЕВЧАЯ» 16+
14.25 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

12+
18.30 Гость в студии 12+
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.

ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 16+
21.00 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 16+
00.30 Х/ф «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК»

16+
04.05 Д/с «Звездные истории»

16+
05.15 Тайны еды 16+

ПЯТНИЦА, 4 НОЯБРЯ

СУББОТА, 5 НОЯБРЯ
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Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.10.2016 № 154-п 

О назначении публичных слушаний 
На основании статей 24, 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжения Правитель-
ства Нижегородской области от 17.05.2016 № 657-р «О подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план города 
Нижнего Новгорода», статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об организации и проведении публичных слушаний 
в области градостроительной деятельности в городе Нижнем Новгороде, принятого решением городской Думы города Нижнего 
Новгорода от 17.06.2015 № 150, решения комиссии по подготовке правил землепользования и застройки Нижегородской области и 
иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области от 13.04.2016 (протокол № 18) постановляю: 
1. Назначить на 10 ноября 2016 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Автозаводский район, пр. Молодеж-
ный, дом 44Б (здание библиотечно-досугового центра Автозаводского района) (инициатор — департамент градостроительного 
развития территории Нижегородской области) публичные слушания по проекту внесения изменений в генеральный план города 
Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 (с изменения-
ми), в части отображения перспективной магистральной улицы городского значения от пр. Молодежный до Нижегородского 
аэропорта в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода (приложение). 
2. Определить следующие места, даты и время ознакомления с материалами к публичным слушаниям по проекту, указанному в 
пункте 1 настоящего постановления: 
город Нижний Новгород, Нижегородский район, департамент градостроительного развития территории Нижегородской области, 
улица Ошарская, дом 63, каб.204 со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения слушаний по вторникам и 
четвергам с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00; 
город Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31, (здание администрации Автозаводского района, на 
информационных стендах) со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения слушаний с понедельника по 
пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00. 
3. Замечания и предложения по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направлять по адресу: 
603000, город Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Ошарская, дом 63, департамент градостроительного развития терри-
тории Нижегородской области, электронная почта: official@gsr.kreml.nnov.ru со дня опубликования настоящего постановления до 
дня проведения слушаний. 
4. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Автозаводском районе: 
4.1. Обеспечить проведение публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 
4.2. Осуществить информирование заинтересованных лиц о проведении публичных слушаний путем размещения проектных 
материалов по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, в местах ознакомления с материалами к публичным 
слушаниям, указанных в пункте 2 настоящего постановления. 
5. Направить настоящее постановление в администрацию города Нижнего Новгорода (Белов С.В.) для опубликования в официаль-
ном печатном средстве массовой информации — газете «День города. Нижний Новгород» в срок до 26.10.2016. 
6. Управлению по связям с общественностью и СМИ городской Думы города Нижнего Новгорода (Полевая М.А.) разместить на-
стоящее постановление на официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода в информационно-коммуникационной 
сети Интернет (www.gorduma.nnov.ru) в срок до 26.10.2016. 
7. Управлению по обеспечению деятельности главы города Нижнего Новгорода в течение двух рабочих дней со дня издания на-
стоящего постановления направить его в департамент градостроительного развития территории Нижегородской области и депу-
татам округа, на территории которого проводятся публичные слушания по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановле-
ния. 

Глава города И.Н. Карнилин 
 

Приложение к постановлению от 25.10.2016 № 154-п 
Проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской 

Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 (с изменениями) 
в части отображения перспективной магистральной улицы городского значения от пр. Молодежный до Нижегородского аэропорта 
в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
В соответствии с административным регламентом администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной 
функции "Выявление, учет и эвакуация брошенного и разукомплектованного автотранспорта на территории города Нижнего 
Новгорода", утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 28 ноября 2012 г. N 5060 24.10.2016 
года, рабочая группа администрации Автозаводского района выявила транспортные средства с признаками брошенного и раз-
укомплектованного в количестве 2 шт. 

№ Марка автомобиля Адрес 
1 Иномарка А 372 МС/152 ул. Переходникова, д. 5а 
2 Ауди К 616 ТЕ/152 ул. Переходникова, д. 11 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
На основании п. 3.3.5 административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной 
функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», утвер-
жденного постановлением администрации города Нижнего Новгорода 31.07.2012 № 3113 (в редакции от 18.03.2016 года №609) и 
распоряжения и.о. главы администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода от 10.10.2016 года №1902р, Рабочей 
группой администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 20.10.2016 года проведена процедура перемещения 
самовольно установленного нестационарного торгового объекта: 
— павильон «Садко — 2», пр. Бусыгина, у д.9. 
Указанный нестационарный торговый объект перемещен на место временного хранения на специализированную штрафную 
стоянку МКУ «Управление мелкорозничной сети администрации города Нижнего Новгорода», расположенную по адресу: ул. Бур-
наковская, 8. 
Для возврата своего имущества собственнику необходимо обратиться в администрацию Автозаводского района города Нижнего 
Новгорода (г. Н.Новгород, пр. Ильича, 31, каб. 231 тел. 293 49 48) и в МКУ «Управление мелкорозничной сети администрации города 
Нижнего Новгорода» (г. Н.Новгород, ул. Большая Покровская, 15, каб.17 тел. 419 34 27). 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Глава города Нижнего Новгорода 

И.Н.Карнилин 
« 19 » октября 2016 год 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 06 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА 
по проекту внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы 
города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 (с изменениями) в части изменения (частично) зоны С-5 (зона озеленения специаль-
ного назначения в СЗЗ и т.п.) на зону Р-2 (зона рекреационно-ландшафтных территорий со средними нагрузками), зону С-2 (зона 
очистных сооружений), зону Жи-2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой застройки); зоны С-2 (зона очистных сооружений) 
на зону С-5 (зона озеленения специального назначения в СЗЗ и т.п.), зону Жи-2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой за-
стройки); зоны Т-3 (территорий улиц и дорог) на зону С-5 (зона озеленения специального назначения в СЗЗ и т.п.), зону Жи-2 (зона 
индивидуальной среднеплотной жилой застройки); зоны Жи-2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой застройки) на зону С-5 
(зона озеленения специального назначения в СЗЗ и т.п.) в районе Ново-Сормовской водопроводной станции в Сормовском районе 
города Нижнего Новгорода 

Основание проведения: постановление главы города от 19.09.2016 № 128-п «О назначении публичных слушаний» 
Место проведения: город Нижний Новгород, Сормовский район, улица Героев космоса, дом 43 ( актовый зал) 
Дата: 06 октября 2016 г. 
Время: 18 часов 00 минут  

На публичных слушаниях были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слушаний. Вопросы и предложения, 
высказанные в ходе публичных слушаний, отражены в протоколе. 
Публичные слушания по проекту внесения изменений в генеральный план г.Н.Новгорода, утвержденный постановлением город-
ской Думы г.Н.Новгорода от 17.03.2010г. № 22 (с изменениями) в части изменения (частично) зоны С-5 (зона озеленения специаль-
ного назначения в СЗЗ и т.п.) на зону Р-2 (зона рекреационноландшафтных территорий со средними нагрузками), зону С-2 (зона 
очистных сооружений), зону Жи-2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой застройки); зоны С-2 (зона очистных сооружений) 
на зону С-5 (зона озеленения специального назначения в СЗЗ и т.п.), зону Жи-2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой за-
стройки); зоны Т-3 (территорий улиц и дорог) на зону С-5 (зона озеленения специального назначения в СЗЗ и т.п.), зону Жи-2 (зона 
индивидуальной среднеплотной жилой застройки); зоны Жи-2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой застройки) на зону С-5 
(зона озеленения специального назначения в СЗЗ и т.п.) в районе Ново-Сормовской водопроводной станции в Сормовском районе 
города Нижнего Новгорода организационная комиссия считает состоявшимися. 

Председатель организационной комиссии К.Н.Коротков 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Глава города Нижнего Новгорода 

И.Н.Карнилин 
« 24 » октября 2016 год 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 12 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА 
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по 
адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, улица Героя Попова, напротив жилого дома № 9 в зоне смешанной функционально 
— «жилая-обгцественная многоквартирная» жилой застройки Жсм для строительства комплекса зданий отдела полиции № 3 
Управления Министерства внутренних дел России по городу Нижнему Новгороду (здание органов прокуратуры и правопорядка) 

Основание проведения: постановление главы города от 03.10.2016 № 136-п «О назначении публичных слушаний» 
Место проведения: город Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Грекова, д.9 (здание библиотеки им. 

К.Г.Паустовского) 
Дата: 12 октября 2016 г. 
Время: 18 часов 00 минут  

На публичных слушаниях были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слушаний. В срок проведения публичных 
слушаний в организационную комиссию поступило 0 замечаний и предложений от участников публичных слушаний. Вопросы и 
предложения, высказанные в ходе публичных слушаний отражены в протоколе. 
Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, улица Героя Попова, напротив жилого дома № 9 в зоне смешан-
ной функционально — «жилая-общественная многоквартирная» жилой застройки Жсм для строительства комплекса зданий отдела 
полиции № 3 Управления Министерства внутренних дел России по городу Нижнему Новгороду (здание органов прокуратуры и 
правопорядка), организационная комиссия считает состоявшимися. 

Председатель организационной комиссии В.В.Лунев 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
аукциона, открытого по составу участников, на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного 

в городе Нижнем Новгороде, в Приокском районе, ул. Цветочная, 3 (участок №1), для жилищного строительства 
Форма проведения аукциона: открытый по составу участников (далее – аукцион). 
Организатор аукциона: администрация города Нижнего Новгорода, департамент строительства администрации города Нижнего 
Новгорода, отдел жилищных и комплексных программ (603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, ком. 418, тел. 419 72 69, эл. 
почта: depstr@admgor.nnov.ru ). 
Основание для проведения аукциона: постановление администрации города Нижнего Новгорода от 20.10.2016 № 3466 «О про-
ведении аукциона, открытого по составу участников, на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного 
в городе Нижнем Новгороде, в Приокском районе, ул. Цветочная, 3 (участок №1), для жилищного строительства». 
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности 
города Нижнего Новгорода, расположенного в Приокском районе, ул. Цветочная, 3 (участок №1), для жилищного строительства. 
Место, дата и время проведения аукциона: г. Нижний Новгород, Кремль, корп. 5 
25.11.2016 в 11-00 по московскому времени. 
Месторасположение земельного участка: г.Нижний Новгород, Приокский район, ул. Цветочная, 3 (участок №1). 
Границы земельного участка обозначены в кадастровом паспорте земельного участка №К-В(ГКУ)/14-413914, выданном 02.07.2014 
филиалом ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» 
по Нижегородской области, прилагаемом к проекту договора аренды земельного участка. 
Площадь земельного участка: 9 474 кв.м. 
Кадастровый номер: 52:18:0080085:2517. 
Категория земель (целевое назначение): земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование земельного участка: для жилищного строительства. 
Свидетельство о государственной регистрации права собственности на земельный участок от 22.07.2014 года 52 АЕ 598951. 
Ограничения (обременения) права на земельный участок: не зарегистрированы. 
Особые условия освоения земельного участка. 
В соответствии с генеральным планом города Нижнего Новгорода, утвержденным постановлением городской Думы города Нижне-
го Новгорода от 17.03.2010 № 22 (с изменениями) земельный участок расположен в границах функциональной зоны Жсм (зона 
смешанной функционально – «жилая – общественная многоквартирная» жилой застройки). 
Земельный участок расположен в границах: 
Градостроительный план земельного участка №RU52303000-0000000000003189 утвержден постановлением администрации 
города Нижнего Новгорода от 27.11.2014 № 4953. 
Предельные параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства указаны в градостроительном плане 
земельного участка – соответствуют градостроительному регламенту, установленному в пределах границ территориальных зон Ж-
5 (зона среднеэтажной жилой застройки 5-10 этажей), Ж-6 (зона многоэтажной жилой застройки более 10 этажей). 
Чертеж градостроительного плана земельного участка (арх. номер 8544) разработан на топографической основе в масштабе 
1:1000. 
Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими участвовать в аукционе, самостоятельно. 
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения выданы с установленным 
сроком действия технических условий: 
Водоснабжение и водоотведение — ОАО «Нижегородский водоканал» сроком действия до 19.07.2019г. 
Возможность подключения объекта к сетям электроснабжения — ООО «СТН-Энергосети» сроком действия до 01.08.2018г. 
Теплоснабжение – ОАО «Теплоэнерго» — сроком действия до 01.01.2018г. 
На проектирование дождевой канализации – МКУ «Управление городскими сетями наружного освещения и инженерной защиты г. 
Н.Новгорода» сроком действия до 14.05.2017г. 
На проектирование наружного электрического освещения – МКУ «Управление городскими сетями наружного освещения и инже-
нерной защиты г.Н.Новгорода» сроком действия до августа 2019г. 
На телефонизацию – ОАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» ТУ 116-8/465 сроком действия до 
19.07.2019г. 
На радиофикацию – ОАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» ТУ Н-70 сроком действия до 
21.07.2019. 
Тариф на подключение (технологическое присоединение) к системам водоснабжения и водоотведения на текущий и последующий 
периоды не утверждены. 
Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям открытого акционерного общества «Межрегиональная распреде-
лительная сетевая компания Центра и Приволжья», г.Нижний Новгород, будет определяться в соответствии с Решением Регио-
нальной службы по тарифам Нижегородской области от 18.12.2015 №50/55. 
Плата за подключение к системе теплоснабжения открытого акционерного общества «Теплоэнерго», г.Нижний Новгород, опреде-
ляется в соответствии с Решением Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 18.12.2015 №50/59. 
Плату за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения Победитель аукциона вносит собственникам и владельцам 
инженерных сетей самостоятельно в соответствии с действующим законодательством. 
Технические условия и плата за подключение (технологическое присоединение) определены в соответствии с действующим зако-
нодательством, в том числе в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83 (с изменениями) «Об утвержде-
нии правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения». 
Согласно письму Минэкономразвития России от 30 июня 2015 г. N Д23и-3009 мотивированный отказ организации, осуществляю-
щей эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, в выдаче технических условий не является препятствием для 
проведения аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, или 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собст-
венности. 
Срок аренды земельного участка: 4,5 года с даты подписания договора аренды земельного участка. 
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) – 11 107 455 (одиннадцать миллионов сто семь тысяч 
четыреста пятьдесят пять) рублей. 
Размер ежегодной арендной платы определен по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом РФ №135-
ФЗ от 29.07.1998 «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 
Арендная плата вносится согласно разделу 4 договора аренды земельного участка, являющегося приложением к извещению о 
проведении аукциона, размещенному в сети Интернет. 
Шаг аукциона: 100 000 рублей. 
Обеспечение участия в аукционе: в качестве обеспечения участия в аукционе и заключения договора аренды земельного участка 
заявитель вносит задаток в размере 33 322 365 (тридцать три миллиона триста двадцать две тысячи триста шестьдесят пять) руб-
лей, равной арендной плате за 3 года. 
Задаток вносится путем перечисления денежных средств по безналичному расчету не позднее 21.11.2016. 
Банковские реквизиты для оплаты задатка: 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (департамент строительства г.Н.Новгорода) 
ИНН: 5253001036, КПП: 526003001, Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, р/счет 40302810922025000002, БИК: 
042202001. 
Назначение платежа: (05111410017) «Задаток для участия __.__.2016 в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка, находящегося в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенного в Приокском районе, ул. 
Цветочная, 3 (участок №1), для жилищного строительства». 
Задаток считается внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный расчетный счет. Победителю аукцио-
на задаток засчитывается в сумму оплаты по договору аренды земельного участка. Претенденты, задатки которых не 
поступили на счет в указанный срок, к участию в аукционе не допускаются. 
Максимальный срок осуществления строительства: 4,5 года с даты заключения договора аренды земельного участка. 
Порядок приема заявок: заявки на участие в аукционе подаются в срок с 26.10.2016 по 22.11.2016 с 10-00 до 12-00 и с 13-00 до 
17-00 по московскому времени по рабочим дням по адресу: г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, ком. 418. 
С технической документацией заинтересованные лица могут ознакомиться в срок, определенный для приема заявок. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается претенденту в день ее 
поступления. 
Претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе по установленной форме. 
Претендент имеет право отозвать принятую заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора аукциона. В этом случае задаток возвращается претенденту в течение 3 (трех) рабочих 
дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки позднее дня окончания приема заявок (но до дня проведения 
аукциона) задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 
Внесение изменений в заявку допускается до дня окончания срока приема заявок путем отзыва поданной заявки и подачи 
новой заявки в установленном порядке. 
Перечень документов, представляемых претендентом: 
1.) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка согласно Приложению №2 (в двух экземплярах); 
2.) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
3.) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 
4.) документы, подтверждающие внесение задатка. 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 
Документы представляются претендентом по описи по форме согласно Приложению№1 (в двух экземплярах). 
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Организатор аукциона в отношении заявителей — юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения, 
подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) 
или единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федераль-
ном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве 
индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств. 
Место, дата и время определение участников аукциона: г. Нижний Новгород, Кремль, корп. 5 23.11.2016 в 15-40 по московско-
му времени. 
Организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задат-
ков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета (счетов). По результатам рассмотрения документов организатор 
аукциона принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в 
аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Претендент не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений; 
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими 
федеральными законами не имеет права быть участником аукциона, покупателем земельного участка; 
4) наличие сведений о претенденте, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов претендента, 
лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа претендента, являющегося юридическим лицом, в реестре 
недобросовестных участников аукциона. 
Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом 
решении не позднее следующего дня после даты оформления данного решения протоколом рассмотрения заявок на участие в 
аукционе. 
Внесенный задаток возвращается претенденту, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 
оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к 
участию в аукционе всех претендентов или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного 
претендента, аукцион признается несостоявшимся. 
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один претендент признан участником аукциона, администрация города в 
течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, обязана направить единственному 
участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной 
платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не 
подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. 
Если единственная заявка на участие в аукционе и претендент, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и, 
указанным в извещении о проведении аукциона, условиям аукциона, администрация города в течение десяти дней со дня рас-
смотрения указанной заявки обязана направить единственному претенденту три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в 
размере, равном начальной цене предмета аукциона. 
Определение победителя аукциона. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший максимальный размер ежегодной арендной платы за зе-
мельный участок. 
Порядок проведения аукциона. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона (далее – билеты), которые они поднимают после 
оглашения начального размера арендной платы за земельный участок и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить 
договор аренды в соответствии с этим размером арендной платы за земельный участок. 
Каждый последующий размер арендной платы назначается путем увеличения текущей величины на «шаг аукциона». После объяв-
ления очередного размера арендной платы называется номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указы-
вает на этого участника аукциона. Затем объявляется следующая цена в соответствии с «шагом аукциона». 
Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, 
аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван последним. 
По завершении аукциона объявляется победитель аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, называет-
ся размер ежегодной арендной платы (права на заключение договора аренды земельного участка) и номер билета победителя 
аукциона. 
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором аукциона и победителем аукциона в день 
проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю 
аукциона, а второй остается у организатора аукциона. 
Возврат задатка лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней со 
дня подписания протокола о результатах аукциона. 
Заключение договора аренды земельного участка. 
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников 
аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни 
одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион 
признается несостоявшимся. 
Администрация города направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три 
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о 
результатах аукциона (протокола заседания аукционной комиссии). 
При этом договор аренды земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключе-
ния указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона. 
Не допускается заключение договора аренды земельного участка ранее чем через десять дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте. 
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды 
заключается в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 ст.39.12 ЗК РФ, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. 
Задаток, внесенный этим лицом, не заключившим в установленном законом порядке договора аренды земельного участка вследст-
вие уклонения от заключения договора, не возвращаются. 
Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и 
лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, заявителем, признанным единственным участником аукциона, или, 
единственным принявшим участие в аукционе, его участником в течение тридцати дней со дня направления проекта договора 
аренды земельного участка этот договор не подписан и не представлен в администрацию города (при наличии указанных лиц). При 
этом условия повторного аукциона могут быть изменены. 
Если договор аренды в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им 
подписан и представлен в администрацию города, администрация города предлагает заключить указанный договор иному участ-
нику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем 
аукциона. 
В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о 
цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка этот участник не представил в администрацию города 
подписанный им договор, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земель-
ным участком иным образом в соответствии с Земельным Кодексом РФ. 
Реестр недобросовестных участников аукциона. 
В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с 
пунктами 13, 14 или 20 ст.39.12 ЗК РФ, в течение тридцати дней со дня направления им уполномоченным органом проекта указан-
ного договора, не подписал и не представил в администрацию города указанный договор, администрация города в течение пяти 
рабочих дней со дня истечения этого срока направляет сведения в уполномоченный Правительством Российской Федерации 
федеральный орган исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных участников аукциона. 
Сведения исключаются из реестра недобросовестных участников аукциона по истечении двух лет со дня их внесения в реестр 
недобросовестных участников аукциона. 
Источники информации. 
Информация о проведении и о результатах аукциона публикуется в газете «День города. Нижний Новгород» и размещается на 
официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода – www.нижнийновгород.рф и на официальном сайте Российской 
Федерации в сети "Интернет", определенном Правительством Российской Федерации для размещения информации о проведении 
торгов — www.torgi.gov.ru . 
Организатор вправе отказаться от проведения аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 
39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном 
сайте администрации города Нижнего Новгорода – www.нижнийновгород.рф и на официальном сайте Российской Федерации в 
сети "Интернет", определенном Правительством Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов — 
www.torgi.gov.ru, в течение трех дней со дня принятия данного решения и публикуется в газете «День города. Нижний Новгород». 
Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить 
участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

Опись документов, представляемых заявителем на участие в аукционе, открытом по составу участников, на право заключения 
договора аренды земельного участка, расположенного в Приокском районе, ул. Цветочная, 3 (участок №1), для жилищного строи-

тельства 
________________________________________________________________________________ 

Наименование заявителя 
№ п/п Наименование документа Кол-во 

листов 
1 заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с 

указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (в двух экземплярах) 
 

2 копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан)  
3 надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо 

 

4 документы, подтверждающие внесение задатка  
Принял: 
____________________/__________________/ 
«______» ____________________201__г. 
__________ч. _________мин. 

Передал: 
____________________/___________________/ 
«______»_______________________201__г. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

На бланке организации 
Организатору аукциона 

Дата, исх. номер 
ЗАЯВКА № ____ 

на участие в аукционе, открытом по составу участников, на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося 
в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенного в Приокском районе, ул. Цветочная, 3 (участок №1), 

для жилищного строительства 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

(для юридического лица и индивидуального предпринимателя: наименование, данные о государственной регистрации, юр. адрес; 

для физического лица: ФИО, адрес, паспортные данные) 
в лице _____________________________________________________________________________________________________________, 

(должность, ФИО) 
действующего на основании __________________________________________________________________________________________ 

(наименование документа) 
Принимаем решение об участии 25.11.2016 в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенного в Приокском районе, ул. Цветочная, 3 (участок №1), 
для жилищного строительства. 
площадь земельного участка: 9474 кв.м. 
кадастровый номер: 52:18:0080085:2517. 
1. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении нашей организации не проводится процедура банкротства и она не нахо-
дится в процессе ликвидации. 
2. Обязуемся в случае признания победителем аукциона: 
2.1. Подписать протокол о результатах аукциона в день проведения аукциона. 
При отказе от подписания протокола о результатах аукциона задаток не возвращается. 
2.2. Заключить с администрацией города Нижнего Новгорода договор аренды земельного участка не ранее чем через десять дней 
со дня размещения информации о результатах аукциона в сети «Интернет» и не позднее тридцати дней со дня направления проек-
та договора аренды земельного участка. 
При отказе от заключения в установленный срок договора аренды земельного участка, либо невыполнения условий заключенного 
договора аренды задаток не возвращается. 
3. С условиями аукциона и документацией по проведению аукциона ознакомлены и согласны. 
4. К заявке на участие в аукционе прилагаем документы в соответствии с требованиями документации. 
5. Осмотр земельного участка нами произведен, претензий по состоянию земельного участка не имеем. 
Банковские реквизиты для возврата задатка: 
Расчетный счет________________________________________________________________ 
в____________________________________________________________________________ 
ИНН_________________________________________________________________________ 
Телефон__________Факс_______________Электронная почта________________________ 
Подпись заявителя 
(полномочного заявителя) _______________________/_________________________/ 
м.п. 
«__________»_________________________201__г. 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
для хозяйствующих субъектов (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), осуществляющих розничную 

продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи 
1. О декларировании: 
Хозяйствующие субъекты, осуществляющие розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи, обязаны 
представлять декларации об объеме розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи ежеквартально, не 
позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом (за 1 квартал до 20 апреля; за 2 квартал до 20 июля; за 3 
квартал до 20 октября; за 4 квартал до 20 января) по форме согласно приложению №12 к постановлению Правительства 
Российской Федерации от 09.08.2012г. № 815 «О представлении деклараций об объеме производства, оборота и (или) использова-
ния этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, об использовании производственных мощностей». 
За нарушение порядка и сроков при декларировании алкогольной продукции нормами статьи 15.13 Кодекса об административных 
правонарушениях Российской Федерации (далее – КоАП РФ) предусмотрена ответственность в виде административного штрафа 
на должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц — от пятидесяти тысяч до ста 
тысяч рублей. 
2. О фиксации сведений в Единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС): 
Хозяйствующие субъекты, осуществляющие розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи обязаны под-
тверждать (фиксировать) с 1 января 2016 года: 
факт закупки — в ЕГАИС (в городских поселениях не позднее 3 дней с момента фактического получения продукции; в сель-
ских поселениях не позднее 7 дней); 
факт продажи — в журнале учета объема розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции в порядке установ-
ленным приказом Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 19.06.2015 года № 164 (журнал заполняется не 
позднее следующего дня после факта розничной продажи каждой единицы потребительской тары (упаковки) алкогольной 
и спиртосодержащей продукции, либо по факту вскрытия транспортной тары). 
За нарушения установленного порядка учета алкогольной продукции, статьей 14.19 КоАП РФ предусмотрена административная 
ответственность в виде административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч руб-
лей; на юридических лиц — от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей. Наряду с этим, в соответствии со статьей 25 
Федерального закона алкогольная продукция, не зафиксированная в ЕГАИС, подлежит изъятию из незаконного оборота. 
По всем интересующим вопросам вы можете обратиться в министерство промышленности, торговли и предпринима-
тельства Нижегородской области по телефону 430-39-43, контактные лица: Марченков Игорь Васильевич, Масленникова 
Елена Владимировна, Писцова Юлия Александровна. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАНАВИНСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 28.11. 2012 года №5060 (в ред. Постановления админи-
страции г. Н. Новгорода от 20.06.2013 №2230) «Об утверждении административного регламента по исполнению муниципальной 
функции администрацией города Нижнего Новгорода «Выявление, учет и эвакуация брошенного и разукомплектованного авто-
транспорта на территории города Нижнего Новгорода» в результате плановых процедур рабочей группой администрации Кана-
винского района выявлены автомобили с признаками брошенности и разукомплектованности: 
1. ВАЗ 2107, белового цвета, гос. номер отсутствует, припаркованная по адресу: ул. Генерала Зимина, д.26. 
2. Газон, белового цвета, гос. номер отсутствует, припаркованный по адресу: ул. Алиши Пешкова, д.24. 
3. ВАЗ 2111, серого цвета, гос. номер В509КС/152, припаркованный по адресу: ул. Витебская, напротив д.11. 
4. ИЖ Ода, синего цвета, гос. номер отсутствует, припаркованный по адресу: напротив ТЦ «Мещерский»по ул. Карла Маркса, д.8а. 
5. ВАЗ 2105, синего цвета, гос. номер М351ВМ/152, припаркованного по адресу: ул. Карла Маркса, между домами №4 и №5. 
6. ВАЗ 2105, синего цвета, гос. номер Е879ТХ152, припаркованный по адресу: напротив ТЦ «Мещерский»по ул. Карла Маркса, д.8а. 
7. ВАЗ 2104, белого цвета, гос. номер отсутствует, припаркованный по адресу: напротив ТЦ «Мещерский»по ул. Карла Маркса, д.8а. 
8. Газель, красного цвета, гос. номер отсутствует, припаркованный по адресу: напротив ТЦ «Мещерский»по ул. Карла Маркса, д.8а. 
9. ВАЗ 2107, синего цвета, гос. номер Т785УК/52, припаркованный по адресу: ул. Сергея Акимова, около дома №7, напротив ТЦ 
«Перекресток». 
10. Зил бычок, синего цвета, гос. номер О164НС/52, припаркованный по адресу: ул. Сергея Акимова, около дома №44. 
11. Газель, синего цвета, гос. номер Р851УМ/52, припаркованный по адресу: напротив ТЦ «Мещерский»по ул. Карла Маркса, д.8а. 
12. Москвич, зеленого цвета, гос. номер С885ВМ/52, припаркованный по адресу: ул. Пролетарская, д.6. 
Владельцам необходимо самостоятельно и добровольно в срок не позднее 10 календарных дней со дня размещения данной ин-
формации убрать автотранспортные средства по вышеуказанным адресам. 
В случае невыполнения данного требования автотранспортные средства будут помещены в место временного хранения по адресу 
ул. Деловая, 3 с последующим взысканием расходов по эвакуации и хранению транспортного средства. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 (в редакции постановлений от 
07.07.2014 № 2505, от 08.04.2015 № 616, от 06.08.2015 № 1491, от 18.03.2016 № 609) «Об утверждении административного регламента 
администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего 
Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» в результате Плановой процедуры, проведенной рабочей груп-
пой Ленинского района выявлены торговые объекты, установленные предположительно без правовых оснований: 
— киоск (игорная деятельность) — пр. Ленина, у дома № 79; 
— киоск (игорная деятельность) — пр. Ленина, у дома № 79; 
— киоск — пр. Ленина, напротив дома № 82. 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования уведомле-
ния освободить земельные участки по вышеуказанным адресам, выполнить благоустройство территории или предоставить в 
администрацию Ленинского района документы, подтверждающие правовые основания на размещение объектов на данной (зани-
маемой) территории (конт. телефоны: 252 88 95, 252 59 61). 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода 
глава администрации Нижегородского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 20.10.2016 № 993-р 
О демонтаже и перемещении самовольного нестационарного объекта, расположенного на остановке «Верхнепечерская» 

на ул. Бринского 
В соответствии с Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 (изм. 18.03.2016) «Об утвержде-
нии административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Осво-
бождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» и окончанием админист-
ративных процедур в отношении самовольного объекта – контейнера по реализации фруктов и овощей (организатор торговой 
деятельности не установлен), расположенного на остановке «Верхнепечерская» на ул. Бринского (в сторону Казанского шоссе). 
1. Председателю рабочей группы по выявлению, учету и демонтажу незаконно размещенных нестационарных объектов мелкороз-
ничной торговли (Насонов А.М.): 
1.1. По согласованию с муниципальными казенными учреждениями «Управление по организации работы объектов мелкорознич-
ной сети города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «УМС») (Карнилин Н.И.) и «Центр организации дорожного движения города 
Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «ЦОДД») (Брылин Д.В.) произвести 27.10.2016 перемещение указанного самовольного нестацио-
нарного объекта на специализированную муниципальную стоянку, расположенную по адресу: ул. Бурнаковская-8. 
1.2. При демонтаже самовольного нестационарного объекта составить акт о наличии находящегося в нем имущества и передаче 
его на ответственное хранение 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 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 администра-
ции города Нижнего Новгорода. 

Глава администрации И.А. Согин 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 6 октября 2016 года № 1599-р 

Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки и межевания территории) по Московскому 
шоссе, ул. Бетанкура, ул. Марата, ул. Советской в Московском и Канавинском районах города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 8.2, 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 5 статьи 27 Федерального закона от 
7 июня 2013 года № 108-ФЗ "О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, 
Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", на основа-
нии приказа департамента градостроительного развития территории Нижегородской области от 11 февраля 2016 года № 06-09/17 
"О подготовке документации по планировке территории по Московскому шоссе, ул. Бетанкура, ул. Марата, ул. Советской в Москов-
ском и Канавинском районах города Нижнего Новгорода", в целях реконструкции сетей водоотведения: 
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1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории (проект планировки и межевания территории) по Москов-
скому шоссе, ул. Бетанкура, ул. Марата, ул. Советской в Московском и Канавинском районах города Нижнего Новгорода, (далее — 
документация по планировке территории). 
2. Департаменту градостроительного развития территории Нижегородской области: 
2.1. В течение четырех дней со дня утверждения направить документацию по планировке территории главе администрации города 
Нижнего Новгорода. 
2.2. Обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте Правительства Нижегородской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
3. Рекомендовать главе администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить опубликование документации по планировке территории в порядке, установленном для официального опублико-
вания муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение семи дней со дня ее утверждения. 
3.2. Обеспечить размещение документации по планировке территории на официальном сайте города Нижнего Новгорода в ин-
формационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

И.о.Губернатора Р.В.Антонов 
 

УТВЕРЖДЕНА 
распоряжением ПравительстваНижег ородской области от 6 октября 2016 года № 1599-р 

Документация по планировке территории (проект планировки и межевания территории) по Московскому шоссе, ул. Бетанкура, ул. 
Марата, ул. Советской в Московском и Канавинском районах города Нижнего Новгорода 

I. Чертеж планировки территории 

 
II. Чертеж межевания территории 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 6 октября 2016 года № 1601-р 

Об утверждении документации по внесению изменений в документацию по планировке территории с детализацией 
застройки и парковой зоны в границах улиц Керченская, Совнаркомовская, набережная рек Волга и Ока на период прове-

дения чемпионата мира по футболу 2018 года 
В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 27 Федерального закона от 7 июня 2013 
года № 108-ФЗ "О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфеде-
раций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", статьей 27 Закона Ниже-
городской области от 8 апреля 2008 года № 37-З "Об основах регулирования градостроительной деятельности на территории 
Нижегородской области", на основании распоряжения Правительства Нижегородской области от 29 июля 2016 года № 1159-р "О 
подготовке документации по внесению изменений в документацию по планировке территории с детализацией застройки и парко-
вой зоны в границах улиц Керченская, Совнаркомовская, набережная рек Волга и Ока на период проведения чемпионата мира по 
футболу 2018 года": 
1. Утвердить прилагаемую документацию по внесению изменений в документацию по планировке территории с детализацией 
застройки и парковой зоны в границах улиц Керченская, Совнаркомовская, набережная рек Волга и Ока на период проведения 
чемпионата мира по футболу 2018 года, утвержденную распоряжением Правительства Нижегородской области от 26 февраля 2016 
года № 185-р (далее — документация по внесению изменений). 
2. Департаменту градостроительного развития территории Нижегородской области: 
2.1. В течение семи дней направить утвержденную документацию по внесению изменений главе администрации города Нижнего 
Новгорода. 
2.2. Обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте Правительства Нижегородской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить опубликование документации по внесению изменений в порядке, установленном для официального опубликова-
ния муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение семи дней со дня утверждения. 
3.2. Обеспечить размещение документации по внесению изменений на официальном сайте администрации города Нижнего Новго-
рода в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

И.о.Губернатора Р.В.Антонов 
 

УТВЕРЖДЕНА 
распоряжением Правительства Нижегородской области от 6 октября 2016 года № 1601-р 

Документация по внесению изменений в документацию по планировке территории с детализацией застройки и парковой 
зоны в границах улиц Керченская, Совнаркомовская, набережная рек Волга и Ока на период проведения чемпионата мира 

по футболу 2018 года 
I. Положения о размещении объектов капитального строительства, в том числе объектов местного значения 
1. Общие положения 
Документация по внесению изменений в документацию по планировке территории с детализацией застройки и парковой зоны в 
границах улиц Керченская, Совнаркомовская, набережная рек Волга и Ока на период проведения чемпионата мира по футболу 
2018 года разработана на основании распоряжения Правительства Нижегородской области от 29 июля 2016 года № 1159-р "О 
подготовке документации по внесению изменений в документацию по планировке территории с детализацией застройки и парко-
вой зоны в границах улиц Керченская, Совнаркомовская, набережная рек Волга и Ока на период проведения чемпионата мира по 
футболу 2018 года" на территорию площадью 30,8 га. 
2. Цели и задачи 
Документация по внесению изменений в документацию по планировке территории с детализацией застройки и парковой зоны в 
границах улиц Керченская, Совнаркомовская, набережная рек Волга и Ока на период проведения чемпионата мира по футболу 
2018 года подготовлена департаментом градостроительного развития территории Нижегородской области в целях увеличения 
территории парковой зоны. 
3. Архитектурно-планировочное и объемно-пространственное решение 
Архитектурно-планировочное и объемно-пространственное решение территории соответствует документации по планировке 
территории с детализацией застройки и парковой зоны в границах улиц Керченская, Совнаркомовская, набережная рек Волга и 
Ока на период проведения чемпионата мира по футболу 2018 года, утвержденной распоряжением Правительства Нижегородской 
области от 26 февраля 2016 года № 185-р. 
Документацией по внесению изменений в документацию по планировке территории с детализацией застройки и парковой зоны в 
границах улиц Керченская, Совнаркомовская, набережная рек Волга и Ока на период проведения чемпионата мира по футболу 
2018 года даны предложения по увеличению территории парковой зоны за счет освобождения территории парка от зданий и 
сооружений, в том числе объектов, расположенных по улице Стрелка, 21 литеры Б, Э, Щ, с последующим воссозданием их после 
проведения чемпионата мира по футболу 2018 года, а также с учетом сохранения объектов культурного наследия. 
4. Улично-дорожная сеть и транспортное обслуживание 
Решение улично-дорожной сети и транспортное обслуживание соответствует документации по планировке территории с детали-
зацией застройки и парковой зоны в границах улиц Керченская, Совнаркомовская, набережная рек Волга и Ока на период прове-
дения чемпионата мира по футболу 2018 года, утвержденной распоряжением Правительства Нижегородской области от 26 февра-
ля 2016 года № 185-р. 
5. Инженерная подготовка территории 
Решения по инженерной подготовке территории соответствуют документации по планировке территории с детализацией застройки и 
парковой зоны в границах улиц Керченская, Совнаркомовская, набережная рек Волга и Ока на период проведения чемпионата мира по 
футболу 2018 года, утвержденной распоряжением Правительства Нижегородской области от 26 февраля 2016 года № 185-р. 
6. Инженерная инфраструктура 
Решения по инженерной инфраструктуре соответствуют документации по планировке территории с детализацией застройки и парковой 
зоны в границах улиц Керченская, Совнаркомовская, набережная рек Волга и Ока на период проведения чемпионата мира по футболу 2018 
года, утвержденной распоряжением Правительства Нижегородской области от 26 февраля 2016 года № 185-р. 
II. Характеристики планируемого развития территории 

Площадь территории в границах разработки проекта  30,8 га  
Этажность зданий  1-3 эт. 
Общая площадь, занятая зданиями, строениями, сооружениями  

31808 м   
Общая площадь всех этажей зданий, строений, сооружений  

61707 м   
Площадь парка  6,4 га  
Площадь озеленения (без учета парка)  

38040 м   
Вместимость открытых автостоянок  179 м/мест  
Вместимость подземных автостоянок  388 м/мест  

Нагрузки по инженерно-техническому обеспечению территории 
 

Ливневая канализация  1214 л/ с  
Водоснабжение  

41,09 м /час  
Водоотведение  

41,09 м /час  
Электроснабжение  4150 кВт  
Теплоснабжение  12,42 Гкал/ч  

 
III. Чертеж планировки территории 

 
 
IV. Чертеж планировки территории 

 
 
V. Чертеж межевания территории 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 6 октября 2016 года № 1609-р 

Об утверждении документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории по улице Октябрь-
ская (в районе домов №№ 17-29) в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 8.2, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 части 4 статьи 2 Закона Нижего-
родской области от 23 декабря 2014 года № 197-З "О перераспределении отдельных полномочий между органами местного само-
управления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области", 
на основании приказа департамента градостроительного развития территории Нижегородской области от 26 февраля 2016 года № 
07-08/23 "О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории по улице Октябрь-
ская (в районе домов №№ 17-29) в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода": 
1. Утвердить прилагаемую документацию по внесению изменений в проект планировки и межевания территории по улице Ок-
тябрьская (в районе домов №№ 17-29) в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, утвержденную постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 17 апреля 2014 года № 1326. 
2. Утвердить градостроительный план земельного участка под гостиничное обслуживание площадью 0,1957 га, выполненный в 
составе документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории по улице Октябрьская (в районе 
домов №№ 17-29) в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода. 
3. Департаменту градостроительного развития территории Нижегородской области: 
3.1. В течение четырех дней со дня утверждения направить документацию по внесению изменений в проект планировки и межева-
ния территории по улице Октябрьская (в районе домов №№ 17-29) в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода главе 
администрации города Нижнего Новгорода. 
3.2. Обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте Правительства Нижегородской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
4.  Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода: 
4.1. Обеспечить опубликование документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории по улице 
Октябрьская (в районе домов №№ 17-29) в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение семи дней со дня ее 
утверждения. 
4.2. Обеспечить размещение документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории по улице 
Октябрьская (в районе домов №№ 17-29) в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода на официальном сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

И.о.Губернатора Р.В.Антонов 
 

УТВЕРЖДЕНА 
распоряжением Правительства 

Нижегородской области 
от 6 октября 2016 года № 1609-р 

Документация по внесению изменений в проект планировки и межевания 
территории по улице Октябрьская (в районе домов №№ 17-29) в 

Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
I. Чертеж межевания территории 

 
 
II. Чертеж межевания территории 

 
 

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РЕШЕНИЕ от 19.10.2016 № 186 

О внесении изменений в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2015 № 255 «О бюджете города 
Нижнего Новгорода на 2016 год» 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 29 Устава города Нижнего Новгорода 
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
Внести в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2015 № 255 «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2016 
год» (с изменениями, внесенными решениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.01.2016 № 1, от 17.02.2016 № 16, от 
23.03.2016 № 43, от 20.04.2016 № 71, 25.05.2016 № 79, от 22.06.2016 № 118, от 21.09.2016 № 159) следующие изменения: 
1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета города Нижнего Новгорода на 2016 год: 
общий объем доходов в сумме 27 077 910 358,77 руб.; 
общий объем расходов в сумме 28 945 752 863,52 руб.; 
размер дефицита в сумме 1 867 842 504,75 руб.». 
2. Пункт 9 изложить в следующей редакции: 
«9. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2016 
год, в сумме 445 751 740,00 руб.». 
3. Пункт 10 изложить в следующей редакции: 
«10. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
2016 году, в сумме 14 069 637 113,16 руб.». 
4. Пункт 11 изложить в следующей редакции: 
«11. Утвердить объем резервного фонда администрации города Нижнего Новгорода в сумме 57 160 333,72 руб.» 
5. Пункт 16 дополнить новыми подпунктами 16.27-16.29 следующего содержания: 
«16.27. На финансовое обеспечение (возмещение) затрат банно-оздоровительным предприятиям, оказывающим услуги в общих 
отделениях бань на территории города Нижнего Новгорода. 
16.28. На возмещение затрат по установке детского игрового комплекса на земельном участке, перешедшем в общую долевую 
собственность собственников помещений в многоквартирном доме. 
16.29. На возмещение затрат по озеленению и благоустройству на земельном участке, перешедшем в общую долевую собствен-
ность собственников помещений в многоквартирном доме.». 
6. Приложение № 3 «Доходы бюджета города Нижнего Новгорода по группам, подгруппам и статьям классификации доходов 
бюджетов Российской Федерации на 2016 год» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению. 
7. Приложение № 4 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета города 
Нижнего Новгорода на 2016 год» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению. 
8. Приложение № 5 «Ведомственная структура расходов бюджета города Нижнего Новгорода на 2016 год» изложить в редакции 

согласно приложению № 3 к настоящему решению. 
9. Приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета города Нижнего Новгорода на 2016 год» 
изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению. 
10. Приложение № 8 «Программа муниципальных внутренних заимствований города Нижнего Новгорода на 2016 год и Структура 
муниципального долга города Нижнего Новгорода на 2016 год» изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему 
решению. 
11. Приложение № 9 «Перечень доходов и расходов муниципального дорожного фонда муниципального образования город Ниж-
ний Новгород на 2016 год» изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему решению. 
12. Приложение № 10 «Распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций по объектам муници-
пальной собственности города Нижнего Новгорода, софинансирование капитальных вложений в которые осуществляется в 2016 
году за счет межбюджетных субсидий из бюджета Нижегородской области» изложить в редакции согласно приложению № 7 к 
настоящему решению. 

Глава города И.Н.Карнилин 
Полный текст решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.10.2016 № 186 (с приложениями) опублико-
ван 24.10.2016 на официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода «www.gorduma.nnov.ru». 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 

Во исполнение постановления администрации г. Нижнего Новгорода от 31.07.2012 года, № 3113 «Об утверждении административ-
ного регламента администрации г.Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной услуги «Освобождение территории города 
Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» (далее регламент), 21 октября 2016., при проведении 
плановой процедуры на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода рабочей группой выявлены нестационарные 
торговые объекты: 
1. площадь ц.Сормова, в районе дома 4, по ул.Ефремова, автолавка, по реализации хлебобулочных изделий, площадь ~ 4 м2; 
2. ул. Культуры, в районе д.111 и д.113, автолавка, по реализации хлебобулочных изделий, площадь ~ 4 м2; 
3. пр.Союзный, у д.9, павильон, по реализации продовольственных товаров, площадь ~ 100 м2. 
Собственникам указанных объектов необходимо добровольно в срок 10 календарных дней со дня опубликования настоящей 
информации в газете «День города. Нижний Новгород» представить в адрес администрации Сормовского района правоустанавли-
вающие документы на размещение или освободить занимаемый земельный участок от самовольно установленного объекта, 
осуществив демонтаж своими силами и за свой счет. В противном случае администрацией Сормовского района будет инициирова-
на процедура принудительного демонтажа и перемещения (тел. 222 29 97). 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.09.2016 № 2976 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 25.03.2015 № 527 
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия 
решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений» (с изменениями от 27.07.2012 № 115) и 
статьями 43, 52.1 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести с 01 октября 2016 года в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 25.03.2015 № 527 «Об установлении 
тарифов на платные дополнительные образовательные услуги и платные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным обще-
образовательным учреждением «Гимназия № 184» изменения, дополнив приложение таблицей № 3 следующего содержания: 
« 
Таблица № 3 

№ 
п/п 

Наименование 
услуг 

Возраст 
обучаю-

щихся 

Период 
реализации 
образова-
тельной 

программы, 
месяцев 

Коли-
чество 
заня-
тий в 
месяц 

Количество 
часов 

реализа-
ции обра-
зователь-
ной про-
граммы 

Продолжи-
тельность 

одного 
занятия, 

минут 

Тариф за 
образова-
тельную 

программу, 
руб. 

Тариф за 
один 

месяц, 
руб. 

Тариф за 
одно 

занятие, 
руб. 

1 

Занятия по 
дополнитель-
ной образова-

тельной 
программе 

«Дискуссион-
ные вопросы 

истории 
России»  

с 12 лет 7 8 56 45 3 150,00 450,00 56,25 

2 

Занятия по 
дополнитель-
ной образова-

тельной 
программе 

«Йога» 

с 13 лет 7 8 56 45 8 400,00 1 200,00 150,00 

3 

Занятия по 
дополнитель-
ной образова-

тельной 
программе 

«Основы 
философских 

знаний» 

с 14 лет 7 8 56 45 3 150,00 450,00 56,25 

4 

Занятия по 
дополнитель-
ной образова-

тельной 
программе 

«Путешествие 
по географи-

ческой карте» 

с 10 лет 7 8 56 45 3 150,00 450,00 56,25 

5 

Занятия по 
дополнитель-
ной образова-

тельной 
программе 

«Информатика 
и программи-

рование» 

с 12 лет 7 8 56 45 3 150,00 450,00 56,25 

6 

Занятия по 
дополнитель-
ной образова-

тельной 
программе 

«Сочинение: 
законы мас-

терства. 
Основные 
правила 

написания 
сочинений» 

с 14 лет 7 8 56 45 3 360,00 480,00 60,00 

7 

Занятия по 
дополнитель-
ной образова-

тельной 
программе 

«Мастерица» 

с 8 лет 7 8 56 45 2 800,00 400,00 50,00 

8 

Занятия по 
дополнитель-
ной образова-

тельной 
программе 
«Коррекция 
звукопроиз-

ношения» 

 с 4 лет 6 8 48 45 12 960,00 2 160,00 270,00 

9 

Занятия по 
дополнитель-
ной образова-

тельной 
программе 

«Спортивная 
секция» 

с 10 лет 7 16 112 45 4 200,00 600,00 37,50 

». 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Смирнов Д.Е.) обеспечить 
опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации — газете «День города. 
Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Евсикова Е.Н.) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Смотракову Н.Б. 

Глава администрации города С.В.Белов 
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Извещение о проведении согласования местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Зудиным Михаилом Игоревичем, квалификационный аттестат № 52-13-603, 603106, г.
Нижний Новгород, ул.Адмирала Васюнина, д.4, корп.3, кв.38; e-mail: zud.mikhail@yandex.ru, тел. 89527608323, в
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская обл, г. Нижний Новгород, Советский
район, ул. Родниковая, 55, с кадастровым номером 52:18:0070169:64, выполняются кадастровые работы в связи с
уточнением местоположения границы и площади земельного участка. Согласование местоположения границ тре-
буется провести с правообладателями земельных участков с кадастровыми номерами: 52:18:0070169:15, располо-
женным по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Родниковая, дом 49;
52:18:0070169:45, расположенным по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, ул.
Родниковая, дом 57, а так же со всеми заинтересованными лицами, обладающими смежными земельными участ-
ками в кадастровом квартале 52:18:0070169 на праве собственности, пожизненного наследуемого владения,
постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых
работ. Заказчиком кадастровых работ является Мадонова Елена Вячеславовна, г.Нижний Новгород, Казанское
шоссе, д.10, корп.4, кв.47, телефон 89202571837. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Казанская набережная, д.5, оф.10.Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границ земельных участков состоится по адресу: г. Нижний Новгород,
ул.Казанская набережная, д.5, оф.10, 28 ноября 2016г. в 10 часов 00 минут.Обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков и (или) требования о проведении согласования местоположения границ с
установлением таких границ на местности, а также возражения относительно места проведения собрания заинте-
ресованных лиц принимаются в письменной форме с 26.10.2016г. по 11.11.2016г. по адресу: г. Нижний Новгород,
ул.Казанская набережная, д.5, оф.10.При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером ООО «Интеллект-НН»,603096; г.Н.Новгород, ул. Мокроусова, 7-25, 8 (831) 2691120 ОГРН
1025204412804 эл. почта: duglov78@mail.ru Угловым Д.А.(квалификационный аттестат 52-10-89) в отношении
земельного участка Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Советский р-н, ул. Канашская, дом № 1а (кн
52:18:0070118:31), Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Советский р-н, у дер.Новопокровское, ТИЗ «Новое
Покровское», квартал XII, участок № 33(764)(кн 52:18:0070328:11), Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Приокский р-
н, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-1», уч. № 577 (кн 52:18:0080303:16), Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Советский
р-н, у дер.Утечино, снт «Колос», участок № 285(кн 52:18:0070301:285), выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Советский р-н, ул. Канашская между домами № № 1-а,2-Б и
4(кн 52:18:0070118:54), Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Советский р-н, у дер.Новопокровское, ТИЗ «Новое
Покровское», квартал XII, участок № 38(773)(кн 52:18:0070328:18), Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Приокский р-
н, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-1», уч. № 575 (кн 52:18:0080303:18), Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Приокский
р-н, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-1» (кн 52:18:0000000:7800), Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Советский р-н, у
дер.Утечино, снт «Колос», участок № 213(кн 52:18:0070301:213), Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Советский р-н,
у дер.Утечино, снт «Колос» (кн 52:18:0070301:1018) а также иные заинтересованные лица, обладающие смежными
земельными участками на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочно-
го) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. Заказчиком кадаст-
ровых работ является Гурьева Алина Михайловна (г.Н.Новгород, ул. Канашская, дом 1а т.89527839612), Светлова
Ольга Львовна (г.Н.Новгород, ул. Ярославская, 12-2 т.89527839612), Варенов Сергей Борисович (г.Н.Новгород, ул.
Родионова, 184-167 т.89519185879), Варенова Валентина Ивановна (г.Н.Новгород, ул. Родионова, 184-167
т.89519185879), Журавина Ольга Павловна (г.Н.Новгород, ул. Троицкая24 т.89103906285), Фернандес Нина
Александровна (г. Н.Новгород, ул. Героя Попова 6-104 т. 89081633793). Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границ земельного участка состоится в 10-00 28 ноября 2016г. по адресу:
г.Н.Новгород, Автозаводский р-н, ул. Газовская, д. 19, оф. 5. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул. Газовская, д. 19, оф. 5. Обоснованные возражения о местоположении
границ земельного участка и (или) требования о проведении согласования местоположения границ с установле-
нием таких границ на местности принимаются в письменной форме в течение 30 (тридцати) дней со дня получе-
ния указанного извещения по адресу: г. Н.Новгород, ул. Газовская, д. 19, оф. 5, т.8(831)2691120, duglov78@mail.ru.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Сизовой Галиной Владимировной, квалификационный аттестат № 52-14-754, 603003 г.
Нижний Новгород, ул. Ровная, дом 56, тел. 89056659130, e-mail: Yotogan@yandex.ru, в отношении земельных уча-
стков, расположенных по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, р-н Сормовский, коллективный сад
«Виктория», участок 90, с кадастровым номером 52:17:0080410:82; Нижегородская обл., г. Нижний Новгород,
Советский район, ул. Артельная, садоводческое товарищество им. К.А. Тимирязева, участок № 273 с кадастровым
номером 52:18:0070063:273 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных
участков. Заказчиками кадастровых работ являются Прохорчев Павел Андреевич (г. Нижний Новгород, улица
Ярошенко, д. 2В, кв. 36, тел. 89049260721), Мижуева Валентина Николаевна (г. Нижний Новгород, Казанское шоссе,
дом 23, кв. 181, тел. 89018712042). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Культуры, дом 4А, кв. 1 «28» ноября 2016 года в 09 часов 30
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул.
Культуры, дом 4А, кв. 1. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 26 октября 2016 г. по 27 ноября
2016г. по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Культуры, дом 4А, кв. 1. Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение границы, 52:17:0080410:215, установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка, ориентир Большекозинское лесничество, кв. 125.126, садоводче-
ское некоммерческое товарищество «Виктория», почтовый адрес ориентира: обл. Нижегородская, г. Нижний
Новгород, Сормовский район, 52:18:0070063:313, обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Советский, ул.
Артельная, садоводческое товарищество им. К.А. Тимирязева, участок № 313. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером ООО «ГЕОСпектрНН» Лукьяновой Наджией Хасяновной (адрес: 603126, г.Нижний
Новгород, ул.Родионова, д.193, корпус 7, офисное помещение 3, geos_nn@bk.ru, тел. 89307087364; № квалифика-
ционного аттестата 52-11-330) в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040090:17, распо-
ложенного по адресу: Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Автозаводский район, ул.Любы Шевцовой, 25
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Гайбалиев Орудж Ибрагим-оглы, 603029, г.Нижний Новгород,
Ленинский район, ул.Космонавта Комарова, д.2, корп.2, кв.25,, +79202999726. Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: г. Нижний Новгород,
Автозаводский район, ул.Любы Шевцовой, 25 «28» ноября 2016 г. в 12 часов 30 минут. Смежный земельный уча-
сток, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельный участок, распо-
ложенный: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул.Любы Шевцовой, 27 (кадастровый номер
52:18:0040090:3); другие заинтересованные лица. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 603126, г.Нижний Новгород, ул.Родионова, д.193, корпус 7, офисное помещение 3;
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимают-
ся с «26» октября 2016 г. по «28» ноября 2016г. по адресу: 603126, г.Нижний Новгород, ул.Родионова, д.193, кор-
пус 7, офисное помещение 3. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий
земельный участок. Публикуется на платной основе.

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Грачевой М. В., квалификационный аттестат 52-10-78, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова,
3Б, офис 262, т/ф 465-89-22, meridiangr@mail.ru (ООО «Меридиан») в отношении земельного участка, расположен-
ного по адресу: г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Кима, садоводческое товарищество «Ветеран войны»,
участок 42, кадастровый номер 52:18:0010602:42, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Климанова Е. Ф. (603158, г.
Нижний Новгород, просп. Кораблестроителей, д. 45, корп. 2, кв. 25, т. 8-903-053-23-33). Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 28 ноября 2016 г. В 15.00 по адресу: г. Нижний
Новгород, ул. Бекетова, 3Б, оф. 262. Ознакомление с проектом межевого плана, возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования границ на местности принимаются с 26 октября 2016 г. по 28
ноября 2016 г. по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262, т/ф 465-89-22, 8-903-601-48-78,
meridiangr@mail.ru. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Кима, снт «Ветеран Войны», участок № 43, кадаст-
ровый номер 52:18:0010602:43. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков
ООО «Спектр-НН», г. Нижний Новгород 603106 ул. Васюнина д. 2 оф. 601 т.4175076, ОГРН 1025203746875, кадастро-
вый инженер Таранкова О.Е. т. 89082372787 № квалификационного аттестата 52-13-588, адрес электронной почты
LoLyakat@mail.ru, почтовый адрес 603086 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Мануфактурная, д.14а, оф.
406, в отношении земельного участка по адесу: г. Нижний Новгород, Автозаводский р-н, пос. Новое Доскино,
Квартал 2, д.10 выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границ и площади
земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040065:34. Смежные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: г. Нижний Новгород, пос. Новое Доскино Квартал 2 д.8 с кадаст-
ровым номером: номером 52:18:0040065:31; Новое Доскино Квртал 2,д.12 с кадастровым номером: номером
52:18:0040065:36; п. Новое Доскино Квартал 1,д.9, с кадастровым номером: номером 52:18:0040065:4,а так же иные
заинтересованные лица, обладающие смежными земельными участками на праве собственности, пожизненно
наследуемого владения, постоянного (бессрочного)пользования, аренды (более 5 лет), невыявленные в ходе про-
ведения кадастровых работ. Заказчиком кадастровых работ является Прохожев Николай Сергеевич г. Нижний
Новгород, пос.Новое Доскино, Квартал 2, д. 10. т. 89200783271. Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ земельных участков состоится 28 ноября 2016 г. в 11.00 по адресу: г. Нижний
Новгород, ул. Васюнина,д.2,оф.601. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Нижний Новгород, ул. Васюнина, д.2,оф.601. Обоснованные возражения о местоположении границ земельно-
го участка и требования о проведении согласования с установлением так же границ на местности принимаются в
письменной форме в течение16(шестнадцати)дней со дня публикации указанного извещения по адресу: г.Нижний
Новгород,ул.Васюнина,д.2,оф.601,т.8(831)417-50-76. При проведении согласования при себе иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на свой 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 52:18:0080120:16, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. Вадская, д.11 выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся: Тамаров Евгений Сергеевич, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. Бонч-
Бруевича, д.1, кв.24, тел. 8-915-952-61-79. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501 «25» ноября 2016 г. в 10 часов 00 мин. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф.
501. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана,
и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимают-
ся с «10» ноября 2016 г. по «25» ноября 2016 г. по адресу: 603122, г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. Вадская, дом 9 (кадастровые номера
52:18:0080120:13,52:18:0080120:14), Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. Вадская, дом
13 (кадастровые номера 52:18:0080120:17, 52:18:0080120:18). При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие
права на соответствующий земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Стариновым Александром Геннадьевичем, 603140, г.Н.Новгород, пр.Ленина, 11, офис
408, эл. почта ckrno@mail.ru, т.8(831)245-55-98, квалификационный аттестат № 52-10-121, в отношении земельных
участков, расположенных: г. Н.Новгород, Автозаводский район, ул. Стахановская, дом 28А; г.Н.Новгород,
Автозаводский район, ул.Талалихина, дом № 2; г.Н.Новгород, Сормовский район, ул. Портальная, дом 15 с кн
52:18:0010448:12; г. Н. Новгород, Автозаводский район, ул.Гнилицкая, дом 91 с кн 52:18:0040479:36; г. Н.Новгород,
Приокский район, Малиновая Гряда, СТ "Садовод", уч.№ 43 с кн 52:18:0080152:43; выполняются кадастровые рабо-
ты образованию и уточнению местоположения границ земельных участков. Заказчиками кадастровых работ
являются: Баландина Н.Г., почтовый адрес: г. Н.Новгород, ул. Стахановская, дом 28А, т.89087474785; Ульяненкова
Н.В., почтовый адрес: Н.Новгород, ул. Г.Шнитникова, д.5, кв.47, т.89200073782; Шелепов М.Ю., почтовый адрес:
г.Н.Новгород, ул. Портальная, д.15, т.89049043224; Блаженнова Л.В., почтовый адрес: г. Н.Новгород, ул. Гнилицкая,
д.91, т.89049149895; Смирнова М.С., почтовый адрес: г.Н.Новгород, пр. Гагарина, д.101, к.5, кв.439, т.89527625164.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
г.Н.Новгород, пр. Ленина, д. 11, офис 408 "28" ноября 2016 г. в 13 часов 00 минут. С проектами межевых планов
земельных участков можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, д. 11, офис 408. Обоснованные воз-
ражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в письменной
форме в течение 30(тридцати) дней со дня публикации указанного извещения по адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина,
д. 11, офис 408, т.8(831)245-55-98. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: кн 52:18:0040382:15, г. Н.Новгород, Автозаводский район, ул. Аркадия Гайдара, дом
27Б; кн 52:18:0040606:2, г. Н.Новгород, Автозаводский район, ул. Талалихина, дом 1; кн 52:18:0040606:5, г.
Н.Новгород, Автозаводский район, ул. Мелентьева, дом 6; кн 52:18:0040606:9, г. Н.Новгород, Автозаводский район,
ул. Мелентьева, дом № 8; кн 52:18:0010448:40, г. Н. Новгород, Сормовский район, ул. Портальная, дом 13; кн
52:18:0040472:16, г. Н. Новгород, Автозаводский район, ул. Гнилицкая, дом 89; кн 52:18:0040479:23, г. Н. Новгород,
Автозаводский район, ул. Первомайская, дом 64; кн 52:18:0080152:29, г. Н.Новгород, Приокский район, Малиновая
Гряда, СТ "Садовод", уч.№ 29; а также иные заинтересованные лица, обладающие смежными земельными участка-
ми на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного(бессрочного) пользования,
аренды(более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Нижегородским филиалом ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ», в лице кадастрового инженера
Баранова Андрея Николаевича (г. Н. Новгород, ул.Коминтерна, 160); e-mail: 9519069368@mail.ru; тел. 8-951-906-
93-68; № квалификационного аттестата 52-12-468) в отношении земельного участка с кадастровым номером
52:18:0010114:23, расположенного по адресу г. Н.Новгород, Сормовский район, ул. Радищева, снт «Сад № 1
Машиностроительного завода», участок № 23 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Городецкий Юрий Борисович (г.
Н.Новгород, ул. Гвардейцев, дом 11, кв.49, тел. 89159575423). Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу: г. Н. Новгород, ул. Коминтерна, д. 160, "28" ноября 2016 г.
в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Н.
Новгород, ул. Коминтерна, д. 160. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержа-
щихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с "26 " октября 2016г. по "28" ноября 2016 г. по адресу г. Н. Новгород,
ул. Коминтерна, д. 160. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать
местоположение границ: КН 52:18:0010114:18, г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Радищева, снт «Сад
№ 1 Машиностроительного завода», участок № 18. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на
соответствующий земельный участок.

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Пигаевой Ниной Дмитриевной, квалификационный аттестат № 52-10-27 от 08 ноября
2010 г., г.Н.Новгород, ул.Козицкого, дом 5, корп.1, кв.110, моб. 89051919875, e-mail: pigaevan@mail.ru, в отношении
земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Н. Новгород, Приокский район, дер.
Бешенцево, ТИЗ «Надежда-1», участок 641 с КН 52:18:0080301:2, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Староверов
Иван Сергеевич (г. Н. Новгород, ул. Генерала Зимина, д.16, кв.8, тел.89200151617). Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Н. Новгород, ул.Васюнина,2, оф.613 «28»
ноября 2016 года в 11.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Н.
Новгород, ул. Васюнина, 2, оф.613. Обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка и
(или) требования о проведении согласовании местоположения границ с установлением таких границ на местно-
сти принимаются в письменной форме в течение 30 (тридцати) дней со дня публикации указанного извещения по
адресу: г. Н. Новгород, ул. Васюнина, 2, оф.613. Смежный земельный участок, с правообладателями которого тре-
буется согласовать местоположение границ: земли общего пользования с КН 52:18:0000000:7800. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок. 

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Пигаевой Ниной Дмитриевной, квалификационный аттестат № 52-10-27 от 08 ноября
2010 г., г.Н.Новгород, ул.Козицкого, дом 5, корп.1, кв.110, моб. 89051919875, e-mail: pigaevan@mail.ru, в отношении
земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Н. Новгород, Ленинский район, ул.
Газетная, дом 42 с КН 52:18:0050079:35, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Султанова Ольга Павловна (г. Н.
Новгород, ул. Газетная, д.42, тел.89506092136). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: г. Н. Новгород, ул.Васюнина,2, оф.613 «28» ноября 2016 года в 12.00. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул.Васюнина,2, оф.613.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка и (или) требования о проведении
согласовании местоположения границ с установлением таких границ на местности принимаются в письменной
форме в течение 30 (тридцати) дней со дня публикации указанного извещения по адресу: г. Н. Новгород,
ул.Васюнина,2, оф.613. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ: Нижегородская область, г. Н. Новгород, Ленинский район, ул. Газетная, дом 40 с КН
52:18:0050079:27. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

на правах рекламы
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Пожарный гидрант – это оборудование, которое
обеспечивает удобный забор жидкости из водо-
проводной сети. Главное его применение — в каче-
стве точки подключения пожарных рукавов при
тушении очага возгорания. Если гидрант неиспра-
вен, пожарной команде приходится искать другое
место забора воды, а ведь при тушении пожара
важна каждая секунда! Поэтому Нижегородский
водоканал, на балансе которого находится это важ-
ное оборудование, максимально ответственно под-
ходит к его содержанию и проверке, ведь от
исправности гидрантов, без преувеличения, зави-
сят жизни нижегородцев.Осенняя проверка рабо-
ты пожарных гидрантов традиционно начинается в
сентябре, когда весь город начинает  подготовку к
зиме. На сегодняшний день уже проверено более
4000 гидрантов — 85 процентов от общего числа
таких объектов на балансе Нижегородского водо-
канала. На одной из таких проверок удалось побы-
вать корреспонденту нашей редакции.
Представители Нижегородского водоканала и МЧС
обходили гидранты на улице Соревнования, 1 
и Ярославской, 13а.

Все гидранты в исправном состоянии
Проверка пожарных гидрантов имеет несколько прин-

ципиально важных моментов. Во-первых, проверяющая
бригада Нижегородского водоканала вместе с представи-
телями противопожарной службы убеждается в наличии
свободного подъезда к колодцу пожарного гидранта и в
том, что здесь можно установить пожарный автомобиль.
Во-вторых, гидрант проверяется на возможность свобод-
ного открытия и закрытия: пожарную колонку открывают и
проверяют водоотдачу гидранта. В тех местах, где невоз-
можно произвести пуск воды на проезжую часть или газон,
проводится установка манометра, с помощью которого
проверяется давление в сети. Особенно это актуально
перед зимним периодом — в гидранте не должно быть
остаточной воды, чтобы он не замерз. 

— Для обследования пожарного гидранта на работо-
способность спускаться в колодец не обязательно, — объ-
ясняет начальник Нагорного водопроводного участка ОАО
«Нижегородский водоканал» Антон Алференок. — Главный
критерий исправности гидранта заключается в том, что из
него должна идти вода под нужным напором, который
обеспечит тушение в случае пожара. 

— В первую очередь важно, чтобы из пожарной колон-
ки шла вода, но сам гидрант был сухой и не замерз в холо-
да, — говорит начальник третьей пожарно-спасательной
части Нижегородского района Дмитрий Сергеев. — Все
адреса, где расположены гидранты, имеются у пожарных.
Их проверки проводятся два раза в год — весной и осенью.
Гидранты должны всегда быть исправны, ведь именно
здесь берется вода для тушения пожара. 

Также проверяется и наличие указательной таблички,
сообщающей о том, что рядом находится гидрант. По
результатам проверки каждого гидранта составляется акт.
По словам Антона Алференка, если выявляются какие-то
неисправности, они устраняются в течение суток. 

— Мы должны быть уверены в том, что пожарная служ-
ба, приехав к месту возгорания, незамедлительно и без
проблем приступит к эксплуатации гидранта, — продол-
жил представитель Нижегородского водоканала. — Только
при этом условии пожарные смогут выполнить свою зада-
чу. До конца октября все гидранты будут проверены. 

У Водоканала и пожарных — 
цель общая

— По нормативу мы должны развернуть рукав, накру-
тить колонку и подать к очагу пожара воду за три минуты,
— продолжает Дмитрий Сергеев. — Если гидрант неиспра-
вен, мы не сможем забрать воду на этом объекте, и нужно
будет искать альтернативный источник подачи воды в
кратчайшие сроки. А ведь в случае возгорания, особенно в
жилых домах, промедление может стоить кому-то жизни.
Поэтому мы и проверяем каждый гидрант вместе с пред-
ставителями Нижегородского водоканала, которые очень
грамотно и ответственно подходят к содержанию своего
оборудования. Они делают свою работу, чтобы мы могли
делать свою. Ведь цель у нас одна — успешное тушение
пожара. 

АННА РОДИНА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Исправный гидрант = спасенные жизни

реклама


