
НИЖНИЙ НОВГОРОД

Конкурс красоты «Мисс Нижний Новгород» проводится в нашем городе с 1995 года. За эти годы из
классического дефиле и рассказа участниц о себе он превратился в красочное шоу и яркое событие в
жизни города. В этом году 12 претенденток на звание самой красивой девушки Нижнего готовились к
конкурсу почти три месяца, совершенствуя свою походку, умение очаровывать и выгодно подавать свои
достоинства. А финал конкурса состоялся 28 октября на сцене театра «Комедiя». Об этом
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читайте на стр. 16

стр. 2

В приоритете — 
комфорт пассажиров

Волонтеры расписали стены Нижегородской
областной детской клинической больницы
сюжетами из сказок и мультиков.
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Чтобы стены помогали

НАСТОЯЩАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА0+

Чтобы установить судьбы пропавших без
вести воинов, нужно объединить усилия
поисковиков, архивистов и СМИ.
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Не только 9 Мая

день среда четв. пятн. суб. вос. пон. втор.

дн. Т –2 –2 0 –1 –3 +1 –5
ноч. Т –3 –1 –1 –4 –2 –5 –7

осад. без
осад. снег снег снег без

осад. снег снег

давл. 756 752 747 752 758 750 760
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Метеосводка

На улице Горной приступили к ремонту
главного канала водосточной сети.
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Ремонт коллектора
стартовал

В администрации города обсудили
программу Дня народного единства, а также
меры безопасности его участников.
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Организованно 
и безопасно

Мисс Совершенство!

Представители ГЖД рассказали о
реализации проекта высокоскоростной
магистрали.
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Из Нижнего до Казани
за полтора часа

Мисс Совершенство!
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Первый снег не застал врасплох
В понедельник во время еженедельного оперативного совещания при главе

администрации города директор департамента благоустройства и дорожного
хозяйства Андрей Жижин доложил о начале работ дорожных предприятий в
зимних условиях.

— Для дорожных служб города изменение погоды было ожидаемым. В пятни-
цу мы разослали телефонограммы во все районные администрации. В ночь с пят-
ницы на субботу пескосоляной смесью уже обрабатывались мосты, спуски и
подъемы. С субботы на воскресенье было использовано 180 тонн смеси, сего-
дняшней ночью на просыпку дорог ушло еще 611 тонн. За последние несколько
дней на обработку дорог мы израсходовали 813 тонн пескосоляной смеси. Все
подразделения сработали слаженно и четко, на руках у всех был подробный поча-
совой прогноз погоды, поэтому первый снег врасплох не застал, — сказал он.

Сергей Белов, в свою очередь, отметил, что больших вопросов к уборке
центральных магистралей у него нет, однако настоятельно рекомендовал
департаменту благоустройства и дорожного хозяйства обратить особое внима-
ние на обработку противогололедными материалами тротуаров и пешеходных
дорожек.

Ремонт дорог подошел к концу
Как сообщил директор департамента благоустройства и дорожного хозяй-

ства Андрей Жижин, основные работы ремонтной дорожной кампании 2016
года выполнены. Осталось сделать разметку на площади Горького и
Красносельской улице. Администрация города продолжает вести вниматель-
ную приемку отремонтированных дорог.

— Есть небольшие недочеты по отдельным тротуарам и колодцам, располо-
женным непосредственно на проезжей части, — рассказал о результатах при-
емки Сергей Белов.— Подрядным организациям их нужно будет обязательно
исправить. Я в очередной раз предупредил департамент, что пока они не будут
устранены, работы не принимать и оплату не производить.

В план ремонтной кампании 2016 года вошли 24 участка улично-дорожной
сети Нижнего Новгорода. Объем работ составил 358 тысяч 215 квадратных мет-
ров. Общая стоимость ремонта — 439,4 млн рублей.

Нижегородцы за введение проездного билета 
на 90 минут

На прошлой неделе были подведены итоги еженедельного голосования на
официальном портале администрации города нижнийновгород.рф.
Нижегородцам предлагалось высказать свои мнения относительно возможного
введения в городе 90-минутного проездного на общественный транспорт.
Такие билеты работают в городах Европы и России. Купив такой билет, пассажир
может перемещаться по городу в течение полутора часов, меняя виды обще-
ственного транспорта и направления движения, например съездить туда и
обратно, если две поездки укладываются по времени.

Больше трети участников опроса — 37% — считают, что полуторачасовой
проездной — это удобно: можно в течение 90 минут пересаживаться несколько
раз, а не ждать свой автобус или трамвай. 34% опрошенных считают такой про-
ездной в первую очередь выгодным, так как можно делать несколько переса-
док.15% участников опроса готовы оценить эту новую для Нижнего Новгорода
услугу только после того, как опробуют ее сами, и лишь 14% предпочитают
передвигаться по городу по старинке, потратив больше времени на остановке,
в пути, но дождавшись своего прямого маршрута.

В департаменте транспорта и связи уточнили, что такой билет может стоить
немного дороже билета на одну поездку, однако он выгоден даже с учетом
одной пересадки. С полуторачасовым проездным билетом можно пользоваться
всеми видами пассажирского транспорта: автобусами, троллейбусами, трамвая-
ми и метро.

Проект детсада одобрили
Проект детского сада в Бурнаковском микрорайоне получил положитель-

ную оценку государственной экспертизы. Детский сад на 110 мест будет
построен на условиях софинасирования регионального и городского бюдже-
тов. Предварительная стоимость строительства нового образовательного
учреждения — 153 млн рублей. В 2016 году 75 млн на это выделяет областной
бюджет. Из городской казны в 2017 году планируется направить 78 млн рублей.

Это будет двухэтажное здание площадью более 5,1 тыс. кв. м, рассчитанное
на 15 групп. Воспитанниками нового детского сада станут около 300 маленьких
нижегородцев. Предварительная стоимость строительства — примерно 260 млн
рублей, работы будут вестись на условиях софинансирования города и области.

Как сообщил на оперативном совещании глава администрации Нижнего
Новгорода Сергей Белов, конкурс по выбору подрядной организации для
строительства детского сада в жилом комплексе «Зенит» состоялся, контракт
планируется заключить на будущей неделе, а строительство детского сада пла-
нируется начать в 2017 году.

Качественные продукты питания 
по ценам производителей

Сельскохозяйственная ярмарка «Дары осени» откроется 3 ноября на
Комсомольской площади. Здесь нижегородцы смогут купить без торговых наце-
нок картофель и овощи, молочную продукцию, мясные и рыбные полуфабрика-
ты, широкий ассортимент консервированной продукции и соков, мед и продук-
ты его переработки, яйцо и куриные полуфабрикаты, хлебобулочные изделия,
колбасную продукцию, муку и крупы, изделия Гильдии мастеров и ремесленни-
ков Нижегородской области. Свою продукцию представят более 60 предприя-
тий и фермерских хозяйств региона.

Выставка-ярмарка будет работать с 9.00 до 18.00 с 3 по 6 ноября.

С прибавлением!
За прошлую неделю в Нижнем Новгороде появилось на свет 347 маленьких

нижегородцев. В первом и седьмом роддоме на свет появилось по одинаково-
му числу детей — 71. В четвертом родильном доме акушеры приняли 57 ново-
рожденных, в шестом роддоме 53 — малыша, в третьем родилось 52 младенца,
в пятом — 43 ребенка.

ПОДГОТОВИЛИ ЕЛЕНА КРЮКОВА И АННА РОДИНА

Глава администрации Нижнего Новгорода
Сергей Белов с комиссией осмотрел подвиж-
ной состав и производственные помещения
троллейбусного депо № 2 МП «Нижегород -
электротранс» перед наступлением холодов.

Инвентарный парк муниципального пред-
приятия на сегодняшний день насчитывает 300
трамваев и 194 троллейбуса. Из них 272 трам-
вая, 182 троллейбуса и 15 снегоочистителей
подготовлены к предстоящей зиме. В ходе под-
готовки в 40 троллейбусах поставили новые
стекла и резиновые уплотнители, в 30 — заме-
нили компрессоры, а на 121 машине отремон-
тировали крыши и створки дверей. Также весь
необходимый подвижной состав был оборудо-
ван дополнительными отопительными прибо-
рами — по два-три в каждой машине для удоб-
ства и комфорта пассажиров.

Глава администрации города отметил

работу сотрудников депо, которые поддержи-
вают технику в нормативном состоянии и свое-
временно ремонтируют. Это по-прежнему
актуально, несмотря на заметное пополнение
нижегородского парка трамваев — с 2012 года
было закуплено 43 новых вагона.

Градоначальник рассказал, что в перспек-
тиве будут прорабатываться варианты обнов-
ления и троллейбусного парка. Кроме того,
согласовано с региональным правительством
участие Нижнего Новгорода в федеральной
программе по закупке пассажирских автобу-
сов. Уже в этом году будет объявлен конкурс на
поставку 51 автобуса большой вместимости.
Также достигнута договоренность о капиталь-
но-восстановительном ремонте порядка 30
вагонов для нижегородского метро.

АНАСТАСИЯ ШАБАНОВА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

В приоритете —
комфорт пассажиров

Те нижегородцы, которые пользуются услугами наземного электротранспорта, знают,
что зимой это не самый комфортный вид транспорта. В старых троллейбусах и трам-
ваях холодно ездить. Но этой зимой многое изменится.

Пять месяцев назад, 28 мая, на Молитовском мосту начались дорожные работы. За это время
было полностью заменено изношенное дорожное покрытие, отремонтировано бетонное основа-
ние проезжей части, заменена гидроизоляция, восстановлены деформационные швы и дренаж-
ная система, полностью обновлено трамвайное полотно.

Конечно, полное перекрытие движения транспорта вызвало некоторые неудобства для ниже-
городцев, но этого требовали технология производства работ и техника безопасности, а также
необходимость завершить все операции в сжатое время.

И вот точно в срок работы на Молитовском мосту завершены. С 4 ноября вернутся на свои
обычные маршруты социальные автобусы № 12 (ЗКПД-4 — автовокзал Щербинки), № 40 (микро-
район Верхние Печеры — микрорайон «Юг»), № 51 (ЗКПД-4 — микрорайон Кузнечиха-2), № 58
(микрорайон Верхние Печеры — станция Петряевка), № 64 (микрорайон Соцгород-2 — площадь
Свободы) и маршрутные такси № Т-10, Т-46, Т-52, Т-55, Т-60, Т-69, Т-78, Т-81, Т-83, Т-85 и Т-98. Как
рассказали в департаменте транспорта и связи, по переправе будут по-прежнему курсировать
трамваи № 1, 21 и 27. Кроме того, по мосту будет восстановлено движение как легкового частно-
го транспорта, так и грузового.

АНАСТАСИЯ ШАБАНОВА

С 4 ноября по Молитовскому мосту
возобновляется движение общественного
транспорта в полном объеме

Откроют в срок
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Дорогие 
земляки! 
Уважаемые 
нижегородцы!

Поздравляю вас с
Днем народного
единства. Этот самый
молодой государст-
венный праздник,

рожденный на нашей нижегородской
земле, уходит корнями в глубину веков и
при этом отражает очень своевременные
тенденции.

Более четырехсот лет назад наш
народ под руководством Минина и
Пожарского сумел преодолеть Смуту и
отстоять свободу и независимость нашей
Родины. Это был подвиг всех нижегород-
цев — кто-то из наших земляков шел вое-
вать с интервентами, другие отдавали
последнее, чтобы спасти Россию.

Эта важнейшая страница отечествен-
ной истории учит нас главному — только
сохраняя единство и гражданскую соли-
дарность, мы сможем обеспечить силу
нашего государства и сделать жизнь в
нашем городе лучше. А нижегородцы
достойны этого, потому что живем мы на
великой земле — родине Минина, защит-
ника российского государства и всегда
сможем дать отпор врагу!

Перемены, происходящие сейчас в
Нижнем Новгороде, говорят о том, что в
нашем городе активно идет становление
гражданского общества. Роль обществен-
ности в жизни города растет с каждым
годом, все больше и больше нижегород-
цев осознают, что качество жизни зави-
сит и от их инициативы и желания менять
мир вокруг себя к лучшему.

Я благодарю всех, кто своими идеями
и трудом вносит вклад в развитие нашего
города. Только с вашей поддержкой мы
сможем сделать наш город по-настояще-
му комфортным для жизни.

Желаю вам успешного осуществления
намеченных планов и всего самого доб-
рого. С праздником!

Глава Нижнего Новгорода 
Иван Карнилин

Дорогие
нижегородцы!
Примите самые

сердечные поздрав-
ления с Днем народ-
ного единства!

В этот день мы
вспоминаем события
1612 года, имевшие

важное историческое значение для судь-
бы нашей страны, для сохранения ее
суверенитета. Особенно приятно, что
ключевую роль в них сыграли наши зем-
ляки, которых смогли объединить Козьма
Минин и Дмитрий Пожарский.

И хоть эта страница была вписана в
историю России еще четыре столетия
назад, День народного единства —
праздник совсем молодой. Он призван
служить объединению людей разных
поколений, вероисповеданий и полити-
ческих взглядов. Мы всегда должны пом-
нить, что наша сила — в нашем единстве.

На протяжении долгих веков Нижний
Новгород демонстрирует добрососедские
отношения представителей самых разных
народов и национальностей, живущих
рядом. Плечом к плечу наши предки обе-
регали наш общий дом от захватчиков,
верой и правдой служили своей Отчизне и
любимому городу. Нас всех связывает
наше общее прошлое, наше настоящее и
будущее. И я желаю, чтобы взаимопонима-
ние и согласие и дальше были нашими
верными спутниками.

С праздником вас, нижегородцы!
Крепкого здоровья, неиссякаемой энер-
гии и благополучия! И, конечно же, новых
свершений на благо нашего любимого
города и России!

Глава администрации 
Нижнего Новгорода 

Сергей Белов

Исполняющий обязанности заместите-
ля главы администрации Нижнего
Новгорода Леонид Стрельцов рассказал о
программе празднования.

— Мы постарались подготовить празд-
ничную программу таким образом, чтобы
она не концентрировалась исключительно
на центральных площадках. В этот день по
всему городу пройдет около 50 массовых
мероприятий. Свои праздники организуют
и во всех парках Нижнего Новгорода, —
рассказал он.

Центром празднования по традиции
станет историческая часть города. На про-
шлой неделе глава Нижегородского района
Игорь Согин вместе со специалистами
управления жилищного фонда, благо-
устройства и коммунального хозяйства
побывал на площади Народного единства,
Рождественской улице и прилегающих тер-
риториях. Глава района поручил привести

в порядок уличные светильники, отмыв их
от грязи и надписей и заменив вышедшие
из строя, а также дорожные знаки, светофо-
ры и рекламные конструкции. А ДУКу рай-
она Игорь Согин наказал удалить несанк-
ционированные надписи с фасадов домов,
а также обратить особое внимание на
содержание придомовых территорий. На
этой неделе глава района планирует еще
раз объехать территорию праздника и про-
верить выполнение поручений.

— Работы по подготовке территории к
празднику, а также уборку до, во время и
после проведения праздничных мероприя-
тий будет осуществлять отдельная подряд-
ная организация. В местах массового скоп-
ления людей в центре города будет допол-
нительно установлено два крупногабарит-
ных контейнера объемом 8 кубометров и
15 контейнеров емкостью 1,1 кубометра.
Кроме того, будут работать 40 мобильных

туалетных кабин. После завершения празд-
ничных мероприятий на уборку террито-
рии выйдут 20 дополнительных единиц
спецтехники, — сообщил Игорь Согин.

Отдельно обсудили и вопросы безопас-
ности нижегородцев во время праздника.

— В преддверии праздничных меро-
приятий во всех районах города были про-
ведены заседания антитеррористических
комиссий, отработаны схемы взаимодей-
ствия с правоохранительными органами,
— рассказал глава администрации города
Сергей Белов. — Мы работаем в тесном
взаимодействии со всеми силовыми струк-
турами, и в первую очередь с полицией.
Праздник должен пройти организованно, с
соблюдением необходимых требований
безопасности.

ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА
ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

Организованно и безопасно
В эту пятницу мы отметим День народного единства — праздник хоть и новый, но уже прочно вошедший в нашу жизнь и
календарь. В понедельник во время еженедельного оперативного совещания при главе администрации города обсужда-
лись вопросы организации торжеств и безопасности их участников.

Площадь Минина и Пожарского
12.00–16.00 — «Ярмарка ремесел»:

выставка-продажа предметов ДПИ;
детская интерактивная программа (аттракционы);
программа «Пряничный домик» (г. Городец);
презентация проекта «Арт-овраг» (г. Выкса);
мастер-классы по изготовлению предметов ДПИ.

Главная сцена
15.00–16.00 — гала-концерт победителей открытого телевизионного конкурса исполни-

телей эстрадной песни «All Russia — Вся Россия-TV»;
16.00–18.00 — гала-концерт победителей областного фестиваля «Чтобы пела душа и

жила Россия!»;
18.00–18.45 — музыкальная программа: Дмитрий Зубарев и группа «Джонни Депп»,

Нижний Новгород;
18.45–19.00 — дуэт студентов Нижегородского музыкального училища;
19.00–19.15 — дефиле военных «Доблесть русского оружия» — тематический пролог;
19.30–20.00 — нижегородцев с праздником поздравят губернатор Нижегородской обла-

сти Валерий Шанцев; председатель Законодательного собрания Нижегородской
области Евгений Лебедев и глава Нижнего Новгорода Иван Карнилин; вручение пре-
мии имени Минина и Пожарского;

20.00–20.30 — вечерняя программа «В музыке душа России»: нижегородский
Губернский оркестр;

20.30–21.00 — ведущие артисты и творческие коллективы Нижнего Новгорода;
21.00–21.10 — праздничный фейерверк.

Программа праздничных мероприятий в День народного единства
Ивановский спуск
12.00–12.30 — крестный ход от собора

Михаила Архангела к площади
Народного единства

Площадь
Народного единства
13.00–13.50 — церемония открытия

празднования Дня народного
единства с участием руководства
Приволжского федерального округа
и Нижегородской области.
Торжественный митинг.

13.50–14.15 — концерт Губернского
оркестра.

Площадь Маркина
11.00–18.00 — программа «День

народного единства на
Рождественской стороне»:

выставка «52 района 52-го региона»;
презентация диска Губернского

оркестра «Песни земли
Нижегородской»;

концерт творческих коллективов
Нижегородской области.

Площадь перед
Зачатьевской башней
Нижегородского кремля
12.00–15.00 — военно-историческая

программа «Купно за едино!».

Театральная площадь
(к/ц «Рекорд»)
15.00–21.00 — выставка-ярмарка

ремесленных изделий;  кинопоказ
фильма «12», Россия, 2007 год;
творческая встреча со съемочной
группой.

Площадь перед
Дмитриевской башней
(внутри кремля)
12.00–15.00 — военно-историческая

программа «Купно за едино!».

Сквер у памятника Минину
14.00–16.00 — историческая

реконструкция, подготовленная
фондом «Нижегородский кремль».

Станция метро
«Горьковская»
12.00–12.30 — хоровой перфоманс с

участием Нижегородского
молодежного хора.

Большая Покровская улица
14.00–18.00 — исторический квест для

разных возрастных групп «В
единстве наша сила!».



еженедельник городской жизни № 89 (1140) 2—8 ноября 20164
ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

СТРАТЕГИЯ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ

Общая площадь очищаемой территории городских
дорог составляет почти 14,5 млн кв. м. Для их уборки в
городском парке зимней уборочной техники насчитывает-
ся около 300 единиц. В ходе переоборудования к зиме на
тракторы МТЗ установлены ковши, комбинированные
дорожные машины уже выходят на просыпку проезжей
части пескосоляной смесью.

Директор департамента благоустройства и дорожного
хозяйства Андрей Жижин на выездном совещании на базе
муниципального предприятия «Дорожник» в Сормовском рай-
оне рассказал, что за прошедшие выходные в общей сложно-
сти было использовано около 813 тонн пескосоляной смеси.

Всего же в районах города пескосоляной смеси запасе-
но в общей сложности около 110 тысяч тонн — это доста-
точный объем, которого должно хватить на всю зиму.
Дорожные предприятия закупили и чистую соль, которой
обрабатывают дороги в случае сильных морозов.

Также на случай резкого ухудшения погодных условий в
Нижнем Новгороде разработан оперативный план, позво-
ляющий привлекать для уборки улиц спецмашины муници-
пальных и ресурсоснабжающих предприятий, доводя число
снегоуборочной техники в городе до 500 единиц. Для очи-
стки тротуаров и остановочных площадок планируется
задействовать 460 дорожных рабочих. Уборка внутридво-
ровых дорог и тротуаров будет осуществляться силами
городских управляющих компаний, в арсенале которых
имеется более 150 единиц техники и около 3000 дворников.

До конца года снег с нижегородских улиц будут выво-
зить подрядчики, с которыми заключены договоры на
содержание улично-дорожной сети на текущий год. Сейчас
администрации районов готовят конкурсную документа-
цию для выбора подрядных организаций на 2017 год.

Глава администрации Нижнего Новгорода Сергей
Белов отметил, в следующем году на содержание дорог
будет выделено почти на 30 процентов больше денег, чем

было заложено в этом, — около одного миллиарда рублей.
— На 2017 год мы планируем заключить с подрядными

организациями не восемь контрактов, а двадцать: девять в
Нижегородском районе, пять в Советском и по одному в
остальных шести районах города. Мы считаем, что этот

подход с делением территорий даст нам возможность
лучше убирать город и привлечь большее количество тех-
ники коммерческих организаций, — заявил Сергей Белов.

АНАСТАСИЯ ШАБАНОВА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Курс на зиму
С 1 ноября в соответствии с законом «Об обеспече-
нии чистоты и порядка на территории
Нижегородской области» начался период зимнего
содержания дорог. Все предприятия, которые
занимаются уборкой дорог, переоборудовали
свою технику на зимний вариант.

Высокоскоростная магистраль
Москва — Казань — Екатеринбург —
это проект национального масшта-
ба, в ходе реализации которого
будет обеспечен спрос на строитель-
ные материалы, продукцию маши-
ностроения и металлургии, кадры,
научные разработки. Реализация
проекта даст новые возможности
для роста благосостояния регионов,
один из которых — Нижегородская
область. Презентация этого проекта
состоялось на прошлой неделе на
заседании совета директоров пред-
приятий Канавинского района.

Ездить будем быстро
В 2016 году в ОАО «РЖД» была разрабо-

тана комплексная программа инновацион-
ного развития холдинга на 2016–2020 годы.
Эта программа включает в себя проект
«Высокоскоростная магистраль Москва —
Казань». Это проект национального мас-
штаба, результаты которого будут пред-
определять долгосрочную динамику эко-
номического развития страны. Запуск

участка обеспечит сокращение времени
следования между Москвой и Казанью в
четыре раза: с нынешних 14 часов (по суще-
ствующей железнодорожной инфраструк-
туре) до трех с половиной, а время в пути
между Нижним Новгородом и Казанью
сократится в семь раз — с 10 часов 32
минут до одного часа 37 минут.

Планируется, что длина маршрута
составит 770 километров, а максимальная
скорость — 400 километров в час.

Макроэкономический эффект от реализа-
ции проекта окажет существенное влияние
на развитие регионов в местах прохождения
трассы и в целом Российской Федерации.

Основными преимуществами, которые
дает реализация проекта ВСМ для экономи-
ки страны, заместитель начальника ГЖД по
Горьковскому региону Александр Власов
назвал повышение связности территорий
России и мобильности населения, стимули-
рование экономической активности и раз-
витие трудовой миграции с повышением
уровня заработной платы в прилегающих к
ВСМ регионах (на 30–50%).

В числе важных преимуществ были
названы и такие, как разделение линий пас-
сажирского и грузового движения со сни-
жением себестоимости перевозок на спе-
циализированных маршрутах, а также рост
пропускных способностей высокозагру-
женных направлений и снижение инвести-
ционных затрат на расширение существую-
щей инфраструктуры, переход на ВСМ
части дальних и межрегиональных перево-
зок при гарантированном минимальном
времени поездки с высоким сервисом и
безопасностью. Произойдет также сниже-
ние нагрузки на автодорожную сеть.

Выиграют 
15 отраслей экономики

На стадии строительства ВСМ Москва —
Казань будет создано более 370 тысяч
рабочих мест в различных отраслях (из них
120 тысяч — в регионах прохождения трас-
сы), в том числе свыше 155 тысяч — в обра-
батывающей промышленности. На стадии
эксплуатации будет создано около шести
тысяч рабочих мест, непосредственно заня-
тых в перевозках на ВСМ, и более 174 тысяч
рабочих мест в смежных отраслях. Также за
счет появления территорий, где есть совре-
менный транспорт, появляются совершен-
но новые возможности для малого и сред-
него бизнеса.

Государство в очень непростой эконо-
мической ситуации с помощью проекта
ВСМ дает гигантский заказ энергетикам,
металлургам, машиностроителям, строите-
лям, инженерам, проектировщикам и мно-
гим другим, то есть фактически через ВСМ
стимулируется спрос более чем 15 отрас-
лей экономики. Во время строительства
магистрали будет возведено свыше 790
искусственных сооружений, в том числе 53
больших и 78 средних мостов, 49 эстакад,
33 железнодорожных путепровода, 128
дорожных путепроводов, 454 водопропуск-
ные трубы. Лидером по количеству искус-
ственных сооружений станет Ниже -
городская область. Для строительства этих
сооружений потребуется 354 тысячи тонн
металла.

Строительство не за горами
По словам Александра Власова, боль-

шая часть трассы этой высокоскоростной
магистрали будет проходить по полигону

Горьковской железной дороги. Именно
поэтому коллектив предприятия и работ-
ники всех подразделений функциональных
филиалов ОАО «РЖД» будут принимать уча-
стие в разработке и реализации данного
инвестиционного проекта. В июне 2015
года был создан проектный консорциум, на
стороне которого выступают несколько
юридических лиц: ОАО «Мосгипротранс»,
ОАО «Нижегорометропроект», CREEC (China
Railway Eryuan Engineering Group Co. Ltd —
общество с ограниченной ответствен-
ностью Китайская инженерная железнодо-
рожная корпорация «Эр Юань»).

Основные объемы изыскательских и
проектных работ распределены между
участниками консорциума. Так, ОАО
«Нижегородметропроект» взяло на себя
инженерно-геологические изыскания на
ряде участков будущей трассы и проекти-
рование искусственных сооружений —
пересечений ВСМ с автодорогами, инже-
нерными сетями и коммуникациями, про-
ектирование депо в Нижнем Новгороде, а
также вокзалов в районе аэропорта
Стригино, Петушках, Дзержинске и
Чебоксарах. Сейчас заканчивается про-
ектирование первого участка Москва —
Нижний Новгород, объявлен конкурс на
технологический ценовой аудит. К концу
года в полном объеме будет подготовле-
на проектная документация на этот уча-
сток. Идет разработка организационно-
правовой и финансовой модели реализа-
ции проекта. Планируется, что в следую-
щем году проект перейдет в фазу строи-
тельства.

ПОДГОТОВИЛА АННА РОДИНА
ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

Из Нижнего до Казани за полтора часа
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Судьбы героев
— Общероссийское общественное движение

«Бессмертный полк России» приступило к разработке про-
екта Основ государственной политики Российской
Федерации в области установления судеб пропавших без
вести защитников Отечества, — рассказала координатор
«Бессмертного полка России» в Нижегородской области
Анна Малиновская. — Этот вопрос не проработан на госу-
дарственном уровне, поэтому есть много трудностей в
поисках пропавших без вести. Мы инициировали этот про-
ект, потому что к нам часто обращаются россияне, которые
хотят установить судьбы пропавших без вести родственни-
ков. Сейчас собираются предложения со всех региональ-
ных отделений, лучшие из них войдут в проект, после чего
мы проведем общественные слушания. Сейчас более четы-
рех с половиной миллионов человек числятся пропавши-
ми без вести во время Великой Отечественной войны. Есть
много организаций, которые занимаются такими поиско-
выми работами. Мы говорим не только о пропавших без
вести, но и об увековечении памяти этих людей, ведь очень
много памятников находится в ненадлежащем состоянии
как на территории России, так и за ее пределами. Все эти
проблемы мы поднимем во время обсуждения проекта,
чтобы действия органов государственной власти, местного
самоуправления и всех общественных объединений, кото-
рые занимаются этим вопросом, стали слаженными. 

Нижегородское региональное отделение ООД
«Бессмертный полк России» призывает нижегородцев при-
нять участие в формировании этого важного документа и
направить свои предложения на электронный адрес:
region52@polkrf.ru. Сайт народныйпроект.рф

Объединить усилия
Важность проекта уже оценили многие патриотические

движения. Например, командир поискового отряда
«Курган» Андрей Чеканов считает, что этот проект нужно
создать, чтобы объединить поисковое движение России и

людей, интересующихся судьбами своих родственников,
пропавших без вести в годы Великой Отечественной
войны. Ведь не по всем данным, которые поисковики
отдают в объединенный центр, находятся родственники
погибших. Нужна общая база данных, где человек сможет
найти своего пропавшего без вести родственника.

По мнению Андрея Чеканова, поддержка в поисках нужна
всегда, и это не только финансирование, а зачастую и помощь
средств массовой информации. Бывает, что районные газеты
помогают найти родственников погибших. Все поиски долж-
ны быть централизованы, ведь даже в одном нижегородском
регионе несколько поисковых отрядов, которые организова-
ны в объединение. В Москве — три поисковых объединения,
в которые входят по десятку поисковых отрядов. Если все это
будет объединено, то людям, которые ищут пропавшего без
вести человека, будет проще.

— Более чем за 25-летнюю историю поискового движе-
ния члены отряда «Курган» нашли и перезахоронили
останки свыше четырех тысяч солдат и офицеров, судьбы
386 человек были установлены, — продолжил свой рассказ
Андрей Чеканов. — Это касается полевых поисковых
работ. Сейчас устанавливается судьба солдат, умерших в
госпиталях, и там картина тоже нерадостная. Например, я
занимаюсь поисками родственников бойцов, умерших в
госпиталях города Горького. Треть умерших солдат числят-
ся пропавшими без вести. Нерусские фамилии часто иска-
жались. Солдаты поступали в бессознательном состоянии,
и не все данные можно было уточнить. Очень часто без
вести пропавшими числятся уроженцы оккупированных
территорий — Украины, Белоруссии, западных областей
России. Например, солдат в 1942 году умирал здесь в гос-
питале, и похоронку на него послать было некуда, потому

что там, где его дом, были немцы, а после освобождения
этих территорий оказывалось, что родные были угнаны в
Германию, или погибли, или переехали. Так солдат стано-
вился пропавшим без вести. Если с помощью этого проекта
мы сможем сократить число без вести пропавших, то это
плюс всему поисковому движению.

Единая база данных
Представитель военного комиссариата Нижегородской

области Александр Зиборов утверждает, что поисковую
работу нужно перевести с общественной основы на госу-
дарственную.

— Необходимы финансирование и контроль за испол-
нением: все находки поисковиков, архивистов должны
быть строго учтены, — подчеркнул он. — Во-первых,
нужно создание единого информационного центра дан-
ных. Второе — необходимо повышение роли государст-
венных архивов, занимающихся этими вопросами. Третье
— необходима оцифровка документов. Также нужна под-
держка проекта в СМИ.

А редактор Книги памяти Нижегородской области
Сергей Антонов уверен в необходимости создания объеди-
ненной базы данных.

— Эту работу возглавил отдел Генерального штаба,
поэтому тем, кто сейчас занимается поисками, нужно обра-
щаться туда, — сказал Сергей Антонов. — Все, что делается
в этом направлении, всегда благо. Я работаю над создани-
ем Книги памяти на протяжении 25 лет и от поисковых
отрядов получаю адреса погибших. Каждый найденный
солдат — это исполнение нашего долга перед ушедшим
поколением.

АННА РОДИНА. ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

Каждый год в День Победы вся страна чествует
ветеранов — фронтовиков, тружеников тыла, бло-
кадников, детей войны. Они становятся главными
участниками праздника, рассказывая молодому
поколению о том, что пережили в годы войны, с
каким трудом выстояли и одолели врага. Но с каж-
дым годом тех, кто может поведать нам о тех гроз-
ных годах, становится все меньше. И вот уже в
колоннах 9 Мая идут не сами фронтовики, а их дети
и внуки с портретами своих предков-героев. С каж-
дым годом в акциях «Бессмертного полка» прини-
мает участие все больше людей, движение растет и
охватывает уже не только регионы России, но и
другие страны и даже континенты. А недавно ини-
циаторы этого движения создали еще один народ-
ный проект под названием «Установление судеб
пропавших без вести защитников Отечества». Его
цель — выяснить, что стало с более чем 4,5 мил-
лиона защитников нашей Родины, которые пропа-
ли без вести во время Великой Отечественной
войны, а также других вооруженных конфликтов.

— Беседа с кандидатом — один из самых интересных этапов
подготовки волонтеров, ведь именно на нем мы лично знакомим-
ся с человеком, — рассказала директор нижегородского волон-
терского центра чемпионата мира по футболу в Нижнем
Новгороде Елена Чуманкина. — Мы обмениваемся живыми эмо-
циями, взглядами на жизнь и опытом, который есть у кандидатов.
Надо сказать, что нижегородцы очень активно подают заявки на
участие в волонтерском движении, они заинтересованы в добро-
вольческой деятельности и отлично ведут себя во время интер-
вью. Нас это очень вдохновляет и дает надежду на то, что чемпио-
нат в нашем городе пройдет на самом высоком уровне.

Интервьюирование является третьим этапом отбора участни-
ков волонтерской программы. Сначала кандидаты, заполнившие
анкеты, проходят двухступенчатое тестирование. Во время
онлайн-тестов оцениваются их аналитические способности, лич-
ностные качества и уровень владения английским языком.
Успешно сдавшие тесты приглашаются на собеседование, кото-
рое, кстати, может пройти и удаленно с помощью Skype, если кан-
дидат в волонтеры прикреплен к волонтерскому центру вне
региона своего проживания и не может приехать туда лично.

Главное в собеседовании — проверить потенциального
волонтера на стрессоустойчивость, а также оценить его умение

общаться, вежливость и ответственность. Далее кандидат расска-
зывает о своих мотивациях — почему он желает стать волонтером
на чемпионате мира — и о своем опыте волонтерской работы,
если он имеется. Несколько вопросов обязательно задают на анг-
лийском, чтобы кандидат смог подтвердить заявленный во время
онлайн-теста уровень владения языком.

А тысячным потенциальным добровольцем, прошедшим
интервью в нижегородском волонтерском центре, стала житель-
ница Дзержинска Владислава Кутилова. Девушка получила призы с
символикой города-организатора.

— Я не ожидала, что стану тысячным кандидатом, прошедшим
интервью, и этот факт меня очень удивил, порадовал и еще боль-
ше вдохновил на участие в волонтерском движении, — сообщила
она.

Всего Нижний Новгород подготовит 1,5 тыс. волонтеров. Стать
добровольцем спортивного события мирового масштаба еще не
поздно. Желающие могут подать заявку на сайте ru.fifa.com/volun-
teers и в волонтерском центре чемпионата мира по футболу FIFA
2018 в России™, который расположен по адресу: Большая
Покровская улица, 37. Телефон 430-39-56. Заявки принимаются до
конца 2016 года.

ЕЛЕНА КРЮКОВА

Первая тысяча Нижегородский волонтерский центр ЧМ по футболу-2018
провел интервью с 1000 добровольцев

Волонтеры на спортивном событии
мирового масштаба — одни из
самых важных людей, ведь именно
они встречают болельщиков на вок-
залах, дают им всю необходимую
информацию о городе и мероприя-
тии, работают переводчиками, отве-
чают за транспортировку гостей и
их размещение. Получается, что от
работы добровольцев зависит мне-
ние тысяч российских и иностран-
ных гостей о нашем городе, а значит
к выбору этих людей нужно подхо-
дить максимально ответственно. На
прошлой неделе волонтерский
центр чемпионата мира по футболу
FIFA 2018 в Нижнем Новгороде
интервьюировал тысячного канди-
дата в волонтеры. Его представите-
ли рассказали о том, кто имеет
шансы пройти интервью и стать
добровольцем чемпионата.

Не только 9 МаяНе только 9 Мая



ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00,

03.00 Новости
10.00 Торжественный марш,

посвященный 75-й
годовщине парада 7
ноября 1941 г.

10.55 Д/ф «Парад 1941 года на
Красной площади» 12+

12.15 Модный приговор 12+
13.20, 14.20, 15.15, 01.15

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

СТРАСТЬ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
02.45, 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+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НИКТО»

12+
00.05 Специальный корреспон-

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

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

0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00 Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 16+
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 «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков 16+
00.10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» 16+
01.10 Место встречи 16+
03.10 Их нравы 0+
03.55 Т/с «СЫЩИКИ» 16+
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-нинд-

зя» 12+
07.30, 04.40 Холостяк 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30, 23.00 Дом-2. Остров

любви 16+
12.00 Танцы 16+
14.00 Comedy Woman 16+
14.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И

ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА»
12+

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, 02.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ В

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 16+
00.00 Дом-2. 16+
01.00 Х/ф «ЛЮДОЕД» 16+
06.15 Женская лига 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я

ЖИВУ» 6+

10.00 Торжественный марш,
посвященный 75-й
годовщине Парада на
Красной площади 7
ноября 1941 г.

10.45, 11.50 Х/ф «ДОБРОВОЛЬ-
ЦЫ» 12+

11.30, 14.30, 19.30, 22.00,
00.00 События

13.00 В центре событий 16+
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание 12+
16.00 Обложка 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 Плохой, худший, прези-

дент 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ»

12+
04.25 Д/ф «Волосы. Запутанная

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

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

17.00 Д/ф «Гадалка»
12+

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

«Охотники за привиде-
ниями» 16+

15.00 Мистические истории
16+

18.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» 16+
19.30, 20.15 Т/с «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ» 16+
21.15, 22.05 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ШОССЕ СМЕРТИ»

16+
00.30, 01.45, 02.15, 03.15 Т/с

«ДЕТЕКТИВ МОНК» 12+
04.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВА-

РА КАПУЦИНОВ» 12+
СТС
06.00 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕД-

СТВУ» 12+
07.45 М/с «Три кота» 0+
08.00, 01.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ

МАГИКЯН» 12+
09.30 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И

УЖАСНЫЙ» 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 «ВОЙНА МИРОВ»

16+
23.10, 00.30 Уральские пельме-

ни 16+
23.30 Кино в деталях 18+
02.30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ»

16+
04.30 Т/с «КОСТИ» 16+
05.30 Ералаш
05.50 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 приключе-

ний 0+
11.30 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБ-

ЛИКИ» 0+
13.45 Линия жизни 0+
14.40 Д/ф «Бухта Ха-Лонг.

Удивительный мир ост-
ровов» 0+

15.10 Спектакль «Принцесса
Турандот» 0+

17.30 Острова 0+
18.10 Исторические концерты

0+
19.00 Д/ф «Леднице.

Княжеская роскошь и
садово-парковое искус-
ство» 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 Д/ф «Мария Полякова.

Своя среди чужих» 0+
22.15 Тем временем 0+
23.00 Д/с «Сочинение жизни»

0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН

ЛАПШИН» 16+
01.25 Цвет времени 0+
02.40 Д/ф «Монте-Альбан.

Религиозный и торговый
центр» 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Безграничные воз-

можности» 12+
07.00, 07.25, 09.00, 11.05,

13.45, 15.50, 18.30
Новости

07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 15.55, 18.35, 23.00 Все

на Матч!
09.05 Футбол. Чемпионат

Англии 0+
11.15 Хоккей. Евротур 0+
13.50 Футбол. Чемпионат

Англии 0+
19.00 Профессиональный бокс

16+
21.00 Спортивный интерес 12+
22.00 ЕвроТур. 12+
23.45 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА»

16+
01.40 Д/с «Легендарные

клубы» 12+
02.10 Футбол. Чемпионат

Италии 0+
04.10 Д/с «1+1» 16+
04.55 Д/с «Рожденные побеж-

дать» 12+
05.55 Хоккей. Молодежные

сборные
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 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ

РОДИНА» 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+
00.15 Место происшествия

16+
ННТВ
09.00 Т/с «ДЬЯВОЛ ИЗ ОРЛИ»

16+
09.50, 16.00 Т/с «ЗИМНЯЯ

ВИШНЯ» 0+
10.50 Кинолегенды 12+
11.35 Образ жизни 16+
11.55, 12.55, 14.55, 16.55,

18.25 Вакансии недели
12+

12.00 Д/с «Жить рядом» 12+
12.15 Край Нижегородский

12+
12.30 Антошкины истории 12+
12.50 Студия Звезд 12+
13.00, 15.00, 17.00, 19.10

ОбъективНО. Сегодня
13.05 Х/ф «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ

ЛЕТ НАЗАД» 16+
15.05 «Контуры» 12+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30,

00.00 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
17.05 «Земля и люди» 12+
18.00 ОбъективНО. Интервью

16+
18.30 Д/ф «Ветераны. Красная

площадь» 12+
18.50 Домой! Новости 16+
19.15 Онлайнер 16+
19.50 Х/ф «РЕБРО АДАМА» 16+
21.20 Вакансии недели
21.25 Русполимет. 150 лет
22.00 Жизнь в деталях 16+
22.20 Х/ф «ДЕВУШКА НА

МОСТУ» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 02.20 Странное дело 16+
06.00, 11.00 Документальный

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

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

СТРЕЛОК» 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.20 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»

16+
22.20 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» 16+
04.20 Территория заблужде-

ний 16+
ВОЛГА
05.00 Х/ф «МАРУСЯ» 16+
06.00 Экипаж 16+
06.35 Неизвестная версия 16+
07.45 Стряпуха 16+
08.00 Послесловие 16+
09.15 Х/ф «СПЯЩИЙ И КРАСА-

ВИЦА» 16+
10.55 Х/ф «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ»

12+
12.50, 17.50, 21.10 Экипаж
13.00, 18.00 Новости
13.20, 01.15 Д/ф «Кулинарное

путешествие» 16+
14.15 Д/ф «Кремль-9» 0+
15.15, 23.00 Тайны века 16+
16.15, 00.00 Х/ф «ДВА КАПИТА-

НА. СТАРЫЕ ПИСЬМА» 0+
18.30 Область закона 16+
18.40 Вадим Булавинов: пря-

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

РОДНЫХ АВИАЛИНИЙ»
16+

20.50 Магистраль 16+
21.30 Послесловие
22.00 Городской маршрут 16+

22.20 На всякий случай 16+
02.00 Д/ф «Вода. Живая и

мертвая» 16+
02.45 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00, 15.00 Разрушители

мифов 16+
08.00 Дорожные войны 16+
08.30, 19.00 Кстати 16+
09.00 Х/ф «ОФИЦЕРЫ. ПОСЛЕД-

НИЙ СОЛДАТ ИМПЕРИИ»
16+

14.25, 23.00 Утилизатор 12+
16.00 Х/ф «КОНАН-РАЗРУШИ-

ТЕЛЬ» 0+
18.00, 19.30, 21.00 КВН на бис

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

16+
22.30 ++
23.30 Х/ф «НА ЛИНИИ ОГНЯ»

16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 05.25 6 кадров 16+
08.15, 01.25 По делам несовер-

шеннолетних 16+
10.15, 02.25 Давай разведемся!

16+
12.15, 04.25 Д/с «Измены» 16+
13.15, 23.00 Свадебный размер

16+
14.15 Х/ф «ЧУЖИЕ МЕЧТЫ»
18.00, 00.00 Новости «Просто»

12+
18.30 Гость в студии 12+
18.50 Дом советов 16+
19.00 Т/с «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ»

16+
20.55 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАК-

ТА» 16+
00.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

7—13 ноября

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 НОЯБРЯ

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

03.00 Новости
09.20, 04.15 Контрольная

закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15, 01.35

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

СТРАСТЬ» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Крутой маршрут

Василия Аксенова 12+
02.25, 03.05 Т/с «АГЕНТ

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ» 16+

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

20.00 Вести

09.55 О самом главном 12+
11.55, 01.10 Т/с «СВАТЫ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «ГРАЖДАНИН

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

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

0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00 Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

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

исшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем

16+
19.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»

16+
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» 16+
00.55 Место встречи 16+
02.55 Квартирный вопрос 0+
04.00 Т/с «СЫЩИКИ» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-нинд-

зя» 12+
07.30, 04.30 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, 02.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ В

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2»
16+

23.00 Дом-2 16+
01.00 Х/ф «ОТСКОК» 12+
06.20 Женская лига 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+

08.30 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
12+

10.35 Д/ф «Валентина
Талызина» 12+

11.30, 14.30, 19.30, 22.00,
00.00 События

11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+

13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана 16+
16.00 Обложка 16+
16.35 Естественный отбор

12+
17.40 Т/с «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ»

16+
20.00 Право голоса 16+
21.45, 03.50 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенни-

ки! 16+
23.05 Прощание 16+
00.30 Право знать! 16+
01.55 Х/ф «ФОРТ РОСС» 6+
04.05 Х/ф «ДЕПАРТАМЕНТ»

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 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, 20.30 Т/с «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ» 16+
21.30, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.15 Х/ф «ТЕМНЫЙ ГОРОД»

16+
01.15 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ»

16+
СТС
06.00, 05.30 Ералаш
06.10 Мультфильмы 0+
08.00, 01.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ

ИЗ МАГИКЯН» 12+
09.30, 00.30 Уральские пель-

мени 16+
09.50 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ»

16+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖ-

КА» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z»

12+
23.10 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
02.30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ»

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

Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 23.50 Т/с «КОЛОМБО»

0+
12.55 Правила жизни 0+
13.20 Пятое измерение 0+
13.50 Х/ф «ОВОД» 0+
15.10 Спектакль «Конармия»

0+
17.30 Острова 0+
18.10 Исторические концерты

0+
19.05 Д/ф «Гилберт Кит

Честертон» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

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

0+

20.45 Гала-концерт звезд
мировой оперы 0+

22.45 Д/ф «Лао-цзы» 0+
23.00 Д/с «Сочинение жизни»

0+
23.45 Худсовет 0+
01.25 Д/ф «Байкал. Голубое

море Сибири» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30, 05.55 Хоккей.

Молодежные сборные
08.25, 10.25, 12.30, 15.05,

19.10 Новости
08.30 Зарядка ГТО 0+
08.50, 15.10, 19.15, 23.00 Все

на Матч!
10.30 Х/ф «РОККИ 5» 16+
12.35 Хоккей. Молодежные

сборные 0+
15.40, 04.55 Спортивный

интерес 16+
16.40 Смешанные едино-

борства 16+
18.40 Культ тура 16+
20.00 Д/ф «Баскетбол.

Легенды прошлого»
12+

21.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР» 16+
23.45 Лучшие нокауты года

16+
01.45 Д/ф «После боя» 16+
02.15 Профессиональный

бокс 16+
04.15 Д/с «1+1» 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 «СПЕЦНАЗ» 16+
14.00 Т/с «СПЕЦНАЗ 2» 16+
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 «КАРАНТИН» 12+
01.40 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИ-

ЦИИ» 12+
ННТВ
09.00, 13.00, 15.00

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

16+
10.00, 11.55, 12.55, 14.55

Вакансии недели 12+
10.05 Т/с «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»

0+
11.00 ОбъективНО 16+
11.30 Паола и ее дикие

животные 0+
12.00 Край нижегородский

12+
12.30 Антошкины истории

12+
12.50 Студия Звезд 12+
13.05 Х/ф «СЛОН» 16+
14.40 Д/с «Жить рядом» 12+
15.05 Строй! 12+
15.30 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Хоккей. КХЛ
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, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»

16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман

16+
18.00, 01.40 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-

2» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР» 16+
02.40 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+
07.20 ГАЗ. Русские машины

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

мой разговор 16+
08.35, 18.30 Х/ф «ПИЛОТ МЕЖ-

ДУНАРОДНЫХ АВИАЛИ-
НИЙ» 16+

10.20 Д/ф «Вода. Живая и
мертвая» 16+

11.15 Д/ф «Кремль-9» 0+
12.25 На всякий случай 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20, 01.20 Д/ф «Вечная

молодость звезд» 16+
14.05 Д/ф «Кремль-9» 0+
15.05, 23.05 Тайны века 16+
16.10, 00.05 Х/ф «ДВА КАПИ-

ТАНА. ТАТАРИНОВЫ»
0+

20.10 Невероятные истории
любви 16+

20.45 Домой! Новости 16+
21.30 Послесловие
22.00 Жизнь в деталях 16+
22.20 Фабрика счастья 16+
22.45 Модный свет 16+
02.05 Д/ф «Тыква» 16+
02.50 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ

ИСТОРИИ ЛЮБВИ» 16+
03.15 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 100 великих 16+
06.15, 09.00 Х/ф «ОФИЦЕРЫ 2.

ОДНА СУДЬБА НА
ДВОИХ» 16+

08.30, 19.00 Кстати 16+
14.40, 23.00 Утилизатор 12+
15.15 Разрушители мифов

16+
16.00 Х/ф «РЫЖАЯ СОНЯ» 12+
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+
23.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГ-

КОК» 16+
01.35 Т/с «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕ-

ЦЫ 3» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 01.25 По делам несо-

вершеннолетних 16+
10.05, 02.25 Давай разведем-

ся! 16+
12.05, 04.25 Д/с «Измены»

16+
13.05, 23.00 Свадебный раз-

мер 16+
14.05, 20.55 Т/с «УСЛОВИЯ

КОНТРАКТА» 16+
16.10, 19.00 Т/с «ВЕСНА В

ДЕКАБРЕ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

12+
18.30 Гость в студии 12+
18.50 Персональный доктор

16+
18.00, 05.25 6 кадров 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО» 16+
00.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

ВТОРНИК, 8 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
09.20, 04.10 Контрольная закупка

12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15, 01.20 Время

покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
19.00 Футбол. Товарищеский матч
21.00 Время
21.35 Юбилейный вечер

Александра Зацепина
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя 16+
02.15, 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, 01.35 Т/с «СВАТЫ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Концерт ко Дню сотрудника

ОВД
23.40 Поединок 12+
03.55 Т/с «ДАР» 12+
НТВ
05.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ

РАСКРЫТО» 16+
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» 16+
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 «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Большие родители 12+
00.50 Место встречи 16+
02.45 Их нравы 0+
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
04.00 Т/с «СЫЩИКИ» 16+
ТНТ
07.00 Экстрасенсы ведут расследо-

вание 16+
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 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00, 03.00 Х/ф «ДУБЛЕР» 16+
22.35 Однажды в России. 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ» 16+
04.35 ТНТ-Club 16+
06.15 Женская лига 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 12+
10.30 Д/ф «Три жизни Виктора

Сухорукова» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00

События
11.50, 00.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ

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

12+
16.00 Обложка 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 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Закулисные войны в

театре» 12+
02.25 Д/ф «Екатерина Васильева»

12+
03.20 Д/ф «Диеты и политика»

12+
04.05 Х/ф «ДЕПАРТАМЕНТ» 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 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники

за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» 16+
19.30, 20.30 Т/с «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ» 16+
21.30, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.15 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА»

16+
01.30, 02.15, 03.15, 04.15 Т/с

«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
16+

05.15 Городские легенды 12+
СТС
06.00, 05.00 Ералаш
06.10 Мультфильмы 0+
08.00, 01.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ

МАГИКЯН» 12+
10.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 16+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА»

16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «2012» 16+
00.00 Уральские пельмени 16+
02.00 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» 16+
04.00 Т/с «КОСТИ» 16+
05.40 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+
12.55 Правила жизни 0+
13.20 Россия, любовь моя! 0+
13.50 Х/ф «ОВОД» 0+
15.10 Спектакль «На всякого муд-

реца довольно простоты»
0+

17.50 Эпизоды 0+
18.30 Исторические концерты 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши!

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

0+
20.45 Алексей Симонов «Кусочки

жизни... Леонид Утесов» 0+
21.15 Д/ф «С песней по жизни.

Леонид Утесов» 0+
22.15 Культурная революция 0+
23.00 Д/с «Сочинение жизни» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.25 Симфонический оркестр

«Русская филармония» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Безграничные возмож-

ности» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 10.00, 12.05,

16.20, 19.30, 21.40 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.10, 15.00, 19.35, 22.45

Все на Матч!
09.00 Д/ф «Баскетбол. Легенды

прошлого» 12+
10.05 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 16+
12.40 Лучшие нокауты года 16+
14.40 Правила боя 16+
15.30 «Ростов. Live». 12+
16.00 Десятка! 16+
16.25 Континентальный вечер

12+
16.55 Хоккей. КХЛ
20.05 Смешанные единоборства

16+
20.50 Все на футбол!
21.45 Д/с «Второе дыхание» 16+

22.15 «Точка». 16+
23.25 Футбол. Чемпионат мира
01.25 Д/ф «Длительный обмен»

16+
02.55 Хоккей. Молодежные сбор-

ные
05.30 Смешанные единоборства

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

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

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

12+
01.55 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 12+
03.40 Х/ф «КАРАНТИН» 12+
ННТВ
09.00, 13.00, 15.00 ОбъективНО.

Сегодня
09.10 Т/с «ДЬЯВОЛ ИЗ ОРЛИ» 16+
10.00 Т/с «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 0+
11.00 Почти серьезно 16+
11.30 «Земля и люди» 12+
11.55, 12.55, 14.55, 15.25, 18.25,

22.10 Вакансии недели 12+
12.00 Д/с «Жить рядом» 12+
12.15 Край нижегородский 12+
12.30 Антошкины истории 12+
12.50 Студия Звезд 12+
13.05 Х/ф «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ

ПЕРЕВОРОТОВ» 12+
14.30 Паола и ее дикие животные

0+
15.05 Почемучкины и

Следопыткины 12+
15.15 Источник жизни 12+
15.30 Хоккей. КХЛ
18.00 Прямая линия с

Губернатором
18.30 Россельхознадзор 16+

18.40 Хеттрик 12+
19.15 Ядерный центр 16+
19.30, 21.30, 00.10 ОбъективНО
19.50 Строй! 12+
20.20 Добро пожаловаться 16+
20.45 Кинолегенды 12+
21.50 Жить хорошо 16+
22.15 Загадочные убийства Агаты

Кристи 16+
РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заблужде-

ний 16+
06.00, 09.00 Документальный про-

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

Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «КАНДАГАР» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.00 Самые шокирующие

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ»

16+
22.20 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» 16+
02.00 Минтранс 16+
02.50 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 Звездная жизнь 16+
07.35 Валерий Шанцев: о главном

16+
08.35, 18.50 Х/ф «ПИЛОТ МЕЖДУ-

НАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ»
16+

10.20 Д/ф «Женское провидение»
16+

11.20, 14.05 Д/ф «Кремль-9» 0+
12.25 Жизнь в деталях 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20, 01.20 Д/ф «Плац-театр» 16+
15.10, 23.00 Тайны века 16+
16.10, 00.00 Х/ф «ДВА КАПИТАНА.

ДНЕВНИК ШТУРМАНА КЛИ-
МОВА» 0+

18.30 Нижегородский взгляд 16+
20.45 Телекабинет врача 16+
21.30 Послесловие
22.00 Время зарабатывать 16+
22.20 Идеальное решение 16+
22.40 Стряпуха 16+
02.00 Д/ф «Луковое счастье» 16+
02.50 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00, 15.05 Разрушители мифов

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

ФОНАРЕЙ» 16+
14.25, 23.00 Утилизатор 12+
16.00 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» 16+
18.30 Домой! Новости 16+
19.30, 21.00 КВН на бис 16+
21.30 Идеальный мужчина 16+
22.00, 22.30 ++
23.30 Х/ф «ВЫКУП» 16+
01.25 Т/с «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ 3»

16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 01.25 По делам несовер-

шеннолетних 16+
10.05, 02.25 Давай разведемся!

16+
12.05, 04.25 Д/с «Измены» 16+
13.05, 23.00 Свадебный размер

16+
14.05, 20.55 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТ-

РАКТА» 16+
16.10, 19.00 Т/с «ВЕСНА В ДЕКАБ-

РЕ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Один дома 0+
00.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
05.25 6 кадров 16+

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

Новости
09.20, 04.15 Контрольная закупка

12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15 Время покажет

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

СТРАСТЬ» 16+
00.10 Ночные новости
00.20 Марлен Дитрих и Грета

Гарбо 16+
02.15, 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, 01.05 Т/с «СВАТЫ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НИКТО»

12+
23.05 Вечер 12+
03.20 Т/с «ДАР» 12+
НТВ
05.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ

РАСКРЫТО» 16+
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня

08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» 16+

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 «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»

16+
00.55 Место встречи 16+
02.55 Дачный ответ 0+
04.00 Т/с «СЫЩИКИ» 16+
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»

12+
07.30, 04.20 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 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ-3» 12+
22.35 Однажды в России
23.00 Дом-2 16+
01.00 Х/ф «ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА»

16+
06.35 Женская лига 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ

ИВАНОВОЙ» 12+
10.30 Д/ф «Екатерина Васильева»

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+
16.00 Обложка 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 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского быта

12+
00.25 Русский вопрос 12+
03.00 Д/ф «Бегство из рая» 12+
04.05 Х/ф «ДЕПАРТАМЕНТ» 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 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники

за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» 16+
19.30, 20.30 Т/с «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ» 16+
21.30, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МИР» 16+
02.00, 02.45, 03.45, 04.45 Т/с

«ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ» 16+
05.45 Городские легенды 12+
СТС
06.00, 05.30 Ералаш
06.10 Мультфильмы 0+
08.00, 01.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ

МАГИКЯН» 12+
09.30, 00.30 Уральские пельмени

16+
09.50 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА»

16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 16+

23.05 Шоу «Уральских пельменей»
16+

02.30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» 16+
04.30 Т/с «КОСТИ» 16+
05.40 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+
12.55, 20.45 Правила жизни 0+
13.20 Пешком... 0+
13.50 Х/ф «ОВОД» 0+
15.10 Спектакль «Дамы и гусары»

0+
17.25 Больше, чем любовь 0+
18.10 Исторические концерты 0+
19.05 Д/ф «Константин

Циолковский» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши!

0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
21.15 Д/ф «Рафаэль. Путь в

Россию» 0+
21.55 Д/ф «Университет Каракаса»

0+
22.15 Власть факта 0+
23.00 Д/с «Сочинение жизни» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.25 С.Рахманинов, Соната №2

для фортепиано 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Хоккей. Молодежные сбор-

ные
08.25, 10.25, 11.30, 15.05 Новости
08.30 Зарядка ГТО 0+
08.50, 12.05, 15.10, 22.45 Все на

Матч!
10.30, 05.30 ЕвроТур. 12+
11.35 Д/с «Высшая лига» 12+
12.35 Хоккей. Молодежные сбор-

ные 0+
15.40 Культ тура 16+
16.10, 03.15 Смешанные едино-

борства. UFC 16+
18.10, 22.15 Д/с «Драмы большого

спорта» 16+
18.40 Континентальный вечер

12+
19.10 Хоккей. КХЛ
23.30 Х/ф «МАКС ШМЕЛИНГ» 16+
01.45 Д/ф «Беспечный игрок» 16+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.40, 12.40, 03.50 Х/ф «СЕМЬ

ДНЕЙ ПОСЛЕ УБИЙСТВА» 16+
13.25, 01.55 Х/ф «ЗВЕЗДА» 12+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
00.00 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 12+
ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00

ОбъективНО. Сегодня
09.10 Т/с «ДЬЯВОЛ ИЗ ОРЛИ» 16+
10.00, 16.00 Т/с «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»

0+
11.00 Добро пожаловаться 16+
11.30, 14.30 Паола и ее дикие

животные 0+
11.55, 12.55, 14.55, 16.55, 17.25

Вакансии недели 12+
12.00 Д/с «Жить рядом» 12+
12.15 Край Нижегородский 12+
12.30 Антошкины истории 12+
12.50 Студия Звезд 12+
13.05 Х/ф «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ

ПЕРЕВОРОТОВ» 12+
15.05 Почемучкины и

Следопыткины 12+
15.15 Мультфильм 0+
15.30, 17.30 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
17.05 Миссия выполнима 16+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.10 Территория

заблуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный про-

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

Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2»

16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.10 Самые шокирующие

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «КАНДАГАР» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» 16+
02.10 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+
06.30, 08.30, 13.15, 14.55, 17.45

Телевизионная Биржа Труда
16+

06.35 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ИСТОРИИ
ЛЮБВИ» 16+

07.25 Двое на кухне, не считая
кота 12+

08.35, 18.50 Х/ф «ПИЛОТ МЕЖДУ-
НАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ»
16+

10.20 Д/ф «Тыква» 16+
11.15 Д/ф «Кремль-9» 0+
12.25 Саквояж 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20, 01.30 Д/ф «Банный день»

16+
14.10 Д/ф «Кремль-9» 0+
15.10, 23.00 Тайны века 16+
16.10, 00.00 Х/ф «ДВА КАПИТАНА.

КАТИН ОТЕЦ» 0+
18.30 Валерий Шанцев: о главном

16+

20.45 Bellissimo 16+
21.30 Послесловие
22.00 Отличный дом 16+
22.20 Без галстука 16+
02.15 Д/ф «Женское провидение»

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+
10.30 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+
14.25, 23.00 Утилизатор 12+
16.00 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ»

16+
18.00, 19.30, 21.00 КВН на бис 16+
18.30 Жизнь в деталях 16+
21.30 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
22.00 Идеальный мужчина 16+
22.30 ++
23.30 Х/ф «ПРАВО НА УБИЙСТВО»

16+
01.35 Т/с «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ 3»

16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 01.25 По делам несовер-

шеннолетних 16+
10.05, 02.25 Давай разведемся!

16+
12.05, 04.25 Д/с «Измены» 16+
13.05, 23.00 Свадебный размер

16+
14.05, 20.55 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТ-

РАКТА» 16+
16.10, 19.00 Т/с «ВЕСНА В ДЕКАБ-

РЕ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Время экс 16+
00.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
05.25 6 кадров 16+

ЧЕТВЕРГ, 10 НОЯБРЯ

СРЕДА, 9 НОЯБРЯ
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ИНКУБАТОР ДОБРЫХ ДЕЛ

ПОДВОДЯ ИТОГИ реклама

25 октября в Центре обслу-
живания клиентов ОАО
«Теплоэнерго» состоялся оче-
редной розыгрыш денежных
сертификатов в рамках акции
«Запускай Генератор тепла,
оплачивая услуги вовремя!». По
итогам III квартала 2016 года
были определены 25 нижего-
родцев, которые своевременно
и в полном объеме оплачивали
за отопление и горячую воду.
Они стали обладателями серти-
фикатов номиналом от 1000 до
30 000 рублей на оплату услуг

«Теп лоэнерго» в будущих пе -
риодах.

Как и прежде, определение
победителей производилось
методом случайного выбора
лицевых счетов с применением
сертифицированного программ-
ного обеспечения. Мероприятие
проходило в присутствии комис-
сии, в состав которой вошли
представители «Теплоэнерго», а
также независимые эксперты —
представители партнеров акции:
«Центра-СБК», домоуправляющих
компаний.

Генеральный директор «Те п -
ло энерго» Александр Котель -
ников рассказал, что награжде-
ние победителей состоится в
декабре, а в январе 2017 года
будет еще один розыгрыш
денежных сертификатов по ито-
гам IV квартала, и у всех еще есть
время чтобы принять в нем уча-
стие.

— Акция нравится и нам, и
жителям: «Теплоэнерго» своевре-
менно и в необходимом объеме
получает денежные средства за
поставленные отопление и горя-

чую воду, а жители получают
призы за добросовестное отно-
шение к своим обязанностям, —
отметил Александр Котельников.

Процесс определения побе-
дителей транслировался на
интернет-сайте «Теплоэнерго»
http://www.teploenergo-nn.ru.
Здесь же можно посмотреть спи-
сок лицевых счетов победителей.
Подробности акции можно узнать
также в Едином контакт-центре
компании по телефону (831) 
277-91-31 (круглосуточно).

АНАСТАСИЯ ШАБАНОВА

Новые победители акции от «Теплоэнерго»

Два этажа сказок
Перед тем как провести эту акцию, организаторы броси-

ли клич в социальных сетях, и на их призыв откликнулось
немало нижегородцев. Среди них были представители сту-
денческих отрядов НГТУ им. Р. Е. Алексеева и Мининского
университета и просто активные нижегородцы, готовые
потратить немного свободного времени ради доброго дела.
Всего около 70 человек, включая художников из Москвы и
Рязани, — вместе они сделали ярче обстановку кардиологи-
ческого и неврологического отделений больницы. На сте-
нах двух больничных этажей поселились Паровозик из
Ромашкова и Маша и Медведь, Львенок и Черепаха и
Незнайка, а также самый настоящий аквариум с морскими
жителями и другие известные персонажи мультфильмов и
книжек. За 4 неполных дня добровольцы расписали почти
200 кв. метров унылых больничных стен!

— Нижний Новгород — четвертый город, где проходит
акция, — рассказала руководитель проекта «Рисуем сказку»
Елизавета Потапова. — Мы уже расписывали стены шести
детских лечебных учреждений Москвы, дома ребенка
«Солнышко» в Смоленской области и детских отделений
Рязанской городской больницы № 11. Так что у нас в активе
уже целый альбом изображений. Вместе с врачами мы
выбрали те, которые украсили стены нижегородской боль-
ницы. Мы стараемся рисовать не только известных всем

ребятам персонажей, но и рисунки-развивашки. Например,
на одной из стен нижегородской больницы волонтеры
нарисовали цифры от 1 до 0 и рядом с каждой — веселых
зверушек в количестве, равном изображенному числу.
Теперь те ребята, кто учит цифры, смогут сделать это
быстрее. Дети любят головоломки и путалки, а пока они
заняты, их мамы и другие взрослые, которые лежат с ними
вместе, могут отдохнуть!

Уметь рисовать — не обязательно
Кстати, далеко не все участники проекта имели художе-

ственное образование и даже умели рисовать. Этого от них
и не требовалось. Роспись стен проходила по принципу
раскраски — профессиональные художники наносили кон-
тур будущего рисунка, волонтеры его раскрашивали, а
потом вновь подходили профессионалы и оттеняли изобра-
жение.

— Я люблю рисовать, а делать это для детей — удоволь-
ствие вдвойне, — призналась участница проекта нижего-
родская студентка Валентина Гаврилова. — Пока мы рисо-
вали, детишки выглядывали из палат, некоторые крутились
рядом, пытаясь угадать, кого мы рисуем. Так хочется, чтобы
их нахождение в больнице стало хоть чуть-чуть радостнее!

— Многие из наших пациентов лежат у нас долго, неко-
торые имеют серьезные диагнозы, поэтому очень важно

подарить им радость, отвлечь от больничных будней, от
медицинских процедур, — считает заведующая отделением
старшего возраста Нижегородской областной детской кли-
нической больницы Татьяна Коровкина. — И когда к нам
обратилось руководство проекта «Рисуем сказку» с предло-
жением безвозмездно раскрасить стены нашей больницы,
мы согласились не раздумывая!

Добрые сердца
И краски — а рисуют ребята безвредным акрилом с

последующим покрытием лаком, — и другие расходные
материалы волонтерам предоставили организаторы акции
«Рисуем сказку». Этим летом добровольцы участвовали во
Всероссийском конкурсе молодежных проектов, который
проходил в рамках форума «Территория смыслов на
Клязьме». Там они выиграли грант в размере 100 тыс. руб-
лей, на средства которого и существует проект. Питание
волонтеров, проезд и проживание иногородних художни-
ков и другие неизбежные расходы взял на себя Фонд разви-
тия и поддержки социальных интернет-инициатив (Москва).
А самую главную помощь оказывают волонтеры, которые
готовы тратить свое свободное время ради улыбки хотя бы
одного больного ребенка.

По словам Елизаветы Потаповой, глобальная цель про-
екта — побывать во всех областях России и подарить сказ-
ку маленьким пациентам хотя бы одной из больниц регио-
на. После Нижнего Новгорода добровольцы отправятся в
Ярославль и Сергиев Посад. Там тоже живут люди с больши-
ми и добрыми сердцами, готовые поддержать проект и сде-
лать веселее и ярче грустную обстановку детских больниц.

ЕЛЕНА КРЮКОВА
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ЕЛИЗАВЕТОЙ ПОТАПОВОЙ

Чтобы стены помогали

Сидеть в четырех стенах, когда сверстники гуляют на улице, ходить на неприятные медицинские процедуры,
когда в мире есть столько интересного и неизведанного, — что может быть печальнее для маленького человека,
чем оказаться в больнице? Чтобы хоть немного скрасить серые будни юных пациентов, группа московских энту-
зиастов придумала проект «Рисуем сказку» и стала раскрашивать стены больниц и поликлиник яркими красками.
А в прошлые выходные волонтеры побывали и в Нижнем Новгороде и вместе с неравнодушными нижегородца-
ми расписали стены Нижегородской областной детской клинической больницы сюжетами из сказок и мультиков.

С декабря 2014 года ОАО
«Теплоэнерго» проводит для
потребителей своих услуг
акцию «Запускай Генератор
тепла, оплачивая услуги
вовремя». В ней принимают
участие нижегородцы, осу-
ществляющие расчеты
через ООО «Центр-СБК». Для
участия в акции не нужно
что-то делать дополнитель-
но — просто ежемесячно
оплачивать коммунальные
платежи вовремя. Призы —
денежные сертификаты.
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Уникальный 
по сложности проект

Как рассказал генеральный директор
ОАО «Нижегородский водоканал»
Александр Прохорчев, началу восстанови-
тельных работ на месте провала предше-
ствовали серьезные гидрогеологические
исследования. По их результатам стало
ясно, что спроектированный и построен-
ный в 1960-х годах магистральный коллек-
тор из-за изменения русла подземных рек
оказался в зоне плывунов — так называют
рыхлую породу, насыщенную грунтовыми
водами. Этот пласт расположен на глубине
от 9 до 35 метров, сам же коллектор прохо-
дит на глубине 16–20 метров. Только пред-
ставьте: глубина залегания этого важнейше-
го объекта городского хозяйства больше,
чем высота пятиэтажного дома! Конечно,
эти обстоятельства существенно осложняют
предстоящие работы и делают их уникаль-
ными для Нижнего Новгорода. Именно
поэтому, прежде чем приступать к ремонту,
специалисты и проводили масштабные гео-
логические изыскания.

Реконструкция объекта позволит вос-
становить проектную схему водоотведения
Нижнего Новгорода, что значительно сни-
зит нагрузку на коллекторы Автозаводского
и Ленинского районов. По словам
Александра Прохорчева, чтобы в срок
выполнить такой масштабный ремонт,
строительно-монтажные работы будут про-
водиться по удлиненному графику, а при
необходимости — и круглосуточно.

Стоимость этого проекта составляет
около 460 миллионов рублей. Работы будут
проводиться полностью за счет средств
ОАО «Нижегородский водоканал».

Запланировано 
несколько этапов

Сейчас на месте повреждения коллекто-
ра организована строительная площадка,
где проводятся первые восстановительные
работы — рабочие копают котлован и заби-
вают сваи.

Подрядчиком для проведения работ
было выбрано ЗАО «СаровГидроМонтаж» —
организация, имеющая большой опыт рабо-

ты на объектах «Росатома». Глава предприя-
тия Сергей Востряков познакомил участни-
ков совещания с планом реконструкции
коллектора, который включает несколько
этапов.

— Подготовительные работы уже про-
ведены, и в данный момент мы приступаем к
строительству котлована по технологии
«стена в грунте», — сообщил генеральный
директор ЗАО «СаровГидроМонтаж» Сергей
Востряков. — После того как эта стена будет
сделана, из котлована будет выбран весь
грунт и старые конструкции. Затем мы пла-
нируем построить подушку безопасности и
уложить на нее около 40 метров новых труб.
На втором этапе работ оставшаяся часть
коллектора между двумя насосными стан-
циями – а это около 300 метров — будет
санирована уже без раскрытия трубопрово-
да. Внутри старой железобетонной трубы
будет уложена современная пластиковая, а
пространство между ними мы забетониру-

ем. Точные сроки восстановления коллекто-
ра станут понятны, когда мы произведем
выемку грунта и разрушенной части коллек-
тора. Пока же, опираясь на результаты
детального предварительного обследова-
ния, мы ориентируемся на весну 2017 года,
не считая последующих работ по благо-
устройству участка.

Десятки лет 
на благо нижегородцев

— По итогам консультаций с экспертами
было принято решение ремонтировать кол-
лектор открытым способом, — подвел итог
совещания Сергей Белов. — Учитывая глу-
бину залегания труб, сложность грунта,
городскую застройку и расположенные
рядом коммуникации, специалисты призна-
ли этот вариант оптимальным. Распо -
ложенные рядом дома будут в полной без-
опасности, ведь технология, которую
использует подрядчик, позволяет это, даже

несмотря на глубину котлована. По мнению
специалистов «Нижегородского водокана-
ла», подрядчика и экспертов, к которым мы
обращались на этапе исследовательских
работ, после восстановления коллектор
прослужит минимум несколько десятиле-
тий. Учитывая важность этого проекта для
городской системы водоотведения, адми-
нистрация Нижнего Новгорода берет под
свой контроль ход и качество работ. К сожа-
лению, их удастся закончить только в сле-
дующем году, но в ущерб качеству торо-
питься нельзя.

А генеральный директор ОАО «Ниже -
городский водоканал» Александр Про -
хорчев выразил уверенность, что те техно-
логии, которые применяются для ремонта и
модернизации коллектора, позволят ему
еще многие десятилетия служить на благо
нижегородцев.

АННА РОДИНА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Ремонт коллектора стартовал
На улице Горной приступили к ремонту канализационного коллектора

На прошлой неделе представители
ОАО «Нижегородский водоканал»
объявили о начале активной стадии
ремонтных работ по восстановлению
канализационного коллектора на
улице Горной, где в сентябре прошло-
го года произошел провал грунта. Во
время выездного совещания, кото-
рое в прошлый вторник провел глава
администрации города Сергей Белов,
специалисты водоканала и подряд-
ной организации рассказали о сроках
выполнения и варианте реконструк-
ции, на котором они остановились
после геологических изысканий.

реклама
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ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ

ВРЕМЕНИ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.05 Смешарики 0+
08.20 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.10 Открытие Китая 12+
12.45 Теория заговора 16+
13.40 ДОстояние РЕспублики 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 «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗНЫМИ

КУЛАКАМИ» 18+
02.35 Х/ф «МАРЛИ И Я. ЩЕНЯЧЬИ

ГОДЫ» 12+
04.00 Мужское / Женское 16+
РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО

ЛУКИ» 12+
07.00 Мульт утро 12+
07.30 Сам себе режиссер 12+
08.20, 04.05 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 «ЦЕНА ЛЮБВИ» 12+
18.00 Синяя Птица
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+
00.00 Дежурный по стране 12+

01.00 Х/ф «ВДОВИЙ ПАРОХОД» 12+
03.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 12+
НТВ
05.00 Их нравы 0+
05.25 Охота 16+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Счастливое утро 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.05, 16.20 Х/ф «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ»

16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели
20.00 Киношоу 16+
22.40 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ»

12+
01.00 Научная среда 16+
02.05 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 Где логика? 16+
13.50 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ

СМЕРТИ» 16+
19.00, 19.30 Комеди Клаб 16+
20.00, 21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Не спать! 16+

02.00 Х/ф «НЬЮ-ЙОРКСКОЕ ТАКСИ» 12+
03.55, 05.25 Холостяк 16+
ТВЦ
06.00 Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР» 12+
07.45 Фактор жизни 12+
08.20 Тайны нашего кино 12+
08.50 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+
10.35 Короли эпизода 12+
11.30 События
11.45 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ

ПАПОЙ» 12+
13.45 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» 16+
17.10 Х/ф «МУЖ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ»

12+
20.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-

НОВОЙ» 16+
00.40 Петровка, 38
00.50 Х/ф «ДО СВИДАНИЯ, МАМА» 16+
02.55 Д/ф «Три жизни Виктора

Сухорукова» 12+
03.50 Д/ф «Когда уходят любимые»

16+
05.25 Обложка 16+
ТВ3
06.00, 09.00 Мультфильмы СМФ 0+
06.30 Азбука здоровья 12+
07.30 Школа доктора Комаровского

12+
08.00 Места Силы 12+
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 14.00 Т/с

«ДЕТЕКТИВ МОНК» 12+
14.45 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
17.15 Х/ф «ЗАГАДКА СФИНКСА» 12+
19.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ»

12+
21.00 Х/ф «АНАКОНДА» 16+
22.45 Х/ф «АНАКОНДА. ОХОТА ЗА ПРО-

КЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ» 12+
00.45 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА

ТЕНЕЙ» 16+
03.15 Х/ф «УИЛЛАРД» 16+
05.00 Городские легенды 12+
СТС
06.00, 05.40 Ералаш
06.20 Мультфильмы 0+
09.30, 18.15 Мастершеф. Дети 6+
10.30 Мультфильмы 0+
13.25 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
16.00 Уральские пельмени 16+
16.30 Мультфильмы 6+
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК.

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 12+
23.35 Х/ф «ПРИДОРОЖНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ»

16+
01.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ

ХИЛЛЗ» 0+
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «МАЛЬВА» 0+
12.00 Легенды кино 0+
12.30 Россия, любовь моя! 0+
13.00, 01.55 Д/с «Дикие острова» 0+
13.55 Что делать? 0+
14.45 Д/ф «Евгений Вахтангов» 0+
15.25 Спектакль «Пристань» 0+
18.35 Острова 0+
19.20 Библиотека приключений 0+
19.35 Х/ф «БРАЗИЛИЯ. ЦВЕТ КРАСНЫЙ»

0+
22.50 Концерт «Дмитрий Певцов» 0+
23.45 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИКО-

ГДА» 0+
01.15 Мультфильмы для взрослых 18+
02.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единоборства
09.30 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ» 16+
11.10 Бой в большом городе 16+
12.10 Футбол. Чемпионат мира 0+
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
15.50 Конькобежный спорт 0+
16.10 Новости
16.15, 22.05, 00.45 Все на Матч!
16.45 Профессиональный бокс 16+
18.45 Формула-1
21.05 Д/ф «Баскетбол. Легенды про-

шлого» 12+
22.40 Футбол. Чемпионат мира
01.30 Фигурное катание 0+
03.30 Футбол. Обзор матчей чемпиона-

та мира 12+
04.00 Формула-1. 0+
ПЯТЫЙ
06.05 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 0+
11.00 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» 12+
12.50 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 12+
15.20 Х/ф «ЛЮБИТ — НЕ ЛЮБИТ» 16+
17.00 Место происшествия
18.00 Главное
19.30 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ»

16+
01.20 Х/ф «ЗОЛОТОЕ ДНО» 12+

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

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

12+
13.25 Слово о науке 12+
13.40 Жизнь в деталях 16+
14.00 ОбъективНО. Итоги недели
14.45 Х/ф «ОНЛАЙНЕР» 12+
РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «СУМЕРКИ» 16+
06.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА» 16+
10.50 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА-6» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+
ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+
05.35 Смех с доставкой на дом 16+
06.30 Седмица 16+
06.45 Х/ф «БЕССМЕРТНИК» 16+
08.40, 19.15 Х/ф «ВОРОТИЛЫ. БЫТЬ ВМЕ-

СТЕ» 16+
12.15 Саквояж 16+
12.35 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Отличный дом 16+
13.35 Время зарабатывать 16+
13.55 Идеальное решение 16+
14.15 Образ жизни 16+
14.55 Экспертиза

15.10, 01.00 Невероятные истории
любви 16+

15.30 Х/ф «КРИЗИС ВЕРЫ» 16+
17.20 Покупайте нижегородское 16+
17.35 Bellissimo 16+
18.20 Экипаж 16+
18.55 Разумный выбор 16+
22.40 Модный свет 16+
23.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПРЕПЯТСТВИЯМИ»

16+
01.50 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 Человечество: история всех нас

16+
07.00 Мультфильмы 0+
09.45 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ»

12+
11.35 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКОГО

МУЖЧИНЫ» 16+
13.30 Жизнь полная радости 12+
14.00 Один дома 12+
14.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
22.30 +100500 16+
23.00 Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ» 16+
01.00 Х/ф «ТЕМНАЯ ДОЛИНА» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить 16+
07.30, 23.45 6 кадров 16+
08.05 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ» 16+
10.55 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ» 16+
18.00 Просто воскресенье 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.45 Д/с «Героини нашего времени»

16+
00.30 Х/ф «КОРОЛЕК – ПТИЧКА ПЕВЧАЯ»

16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.35, 06.10 Наедине со всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-

НОСТЕЙ» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.40 Смешарики. Новые приключения

0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Маргарита Терехова 12+
11.20 Смак 12+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.20 На 10 лет моложе 16+
14.10 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+
00.40 Х/ф «МИЛЛИОН СПОСОБОВ ПОТЕ-

РЯТЬ ГОЛОВУ» 18+
02.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МУС-

ПОРТ» 16+
05.00 Контрольная закупка 12+
РОССИЯ 1
05.05 Х/ф «ВРЕМЯ РАДОСТИ» 12+
07.05 Диалог 12+
08.20 Малые города 12+
09.00 Деликатный вопрос 12+
09.05 Bellissimo. Стиль в большом горо-

де 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Семейный альбом 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Аншлаг и Компания 16+
14.20 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ»

12+

18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА» 12+
01.00 Х/ф «ПАУТИНКА БАБЬЕГО ЛЕТА»

12+
03.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» 12+
НТВ
05.10 Их нравы 0+
05.40 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-

КРЫТО» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Стрингеры НТВ 12+
08.50 Устами младенца 0+
09.35 Готовим 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Д/ф «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Двойные стандарты 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Другой Киркоров 16+
17.10 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Салтыков-Щедрин Шоу 16+
22.50 Международная пилорама 16+
23.40 Охота 16+
01.15 Таинственная Россия 16+
02.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
04.00 Т/с «СЫЩИКИ» 16+
ТНТ
07.00 М/ф «Волшебный меч» 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+
14.30, 15.15 Comedy Woman 16+
16.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ

СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» 16+
19.00, 19.30 Экстрасенсы ведут расследо-

вание 16+
21.30 Танцы 16+
23.30 Дом-2 16+
02.00 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» 16+
03.45 Холостяк 16+
04.20 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
05.10 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР» 16+
06.00 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ» 16+
ТВЦ
06.00 Марш-бросок 12+
06.40 АБВГДейка 12+
07.05 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ

АРТИСТА» 12+
08.45 Православная энциклопедия 6+
09.10 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 14.30, 23.25 События
11.45 Доброе утро
13.30, 14.45 Х/ф «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ

ГРАЦИЙ» 12+
17.20 Х/ф «ДЖИНН» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.40 Право голоса 16+
02.50 Линия защиты 16+
03.20 Т/с «ВЕРА» 16+
05.10 Д/ф «Александра Коллонтай и ее

мужчины» 12+
ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильмы СМФ 0+
08.30 Азбука здоровья 12+
09.30 Школа доктора Комаровского

12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,

17.00, 18.00 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» 16+

19.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
00.00 Х/ф «ИЗ АДА» 16+
02.30 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 16+

04.30, 05.00 Городские легенды 12+
СТС
06.00, 04.55 Ералаш
06.40 Мультфильмы 0+
09.30 Руссо туристо 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 М/ф «Как приручить дракона.

Легенды» 6+
12.10, 01.10 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 0+
14.00, 03.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» 12+
16.00 Уральские пельмени 16+
17.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 16+
19.20 М/ф «Шрэк» 6+
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
23.35 Х/ф «13-Й РАЙОН» 12+
05.45 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф «ВАЛЕНТИНА» 0+
12.10 Острова 0+
12.50 Пряничный домик 0+
13.20 Нефронтовые заметки 0+
13.45 Спектакль «Антоний и Клеопатра»

0+
16.05 Театральная летопись 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Климат» 0+
18.00 Алексей Симонов «Кусочки

жизни... Леонид Утесов» 0+
18.30 Д/ф «С песней по жизни. Леонид

Утесов» 0+
19.30 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 0+
21.00 Большая опера – 2016 г 0+
22.30 Белая студия 0+
23.10 Х/ф «ЕВРОПА» 0+
01.05 Играем в кино 0+
01.45 Мультфильм для взрослых 18+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Цодило» 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Здесь был Матч 12+
07.00, 07.35, 12.20, 14.55, 16.00, 18.15

Новости
07.05 Все на Матч! 12+
07.40 Диалог 12+
08.10 «Бой в большом городе». Live

16+
08.30, 12.25, 03.25 Футбол. Чемпионат

мира. 0+
10.30 Все на футбол! Афиша 12+
11.30 Инспектор ЗОЖ 12+
12.00 Шахматы 0+
14.25 Звезды футбола 12+
15.00, 18.20, 00.45 Все на Матч!
15.40 Конькобежный спорт 0+
16.05 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ» 16+
17.55 Десятка! 16+
18.50 Формула-1
20.05 Футбол. Чемпионат мира
22.00 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Чемпионат мира
01.15 Фигурное катание 0+
05.25 Футбол. Обзор матчей чемпиона-

та мира 12+
05.55 Смешанные единоборства
ПЯТЫЙ
06.10 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД» 16+
19.00 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ»

16+
00.55 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» 16+
ННТВ
09.00 ОбъективНО. Сегодня
09.10 Строй! 12+
09.40 Почемучкины и Следопыткины

12+
09.50 Студия Звезд 12+
09.55 Д/с «Жить рядом» 12+

10.10 Источник жизни 12+
10.25 Онлайнер 16+
10.40 Жить хорошо 16+
11.00 Здравствуйте! 12+
11.40 Добро пожаловаться 16+
12.05 Ядерный центр 16+
12.20 Россельхознадзор 12+
12.30 «Земля и люди» 12+
13.00 Хоккей. КХЛ 12+
РЕН-ТВ
05.00, 17.00 Территория заблуждений

16+
06.30 Х/ф «СЕСТРИЧКА, ДЕЙСТВУЙ!» 12+
08.30 М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк-3» 6+
10.00 Минтранс 16+
10.45 Ремонт по-честному 16+
11.30 Самая полезная программа 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
19.00, 04.00 Х/ф «СУМЕРКИ» 16+
21.15 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА» 16+
02.00 Х/ф «СЕРЕНА» 16+
ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+
05.20 Муз/ф «Сватовство гусара» 0+
06.35 Х/ф «БЕССМЕРТНИК» 16+
08.20, 19.15 Х/ф «ВОРОТИЛЫ. БЫТЬ ВМЕ-

СТЕ» 16+
11.50 Стряпуха 16+
12.10 Фабрика счастья 16+
12.35 Домой! Новости 16+
13.00 Новости
13.15 Bellissimo 16+
13.35 Персональный доктор/Автоклуб

16+
13.55 Жизнь в деталях 16+
14.15 Городской маршрут 16+
14.35 Модный свет 16+
14.55 На всякий случай 16+
15.15 Саквояж 16+

15.35 Двое на кухне, не считая кота
12+

16.00 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ» 0+
18.00 Послесловие. События недели
22.40 Для тех, чья душа не спит 16+
23.30 Х/ф «КРИЗИС ВЕРЫ» 16+
01.10 Х/ф «ЖЕЛТОЕ ОБЛАКО» 16+
02.40 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 100 великих 16+
07.00 Мультфильмы 0+
08.15 Х/ф «ТАТУИРОВАННЫЙ» 0+
10.05 Человечество: история всех нас

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

ряется 12+
14.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 0+
16.55 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» 12+
19.05 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» 16+
21.30 Деньги sex радикулит 16+
22.30, 23.30 ++
23.00 +100500 16+
00.00 Х/ф «ВЫКУП» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить 16+
07.30 6 кадров 16+
08.15 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 16+
10.05 Домашняя кухня 16+
10.35 Х/ф «Я РЯДОМ» 16+
14.15 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 16+
18.00 Один дома 0+
18.30 Жизнь в деталях 16+
18.50 Персональный доктор 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.55 Д/с «Героини нашего времени»

16+
00.00 Гость в студии 12+
00.30 Х/ф «КОРОЛЕК – ПТИЧКА ПЕВЧАЯ»

16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.20, 05.05 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.15 Вуди Аллен 12+
02.20 Х/ф «ТОРА! ТОРА! ТОРА!» 12+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55, 01.25 Т/с «СВАТЫ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Юморина 12+
23.15 Х/ф «МОРОЗ ПО КОЖЕ» 12+
03.35 Т/с «ДАР» 12+
НТВ
05.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-

КРЫТО» 16+
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»

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

14.00 Место встречи
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
21.35 Экстрасенсы против детективов

16+
23.10 Большинство
00.20 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.20 Место встречи 16+
03.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
04.15 Т/с «СЫЩИКИ» 16+
ТНТ
07.00 Экстрасенсы ведут расследование

16+
07.30, 03.05 Холостяк 16+
09.00 Дом-2 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30 Comedy Woman 16+
15.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»

16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ РОССИЙСКИЙ

КОРОТКИЙ МЕТР. ЧАСТЬ 1» 18+
04.45 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
05.40 Женская лига. Лучшее 16+
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»-5»

16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ИДИОТ» 12+
10.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ ПОЛЯ-

КОВОЙ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Т/с «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ

ЦЕНОЙ» 12+
14.50 Город новостей
15.15 Д/ф «Закулисные войны в теат-

ре» 12+

16.00 Концерт ко Дню сотрудника орга-
нов внутренних дел 12+

17.30 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ
ПАПОЙ» 12+

19.30 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
00.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
02.15 Петровка, 38
02.35 Д/ф «Жаклин Кеннеди» 12+
04.05 Х/ф «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф

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

привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.00 Дневник экстрасенса 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
22.30 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 16+
00.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
03.00 Х/ф «ЗНАК» 16+
05.00 Городские легенды 12+
СТС
06.00, 05.15 Ералаш
06.10 Мультфильмы 0+
08.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»

12+
09.30 Х/ф «2012» 16+
12.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Уральские пельмени 16+
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 16+
23.05 Х/ф «РЕКРУТ» 16+
01.20 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 0+

03.35 Х/ф «СТРАНА ВАМПИРОВ» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры
10.20 Х/ф «ПОКА ФРОНТ В ОБОРОНЕ» 0+
11.55 Д/ф «Марк Алданов» 0+
12.40 Письма из провинции 0+
13.05 Д/ф «Лукас Кранах Старший» 0+
13.15 Х/ф «КОНЕЦ ДНЯ» 0+
15.10 Спектакль «Мещанин во дворян-

стве» 0+
17.40 Большая опера – 2016 г 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15, 01.55 Искатели 0+
21.00 Х/ф «ВАЛЕНТИНА» 0+
22.35 Линия жизни 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «ЖАРКАЯ СТРАНА, ХОЛОДНАЯ

ЗИМА» 0+
01.45 М/ф «Мартынко» 0+
02.40 Д/ф «Гереме. Скальный город

ранних христиан» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единоборства 16+
07.00, 07.25, 09.00, 12.05, 15.20, 19.10

Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.10, 15.25, 00.45 Все на Матч!
09.05, 02.30 Футбол. Обзор матчей чем-

пионата мира 12+
09.35 Хоккей. Молодежные сборные

0+
12.40 Футбол. Чемпионат мира 0+
14.40 Шахматы 0+
15.00, 03.00 Конькобежный спорт 0+
16.10 Футбол. Чемпионат мира 0+
18.10 Бой в большом городе 16+
19.15 Фигурное катание 0+
19.35, 03.20 Лучшая игра с мячом 12+

20.25 Баскетбол. Евролига
22.20 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Чемпионат мира
01.15 Фигурное катание 0+
04.10 Футбол. Чемпионат мира. 0+
06.10 Десятка! 16+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 12.30 Х/ф «ЗОЛОТОЕ ДНО» 12+
13.05 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД» 16+
01.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.35

ОбъективНО. Сегодня
09.10 Т/с «ДЬЯВОЛ ИЗ ОРЛИ» 16+
10.00 Паола и ее дикие животные 0+
10.30 Прямая линия с Губернатором
11.00 Хеттрик 12+
11.35 Жить хорошо 16+
11.55, 12.55, 16.55, 18.40, 21.10, 22.15

Вакансии недели 12+
12.00 Край нижегородский 12+
12.30 Антошкины истории 12+
12.50 Студия Звезд 12+
13.05 Здравствуйте! 16+
13.45 Жизнь в деталях 16+
14.05 Россельхознадзор 16+
14.15 Кинолегенды 12+
15.05 «Земля и люди» 12+
15.30, 17.30, 19.30 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Т/с «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 12+
17.05 Строй! 12+
18.00 Территория завтра 12+
18.20 Слово о науке 12+
18.45 ARS LONGA 16+
19.50 Почти серьезно 16+

20.20 Миссия выполнима 16+
20.40 Классики 12+
20.50 Городской маршрут 16+
21.15 Онлайнер 16+
21.30 ОбъективНО
22.20 Загадочные убийства Агаты

Кристи 16+
00.10 Корабль художников 12+
РЕН-ТВ
05.00, 04.45 Территория заблуждений

16+
06.00, 09.00 Документальный проект

16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.45 Самые шокирующие гипоте-

зы 16+
20.00 Д/ф «Политический шантаж» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-3. МИССИЯ

«ЗОДИАК» 16+
01.10 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ»

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+
06.30 Неизвестная версия 16+
07.25 Нижегородский взгляд 16+
08.30 Х/ф «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ

АВИАЛИНИЙ» 16+
10.15 Д/ф «Луковое счастье» 16+
11.15 Д/ф «Кремль-9» 0+
12.25 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости
13.15, 01.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ» 12+

15.15, 23.05 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 0+
18.30 Без галстука 16+
18.50 Смех с доставкой на дом 16+
20.10 Покупайте нижегородское 16+
20.30 Экспертиза
20.45 Модный свет 16+
21.30 Послесловие
22.00 Невероятные истории любви 16+
22.20 Для тех, чья душа не спит 16+
03.30 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 Разрушители мифов 16+
08.00, 09.30 Дорожные войны 16+
08.30, 19.00 Кстати 16+
09.00 Дело всей жизни 12+
12.00 Х/ф «ТАТУИРОВАННЫЙ» 0+
13.55 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ»

12+
15.40 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКОГО

МУЖЧИНЫ» 16+
17.30 Угадай кино 12+
18.30 Гость в студии 12+
19.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 0+
21.55 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» 12+
00.05 Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 23.30, 05.25 6 кадров 16+
08.30, 02.25 По делам несовершеннолет-

них 16+
10.35 Х/ф «С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!..» 16+
16.10 Т/с «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Гость в студии 12+
19.00 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ» 16+
22.35 Давайте похудеем? 16+
00.30 Х/ф «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
03.25 Д/с «Звездные истории» 16+

ПЯТНИЦА, 11 НОЯБРЯ

СУББОТА, 12 НОЯБРЯ
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ОФИЦИАЛЬНО

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

06 декабря 2016 г. в 14.00 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб. № 302 (конференц-зал) состоится АУКЦИОН № 
121/2016 по продаже муниципального ИМУЩЕСТВА С ОТКРЫТОЙ ФОРМОЙ ПОДАЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ЦЕНЕ 

N 
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта продажи Кадастровый номер объекта 

Общая площадь 
объекта 

кв.м. 

Год 
ввода 

дома в эксплуатацию 
Описание объекта  

Начальная 
цена объекта, руб. 

(с учетом НДС) 

Задаток (руб.) 
(20% от 

начальной цены 
объекта) 

Шаг 
аукциона 

(руб.) 

1 

8/25 долей в праве общей 
долевой собственности на 

нежилое 
отдельно стоящее здание  

г.Нижний Новгород, Приокский 
район, 

пр.Гагарина, дом 192, литера 
«АА1» 

52:18:0080183:308 2888 1988 

Отдельно стоящее трех-
этажное кирпичное нежи-

лое здание с подвалом. 
 

37 543 040 7 508 608 1 877 000 

Примечание: 
По лоту №1: на основании ст. ст. 209, 246, 250 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального Закона от 
21.12.2001 года №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» объект продажи, по стоимо-
сти, сложившейся на аукционе будет предложен для выкупа в собственность сособственнику помещения. В случае отказа 
сособственника от подписания договора купли-продажи, договор купли-продажи будет заключен с победителем аукциона 
по лоту №1. 
По вопросу осмотра предлагаемого к продаже объекта муниципального имущества по указанному адресу обращаться в районный 
отдел комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода. 
Контактные телефоны: 
Нагорный районный отдел КУГИ и ЗР – 419-69-36, 417-58-50, 433-04-84, 417-58-51. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 28.01.2015 № 
1, от 22.06.2016 № 125 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 18.11.2014 № 4706, от 05.03.2015 № 393, от 
19.08.2016 № 2514, от 25.10.2016 № 3526. 
Торги от 03.11.2015 № 25-П/2015, от 18.12.2015 № 36-П/2015, от 03.03.2016 № 11-П/2016, от 16.05.2016 № 20-П/2016 по про-
даже данного объекта не состоялись по причине отсутствия заявок. 
Информацию об условиях договора купли-продажи объектов муниципального имущества можно получить в комитете по управле-
нию городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по адресу: Н.Новгород, улица 
Большая Покровская, дом 15, каб.325, тел. 435-22-46, 439-02-05, 435-22-48. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену. 
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся. 
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, признаваемые в соответствии со ст.5 Закона РФ «О приватиза-
ции государственного и муниципального имущества», покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие надлежа-
щим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых 
поступили в Комитет в установленный в информационном сообщении срок. 
Для участия в аукционе претендент представляет (лично или через своего уполномоченного представителя) в установленный срок: 
I. В случае, если претендентом является юридическое лицо: 
— заявку (в 2-х экземплярах); 
— заверенные копии учредительных документов; 
— документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образо-
вания в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридиче-
ского лица и подписанное его руководителем письмо); 
— выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал 
или нотариально заверенную копию); 
— документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юриди-
ческого лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридическо-
го лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
— в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверен-
ность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная 
копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия 
этого лица; 
— паспорт представителя (копию паспорта). 
II. В случае, если претендентом является физическое лицо: 
— заявку ( в 2-х экземплярах ); 
— паспорт или копию всех его листов; 
— если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на 
осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой 
доверенности. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют: 
— выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 месяца до даты пода-
чи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
— копию свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет. 
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть 
прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его 
представителем. 
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух 
экземплярах, один из которых остается у продавца, другой — у претендента. 
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с 
заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, что все 
листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или отдельные тома документов должны быть пронумеро-
ваны, не является основанием для отказа претенденту в участии в продаже. 
Форма подачи предложения по цене: открытая. 
Бланки заявок можно получить по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, каб. № 324. 
Заявки и документы на участие в аукционе принимаются по рабочим дням с 02 ноября 2016 г. (с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 
15.00) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, каб. № 324. 
Последний день приема заявок и документов 28 ноября 2016 г. (с 9.00 до 12.00). 
Для участия в аукционе претендент вносит задаток по следующим банковским реквизитам: 
Получатель – Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ре-
сурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России 
г.Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002, назначение платежа – (05143660026) задаток для участия 
в аукционе №___ от _______по лоту № ____. 
Форма внесения задатка – безналичная. 
Форма возврата задатка – безналичная. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается. 
Срок поступления задатка: не позднее 28 ноября 2016 г. 
Задаток возвращается «Задаткодателю» по реквизитам, указанным в заявке на участие в аукционе, в следующих случаях и в сроки: 
а) если «Задаткодатель» не признан победителем аукциона, в течение 5 дней после подведения итогов аукциона. 
б) если «Задаткодатель» отзывает свою Заявку до даты окончания приема заявок, в течение 5 дней с момента поступления «Задат-
кополучателю» уведомления об отзыве Заявки. 
в) если «Задаткодатель» не признан участником аукциона, в течение 5 дней с момента подписания протокола о признании претен-
дентов участниками аукциона. 
Задаток не возвращается в случаях: 
а) если «Задаткодатель» признан победителем аукциона. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет оплаты 
приобретаемого имущества. 
б) отказа от подписания итогового протокола или договора купли-продажи имущества в установленный срок; 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца. 
Определение участников аукциона (производится на заседании аукционной комиссии и оформляется протоколом): 02 декабря 
2016 г. 
Порядок проведения аукциона с открытой формой подачи предложения по цене 
1. Регистрация участников аукциона проводится с 13.00 до 14.00 часов по московскому времени в день проведения 
аукциона по адресу проведения аукциона в журнале регистрации участников. Участникам аукциона при регистрации перед 
проведением аукциона выдаются пронумерованные карточки. 
2. аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который обеспечивает порядок при 
проведении торгов; 
3. аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии аукциона; 
4. после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, основные его характеристики, начальная цена 

продажи и "шаг аукциона". 
"Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 процентов начальной цены прода-
жи, и не изменяется в течение всего аукциона; 
5. после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия 
карточек; 
6. после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложе-
ния по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на "шаг аук-
циона", заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной "шагу аукциона", эта цена 
заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения; 
7.  аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую цену, указы-
вает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных участников 
аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не 
поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается; 
8. по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и номер карточки победи-
теля аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукцио-
нистом последними; 
9. цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2 экземпля-
рах. 
Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем продавца, является документом, 
удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества. 
Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио— и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом 
делается отметка в протоколе. В этом случае материалы фотографирования, аудио— и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются 
в течение суток к протоколу (экземпляру продавца) в соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографи-
рование, аудио— и (или) видеозапись, киносъемку, аукционистом и уполномоченным представителем продавца. 
10.  задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 дней со дня подведения итогов 
аукциона; 
11. если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион 
признается несостоявшимся. 
В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, подписываемый им 
(его уполномоченным представителем), а также аукционистом. 
Срок, предоставляемый для заключения договора купли-продажи: в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона. 
Срок оплаты по договору купли-продажи имущества: 5 дней со дня подписания договора. 
Форма оплаты по договору купли-продажи имущества: безналичная. 
Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победителю или его уполномоченному представителю под 
расписку в день подведения итогов аукциона. 
Протокол об итогах аукциона подписывается победителем в день проведения аукциона и направляется ему в течение 5 дней с даты 
подведения итогов аукциона. 
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества аукцио-
на он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается. Результаты аукциона аннулируются 
продавцом. 
Оплата приобретаемого на аукционе имущества (кроме земельных участков) производится победителем путем перечисления 
денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Н.Новгорода, л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, 
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зареги-
стрированным в качестве индивидуального предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресур-
сами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России г. 
Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002. 
Назначение платежа – «(05143660026) — оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми 
агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Справки по телефонам: 435-22-46, 439-02-05, 435-22-48. 
Интернет: www.torgi.gov.ru, www. нижнийновгород.рф, www.government.nnov.ru. 

Форма заявки на участие в аукционе 
Продавец: комитет по управлению 

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

З А Я В К А 
на участие в аукционе 

«______»___________________г. 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

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

 
(полное наименование юридического лица, адрес, банковские реквизиты) 

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

действующего на основании__________________________________________________________________________________________ 
(наименование документа) 

именуемый далее «Претендент», принимаю решение об участии в аукционе № _________ «____»____________20___г. в администра-
ции города Нижнего Новгорода по продаже находящегося в муниципальной собственности  
 

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

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

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

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
07 декабря 2016 г. в 14.00 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб. № 302 (конференц-зал) состоится АУКЦИОН № 
122/2016 по продаже муниципального ИМУЩЕСТВА С ОТКРЫТОЙ ФОРМОЙ ПОДАЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ЦЕНЕ 

N 
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта продажи Кадастровый № объекта 

Общая площадь 
объекта 

кв.м. 

Год ввода 
дома в эксплуата-

цию 
Описание объекта 

Начальная 
цена объекта, 

руб. 
(с учетом НДС) 

Задаток (руб.) 
(20% от 

начальной цены 
объекта) 

Шаг 
аукциона 

(руб.) 

1 
Нежилое помеще-

ние 
(этаж: 1) 

г.Нижний Новгород, Канавинский 
район, ул. Тепличная, дом 10, 

пом.П2 
52:18:0030268:216 81,50 1973 

Нежилое помещение расположено на первом этаже пятиэтажного 
кирпичного жилого дома. 

Имеется два отдельных входа: с фасада и торца здания.  
2 798 000 559 600 139 500 

Примечание: 
По вопросу осмотра предлагаемого к продаже объекта муниципального имущества по указанному адресу обращаться в районный 
отдел комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода. 
Контактные телефоны: 
Заречный районный отдел КУГИ и ЗР – 246-45-32, 295-27-64, 295-15-05, 246-13-23, 270-56-69, 222-17-71, 222-22-04. 
По лоту №1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 28.10.2015 № 
218 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 10.12.2015 № 2729. 
Аукцион от 18.03.2016 № 25/2016 по продаже данного объекта не состоялся в связи с участием в аукционе одно участника. 
Аукционы от 17.05.2016 № 48/2016, от 23.06.2016 № 68/2016 по продаже данного объекта не состоялись в связи с отсутствием 
заявок. 
Информацию об условиях договора купли-продажи объектов муниципального имущества можно получить в комитете по управле-
нию городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по адресу: Н.Новгород, улица 
Большая Покровская, дом 15, каб.325, тел. 435-22-46, 439-02-05, 435-22-48. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену. 
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся. 
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, признаваемые в соответствии со ст.5 Закона РФ «О приватиза-
ции государственного и муниципального имущества», покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие надлежа-
щим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых 
поступили в Комитет в установленный в информационном сообщении срок. 
Для участия в аукционе претендент представляет (лично или через своего уполномоченного представителя) в установленный срок: 
I. В случае, если претендентом является юридическое лицо: 
— заявку (в 2-х экземплярах); 
— заверенные копии учредительных документов; 
— документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образо-
вания в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридиче-
ского лица и подписанное его руководителем письмо); 
— выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал 
или нотариально заверенную копию); 
— документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юриди-
ческого лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридическо-

го лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
— в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверен-
ность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная 
копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия 
этого лица; 
— паспорт представителя (копию паспорта). 
II. В случае, если претендентом является физическое лицо: 
— заявку ( в 2-х экземплярах ); 
— паспорт или копию всех его листов; 
— если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на 
осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой 
доверенности. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют: 
— выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 месяца до даты пода-
чи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
— копию свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет. 
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть 
прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его 
представителем. 
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух 
экземплярах, один из которых остается у продавца, другой — у претендента. 
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с 
заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, что все 
листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или отдельные тома документов должны быть пронумеро-
ваны, не является основанием для отказа претенденту в участии в продаже. 
Форма подачи предложения по цене: открытая. 
Бланки заявок можно получить по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, каб. № 324. 
Заявки и документы на участие в аукционе принимаются по рабочим дням с 02 ноября 2016 г. (с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 
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15.00) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, каб. № 324. 
Последний день приема заявок и документов 29 ноября 2016 г. (с 9.00 до 12.00). 
Для участия в аукционе претендент вносит задаток по следующим банковским реквизитам: 
Получатель – Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ре-
сурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России 
г.Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002, назначение платежа – (05143660026) задаток для участия 
в аукционе №___ от _______по лоту № ____. 
Форма внесения задатка – безналичная. 
Форма возврата задатка – безналичная. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается. 
Срок поступления задатка: не позднее 29 ноября 2016 г. 
Задаток возвращается «Задаткодателю» по реквизитам, указанным в заявке на участие в аукционе, в следующих случаях и в сроки: 
а) если «Задаткодатель» не признан победителем аукциона, в течение 5 дней после подведения итогов аукциона. 
б) если «Задаткодатель» отзывает свою Заявку до даты окончания приема заявок, в течение 5 дней с момента поступления «Задат-
кополучателю» уведомления об отзыве Заявки. 
в) если «Задаткодатель» не признан участником аукциона, в течение 5 дней с момента подписания протокола о признании претен-
дентов участниками аукциона. 
Задаток не возвращается в случаях: 
а) если «Задаткодатель» признан победителем аукциона. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет оплаты 
приобретаемого имущества. 
б) отказа от подписания итогового протокола или договора купли-продажи имущества в установленный срок; 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца. 
Определение участников аукциона (производится на заседании аукционной комиссии и оформляется протоколом): 05 декабря 
2016 г. 
Порядок проведения аукциона с открытой формой подачи предложения по цене 
1. Регистрация участников аукциона проводится с 13.00 до 14.00 часов по московскому времени в день проведения 
аукциона по адресу проведения аукциона в журнале регистрации участников. Участникам аукциона при регистрации перед 
проведением аукциона выдаются пронумерованные карточки. 
2. аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который обеспечивает порядок при 
проведении торгов; 
3. аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии аукциона; 
4. после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, основные его характеристики, начальная цена 
продажи и "шаг аукциона". 
"Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 процентов начальной цены прода-
жи, и не изменяется в течение всего аукциона; 
5. после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия 
карточек; 
6. после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложе-
ния по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на "шаг аук-
циона", заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной "шагу аукциона", эта цена 
заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения; 
7.  аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую цену, указы-
вает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных участников 
аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не 
поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается; 
8. по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и номер карточки победи-
теля аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукцио-
нистом последними; 
9. цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2 экземпля-
рах. 
Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем продавца, является документом, 
удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества. 
Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио— и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом 
делается отметка в протоколе. В этом случае материалы фотографирования, аудио— и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются 
в течение суток к протоколу (экземпляру продавца) в соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографи-
рование, аудио— и (или) видеозапись, киносъемку, аукционистом и уполномоченным представителем продавца. 
10.  задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 дней со дня подведения итогов 
аукциона; 
11. если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион 
признается несостоявшимся. 
В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, подписываемый им 
(его уполномоченным представителем), а также аукционистом. 
Срок, предоставляемый для заключения договора купли-продажи: в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона. 
Срок оплаты по договору купли-продажи имущества: 5 дней со дня подписания договора. 
Форма оплаты по договору купли-продажи имущества: безналичная. 
Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победителю или его уполномоченному представителю под 
расписку в день подведения итогов аукциона. 
Протокол об итогах аукциона подписывается победителем в день проведения аукциона и направляется ему в течение 5 дней с даты 
подведения итогов аукциона. 
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества аукцио-
на он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается. Результаты аукциона аннулируются 
продавцом. 
Оплата приобретаемого на аукционе имущества (кроме земельных участков) производится победителем путем перечисления 
денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Н.Новгорода, л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, 
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зареги-
стрированным в качестве индивидуального предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресур-
сами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России г. 
Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002. 
Назначение платежа – «(05143660026) — оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми 
агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Справки по телефонам: 435-22-46, 439-02-05, 435-22-48. 
Интернет: www.torgi.gov.ru, www. нижнийновгород.рф, www.government.nnov.ru. 

Форма заявки на участие в аукционе 
Продавец: комитет по управлению 

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

З А Я В К А 
на участие в аукционе 

«______»___________________г. 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

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

 
(полное наименование юридического лица, адрес, банковские реквизиты) 

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

действующего на основании__________________________________________________________________________________________ 
(наименование документа) 

именуемый далее «Претендент», принимаю решение об участии в аукционе № _________ «____»____________20___г. в администра-
ции города Нижнего Новгорода по продаже находящегося в муниципальной собственности  
___________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 

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

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

УТВЕРЖДАЮ: 
Глава города Нижнего Новгорода 

И.Н.Карнилин 
« 28 » октября 2016 год 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 17 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА 
по документации по планировке территории (проект планировки и межевания), расположенной в границах улиц Культуры, Комму-
ны, Панфиловцев в Сормовском районе города Нижнего Новгорода 

Основание 
проведения: 

постановление главы города от 27.09.2016 № 132-п«О назначении публичных слушаний» 

Место 
проведения: 

город Нижний Новгород, Сормовский район, улица Белозерская, дом 5, офис 3 

Дата: 17 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 документации по планировке территории (проект ланировки и межевания), расположенной в границах 
улиц Культуры, Коммуны, Панфиловцев в Сормовском районе города Нижнего Новгорода организационная комиссия считает 
состоявшимися. 

Председатель организационной комиссии К.Н. Коротков 

 
УТВЕРЖДАЮ: 

Глава города Нижнего Новгорода 
И.Н.Карнилин 

« 28 » октября 2016 год 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 17 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА 

по документации по планировке территории (проект планировки и межевания), расположенной в границах улиц Ошарская, Рес-
публиканская в Советском районе города Нижнего Новгорода 

Основание 
проведения: 

постановление главы города от 27.09.2016 № 133-п «О назначении публичных слушаний» 

Место 
проведения: 

город Нижний Новгород, Советский район, ул. Невзоровых, дом 47, офис ООО «АН «Выбор» 

Дата: 17 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 не поступало замечаний и предложений от участников публичных слушаний. 
Публичные слушания по документации по планировке территории (проект планировки и межевания), расположенной в границах 
улиц Ошарская, Республиканская в Советском районе города Нижнего Новгорода организационная комиссия считает состоявши-
мися. 

Исполняющий обязанности председателя организационной комиссии А.В. Московкин 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Глава города Нижнего Новгорода 

И.Н.Карнилин 
« 31 » октября 2016 год 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 25 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства в части увеличения максимального процента застройки в границах земельного участка — до 
50% для строительства индивидуального жилого дома, в части уменьшения минимального отступа от красной линии до зданий, 
строений, сооружений — 2 метра при осуществлении нового строительства для территориальной зоны индивидуальной жилой 
застройки городского типа Ж-2 на земельном участке с кадастровым номером 52:18:0060243:371, расположенном по адресу: город 
Нижний Новгород, Нижегородский район, сл. Подновье, 558А 

Основание 
проведения: 

постановление главы города от 05.10.2016 № 140-п «О назначении публичных слушаний» 

Место 
проведения: 

город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Верхне-Печерская, дом 4А (здание МБОУ «Школа 
№ 7») 

Дата: 25 октября 2016 г. 
Время: 18 часов 00 минут  

В ходе проведения публичных слушаний были заслушаны вопросы участников публичных слушаний. Вопросы, высказанные в ходе 
публичных слушаний, отражены в протоколе. В срок подготовки и проведения публичных слушаний в организационную комиссию 
письменных обращений не поступало. 
Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства в части увеличения максимального процента застройки в границах 
земельного участка — до 50% для строительства индивидуального жилого дома, в части уменьшения минимального отступа от 
красной линии до зданий, строений, сооружений — 2 метра при осуществлении нового строительства для территориальной зоны 
индивидуальной жилой застройки городского типа Ж-2 на земельном участке с кадастровым номером 52:18:0060243:371, располо-
женном по адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский район, сл. Подновье, 558А, организационная комиссия считает состо-
явшимися. 

Председатель организационной комиссии С.А. Орехов 
 

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

в городе Нижнем Новгороде, в Канавинском районе, по ул.Электровозная, (от ул.Декабристов до железнодорожных путей, 
участок 1), под строительство производственно-коммунальных объектов V класса вредности 

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 27.10.2016 № 3559 «О про-
ведении аукциона, открытого по составу участников, на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного 
в городе Нижнем Новгороде, в Канавинском районе, по ул.Электровозная (от ул.Декабристов до железнодорожных путей, участок 
1), под строительство производственно-коммунальных объектов V класса вредности». 
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности 
города Нижнего Новгорода, расположенного в Канавинском районе, по ул.Электровозная, (от ул.Декабристов до железнодорож-
ных путей, участок 1), под строительство производственно-коммунальных объектов V класса вредности. 
Место, дата и время проведения аукциона: г. Нижний Новгород, Кремль, корп. 5 
09.12.2016 в 10-00 по московскому времени. 
Месторасположение земельного участка: г.Нижний Новгород, Канавинский район, ул.Электровозная (от ул.Декабристов до 
железнодорожных путей, участок 1). 
Границы земельного участка обозначены в кадастровом паспорте земельного участка №К-В(ГКУ)/14-76840, выданном ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Нижегородской области 11.02.2014 прилагаемом к проекту договора аренды земельного участка. 
Площадь земельного участка: 1 139 кв.м. 
Кадастровый номер: 52:18:0030337:85. 
Категория земель (целевое назначение): земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование земельного участка: под строительство производственно-коммунальных объектов V класса вред-
ности. 
Свидетельство о государственной регистрации права собственности на земельный участок от 31 марта 2014 года 52-АЕ 
410856. 
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 функциональной зоне ПК-4 (зона производст-
венно-коммунальных объектов V класса вредности). 
Земельный участок расположен в границах: 
10-километрового радиуса от контрольной точки аэродрома ОАО «НАЗ «Сокол» и 30-километрового радиуса от контрольной точки 
аэродрома ОАО «Международный аэропорт «Нижний Новгород». Превышение аэродромов ОАО «НАЗ «Сокол» — 81.45 м., ОАО 
«Международный аэропорт «Нижний Новгород» — 78,00 м.; 
санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «Международный аэропорт «Нижний 
Новгород») — зона «А». 
Градостроительный план земельного участка №RU52303000-0000000000003314, утвержден приказом департамента градострои-
тельного развития территории Нижегородской области от 30.04.2015 №05-09-826ГП. 
Предельные параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства указаны в градостроительном плане 
земельного участка. 
Чертеж градостроительного плана земельного участка (арх. номер 8829) разработан на топографической основе в масштабе 1:500. 
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 04.06.2018г. 
На проектирование дождевой канализации – МКУ «Управление городскими сетями наружного освещения и инженерной защиты г. 
Н.Новгорода», сроком действия до 18.05.2018г. 
На проектирование наружного электрического освещения – МКУ «Управление городскими сетями наружного освещения и инже-
нерной защиты г.Н.Новгорода», сроком действия до мая 2018г. 
На телефонизацию – ОАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком», сроком действия до 22.05.2018г. 
На радиофикацию – ОАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком», сроком действия до 25.05.2018г. 
Электроснабжение – ООО «Специнвестпроект», письмом от 07.08.2015 №1910 обозначено отсутствие технической возможности для 
осуществления технологического присоединения к электрическим сетям. 
Теплоснабжение – ОАО «Теплоэнерго», письмом от 02.06.2015 №520-5003 определено отсутствие технической возможности под-
ключения к системам теплоснабжения. 
Возможность технологического подключения объекта к сетям газоснабжения определена письмом ОАО «Газпром газораспределе-
ние» от 22.06.2015 №0716-20-452. 
Тариф на подключение (технологическое присоединение) к системам водоснабжения и водоотведения на текущий и последующий 
периоды не утверждены. 
Тариф за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям газоснабжения по Ниже-
городской области взимается согласно постановлению от 30 декабря 2013 г. №1314 «Об утверждении правил подключения (техно-
логического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании 
утратившими силу некоторых актов правительства Российской федерации». Плата за врезку и пуск газа определяется на основании 
заключенного договора о подключении в соответствии с калькуляцией, составленной на основе «Примерного прейскуранта на 
услуги газового хозяйства по техническому обслуживанию и ремонту газораспределительных систем», утвержденных приказом 
ОАО Росгазификация от 27.05.2002 № 58. Решения РСТ №51/13 от 21.12.2015, №51/14 от 21.12.2015. 
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: 3 года с даты подписания договора аренды земельного участка. 
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) – 248 411 (двести сорок восемь тысяч четыреста 
одиннадцать) 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:. 7 000 рублей 
Обеспечение участия в аукционе: в качестве обеспечения участия в аукционе и заключения договора аренды земельного участка 
заявитель вносит задаток в размере 372 617 (триста семьдесят две тысячи шестьсот семнадцать) рублей, равном размеру арендной 
платы за 1,5 года. 
Задаток вносится путем перечисления денежных средств по безналичному расчету не позднее 05.12.2016. 
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 Канавинском районе, по 
ул.Электровозная, (от ул.Декабристов до железнодорожных путей, участок 1), под строительство производственно-коммунальных 
объектов V класса вредности». 
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 
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поступили на счет в указанный срок, к участию в аукционе не допускаются. 
Максимальный срок осуществления строительства: 3 года с даты заключения договора аренды земельного участка. 
Порядок приема заявок: заявки на участие в аукционе подаются в срок с 09.11.2016 по 06.12.2016 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 №1 (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). 
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 07.12.2016 в 15-00 по москов-
скому 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; 
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 Канавинском районе, по ул.Электровозная, (от ул.Декабристов до желез-

нодорожных путей, участок 1), под строительство производственно-коммунальных объектов V класса вредности 
________________________________________________________________________________ 

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 реги-

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

 

4 документы, подтверждающие внесение задатка (платежный документ с отметкой банка платель-
щика об исполнении)  

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, расположен-

ного в городе Нижнем Новгороде, в Канавинском районе, по ул.Электровозная, (от ул.Декабристов до железнодорожных путей, 
участок 1), под строительство производственно-коммунальных объектов V класса вредности 

___________________________________________________________________________________________________________________ 
(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 09.12.2016 в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося 
в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенного в Канавинском районе, по ул.Электровозная, (от 
ул.Декабристов до железнодорожных путей, участок 1), под строительство производственно-коммунальных объектов V класса 
вредности. 
площадь земельного участка: 1 139 кв.м. 
кадастровый номер: 52:18:0030337:85. 
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 (протокол заседания аукционной комиссии) 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. 
 

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

ИТОГИ ПРОДАЖИ 
муниципального имущества на аукционе № 109/2016 по продаже муниципального имущества 

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

Дата 
проведе-

ния 
торгов 

№ 
лота 

Объект прода-
жи Адрес 

Пло-
щадь 
(кв.м.)

Кадастровый 
номер объекта 

Наимено-
вание 
лица, 

сделавше-
го предпо-

следнее 
предло-
жение о 
цене в 
ходе 

аукциона 

Цена 
сделки 
прива-

тизации 
с учетом 

НДС 
(руб.) 

Покупатель  

27.10.2016 1 

Нежилое 
встроенно-

пристроенное 
помещение №1 

(этаж: №1 и 
подвал №1) 

г.Нижний Новгород, 
Автозаводский 

район, 
пос.Мостоотряд, дом 

23, пом.П1 

1 139, 
5 52:18:0040570:248 - - 

Аукцион при-
знан не состо-

явшимся в связи 
с отсутствием 

заявок 

27.10.2016 2 

 6/25 долей в 
праве общей 

долевой собст-
венности на 

нежилое 
здание литер А 
(этажность: 1) 

г.Нижний Новгород, 
Канавинский район, 

на территории 
пл.Ленина с выхо-

дом на 
ул.Совнаркомовскую

261,9 52:18:0030025:67 Козлов 
Д.А. 1704500 Локтев П.С.* 

* В случае отказа сособственника от подписания договора купли-продажи 6/25 долей в праве общей долевой собственности на 
нежилое здание литер А, (этажность: 1), общей площадью 261,9 кв.м, кадастровый номер 52:18:0030025:67, расположенное по 
адресу: г.Нижний Новгород, Канавинский район, на территории пл.Ленина с выходом на ул.Совнаркомовскую, по стоимости 
1704500 (один миллион семьсот четыре тысячи пятьсот) рублей в месячный срок со дня получения уведомления с предложением 
заключить договор купли-продажи, с победителем аукциона №109/2016 от 27.10.2016 по лоту № 2 будет заключен договор купли-
продажи. 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Канавинского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 26.10.2016 № 994-р 
О демонтаже и перемещении самовольного объекта движимого имущества 

С целью освобождения территории Канавинского района города Нижнего Новгорода от самовольно установленных и (или) неза-
конно размещенных объектов движимого имущества и на основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 
07.07.2014 №2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных 
объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 
№3113»: 
1.Признать объект движимого имущества (металлическая эстакада), расположенная по адресу: ул. Осипенко, д. 12 самовольно 
установленным. 
2. Установить дату демонтажа: с 25 по 28 октября 2016 года; 
3. Проведение работ произвести за счет бюджетных средств города Нижнего Новгорода на 2016 год. 
4. Переместить принудительно демонтированный объект на место временного хранения на специализированную площадку МКУ 
«Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» по адресу: ул. Бурнаковская, д.8. 
5. Заключить договор по перемещению и хранению, связанные с организацией демонтажа, перемещения самовольного объекта. 
6. Направить копии настоящего распоряжения в отдел полиции №2 УМВД по городу Нижнему Новгороду, в комитет по управлению 
городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода для размещения на официальном 
сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в департамент общественных 
отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном издании 
(газете «День города. Нижний Новгород»). 
7. Предложить отделу полиции №2 УМВД по городу Нижнему Новгороду обеспечить общественную безопасность при проведении 
демонтажа объекта. 
8. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 

Исполняющий обязанности М.С. Шаров 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода 
глава администрация Нижегородского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 25.10.2016 № 1003-р 
О демонтаже и перемещении СНТО, расположенного на территории разворотной площадки у д. № 1 по ул. Усилова 

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 киоска ИП Смородиной Г.Н., расположенного на территории разворотной площадки маршрутных 
такси у д. № 1 на ул. Усилова, 
1. Заключить контракт на демонтаж и перемещение указанного объекта с единственным подрядчиком — ООО «МиК», в соответст-
вии п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд». 
2. Председателю рабочей группы по выявлению, учету и демонтажу незаконно размещенных нестационарных объектов мелкороз-
ничной торговли (Насонов А.М.): 
2.1. По согласованию с муниципальным казенным учреждением «Управление по организации работы объектов мелкорозничной 
сети города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «УМС») (Карнилин Н.И.) произвести в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты 
заключения контракта демонтаж и перемещение указанного самовольного нестационарного торгового объекта на муниципальную 
стоянку на ул.Бурнаковскую, 8. 
2.2. При демонтаже самовольного нестационарного торгового 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 в соответствии с указанным регламентом. 
2.3. Рекомендовать отделу полиции № 5 Управления МВД по городу Нижнему Новгороду (Овчинников Е.В.) обеспечить обществен-
ную безопасность в месте проведения процедуры перемещения самовольного нестационарного торгового объекта. 
3. Перемещение самовольного нестационарного торгового объекта произвести за счет бюджета администрации города Нижнего 
Новгорода, КБК 139.0113.0134201. 244.1.1.101.401:226.197. 
4. Текст настоящего распоряжения подлежит публикации в средствах массовой информации и на официальном сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода. 

Глава администрации И.А. Согин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
Рабочей группой администрации Нижегородского района 01.11.2016 составлены акты выявления предполагаемых самовольных 
нестационарных объектов: 
— автоприцепа по реализации цветов (организатор торговой деятельности не установлен) – пл. Горького, 6 (у здания НБД-банка); 
— автоприцепа по реализации продтоваров (мясопродуктов) ИП Климкин – ул. Усилова, у д. № 3. 
Собственникам указанных объектов необходимо в срок 10 дней с момента опубликования настоящего уведомления представить в 
адрес администрации Нижегородского района правоустанавливающие документы на размещение объектов или демонтировать их 
и осуществить благоустройство территории, на которой они расположены. В противном случае администрацией Нижегородского 
района будет инициирована процедура их принудительного демонтажа и эвакуации с последующей компенсацией затрат. 
 

Департамент градостроительного развития территории Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 11 октября 2016 года № 06-09/174 

О подготовке проекта планировки и межевания  территории, расположенной в районе д. 10 по улице Нестерова в Нижего-
родском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 8.2, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 4 статьи 2 Закона Нижегород-
ской области от 23.12.2014 № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», частью 3 
Положения о департаменте градостроительного развития территории Нижегородской области, утвержденного постановлением 
Правительства Нижегородской области от 25.07.2007 № 248 (с изменениями) «Об утверждении Положения о департаменте градо-
строительного развития территории Нижегородской области», в связи с обращением открытого акционерного общества «Тепло-
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энерго» (далее – ОАО «Теплоэнерго»)  от  15.09.2016 № 813-8636 в целях строительства тепловых сетей: «Теплотрассы отопления от 
ТК 237/9 до ТК 237/11 ул. Нестерова, 10» 
п р и к а з ы в а ю: 
1. Разрешить ОАО «Теплоэнерго» подготовку проекта планировки и межевания территории, расположенной в районе д. 10 по 
улице Нестерова в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, за счет собственных средств, в границах согласно прило-
жению. 
2. Установить, что проект планировки и межевания территории должен быть представлен в департамент градостроительного 
развития территории Нижегородской области не позднее одного года со дня издания настоящего приказа. 
3. Направить в течение двух дней со дня издания настоящего приказа уведомление о принятом решении о подготовке проекта 
планировки и межевания территории главе администрации города Нижнего Новгорода. 
4. Разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента градостроительного развития территории Нижегородской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего приказа в порядке, установ-
ленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение трех дней 
со дня принятия решения о подготовке проекта планировки и межевания территории, и разместить на официальном сайте города 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
6. Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания. 

Директор А.В. Бодриевский 

 
 

Департамент градостроительного развития территории Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 11 октября 2016 года № 06-09/175 

О подготовке проекта планировки и межевания  территории, расположенной по улицам Грузинская, Алексеевская в Ниже-
городском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 8.2, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 4 статьи 2 Закона Нижегород-
ской области от 23.12.2014 № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», частью 3 
Положения о департаменте градостроительного развития территории Нижегородской области, утвержденного постановлением 
Правительства Нижегородской области от 25.07.2007 № 248 (с изменениями) «Об утверждении Положения о департаменте градо-
строительного развития территории Нижегородской области», в связи с обращением открытого акционерного общества «Тепло-
энерго» (далее – ОАО «Теплоэнерго») от  15.09.2016 № 813-8637 в целях строительства тепловых сетей: «Теплотрассы отопления от 
ж.д. ул. Грузинская, 29 до ж.д. ул. Алексеевская, 22а/38», «От ТК-501-2к5 до ТК-501-2к6 у ж.д. ул. Алексеевская, 33»  
п р и к а з ы в а ю: 
1.Разрешить ОАО «Теплоэнерго» подготовку проекта планировки и межевания территории, расположенной по улицам Грузинская, 
Алексеевская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, за счет собственных средств, в границах согласно приложе-
нию. 
2. Установить, что проект планировки и межевания территории должен быть представлен в департамент градостроительного 
развития территории Нижегородской области не позднее одного года со дня издания настоящего приказа. 
3. Направить в течение двух дней со дня издания настоящего приказа уведомление о принятом решении о подготовке проекта 
планировки и межевания территории главе администрации города Нижнего Новгорода. 
4. Разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента градостроительного развития территории Нижегородской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего приказа в порядке, установ-
ленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение трех дней 
со дня принятия решения о подготовке проекта планировки и межевания территории, и разместить на официальном сайте города 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
6. Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания. 

Директор А.В. Бодриевский 

 
 

Департамент градостроительного развития территории Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 11 октября 2016 года № 06-09/176 

О подготовке проекта планировки  и межевания территории, расположенной в районе д. 100 по улице Ильинской в Ниже-
городском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 8.2, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 4 статьи 2 Закона Нижегород-
ской области от 23.12.2014 № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», частью 3 
Положения о департаменте градостроительного развития территории Нижегородской области, утвержденного постановлением 
Правительства Нижегородской области от 25.07.2007 № 248 (с изменениями) «Об утверждении Положения о департаменте градо-
строительного развития территории Нижегородской области», в связи с обращением открытого акционерного общества «Тепло-
энерго» (далее – ОАО «Теплоэнерго») от  15.09.2016 № 813-8622 в целях строительства тепловых сетей: «Теплотрассы отопления от 
ТК-7 до ж.д. ул. Ильинская, 85 (с переходом под ул. Ильинская)» 
п р и к а з ы в а ю: 
1. Разрешить ОАО «Теплоэнерго» подготовку проекта планировки и межевания территории, расположенной в районе д. 100 по 
улице Ильинской в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, за счет собственных средств, в границах согласно прило-
жению. 
2. Установить, что проект планировки и межевания территории должен быть представлен в департамент градостроительного 
развития территории Нижегородской области не позднее одного года со дня издания настоящего приказа. 
3. Направить в течение двух дней со дня издания настоящего приказа уведомление о принятом решении о подготовке проекта 
планировки и межевания территории главе администрации города Нижнего Новгорода. 
4. Разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента градостроительного развития территории Нижегородской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего приказа в порядке, установ-
ленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение трех дней 
со дня принятия решения о подготовке проекта планировки и межевания территории, и разместить на официальном сайте города 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
6. Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания. 

Директор А.В. Бодриевский 

 

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(МИНСТРОЙ РОССИИ) 

ПРИКАЗ от 13 октября 2016 г. № 637/пр 
Об утверждении документации по планировке территории, предусматривающей размещение линейного объекта «Участок Москва 
- Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Казань -Екатеринбург (ВСМ 2). Участок «станция Владимир ВСМ 
(искл.) станция Аэропорт ВСМ (вкл.) (Нижний Новгород). Этап 2» 
В соответствии с частью 12 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании пункта 5.4.1 Положения о 
Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 1038, приказа Министерства строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 июня 2014 г. № 353/пр, доверенности Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 15 июля 2016 г. № 46-ОД приказываю: 
1. Утвердить представленную ОАО «РЖД» документацию по планировке территории (проект планировки территории, 
содержащий проект межевания территории) предназначенной для размещения линейного объекта «Участок Москва - Казань 
высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Казань - Екатеринбург (ВСМ 2). Участок «станция Владимир ВСМ (искл.) 
станция Аэропорт ВСМ (вкл.) (Нижний Новгород). Этап 2», разработанную для части территории Суздальского, Камешковского, 
Ковровского, Вязниковского, Гороховецкого районов Владимирской области, городского округа город Дзержинск, городского 
округа город Нижний Новгород, Володарского района Нижегородской области. 
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Заместитель Министра Х.Д. Мавлияров 
 

УТВЕРЖДЕНА 
Приказом Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

от 13 октября 2016 г. № 637/пр 
ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ, СОДЕРЖАЩИЙ ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ), ПРЕДУСМАТРИВАЮЩЕЙ РАЗМЕЩЕНИЕ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА «УЧАСТОК МОСКВА - КАЗАНЬ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ МАГИСТРАЛИ МОСКВА - КАЗАНЬ - ЕКАТЕРИНБУРГ (ВСМ 2). УЧАСТОК «СТАНЦИЯ ВЛАДИМИР ВСМ (ИСКЛ.) 

СТАНЦИЯ АЭРОПОРТ ВСМ (ВКЛ.) (НИЖНИЙ НОВГОРОД). ЭТАП 2» В СОСТАВЕ: 

Наименование тома 
Количество 

листов 
ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 
1. Суздальский район Владимирской области 
Раздел 1. Основная часть проекта планировки территории. Графическая часть. 8 
Раздел 2. Основная часть проекта планировки территории. Положения о размещении линейного объекта. 72 
2. Камешковский район Владимирской области 
Раздел 1. Основная часть проекта планировки территории. Графическая часть. 11 
Раздел 2. Основная часть проекта планировки территории. Положения о размещении линейного объекта. 106 
3. Ковровский район Владимирской области 
Раздел 1. Основная часть проекта планировки территории. Г рафическая часть. 13 
Раздел 2. Основная часть проекта планировки территории. Положения о размещении линейного объекта. 78 
4. Вязниковский район Владимирской области 
Раздел 1. Основная часть проекта планировки территории. Графическая часть. 14 
Раздел 2. Основная часть проекта планировки территории. Положения о размещении линейного объекта. 60 
5. Гороховецкий район Владимирской области 
Раздел 1. Основная часть проекта планировки территории. Графическая часть. 39 
Раздел 2. Основная часть проекта планировки территории. Положения о размещении линейного объекта. 98 
6. Володарский район Нижегородской области 
Раздел 1. Основная часть проекта планировки территории. Графическая часть. 14 
Раздел 2. Основная часть проекта планировки территории. Положения о размещении линейного объекта. 50 
7. Городской округ город Дзержинск Нижегородской области 
Раздел 1. Основная часть проекта планировки территории. Графическая часть. 14 
Раздел 2. Основная часть проекта планировки территории. Положения о размещении линейного объекта. 41 
8. Городской округ город Нижний Новгород Нижегородской области 
Раздел 1. Основная часть проекта планировки территории. Г рафическая часть. 22 
Раздел 2. Основная часть проекта планировки территории. Положения о размещении линейного объекта. 80 
ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
1. Суздальский район Владимирской области 
«Проект межевания территории линейного объекта капитального строительства федерального значения - 
«участка Москва - Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Казань - Бжатеринбург (ВСМ 
2)». Графические материалы. Часть 1. 

10 

«Проект межевания территории линейного объекта капитального строительства федерального значения - 
«участка Москва - Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Казань - Екатеринбург (ВСМ 
2)». Графические материалы. Часть 2. 

10 

«Проект межевания территории линейного объекта капитального строительства федерального значения - 
«участка Москва - Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Казань - Екатеринбург (ВСМ 
2)». Пояснительная записка. 

155 

2. Камешковский район Владимирской области 
«Проект межевания территории линейного объекта капитального строительства федерального значения - 
«участка Москва - Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Казань - Екатеринбург (ВСМ 
2)». Графические материалы. Часть 1. 

18 

«Проект межевания территории линейного объекта капитального строительства федерального значения - 
«участка Москва - Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Казань - Екатеринбург (ВСМ 
2)». Графические материалы. Часть 2. 

18 

«Проект межевания территории линейного объекта капитального строительства федерального значения - 
«участка Москва - Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Казань - Екатеринбург (ВСМ 
2)». Пояснительная записка. Книга 1. 

235 

«Проект межевания территории линейного объекта капитального строительства федерального значения - 
«участка Москва - Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Казань - Екатеринбург (ВСМ 
2)». Пояснительная записка. Книга 2. 

289 

3. Ковровский район Владимирской области 
«Проект межевания территории линейного объекта капитального строительства федерального значения - 
«участка Москва - Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Казань - Екатеринбург (ВСМ 
2)». Графические материалы. Часть 1. 

21 

«Проект межевания территории линейного объекта капитального строительства федерального значения - 
«участка Москва - Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Казань - Екатеринбург (ВСМ 
2)». Графические материалы. Часть 2. 

21 

«Проект межевания территории линейного объекта капитального строительства федерального значения - 
«участка Москва - Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Казань - Екатеринбург (ВСМ 
2)». Пояснительная записка. 

264 

4. Вязниковский район Владимирской области 
«Проект межевания территории линейного объекта капитального строительства федерального значения - 
«участка Москва - Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Казань - Екатеринбург (ВСМ 
2)». Графические материалы. Часть Е 

22 

«Проект межевания территории линейного объекта капитального строительства федерального значения - 
«участка Москва - Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Казань - Екатеринбург (ВСМ 
2)». Графические материалы. Часть 2. 

22 

«Проект межевания территории линейного объекта капитального строительства федерального значения - 
«участка Москва - Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Казань - Екатеринбург (ВСМ 
2)». Пояснительная записка. 

121 

5. Гороховецкий район Владимирской области 
«Проект межевания территории линейного объекта капитального строительства федерального значения - 
«участка Москва - Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Казань -Екатеринбург (ВСМ 
2)». Графические материалы. Часть Е 

20 

«Проект межевания территории линейного объекта капитального строительства федерального значения - 
«участка Москва - Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Казань - Екатеринбург (ВСМ 
2)». Графические материалы. Часть 2. 

20 

«Проект межевания территории линейного объекта капитального строительства федерального значения - 
«участка Москва - Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Казань - Екатеринбург (ВСМ 
2)». Пояснительная записка. 

390 

6. Володарский район Нижегородской области 
«Проект межевания территории линейного объекта капитального строительства федерального значения - 
«участка Москва - Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Казань - Екатеринбург (ВСМ 
2)». Графические материалы. Часть 1 

26 

«Проект межевания территории линейного объекта капитального строительства федерального значения - 
«участка Москва - Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Казань - Екатеринбург (ВСМ 
2)». Графические материалы. Часть 2 

26 

«Проект межевания территории линейного объекта капитального строительства федерального значения — 
«участка Москва - Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Казань - Екатеринбург (ВСМ 
2)». Пояснительная записка. 

230 

7. Городской округ город Дзержинск Нижегородской области 
«Проект межевания территории линейного объекта капитального строительства федерального значения - 
«участка Москва - Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Казань - Екатеринбург (ВСМ 
2)». Графические материалы. Часть 1 

36 

«Проект межевания территории линейного объекта капитального строительства федерального значения — 
«участка Москва - Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Казань — Екатеринбург 
(ВСМ 2)», Графические материалы. Часть 2 

36 

«Проект межевания территории линейного объекта капитального строительства федерального значения - 
«участка Москва - Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Казань — Екатеринбург 
(ВСМ 2)». Пояснительная записка. 

249 

8. Городской округ город Нижний Новгород Нижегородской области 
«Проект межевания территории линейного объекта капитального строительства федерального значения - 
«участка Москва - Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Казань - Екатеринбург (ВСМ 
2)». Графические материалы. 

38 
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«Проект межевания территории линейного объекта капитального строительства федерального значения - 
«участка Москва - Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Казань — Екатеринбург 
(ВСМ 2)». Пояснительная записка. 

285 

Примечание: Материалы документации по планировке территории, предусматривающей размещение линейного объекта «Участок 
Москва-Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Казань-Екатеринбург (ВСМ2). Участок «станция Владимир 
ВСМ (искл.) станция Аэропорт ВСМ (вкл.)(Нижний Новгород).Этап 2» размещены в сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода «НижнийНовгород.РФ» в разделе «Город»-«Градостроительство»-«Раздел 2. 
Документация по планировке территории». 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОКСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
01.11.2016 рабочей группой Приокского района при проведении процедуры выявления предполагаемых самовольных нестацио-
нарных объектов на территории Приокского района обнаружен самовольно установленный нестационарный торговый объект — 
автофургон по оказанию услуг населению, установленный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Шатковская, у д. 2А. 
Владельцу необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования уведомле-
ния демонтировать объект по вышеуказанному адресу, выполнить благоустройство территории. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
Рабочей группой администрации Советского района 20 октября 2016 года проведена процедура перемещения установленного без 
правовых оснований торгового объекта на специализированную стоянку по адресу г. Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, 8: 
— киоск «овощи-фрукты», расположенный на ул. Бориса Панина у д. 5. 
Для возврата объекта собственнику необходимо обратиться с заявлением и правоустанавливающими документами на объект к 
председателю рабочей группы администрации Советского района (контактные тел. 468-25-20, 417-24-05). 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
Рабочей группой администрации Советского района города Нижнего Новгорода выявлен торговый объект, установленный без 
правовых оснований: 
— киоск «овощи-фрукты», расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Республиканская у д. 31. 
Владельцу необходимо добровольно, своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования уведомле-
ния освободить земельный участок по вышеуказанному адресу и выполнить благоустройство территории (контактные тел. 417-67-
90, 417-24-05). 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
Рабочей группой администрации Советского района города Нижнего Новгорода выявлен торговый объект, установленный без 
правовых оснований: 
— автоприцеп «продукция общественного питания (шаурма)», расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Нартова у д. 2 (у 
трамвайной остановки «Нартова»). 
Владельцу необходимо добровольно, своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования уведомле-
ния освободить земельный участок по вышеуказанному адресу и выполнить благоустройство территории (контактные тел. 417-67-
90, 417-24-05). 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Сормовского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 27.10.2016 № 1139 
О признании объекта самовольным, о демонтаже и перемещении самовольно установленного нестационарного торгового 

объекта, расположенного: в районе домов: ул.Победная,д.17/1 и пр.Кораблестроителей, д.22/5, г.Н.Новгород 
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новго-
рода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по испол-
нению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торго-
вых объектов», в соответствии с актом выявления предполагаемого самовольного объекта на территории Сормовского района 
г.Н.Новгорода от 27 мая 2016г.; информационным сообщением об обнаружении объекта (опубликовано в газете «День города. 
Нижний Новгород» 19-25.10.2016г. № 85 (1136); информационным сообщением, размещенном на официальном сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) 14.10.2016г.: 
1.Признать киоск «Пресса для всех», установленный по адресу: г.Нижний Новгород, в районе домов: ул.Победная,д.17/1 и 
пр.Кораблестроителей, д.22/5, самовольно установленным нестационарным торговым объектом (далее – Самовольный объект). 
2.Поручить Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории 
Сормовского района города Нижнего Новгорода: 
2.1.Организовать с 31.10.2016 г. по 03.11.2016г. демонтаж и перемещение Самовольного объекта в специально отведенное охра-
няемое место – специализированную стоянку МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города 
Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «УМС») по адресу: г.Н.Новгород, ул. Бурнаковская, 8. 
2.2.Составить акт перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта и имущества, находящегося в дан-
ном объекте, а также передать самовольный объект ответственному лицу, осуществившему перемещение объекта. 
3.Процедуру демонтажа и перемещения Самовольного объекта выполнить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
4.Рекомендовать отделу полиции № 8 Управления МВД России по г.Н.Новгороду (Русских Д.В.) обеспечить общественный порядок 
во время проведения процедуры демонтажа и перемещения Самовольного объекта. 
5.Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Фещенко 
М.И.) принять объект на хранение, в установленном порядке обеспечить временное хранение Самовольного объекта, включая 
находящееся в нем имущество. 
6.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте адми-
нистрации города Нижнего Новгорода: 
6.1. Направить копию данного распоряжения в Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами админи-
страции города Нижнего Новгорода для размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети 
Интернет (www.нижнийновгород.рф). 
6.2. Направить копию данного распоряжения в департамент общественных отношений и информации администрации города 
Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном издании – газете «День города. Нижний Новгород». 
7. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы администрации, начальника управления 
экономического развития инвестиций и предпринимательства О.Н.Паланова. 

Д.Г.Сивохин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
Во исполнение постановления администрации г. Нижнего Новгорода от 31.07.2012 года № 3113 «Об утверждении административ-
ного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной услуги «Освобождение территории 
города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» (далее — «Регламент»), 28.10.2016г., при прове-
дении плановой процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Сормовского района города Ниж-
него Новгорода, рабочей группой выявлен следующий нестационарный торговый объект: 
1. ул.Коновалова, у д.5, тонар «Столичный гриль», площадь ~ 6м2. 
Владельцам необходимо добровольно, в срок 10 календарных дней со дня публикации уведомления (официальный сайт админист-
рации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф), официальное печатное издание газета «День горо-
да. Нижний Новгород»), освободить занимаемые земельные участки от самовольно установленных объектов, осуществив демонтаж 
своими силами и за свой счет, а также выполнить благоустройство территории, на которой установлены данные объекты, либо 
предоставить документы, подтверждающие правовые основания размещения нестационарного торгового объекта. 
В случае невыполнения данных требований объекты будут демонтированы принудительно. 
Контактный телефон 222 29 97. 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Сизовой Галиной Владимировной, квалификационный аттестат № 52-14-754, 603038 г.
Нижний Новгород, ул. Ровная, дом 56, тел. 8 905 66 59 130, e-mail: Yotogan@yandex.ru, в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул. Академика
Вавилова, дом 144, с кадастровым № 52:18:0010262:25, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Пьянухин Дмитрий Алексеевич (г.
Нижний Новгород, ул. Портальная, д. 9, кв. 4, тел. 89047806747). Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Культуры, дом 4А, кв. 1, «05» декаб-
ря 2016 года в 09 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Нижний Новгород, ул. Культуры, дом 4А, кв. 1. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 02
ноября 2016г. по 04 декабря 2016г. по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Культуры, дом 4А, кв. 1. Смежный земель-
ный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: обл.
Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул. Академика Вавилова, дом 142. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

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,
расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Меднолитейная, дом 16, выполняются
кадастровые работы по образованию земельного участка из земель, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности. Заказчиками кадастровых работ являются Шишкина Л. Т. (603037, г. Нижний
Новгород, б-р Юбилейный, д. 29, кв. 58, т. 8-920-027-57-31), Турлаева Л. А. (603051, г. Нижний Новгород, ул.
Меднолитейная, д. 16, т. 8-920-027-57-31). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится 2 декабря 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 проведе-
нии согласования границ на местности принимаются с 2 ноября 2016 г. по 2 декабря 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 местоположение границы: г. Нижний Новгород,
Сормовский район, ул. Меднолитейная, дом 18 (кадастровые номера 52:18:0010393:22, 52:18:0010393:23). 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 границы земельного участка
Кадастровым инженером Соболеевой Еленой Александровной, Нижегородская обл., г.Богородск,
ул.Ленина,176, soboleyeva@mail.ru, т.8(83170)21914, № квалификационного аттестата 52-10-37, в отношении
земельного участка с кн 52:18:0040352:89, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г.Н.Новгород,
пер.Художественный, д.12, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границ
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Майская Ольга Валерьевна, почтовый адрес:
г.Н.Новгород ул.Раевского д.19 кв.82; т.89043981667; Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: г.Н.Новгород, пер.Художественный, д.12 — 02.12.16 г. в 10.00. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 607600 Нижегородская область
г.Богородск ул.Ленина,176 с 02.11.16г. по 01.12.16г. с 10.00 до 17.00 в рабочие дни т.8(83170)21914. Требования
заинтересованных лиц о проведении согласования местоположения границ земельных участков с установле-
нием таких границ на местности и (или) обоснованные возражения о местоположении границ земельного
участка после ознакомления с проектом межевого плана направляются в письменном виде с 02.11.16г. по
01.12.16г. по тому же адресу. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласо-
вать местоположение границы: г.Н.Новгород, пер.Художественный, д.10 кн 52:18:0040352:37. 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 Герасимовым Сергеем Геннадьевичем (603057, г. Н. Новгород, ул. Бекетова, д. 3Б, оф.
260А; e-mail: avtoz2012@mail.ru; тел:89601608464; квалификационный аттестат 52-11-359) в отношении земельного
участка с КН 52:18:0080117:1, адрес земельного участка: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Приокский
район, ул. Павловская, дом 11, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка. Заказчик кадастровых работ — Максютенко Валерий Николаевич, проживающий по адресу: г. Н.
Новгород, ул. Павловская, дом 11; тел. 89081513076. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: г. Н. Новгород, ул. Бекетова, д. 3Б, оф. 260А, «05» декабря 2016 г. в
10ч.00мин. Обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка в письменной форме после
ознакомления с проектом межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с «02» ноября 2016 г. по «05» декабря 2016 г. по адресу: г. Н.
Новгород, ул. Бекетова, д. 3Б, оф. 260А, тел/факс 8(831)417-45-66. Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение границ: КН 52:18:0080117:85, адрес земельного участка:
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. Павловская, дом 13. При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Кудриной Ириной Геннадьевной, почтовый адрес: Нижегородская область, г.Кстово,
ул.Нижегородская, 2б, адрес электронной почты: kudrina.1983@list.ru, контактный телефон 883145-73595, N квали-
фикационного аттестата 52-13-609 в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040703:4, рас-
положенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Строкина, НСТ
"Чайка", участок № 4 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участ-
ка. Заказчиком кадастровых работ является Лысов Виктор Васильевич (Нижегородская область, г. Нижний
Новгород, ул. Политбойцов, д.2А, кв.65. тел. 8-904-917-82-35). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород,
Автозаводский район, ул. Строкина, НСТ "Чайка", участок № 4 " 04 " декабря 2016 г. в 10 часов 00 минут. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, г.Кстово,
ул.Нижегородская, 2б. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с " 03 " ноября 2016 г. по " 03 "
декабря 2016 г. по адресу: Нижегородская область, г.Кстово, ул.Нижегородская, 2б. Смежные земельные участки,
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: КН 52:18:0040703:5, расположен-
ный по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Строкина, НСТ "Чайка", уча-
сток № 5 и земли общего пользования НСТ "Чайка". При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на
соответствующий земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Чеботаевой Еленой Валентиновной, 603122, г. Н. Новгород, ул.Ванеева, д.205, оф.424, №
квалификационного аттестата 52-14-815, email: elenka_93_93@mail.ru, тел. 8(831)417-53-34, в отношении земельно-
го участка с кадастровым № 52:18:0040113:37, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний
Новгород, Автозаводский район, ул. Мосина, дом 12 выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Пахомова Наталья Михайловна, г.
Нижний Новгород, пр.Бусыгина, д.58, кв.54, тел. 89200115481. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский
район, ул. Мосина, возле д.12, "3" декабря 2016 г. в 10 ч. 00 мин. С проектом межевого плана можно ознакомиться
по адресу: 603122, г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Ванеева, д. 205, оф. 424, тел. 417-53-34. Замечания,
возражения и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности,
а также возражения относительно места проведения собрания принимаются с "3" ноября 2016 г. по "3" декабря
2016 г. по адресу: 603122, г.Н.Новгород, ул.Ванеева д.205 оф.424, тел. 8(831)417-53-34. Смежные земельные участки,
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 52:18:0040113:5, Нижегородская
обл., г.Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Калининградская, дом 7; и с другими участками, расположен-
ными в кадастровом квартале 52:18:0040113. При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответ-
ствующий земельный участок.

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Пигаевой Ниной Дмитриевной, квалификационный аттестат № 52-10-27 от 08 ноября
2010 г., г.Н.Новгород, ул.Козицкого, дом 5, корп.1, кв.110, моб. 89051919875, e-mail: pigaevan@mail.ru, в отношении
земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Приокский район,
дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-2», участок 1039 с КН 52:18:0080307:17, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Шитова
Наталья Ивановна (г. Н. Новгород, ул. Мончегорская, д.15а, корп.1, кв.65, тел.89524569701). Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Н. Новгород, ул.Васюнина,2,
оф. «02» декабря 2016 года в 12.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г.Н.Новгород, ул.Васюнина,2, оф.613. Обоснованные возражения о местоположении границ земельного участ-
ка и (или) требования о проведении согласовании местоположения границ с установлением таких границ на мест-
ности 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: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Приокский район, дер.
Бешенцево, ТИЗ «Надежда-2», земли общего пользования с КН 52:18:0000000:7799. 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 границы земельного участка
Кадастровым инженером Шаганиной Ольгой Юрьевной, № квалификационного аттестата 52-11-282, адрес 603122,
г. Н.Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф. 611, shaganini2007@yandex.ru, тел. 8 (831) 417-68-89 в отношении уточняемо-
го земельного участка с кадастровым номером 52:18:0050133:23, расположенного по адресу Нижегородская
область, г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Ростовская, дом 1, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Кючук Гюзель
Абдулбариевна, адрес: г. Нижний Новгород, ул. Ростовская, д. 1, тел. 8-920-060-38-88. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Нижегородская обл., Н.Новгород, ул.
Васюнина, д. 2, оф. 611 "02" декабря 2016 г. в 09 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Н.Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф. 611. Обоснованные возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются до "02" ноября 2016 г. по адресу: г. Н.Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф. 611. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельный участок
52:18:0050133:22 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Ростовская, дом 3. При проведе-
нии 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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Конкурс красоты «Мисс Нижний Новгород» про-
водится в нашем городе с 1995 года. За эти годы
из классического дефиле и рассказа участниц о
себе он превратился в красочное шоу и яркое
событие в жизни города. В этом году 12 претен-
денток на звание самой красивой девушки
Нижнего готовились к конкурсу почти три меся-
ца, совершенствуя свою походку, умение очаро-
вывать и выгодно подавать свои достоинства. 
А финал конкурса состоялся 28 октября на сцене
театра «Комедiя».

Вместо обычного дефиле —
технологии

Руководитель конкурса Екатерина Чудакова не пре-
увеличивала, когда во время первых кастингов обещала
зрителям «Мисс Нижний Новгород» небывалое шоу. Ну,
казалось бы, чем еще могут удивить организаторы кон-
курса, который в этом году прошел в 21-й раз! В разные
годы красавицы уже изображали экзотические цветы,
примеряли наряды а-ля рюс с хохломской и гжельской
росписью и даже дефилировали на фигурных коньках.
Тем не менее организаторам удалось удивить публику и
на этот раз. Темой этого конкурса стала «Гостья из будуще-
го». Какие они, девушки будущего? Чтобы рассказать об
этом, авторы программы использовали немало продвину-
тых «фишек», одна из которых появилась уже в привет-
ствии конкурса. На сцену номинантки, одетые в белоснеж-
ные костюмы жительниц мегаполиса будущего, не вышли,
а выехали на гироскутерах — новомодных электрических
средствах передвижения, представляющих собой плат-
форму на двух колесах. Презентация участниц тоже была
сделана современно — в форме дневника в соцсетях.

Второй технологической «штучкой» стал трекинг
видеоинсталляций — сложная и самая современная тех-
нология в мире видеошоу, которая позволяет изобра-
жениям, которые подаются на объект — занавес или
декорацию, — передвигаться вместе с этим объектом.
Кстати, конкурс «Мисс Нижний Новгород — 2016» стал
одним из первых мероприятий в России, где использо-
валась эта «фишка».

Второе появление девушек на сцене — выход в
купальниках — тоже не обошлось без технологий и уди-
вительных преображений участниц. Во-первых, девушки
удивили публику, появившись над сценой в воздушных
кубах и показывая настоящие чудеса акробатики. И пока
одни участницы выполняли эти трюки без страховки, дру-
гие поднимались на подиум, где с помощью видеоширмы
из таинственных дам в черных балахонах превращались
в пленительных красоток в дизайнерских купальниках.

Третий выход девушек более всего походил на обыч-
ное дефиле. К публике финалистки вышли на высоких
шпильках и в воздушных белых платьях на сцену. Каждая
из них представляла одну из общечеловеческих ценно-
стей, которые актуальны и сейчас, и в будущем: любовь,
благородство, честность, искренность, смелость.

Победительниц — две
Несколько томительных минут ожидания — и вот

жюри называют победительницу. Титул «Мисс Нижний
Новгород — 2016» получила Екатерина Егорова. Корону
на голову нижегородской красотке надела победитель-
ница прошлогоднего конкурса Екатерина Круглова.
«Мисс Нижний Новгород — 2016» — 20-летняя студент-
ка Нижегородского института управления филиала
РАНХиГС и начинающая модель, поболеть в финале за
нее пришли родители и бабушки.

— Я и не думала о том, что могу победить, — призна-
лась Екатерина представителям СМИ. — Но перед самым
объявлением результатов конкурса подумала: «А
вдруг?!»

Победа в нижегородском конкурсе для Екатерины
только начало — теперь ей предстоит подготовка к кон-
курсу «Краса России». Кстати, представлять наш город
на соревновании российских красавиц вместе с ней
будет еще одна победительница нижегородского этапа
— 22-летняя телеведущая Евгения Парменова, завое-
вавшая звание «Краса Нижнего Новгорода». Эту номина-
цию организаторы конкурса добавили в этом году. А
обладательницей титула «Мисс Нижегородская губер-
ния — 2016» стала 22-летняя модель Лилия Ерофеева.

ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Красота по-нижегородски


