
НИЖНИЙ НОВГОРОД

Каждый нижегородец знает, как красив наш город. Особенно, если его чистить и убирать вовремя 
и регулярно. Ведь чистота — непременный атрибут настоящей красоты и привлекательности. И если, 
к примеру, Речной вокзал мыть струей воды под давлением дважды в год, то он и впрямь будет напоминать
белоснежный пароход, как и задумывал когда–то архитектор. Кстати, таким образом — струей воды под
напором — моют свои города парижане и лондонцы. Значит, мы, нижегородцы, можем гордиться тем, что
еще чуточку приблизились к Европе. Впрочем, что нам Европа! Наши предки намного раньше европейцев
поняли и приняли чистоту и все ее преимущества. Так что нам, что называется, сам Бог велел и предки
завещали ценить чистоту и не забывать ее наводить и на собственном организме, и на лице города. 
Чистый он ведь еще красивее! А что еще для красоты было сделано в Нижнем на этой неделе,
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Нижний Новгород занял 
второе место по эффективности работы

органов местного самоуправления
По результатам оценки эффективности деятельности

органов местного самоуправления (МСУ) в 2014 году Нижний
Новгород занял второе место. Итоги были подведены прави-
тельством Нижегородской области. 

В соответствии с Указом Президента РФ от 28 апреля 2008
г. N 607 «Об оценке эффективности деятельности органов
местного самоуправления городских округов и муниципаль-
ных районов» Нижний Новгород наряду с другими органами
МСУ ежегодно представляет показатели для эффективной
оценки деятельности. Среди них  число субъектов малого и
среднего предпринимательства в расчете на 10 тысяч жите-
лей, доля среднесписочной численности работников малых и
средних предприятий, доля выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений, сдавших единый госу-
дарственный экзамен по русскому языку и математике, а также
удельная величина потребления энергетических ресурсов.

В группе муниципальных образований с численностью
населения свыше 80 тысяч человек Нижний Новгород занял
второе место. Для сравнения: в 2013 году мы заняли пятую
строчку, а в 2012 году были на восьмом месте.

Лагерь «Хочу стать десантником»
признан лучшим в области

Оборонно-спортивный палаточный лагерь «Хочу стать
десантником» администрации Нижнего Новгорода стал побе-
дителем регионального смотра-конкурса «Лучший лагерь
Нижегородской области» в номинации «Учреждения, органи-
зующие отдых, оздоровление и занятость детей старше 15 лет».

Проект существует уже 10 лет и занимает особое место в
организации летней занятости несовершеннолетних. За время
существования лагеря его воспитанниками стали 1200 подро-
стков. Многие воспитанники лагерных смен уже стали курсан-
тами военных училищ, а около 50 человек уже проходят воин-
скую службу офицерами, самый старший — в звании майора.

Уже два года подряд администрация города организовы-
вает работу лагеря на собственной территории — на базе дет-
ского оздоровительного лагеря «Маяк» в Дальнекон стан ти -
новском районе Нижегородской области.

Лагерь настолько популярен среди нижегородских подро-
стков, что в феврале этого года тогдашний глава администра-
ции Нижнего Новгорода Олег Кондрашов поручил организо-
вать работу подросткового оздоровительного военно-пат-
риотического лагеря «Хочу стать десантником» в 2015 году в
три смены. 

Стартовала благотворительная 
СМС-акция помощи онкобольным детям
9 ноября стартовала СМС-акция «Время дорого» помощи

онкобольным детям. Ее проводит благотворительный фонд
«Нижегородский онкологический научный центр» совместно
с мобильными операторами Нижегородской области. В
настоящее время в помощи остро нуждаются:

— Олеся Митрофанова (3 года) с диагнозом «острый бифе-
нотипический лейкоз» — девочке необходим препарат
«Мозобил», стоимость одного флакона составляет 600 000
рублей;

— Владислав Сауткин (16 лет) с диагнозом «миелобласт-
ный лейкоз» — юноша нуждается в противогрибковом препа-
рате «Вифенд» на общую сумму 170 000 рублей.

Чтобы помочь ребятам собрать нужную сумму на лечение,
нужно отправить СМС-сообщение со словом «Время» на
номер 3434. Со счета абонента будет списано 100 рублей. Все
полученные в ходе акции средства будут направлены на при-
обретение дорогостоящих медицинских препаратов и оказа-
ние адресной помощи маленьким пациентам гематологиче-
ского и онкологического отделений Нижегородской област-
ной детской клинической больницы.

В «Лимпопо» приютили 
двух розовых фламинго

Восемь розовых фламинго прилетели на территорию
Нижегородской области 28 октября. К сожалению, самостоя-
тельно выжить в нашем климате экзотические птицы практи-
чески не имеют шансов. Поэтому областное министерство
экологии и природных ресурсов приняло решение отловить
птиц и оказать им помощь. В течение недели орнитологи
пытались добраться до ослабленных фламинго, но в большин-
стве случаев информация об их местонахождении поступала
слишком поздно.

Лишь 3 ноября одну из птиц поймали в Краснобаковском
районе и привезли в нижегородский зоопарк «Лимпопо». Там
заранее был подготовлен вольер, корм, все необходимые
препараты. Ослабленную птицу оперативно осмотрели вет-
врачи и орнитологи зоопарка и поместили на карантин.

Второго фламинго удалось поймать 6 ноября. Птицу также
привезли в «Лимпопо», осмотрели и поместили на карантин.
На данный момент розовые фламинго находятся в хорошем
стабильном состоянии.

С прибавлением!
За прошлую неделю в Нижнем Новгороде появилось на

свет 426 маленьких нижегородцев. В родильном доме № 1 на
свет появились 105 новорожденных, в седьмом роддоме аку-
шеры приняли 82 ребенка, в роддоме № 6 родилось 68 мла-
денцев, в пятом роддоме — 65 детей, в четвертом — 56, в
третьем — 50 крох.

ПОДГОТОВИЛИ КИРА СИДОРОВА И ИРИНА БЕЛОВА

Этот провал, захвативший газон и одну полосу про-
езжей части в районе Мызы, образовался еще 11 сентяб-
ря. Место аварии обследовали специалисты
Нижегородского водоканала, установили причину про-
седания дорожного полотна и устранили причину. Но
через несколько дней часть дороги вновь просела.

Вечером 29 сентября и в ночь на 30 сентября водо-
лазы Нижегородского водоканала вновь обследовали
грунт и канализационный коллектор, проложенный под
проезжей частью на глубине около 16 метров.
Выяснилось, что первоначально причиной проседания
грунта стали разрушения на канализационном коллек-
торе. Были оперативно произведены изыскательские
работы, и уже утром 30 сентября канализационные
стоки, поступающие в поврежденный коллектор, были
переключены на резервные мощности.

— Такая нештатная ситуация произошла первый раз
за 20 лет, и персонал Нижегородского водоканала сделал
все возможное, чтобы жители не почувствовали никаких
неудобств. Были задействованы резервные мощности, —
доложил директор по эксплуатации сетей и сооружений
Нижегородского водоканала Владимир Шацков.

Из зоны провала были вынесены коммуникации.
Начались восстановительные работы. Совместно с управ-
лением ГИБДД были проработаны варианты объезда,
чтобы облегчить дорожную обстановку на этом участке.

Директор департамента по дорожному хозяйству
Андрей Жижин сообщил, что специалисты приступили к
организации объезда. Для открытия дороги необходи-
мо укрепить грунт и перенести ограждения ремонтной
площадки.

— Принятое техническое решение позволит сде-
лать временную объездную дорогу рядом с провалом.
Для ее прокладки на грунте делается подушка, на кото-
рую укладываются плиты. Сроки открытия дороги будут
зависеть от скорости монтажа ремонтной шахты
Нижегородского водоканала. Участок дороги будет
иметь небольшой радиус заглубления ближе к газонной
части и выходить на проспект Гагарина там же, где и
раньше, — уточнил Андрей Жижин.

По поручению и.о. главы администрации города
Андрея Черткова сотрудники профильных департамен-
тов совместно со специалистами Нижегородского водо-
канала прорабатывали возможные временные схемы
движения транспорта на аварийном участке. 

Андрей Чертков отметил, что особенно важно вос-
становить движение общественного транспорта: марш-
рутное такси Т-31, ранее следовавшее по улице Горной,
сейчас ходит по временной схеме.

Объездная дорога обеспечит автотранспорту выезд
с улицы Горной на проспект Гагарина через трамвайное
кольцо. На месте пересечения временной дороги и про-
спекта будет установлен светофорный объект, таким
образом выезд с улицы Горной будет возможен как в
сторону центра города, так и в сторону микрорайона
Щербинки. 

Работы по строительству дороги Нижегородский
водоканал планирует завершить до 13 ноября.

АЛЕКСАНДР СИБУКИН
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Строительство объездного участка дороги в
районе выхода улицы Горной на проспект
Гагарина началось на минувшей неделе.
Необходимость этого вызвана образовавшимся
на улице Горной провалом дорожного полотна.

27 октября заместителя главы
администрации Московского района,
начальника управления по экономи-
ческому развитию, инвестициям
и предпринимательству Романа
Яшенкова задержали при получении
45 тысяч рублей от предпринимателя
за незаконное бездействие в пользу
взяткодателя. В течение 13 месяцев
чиновник получил взятки за то, что
«закрывал глаза» на самовольно уста-
новленный нестационарный торго-
вый объект. Всего от хозяина этого
ларька Яшенков получил 585 тысяч
рублей.В отношении чиновника, подо-
зреваемого в совершении преступле-
ния, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст.
290 УК РФ (получение должностным
лицом взятки в крупном размере), воз-
буждено уголовное дело. 

2 ноября на еженедельном опера-
тивном совещании и. о. главы адми-
нистрации Нижнего Новгорода

Андрей Чертков жестко прокоммен-
тировал этот инцидент и поставил
всем руководителям районов и струк-
турных подразделений администра-
ции города ряд задач, направленных
на активное противодействие корруп-
ции в органах муниципальной власти.

Так, директору департамента
организационно-кадрового обес-
печения Сергею Гаврилову поручено
организовать горячую линию для
предпринимателей. 

Также и. о. главы администрации
города поручил в ближайшее время
организовать встречу с предпринима-
телями Московского района, на кото-
рой готов присутствовать лично. 

В дополнение к этому главе адми-
нистрации Московского района
Геннадию Зотину поручено подгото-
вить подробный отчет к ближайшему

совещанию городской антикорруп-
ционной комиссии.

— Наша задача — выстроить
открытый и доверительный диалог с
людьми, которые в нашем городе так
или иначе сталкиваются с проявле-
ниями коррупции. Мы осознаем, что
борьба с этим явлением — не просто
государственная задача, но и основа
для устойчивой экономики в трудный
период. Поэтому мы готовы создать
все условия для того, чтобы борьба с
коррупцией в Нижнем Новгороде
велась не на словах, а на деле. И пре-
следовала своей целью только одно:
полное ее искоренение, — подыто-
жил и. о. главы администрации горо-
да Андрей Чертков.

ПОДГОТОВИЛА
КИРА СИДОРОВА

ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

Горячие линии и встречи с предпринимателями
помогут в борьбе с коррупцией

12 ноября 2015 года в администрации Нижнего Новгорода будет орга-
низована работа горячей линии по вопросам противодействия корруп-
ции. В течение двух часов жители города и представители предпринима-
тельского сообщества смогут напрямую сообщить о фактах нарушений
действующего российского законодательства со стороны различного
уровня должностных лиц, ведомств и организаций.

Позвонить на горячую линию можно будет 12 ноября 2015 года в
период с 10.00 до 12.00 по телефону 419-69-76. Отвечать на вопросы и
принимать информацию позвонивших будет начальник управления разви-
тия потребительского рынка и предпринимательства департамента эконо-
мического развития, инвестиций и предпринимательства Вадим Власов.

И. о. главы администрации
Нижнего Новгорода Андрей
Чертков считает, что посто-
янной практикой работы рай-
онных администраций долж-
ны стать горячие телефонные
линии и встречи с предприни-
мателями. Так  руководитель
города отреагировал на
факт задержания в конце
октября заместителя главы
одного из районов города.

Началось строительство объездной дороги
вокруг провала на улице Горной

Началось строительство объездной дороги
вокруг провала на улице Горной
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ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Построенная в 1970-е годы нижняя набе-
режная Волги долгое время была лишь гидро-
техническим сооружением. После того, как по
поручению главы администрации города
Олега Кондрашова в 2012–2013 годах была
облагорожена часть набережной длиной в 1,5
км, она сразу же стала популярным местом
отдыха и прогулок нижегородцев. Особенно
полюбили обновленную набережную моло-
дожены и влюбленные пары. Для создания
романтического настроения по решению
городской администрации был выделен уча-
сток пешеходной зоны и оформлен в соответ-
ствующем стиле.

— Это уже фактически третий этап благо-
устройства Нижневолжской набережной. В
этой части прогулочной зоны из-за прохожде-
ния водонапорных коллекторов нельзя поса-
дить ни деревья, ни кустарники, поэтому здесь
было пустынно и скучновато. Чтобы изменить
ситуацию и преобразить эту часть набереж-
ной, было принято решение превратить эту
территорию в уютное место для встреч и про-
гулок влюбленных, — рассказал начальник
управления по благоустройству администра-
ции Нижнего Новгорода Виталий Ковалев.

Уголок для влюбленных состоит из 23 ори-
гинальных кованых элементов. Среди них
«дерево желаний», «скамья примирения»,
декоративные арки, по которым пущен деви-
чий виноград, вазоны для вертикального озе-
ленения в форме глобуса. В следующем году
специалисты по городскому благоустройству
собираются оформить глобусы вьющимися

цветами для создания эффекта цветущих
шаров.

— Задумка по созданию этого уголка
родилась достаточно давно. Дело в том, что
традиционно молодожены приезжали к кате-
ру «Герой» и там, если помните, стояли два
старых потрепанных железных дерева, где
они могли оставить какие-то ленточки, прове-
сти свои свадебные обряды. Мы не могли
оставить эти деревья, так как своим внешним
видом они не соответствовали обновленной
набережной, но мы пообещали, что обяза-
тельно что-то сделаем взамен, — рассказала
начальник отдела озеленения управления по
благоустройству Елена Синева.

Это обещание администрация города не
только выполнила, но и существенно дорабо-
тала идею — вместо двух старых свадебных
деревьев благоустроили небольшую террито-
рию, где влюбленные пары и молодожены
могут привязывать ленточки, давать клятвы и
устраивать свои фотосессии.

— Здесь достаточно много новых элемен-
тов, в которых воплотились наши задумки.
Например, скамья примирения есть во мно-
гих городах, но у нас она особенная — с зон-
тиком. Если мы посмотрим на арку, то увидим,
что она с необычными скошенными бокови-
нами. Это внешне ломает пространство: когда
летом распустится и обовьет арку девичий
виноград, который мы посадили, то появится
естественная зеленая стена, которая визуаль-
но отгородит этот уголок от дороги, — доба-
вила Елена Синева.

А еще начальник отдела озеленения рас-
сказала о том, что в уголке влюбленных есть
все необходимое для зарождения новой тра-
диции для молодоженов — кормления птиц.
Для этого на новой благоустроенной площад-
ке установлено 11 поилок-кормушек.

— Мы выделили специальное место с кра-
сивыми коваными кормушками, поилками
интересной формы. Для поддержания этого
места в чистоте и порядке мы заменили
асфальтовое покрытие на крупный гранитный
щебень, чтобы крошки можно было легко
смыть водой. Я надеюсь, что этот уголок станет
еще одним местом притяжения нижегородцев
и гостей города, — добавила Елена Синева.

Уголок влюбленных — условное название
новой достопримечательности Нижнего
Новгорода. Администрация города приглаша-
ет нижегородцев поучаствовать в обустрой-
стве уголка для влюбленных — придумать,
чем его можно дополнить, а также придумать
ему название.

Свои предложения все желающие могут
отправить на электронную почту управления
по благоустройству администрации Нижнего

Новгорода glav-ub@mail.ru с пометкой
«Название для уголка влюбленных». Идеи
принимаются до 27 ноября.

А еще на Нижневолжской набережной, в
непосредственной близости к паромной
переправе, расположилась кованая беседка.
По мнению Елены Синевой, она стала еще
одним архитектурным решением, способным
разнообразить и украсить любимую зону
отдыха горожан.

— Паромная переправа — это малые вод-
ные ворота в наш город. Нам захотелось отме-
тить их чем-то особенным. Решено было сде-
лать декоративную беседку. Она тоже кованая
и хорошо вписалась в единый стиль набереж-
ной. В стенах беседки мы оставили специ-
альные отверстия, в которые можно вставить
дополнительные декоративные элементы —
от цветных витражных стекол до символов
города. Об этом я тоже предлагаю подумать
нижегородцам и выслать нам свои идеи, —
сказала Елена Синева.

ПОДГОТОВИЛА КИРА СИДОРОВА
ФОТО С САЙТА

НИЖНИЙНОВГОРОД.РФ

На Нижневолжской набережной появился уголок для влюбленных. Набережная
традиционно является местом притяжения влюбленных пар и молодоженов,
поэтому администрация города приняла решение выделить участок пешеход-
ной зоны набережной и оформить его в романтическом стиле.

В Нижнем Новгороде составят электронный реестр
безнадзорных животных

В нашем городе будет создан электронный реестр безнадзорных животных. 
Об этом было заявлено на прошлой неделе на оперативном совещании в
администрации Нижнего Новгорода. Таким образом, будет внедрен еще один
современный и эффективный метод   контроля за численностью бездомных
собак и кошек.

На Нижневолжской набережной появился 
уголок для влюбленных

С тех пор, как в 2013 году тогдашний
глава администрации города Олег
Кондрашов поставил задачу гуманно
решать социальную проблему с бездом-
ными кошками и собаками, в Нижнем
Новгороде появился современный пункт
временной передержки безнадзорных
животных, где им оказывают медицин-
скую помощь по самым высоким стан-
дартам, а после изучения и прививок
выпускают на волю или передают в доб-
рые руки. 

Еще в апреле прошлого года город-
ская администрация заключила муници-
пальный контракт с ООО «Зоозащита НН»
на работы по регулированию численности
безнадзорных животных. И сегодня
Нижний Новгород является одним из
немногих российских городов, где полу-
чили развитие гуманные, признанные
опытом ведущих стран способы регулиро-
вания численности безнадзорных живот-
ных — от отлова до стерилизации и
поиска новых хозяев.

Благодаря комплексной работе по уре-
гулированию численности безнадзорных
животных нижегородцы стали охотнее
брать домой бездомных кошек и собак.

Начальник управления по благоустрой-
ству Виталий Ковалев рассказал, что если
раньше не более трех животных в месяц
находили хозяев, то сегодня их количество
возросло до 45–50. Все кошки и собаки,
которых сотрудники «Зоозащиты» предла-
гают нижегородцам забрать домой в каче-
стве питомцев или для охраны предприя-
тия, проходят осмотр и при необходимости
лечение у ветеринара, имеют ветпаспорт и
прививки.

— На каждую собаку, которая попада-
ет в ООО «Зоозащита-НН», согласно муни-
ципальной программе регулирования
численности безнадзорных животных
заводится электронная карточка, где есть
фото питомца, его описание, информация
о прививках и отметка о дальнейшей
судьбе: кому животное отдано или, если
оно отпущено обратно в среду обитания,
то в каком районе, — уточнил Виталий
Ковалев.

Исполняющий обязанности главы
администрации Нижнего Новгорода
Андрей Чертков предложил рассмотреть
в 2016 году возможность чипирования
собак — это облегчит их распознавание,
если животное попадет в «Зоозащиту-НН»
повторно.

Кроме того, Андрей Чертков реко-
мендовал включить в эту базу бездом-
ных кошек, чтобы все безнадзорные
животные Нижнего Новгорода были
учтены. Такая работа поможет не только
контролировать их численность и
состояние здоровья, но и благоприятно
скажется на ветеринарно-эпидемиоло-
гической обстановке в городе-миллион-
нике.

За полтора года работы пункта вре-
менной передержки безнадзорных
животных более 500 кошек и собак обре-
ли новый дом и заботливых хозяев. 

Следующим этапом станет открытие в
2016 году в Нижнем Новгороде полноцен-
ного приюта для бездомных животных,
работы по созданию которого уже нача-
лись.

ПОДГОТОВИЛА КИРА СИДОРОВА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Врач Ян Голанд

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

Лицензия № ЛО-52-01004083. 

Вниманию пациентов и врачей!

На правах рекламы

На Нижневолжской набережной появился 
уголок для влюбленных



еженедельник городской жизни № 90 (1035) 11—17 ноября 20154
КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Извещение на выполнение работ по капитальному ремонту
Дата публикации извещения: 11.11.2015 г. Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по
капитальному ремонту многоквартирного дома. Адрес многоквартирного дома: г. Н.Новгород, пр. Ленина, д.69. Работы
(объекты): ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения. Заказчик: товарищество собственников жилья
№ 136, город Нижний Новгород, пр. Ленина, д.69, председатель правления товарищества — Чеснокова Марина Петровна,
с.т. 89101339412, E-mail: cool.margo-nn@yandex.ru. Организатор конкурса: администрация Ленинского района, город
Нижний Новгород, пр. Ленина, д.46, тел. 252 59 13, 258 15 87, контактное лицо — Кирьянова Жанна Евгеньевна, тел. 252 59
13, e-mail: lenogf2@admgor.nnov.ru. Начальная (максимальная) цена договора подряда: лот № 1 - 536 821,00 рублей. Дата
начала работ: лот № 1_с 28.11.2015 г. Официальный сайт для публикации: http://www. admgor.nnov.ru/. Место, дата и время
вскрытия конвертов с заявками: в 10 часов 00 минут "26" ноября 2015 года по адресу: 603076, город Нижний Новгород, пр.
Ленина, д.46, каб.126. 
Приложение: конкурсная документация в составе:
1) общие положения, требования к участникам конкурса, формы документов;
2) техническая и сметная документация, в составе:
ведомость объемов работ, локальный сметный расчет на каждый вид работ. на правах рекламы

От лишних расходов отказываются
По словам директора департамента жилья и инженер-

ной инфраструктуры администрации Нижнего Новгорода
Сергея Синицина, то, что крупные ДУКи отказываются от
обслуживания ветхого и аварийного жилья, вполне логич-
но. Ведь штрафы, которые выписывает им
Госжилинспекция за плохое обслуживание, очень боль-
шие. С мая 2015 года они составили порядка 36 млн рублей.
Кроме того, домоуправляющие компании вынуждены
покрывать из своих средств разницу между нормативом и
выставляемой платой по ОДН. 

— Деньги эти тоже не маленькие, — отмечает он. —
Кто-то передает в ресурсоснабжающую организацию зани-
женные данные, кто-то их вообще не передает. Сейчас пра-
вительство забрало у ДУКов функцию по сбору средств по
капитальному ремонту, скоро заберет по вывозу комму-
нальных отходов. 

Он рассказал, что ДУКам не хватает средств, которые
они собирают за управление жильем, чтобы покрывать все
навязанные им расходы. Поэтому может получиться так,
что от недостатка средств управляющая организация
может обанкротиться. 

— Конечно, мы не защищаем частные ДУКи, — сказал
Андрей Чертков. — Но с чем останемся мы? Нам придется
заново создавать систему обслуживания домов. 

Ушли под муниципальное управление
В настоящее время 1200 ветхих и аварийных домов

Нижнего Новгорода переданы в Городскую домоуправ-
ляющую компанию. Это муниципальная организация, ее
поддерживает бюджет. Учитывая, что ветхие и аварийные
дома (дома 5–6-й категории) убыточны, средства на их
обслуживание тоже приходится выделять из бюджета. Но

он и так сейчас небогат. Что делать в такой ситуации? 
— Отказ от ветхих и аварийных домов означает, что

муниципалитет на своих плечах должен вынести все затра-
ты на содержание этих домов. Это неправильно, — говорит
Андрей Чертков. — Нужно, чтобы ДУКи тоже обслуживали
такие дома. И обслуживали так, чтобы Госжилинспекция
Нижегородской области не выставляла им много штрафов. 

По словам Андрея Черткова, отказ частных домоуправ-
ляющих компаний от домов 5–6-й категории характерен
для всей страны. В Нижнем Новгороде проблему решили,
передав их в муниципальную обслуживающую организа-
цию. И сейчас ее планируется развивать.

— Скорее всего, мы придем к муниципальным домо-
управляющим компаниям. Неизвестно, насколько хватит
прибыли у частных домоуправляющих компаний, чтобы
тянуть эти штрафы и то, что на них повесили. Скорее всего,
они не выдержат, — заметил Андрей Чертков.— Конечно,
штрафы ДУКам начисляться должны, но они должны быть
соразмерными нарушению. И мы будем выходить на обще-
ственный совет Нижегородской области, чтобы не было
начисления таких крупных штрафов. 

Не все частники не хотят
Однако не все частные управляющие организации

отказываются от обслуживания ветхих и аварийных домов.
Первый заместитель главы администрации
Автозаводского района Александр Нагин рассказал об
опыте работы местной домоуправляющей компании. 

— Автозаводский район содержит дома 5–6-й катего-
рии. Причем особых жалоб и нареканий от жителей не
поступает, хотя, конечно, проблемы есть. Почему ДУКи дру-
гих районов сбросили с себя старое жилье, свалив его на
муниципалитет? — спрашивает он. 

По его мнению, другим частным управляющим органи-
зациям стоит оптимизировать свои расходы, чтобы, к при-
меру, меньше денег уходило на выставление жителям пла-
тежей.

— Часть функций (выставление платежей. — Прим.
автора.) домоуправляющие компании переложили на
«Центр СБК». Но он берет за это проценты от суммы плате-
жей. А это неплохие деньги. Почему бы не использовать
для начисления свои отделы, ведь право собирать платежи
у ДУКов никто не отнимал. В этом случае они могли бы
довыставить недостающие платежи населению, — посове-
товал Александр Нагин.

Согласна с такой позицией и председатель областной
организации профсоюза работников жизнеобеспечения
Елена Ленина. 

— Безусловно, ветхий фонд должен обслуживаться и
частными домоуправляющими компаниями, но с учетом
субсидирования со стороны государства. Мы заинтересо-
ваны в том, чтобы эти компании стабильно работали, твер-
до стояли на ногах, а все коммунальные требования горо-
жан выполнялись в соответствии с законом, — подчеркну-
ла она.

СВЕТЛАНА МУРАТОВА
ФОТО АДМИНИСТРАЦИИ НИЖНЕГО НОВГОРОДА

ДУКи не хотят обслуживать ветхие дома
На прошлой неделе и. о. главы администрации Нижнего Новгорода Андрей Чертков провел заседание
Общественного совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Одной из основных тем обсужде-
ния на нем стало обслуживание ветхих и аварийных домов частными управляющими компаниями. После
введения лицензирования ДУКов некоторые крупные домоуправляющие компании отказываются от домов-
развалюх, говоря, что именно по жалобам жителей таких домов Госжилинспекция их больше всего и штра-
фует. Так кто будет обслуживать такие дома? На какие средства они должны ремонтироваться? И можно ли
сделать штрафы для ДУКов разумными?

Открывать лечебные учреждения в
День народного единства, по словам губер-
натора, стало уже доброй традицией в
Нижнем Новгороде. А городская клиниче-
ская больница уже трижды поддержала эту
традицию.

— В 2013 году начал свою работу после
капитального ремонта педиатрический
корпус больницы № 40, в прошлом году
завершен первый этап капитального
ремонта акушерского корпуса этой больни-
цы, а в этом году к 4 ноября в роддоме
закончены все ремонтные работы, — отме-
тил глава региона. 

Проведенный в три этапа серьезный
капитальный ремонт был не просто
необходимым, а долгожданным, ведь за 28
лет работы капитальный ремонт роддома
не проводился ни разу. 

— Сегодня в учреждении развернуты
200 коек — теперь здесь созданы все усло-
вия для оказания высококвалифицирован-
ной медицинской помощи беременным,
роженицам и новорожденным детям, —
заявил заместитель губернатора Дмитрий
Сватковский. 

Также в капитально отремонтирован-
ном роддоме теперь будет работать дис-
танционный консультативный центр.
Предусмотрены помещения для размеще-
ния кафедры акушерства и гинекологии
Нижегородской государственной медицин-
ской академии.

А еще, по словам губернатора, с нача-
лом работы роддома на полную мощ-

ность после проведенного ремонта в
регионе завершено формирование трех-
уровневой системы родовспоможения в
Ниже городской области — первичной,
специализированной и высокотехноло-
гичной. 

— Этот акушерский корпус вместе с
Дзержинским перинатальным центром
будут оказывать высокотехнологичную
помощь — здесь будут приниматься самые
сложные роды, с высокой степенью риска.
13 межрайонных перинатальных центров
оказывают специализированную помощь
— принимают роды средней степени
риска, также продолжат свою работу
учреждения первичного звена — женские
консультации и родильные отделения в
наших районных больницах. Мы рассчиты-
ваем, что работа этой системы в завершен-
ном виде будет способствовать сохране-
нию здоровья женщин и детей. Но работа
еще не закончена. Сегодня перед нами
поставлена задача — в следующем году

поставить в медицинские учреждения
целый ряд нового оборудования, — заявил
Валерий Шанцев.

Кстати, уже сейчас благодаря реструк-
туризации и созданию соответствующих
условий младенческая смертность в
Нижегородской области снизилась более
чем на 40 процентов.

А по данным Росстата, наш регион занял
первое место в Приволжском федеральном
округе по росту рождаемости в этом году.
По сравнению с 2014 годом рождаемость за
январь–август 2015 года в Нижегородской
области увеличилась на 560 человек и
составила 26 376 новорожденных. Кроме
того, согласно исследованию, из 14 регио-
нов ПФО, помимо Нижегородской области,
рост рождаемости зафиксирован только в
Самарской области (второе место), в
остальных 12 регионах зафиксировано сни-
жение рождаемости. 

ПОДГОТОВИЛ АЛЕКСАНДР СИБУКИН
ФОТО АЛЕКСАНДРА ВОЛОЖАНИНА

4 ноября губернатор Валерий
Шанцев проверил работу после
завершения капитального ремонта
акушерского корпуса городской кли-
нической больницы № 40 в Нижнем
Новгороде, известного как роддом
№ 7. Капитальный ремонт в самом
большом городском роддоме прово-
дился в три очереди, последняя,
третья очередь — это ремонт опера-
ционно-родового блока с приемным
отделением — была завершена
недавно.

Роддом № 7 заработал на полную мощность после капремонта

Извещение на выполнение работ по капитальному ремонту
Дата публикации извещения: 11.11.2015 г. Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по
капитальному ремонту многоквартирного дома. Адрес многоквартирного дома: г. Н.Новгород, ул. Ак.Баха, д.9. Работы (объ-
екты): ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения. Заказчик: товарищество собственников жилья №
185, город Нижний Новгород, ул. Ак.Баха, д.9, председатель правления товарищества — Сучилова Надежда Николаевна, с.т.
89049231754, E-mail: tsg185@yandex.ru. Организатор конкурса: администрация Ленинского района, город Нижний
Новгород, пр. Ленина, д.46, тел. 252 59 13, 258 15 87, контактное лицо — Кирьянова Жанна Евгеньевна, тел. 252 59 13, e-mail:
lenogf2@admgor.nnov.ru. Начальная (максимальная) цена договора подряда: лот № 1 — 343 791,00 рублей. Дата начала
работ: лот № 1 — с 28.11.2015 г. Официальный сайт для публикации: http://www. admgor.nnov.ru/. Место, дата и время вскры-
тия конвертов с заявками: в 11 часов 00 минут "26" ноября 2015 года по адресу: 603076, город Нижний Новгород, пр. Ленина,
д.46, каб.126. 
Приложение: конкурсная документация в составе:
1) общие положения, требования к участникам конкурса, формы документов;
2) техническая и сметная документация, в составе:
ведомость объемов работ, локальный сметный расчет на каждый вид работ. на правах рекламы

Извещение на выполнение работ по капитальному ремонту
Дата публикации извещения: 11.11.2015 г. Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по
капитальному ремонту многоквартирного дома. Адрес многоквартирного дома: г. Н. Новгород, ул. Березовская, д. 104.
Работы (объекты): ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения: 2,3,4 подъезды. Заказчик: товарище-
ство собственников жилья № 265, город Нижний Новгород, ул. Березовская, д.104, председатель правления товарищества
— Белова Марина Алексеевна, с.т. 8920 046 28 77, E-mail: marina-belova-65@mail.ru. Организатор конкурса: ТСЖ № 265, город
Нижний Новгород, ул. Березовская, д.104, тел. 8 920 046 28 77 контактное лицо — Белова Марина Алексеевна. Начальная
(максимальная) цена договора подряда: лот № 1_ 1 214 177,00 рублей. Дата начала работ: лот № 1 при условии выделения
бюджетных денежных средств. Официальный сайт для публикации: http://www. admgor.nnov.ru/. Место, дата и время
вскрытия конвертов с заявками: в 10 часов 00 минут "25" ноября 2015 года по адресу: 603157, город Нижний Новгород, ул.
Березовская, д.100, каб.39. 
Приложение: конкурсная документация в составе:
1) общие положения, требования к участникам конкурса, формы документов;
2) техническая и сметная документация, в составе:
ведомость объемов работ, локальный сметный расчет. на правах рекламы
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ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

О том, что конкурс на замеще-
ние должности главы администра-
ции Нижнего Новгорода не может
быть проведен 3 ноября 2015 года, 2
ноября официально сообщило
Управление по связям с обществен-
ностью и СМИ городской думы.

Из этого сообщения следовало,
что это связано с тем, что по админи-
стративному иску прокурора
Нижнего Новгорода Нижегород -
ский районный суд приостановил
действие решения городской думы
Нижнего Новгорода от 7.10.2015 №
193 «О назначении членов конкурс-
ной комиссии», которым городская
дума назначила половину членов
комиссии.

«О дальнейших действиях реше-
ния будут приниматься депутатами
городской думы Нижнего
Новгорода на ноябрьском заседа-
нии, проведение которого назначе-
но на 18 ноября 2015 года», — гово-
рилось также в сообщении.

А между тем Нижегородский
областной суд назначил на 19
ноября 2015 года заседание по
рассмотрению обращения проку-
ратуры Нижегородской области,
которая намерена добиться отме-
ны решения городской думы о
внесении изменений в процедуру
проведения конкурса по выбору
главы администрации. Областной
надзорный орган считает, что про-
ект изменений в положение о кон-
курсе на пост главы администра-
ции был внесен в думу с наруше-
ниями — менее чем за 14 дней до
ее первого заседания и не обсуж-
дался комиссиями думы.

Удастся ли депутатам, не дожи-
даясь суда, удовлетворить все пре-
тензии прокуратуры? Время пока-
жет.

Однако далее после всех судеб-
но-прокурорско-думских перипе-
тий вновь должен быть объявлен
конкурс на замещение должности

сити-менеджера. А это означает, что
соискателям этой должности вновь
придется подавать заявки в кон-
курсную комиссию.

А тут, кстати, а точнее, совсем
некстати, вспоминаем о том, что
половина членов комиссии так и не
назначена областью. Успеют ли
назначить к новому конкурсу?

Глава Нижнего Новгорода Иван
Карнилин убежден, что и у город-
ской думы, и у областного прави-
тельства, и у всех политических пар-
тий сейчас одна задача — опреде-
литься с одной кандидатурой главы
администрации. 

— Городу нужен сильный хозяй-
ственник. Глава администрации
должен болеть за город, выполнять
поставленные перед ним задачи,
работать с депутатами городской
думы и уважительно относиться к
нижегородцам. Не раздавать обе-
щания, а реально работать, — так
определил качества нужного

Нижнему Новгороду сити-менедже-
ра Иван Карнилин.

Таким образом, на сегодня нет
ясности ни по срокам по проведе-
нию конкурса на должность главы
администрации города, ни по
соискателям этой должности —
ведь наверняка не все из заявив-
шихся на первый, не состоявшийся
3 ноября конкурс захотят вновь
попытать счастья. Тем более что уже
был случай, когда соискатель, точ-
нее, соискательница, пришедшая в
комиссию 29 октября подавать
документы на конкурс, написала

было заявление, а потом, видимо,
передумав участвовать в борьбе за
кресло сити-менеджера, ушла,
запретив разглашать ее персональ-
ные данные. 

А поскольку оказалось, что дис-
танция до должности главного город-
ского управленца гораздо длиннее,
чем виделось вначале, то, возможно,
на следующем этапе еще несколько
участников забега сойдут с беговой
дорожки. Особенно если следующий
старт будет объявлен не скоро.

КИРА СИДОРОВА
ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

Когда у Нижнего Новгорода будет глава администрации

Документ вносит в законодательные акты РФ изменения в
части, касающейся противодействия коррупции. В частности,
предусматривается распространение соответствующих запретов,
ограничений и требований на глав муниципальных образований
и депутатов представительных органов муниципальных образо-
ваний.

Речь, в частности, идет о запрете главам местного самоуправле-
ния и депутатам иметь имущество и счета за рубежом. Помимо этого
устанавливается контроль за соответствием их расходов и доходов.

Закон также предусматривает, что если член Совета Федерации,
депутат Госдумы, Законодательного собрания или иное лицо, заме-

щающее муниципальную должность, не предоставит сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера в отношении себя, своей супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей, то его полномочия будут прекращены.

Кроме того, чиновники теперь обязаны сообщать о конфликтах
интересов в случае их возникновения.

За нарушение закона или за несвоевременное предоставление све-
дений о доходах, расходах и имуществе законом предусмотрено
досрочное снятие полномочий с чиновников. На то, чтобы закрыть счета
за рубежом и избавиться от активов, у чиновников есть три месяца.

ПО СООБЩЕНИЯМ ИНФОРМАГЕНТСТВ

Местной власти теперь запрещено иметь имущество и счета за рубежом
Президент РФ подписал феде-
ральный закон «О внесении изме-
нений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации»
о запрете главам местного само-
управления и муниципальным
депутатам иметь имущество и
счета за рубежом. Закон был при-
нят Госдумой 23 октября и одоб-
рен Советом Федерации 28
октября 2015 года.

В этом центре, расположенном на первом
этаже здания, будут принимать жителей нагор-
ной части Нижнего Новгорода — из
Нижегородского, Советского и Приокского
районов. 

Ленточка перерезана, и управляющий
директор ресурсоснабжающей компании
Василий Ситдиков проводит первых посетите-
лей в зал.

— В просторном, светлом помещении раз-
местилось 21 операционное окно, куда можно
обратиться по таким вопросам, как ОДН, пере-
расчеты, задолженность, получение справки
об отсутствии задолженности, рассрочка
задолженности, приборы учета электроэнер-
гии и все, что с ними связано. Также здесь же
можно решить вопросы, связанные с заключе-
нием либо внесением изменений в договор
энергоснабжения, с расчетом энергопотребле-
ния коммунальных квартир, иные вопросы,
находящиеся в компетенции сотрудников
Центра обслуживания клиентов. 

Василий Ситдиков объясняет, что два окна
в центре предназначены для фирм-партнеров. 

— Это окно компании «Энергоконтроль», с
которой мы работаем по замене счетчиков и
по всем вопросам, связанным со счетчиками.
Также заключен договор по обслуживанию
клиентов компании НПФ «Газфонд.
Пенсионные накопления». Вопросы по оформ-
лению накопительной части пенсии в НПФ
«Газфонд. Пенсионные накопления» рассмат-
риваются в отдельном окне.

Василий Ситдиков, назвав открывшийся
Центр обслуживания клиентов флагманским,
подчеркнул, что предназначен он и для юриди-
ческих, и физических лиц. Здесь установлена
система «Электронная очередь», поэтому, взяв
билет, клиент может спокойно дожидаться
своей очереди. Также предусмотрен такой сер-
вис, как запись в электронную очередь через
сайт компании. Клиент, воспользовавшийся
этим сервисом, при личном посещении прихо-
дит к заранее определенному времени, а
остальных клиентов обслуживают в порядке
электронной записи. 

Также в помещении центра разместились
пять информационных киосков, с помощью
которых можно будет передавать показания
счетчика, оплачивать счета за электроэнергию
при наличии банковской карты, пользоваться
интернет-сервисами компании и заводить
«Личный кабинет». Информационный киоск —
это еще и интерактивный консультант, кото-
рый поможет клиенту получить интересующую
его информацию. При работе с информацион-
ным киоском от пользователя не требуется
никаких специальных технических знаний.

— Я хочу поблагодарить руководство ком-
пании за то, что они открыли такой замечатель-
ный Центр обслуживания клиентов, — сказал
глава города Иван Карнилин. — В первую оче-
редь центр создан для людей. Здесь все будет
доступно, просто, а специалисты проконсуль-
тируют по необходимым вопросам.

— Такие офисы энергоснабжающей компа-
нии частично убирают жалобы, с которыми
жители обращаются в городскую администра-
цию, — отметил Андрей Чертков. — Ведь имен-
но в таких офисах решаются многие комму-
нальные вопросы, такие как оплата ОДН,
выставление счетов. Благодаря открытию
таких офисов уровень обслуживания жителей
возрастает. Это касается как государственных,
так и коммерческих учреждений. Получается,
что такие Центры обслуживания клиентов —
это важные социальные объекты, где жители
могут обсудить коммунальные, житейские,
городские проблемы. Надеюсь, что это будет
только во благо.

Кстати, центр оборудован широкими про-
ходами и пандусами, поэтому помещение
будет удобно для клиентов с ограниченными
возможностями. 

Первые посетители нового центра отмети-
ли комфорт и быстроту обслуживания. 

— Все четко и понятно. В старом центре
было тесно и душно, а здесь хорошо и простор-
но, — сказала жительница улицы Бекетова
Татьяна Беляева.

АННА РОДИНА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Чтобы жителям нашего города было удобно
В понедельник в Нижнем Новгороде открылся новый центр обслуживания кли-
ентов «ТНС энерго НН», расположенный на улице Бекетова, в доме 3б. В торже-
ственной церемонии открытия приняли участие глава города Иван Карнилин и
исполняющий обязанности главы администрации города Андрей Чертков.

Назначенный на 3 ноября конкурс на замещение должности главы администрации Нижнего
Новгорода так и не состоялся. Это означает, что еще как минимум месяц у города не будет глав-
ного управляющего. А когда будет?

Организация сдает в аренду, на конкурентных условиях, движимое и недвижимое имущество,
расположенное по адресу: Нижегородская область, Балахнинский район, р.п. Б. Козино, ул.
Самойлова, д. 23, с целью использования под лыжную базу. Дополнительная информация располо-
жена на сайте www.okbm.nnov.ru (раздел «Аренда»).
Контактный телефон (831) 246-96-62
Каргин Владимир Викторович

на правах рекламы
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О запрете принудительной эвакуации автомобилей
частными фирмами в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород, как и другие российские города, столкнулся с проблемами, к
которым привели рост автомобилизации при отсутствии строительства новых дорог и
дорожных развязок, а также необходимой инфраструктуры. Дворы и улицы города
заставлены автомобилями в ущерб благоустройству, постоянные заторы отнимают наше
время и повышают расходы на топливо. Все это наносит дополнительный ущерб нашей
окружающей среде и бумерангом возвращается нам проблемами со здоровьем.

Мы понимаем, что выход один — развивать пассажирский транспорт в городе.
Однако, согласно сообщениям СМИ, в настоящее время ни о каком комфорте и безопас-
ности пассажирского транспорта не может быть и речи: частные перевозчики делают
что хотят; муниципальные находятся в кризисном состоянии из-за тотального недофи-
нансирования. И те, и другие в крайне затруднительном положении в связи с дефицитом
надежных водителей. Что касается метро, то его сеть пока также не может удовлетво-
рить потребности горожан. Следует также отметить, что отсутствие «ливневок» и прочие
проблемы в сезон осадков погружают Нижний Новгород в грязь, делая жизнь пешехо-
дов невыносимой. Все это мотивирует не столько на отказ от личного автомобиля для
передвижений по городу, сколько на его приобретение любой ценой.

Не предложив ни одного «пряника», власти взялись за «кнут». Так, например, по дан-
ным контрольно-счетной палаты думы Нижнего Новгорода, обнародованным в декабре,
рост доходов от штрафов был запланирован выше других неналоговых доходов бюдже-
та Нижнего Новгорода в 2015 году — в размере 323 миллионов рублей, что составляет
114,6% к уровню 2014 года. Мы понимаем, что наполнять муниципальный и государст-
венный бюджеты штрафами проще, чем создавать условия для роста налоговых дохо-
дов. Но нашему терпению пришел конец.

Отменена парковка на площади Минина и Пожарского. Но почему разрослась пар-
ковка в Кремле, куда не могут заехать рядовые граждане? В центре города находятся
учреждения здравоохранения, образования и микрорайоны многоэтажных домов, не
обеспеченные парковочными местами в соответствии с нормативами. Нельзя припарко-
ваться возле детского реабилитационного центра на Большой Печерской, возле
Института травматологии и ортопедии, Пятой градской больницы... 

При этом появилось множество знаков, запрещающих парковку на улицах города, где
раньше это было возможно. По опубликованным на сайте Центра Организации Дорожного
Движения (ЦОДД) данным, этот список состоит из 128 улиц и продолжает расти. Сделано
все это, по нашему мнению, с одной только целью: увеличить масштабы массовой принуди-
тельной эвакуации автомобилей, приумножив тем самым доходы штрафстоянок!

Возможно, было бы благом, если бы принудительной эвакуацией машин, припарко-
ванных с нарушением ПДД, занимались только муниципальные предприятия. Однако
этот бизнес оказался в руках коммерсантов, получающих сверхприбыли. Более того, в
разрезе данной проблемы мы усматриваем перегибы и злоупотребления! Прикрываясь
Законом Нижегородской области № 101-3 от 31.07.2012 года «О порядке перемещения
транспортных средств на специализированную стоянку…», рьяные собственники
штрафстоянок устраивают уже откровенную охоту на автовладельцев, бесстыдно поль-
зуясь сложившейся в городе ситуацией, входят в сговор с таксистами, усугубляют зато-
ры на улицах вереницами ожидающих отмашки эвакуаторов!

Очевидно, что количество автомобилей в городе будет продолжать расти, и недале-
ко время наступления транспортного коллапса, если этой проблемой не начать зани-
маться немедленно.

В этой связи мы предлагаем создать Общественную комиссию по обсуждению, разра-
ботке и согласованию мероприятий по данному вопросу и контролю их выполнения из
представителей городской власти и жителей города, а также выдвигаем ряд требований:

1. Обнародовать, на каком основании организации, занимающиеся в городе эвакуа-
цией и хранением эвакуированных автомобилей, осуществляют эту деятельность,
используют землю и административные здания. Предоставить данные о соответствую-
щих аукционах и конкурсах. Если конкурсов не было, объяснить причины.

2. Организовать совещание в рамках работы Общественной комиссии с департамен-
том транспорта и связи (с подведомственными организациями МКУ «ЦОДД», МП
«Нижегородэлектротранс», МП «Нижегородское метро», МП «Центральная диспетчер-
ская служба городского пассажирского транспорта», МП «Нижегородский пассажирский
автомобильный транспорт») по следующим вопросам:

— обоснование необходимости дорожных знаков, установленных за 2014-2015 год
на улицах города, запрещающих стоянку, и знаков 8.24 «Работает эвакуатор» и их адек-
ватная оптимизация;

— упрощение процедуры возврата автомобилей, эвакуированных на штрафстоянку;
— организация перехватывающих парковок, обеспечение парковками образова-

тельных, медицинских и культурных учреждений, ввод системы паркоматов в Нижнем
Новгороде;

— пути развития пассажирского транспорта в Нижнем Новгороде.
3. Поручить управлению благоустройства города Нижнего Новгорода разработать

программу мероприятий по обеспечению придомовых территорий многоквартирных
домов парковочными «карманами» и разворотными площадками, которые также
необходимы для служб МЧС и «Станции скорой медицинской помощи», сохранив баланс
интересов и прав собственников жилья.

4. По имеющимся каналам коммуникации обеспечить ежемесячное информирова-
ние о том, что сделано для решения перечисленных проблем.

6 ноября глава Нижнего Новгорода Иван Карнилин встретился с инициативной
группой горожан, чтобы обсудить напряженную ситуацию, которая сложилась в
Нижнем Новгороде с коммерческими эвакуаторами. Ирина Славина, Александр
Пичугин, Игорь Преображенский, Олег Шакирский, Иван Сергеев, Владимир
Иордан, Елена Зайцева высказали свои предложения по исправлению ситуации.

Работой частных эвакуаторов
недовольны 

и автомобилисты, и власть

По мнению активистов, давно назрела
необходимость властям вмешаться и оста-
новить массовую коммерческую эвакуацию
автомобилей в Нижнем Новгороде. Многие
автолюбители становились жертвой неза-
конных действий местных эвакуаторов —
случается, что автомобили грузят на эва-
куатор в местах, где нет знака «Работает
эвакуатор», бывает, что при эвакуации
автомобиль повреждают, часто автовла-
дельцам приходится чуть ли не умолять
эвакуаторов не забирать автомобиль, а
просто выписать штраф, как это и положе-
но по закону, если водитель успел появить-
ся возле своего автомобиля до начала
погрузки. 

Определяющая мотивация коммерче-
ских эвакуаторов — это деньги, извлечение
прибыли. Автовладельцы платят в частные
руки до 5 тысяч рублей, при этом теряют
целый день для возвращения своей собст-
венности со штрафных стоянок, сервис
которых не поддается никакой критике.

А нарушают правила парковки нижего-
родцы чаще всего потому, что в Нижнем
Новгороде мало мест, особенно в центре
города, где можно припарковать машину
без того, чтобы нарушить закон.

В этой ситуации, считают активисты,
необходимо упростить процедуру наказа-
ния за неправильную парковку автомоби-
лей — например, применяя штрафы, а не
эвакуацию в случае, если автомобиль не
мешает движению, срочно принять меры к
организации парковочных мест возле
больниц и поликлиник, принять городскую

программу по организации парковок в
городе — платных и бесплатных, строить
многоуровневые паркинги.

Подводя итоги встречи, глава Нижнего
Новгорода Иван Карнилин подчеркнул: 

— Вся проблематика по этой теме будет
собрана и проанализирована.
Председателю постоянной комиссии
городской думы по транспорту и связи
Алексею Липовичу Гойхману будет дано
поручение рассмотреть этот вопрос на
заседании профильной комиссии. Также
будут даны поручения председателю
постоянной комиссии по имуществу и
земельным отношениям Владимиру
Александровичу Панову по поиску муници-
пальной земли под организацию парковок.
Обсудим этот вопрос с и.о. главы админист-
рации Андреем Геннадьевичем Чертковым,
с представителями ГИБДД, с областным
Законодательным собранием и областным
правительством.

Иван Карнилин поблагодарил участни-
ков инициативной группы за состоявшийся
разговор и пообещал, что встреча по дан-
ной проблематике  не последняя. 

— Будем собираться и вместе опреде-
лять дальнейшие действия по исправлению
ситуации, — сказал глава города.

Участники встречи передали главе
города петицию «О запрете принудитель-
ной эвакуации автомобилей частными фир-
мами в Нижнем Новгороде», под которой
подписались 1912 нижегородцев.

ПОДГОТОВИЛА КИРА СИДОРОВА
ФОТО АЛЕКСАНДРА ТОМИЛОВА

НЕЯВЛЯЕТ
СЯЛЕКАРС

ТВЕННЫМ
СРЕДСТВО

М
Для здоровья суставов принимайте лучшие1 средства серии «Хонда»
Достоинства 

натуральных2 средств «Хонда»:
«Хонда drink»
хондропротекторный 
напиток с коллагеном

Крем 
«ХОНДА»

С высокой степенью
биодоступности ингредиентов
для усиленного питания
суставов и позвоночника

Для глубокого проникновения
хондроитина и глюкозамина 
через кожу, что способствует
усиленному питанию 
и восстановлению хрящевой ткани

«ХОНДА» 
капсулы

«ХОНДА ФОРТЕ» таблетки

Самый 
доступный 
по цене
хондропротектор3

По 500 мг хондроитина и
глюкозамина в 1 таблетке
способствуют улучшению
подвижности суставов.
Выгодная цена – от 585
рублей по сравнению с
аналогом – от 893 рублей

• Содержат максимальные дозировки самых
важных для здоровья суставов компонен-
тов от лучших мировых производителей:
коллаген – 8000 мг, хондроитин – 800 мг, глю-
козамин – 1350 мг, гиалуроновая кислота – 50
мг, MSM – 600 мг («Хонда Drink»);

• Большой выбор форм выпуска: капсулы, таблет-
ки, кремы, напиток – для любых предпочтений;

• Совместное применение снаружи (крем) и
изнутри (таблетки и др.) усиливает их
эффективность

Качество Эвалар: гарантировано 
международным стандартом GMP.
www.evalar.ru
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217-49-39
Спрашивайте в аптеках,  
в том числе:

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

1,3 В серии «Хонда».  2 По действующим компонентам.  Цена приведена по данным ЗАО «Группа ДСМ» (средняя цена за октябрь, 2015). БАД. Реклама

«Линия здоровья «Эвалар»: 
8-800-200-52-52 (звонок бесплатный).



ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 03.00

Новости
09.20, 04.05 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.20, 03.05 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ» 12+
03.15 «ВЕГАС» 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Наш человек 12+
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 12+
23.00 Честный детектив 16+
00.00 Ночная смена 12+
01.30 Х/ф «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К

СЧАСТЬЮ» 12+
03.25 «СЫН ЗА ОТЦА» 16+
04.25 Комната смеха 12+
НТВ
05.00, 06.05 «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. ЧП
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
21.35 «НЕПОДСУДНЫЕ» 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 «ШАМАН» 16+
02.05 Битва за сесер 16+
03.00 «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+
ТНТ
07.00 Мультфильмы 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «ОРЛЕАН» 16+
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
14.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
20.30 «ОЗАБОЧЕННЫЕ, или ЛЮБОВЬ ЗЛА»

16+
21.00 Х/ф «БЕЗ АНСАМБЛЯ» 16+
22.35 Комеди Клаб. Лучшее 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-5»

16+
02.45 «ТЕРМИНАТОР. БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ-

2» 16+
03.40, 04.10 Холостяк 16+
05.30 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
06.20 «ПРИГОРОД-3» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННО-

СТЕЙ» 12+
09.40 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ»

12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.55 Европа. Кризис воли 16+
14.50 Городское собрание 12+
15.35 «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ ГРАЦИЙ» 12+
17.30 Город новостей
17.40 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Родина майданов 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ

МИРА» 12+
04.55 «Екатерина Фурцева. Женщина в

мужской игре» 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
11.30 «Вокруг Света» 16+
12.30 «Колдуны мира» 12+
13.30, 03.45 «Городские легенды» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидениями»

16+
15.00 Мистические истории 16+
18.00, 01.15 Х-версии 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.30 «УМНИК» 16+
21.30, 22.20 «КОСТИ» 12+
23.15 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» 16+
01.45 Х/ф «ГАРАЖ» 12+
04.15, 05.15 «ДОКТОР МАФИИ» 16+
СТС
06.00 Мультфильмы 12+
08.00, 15.00 «КУХНЯ» 12+
09.00, 14.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»

12+
10.00 Большая маленькая звезда 6+
11.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-

ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1» 16+
13.00, 18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00, 21.00 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 16+
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
19.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
22.00 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» 0+
00.00, 03.25 Даешь молодежь! 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.30, 03.55 6 кадров 16+
01.45 «РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
05.25 М/с «Том и Джерри» 0+
05.45 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15, 00.10 «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 0+
12.15 «Пулковская обсерватория» 0+
12.45 Линия жизни 0+
13.40 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 0+
14.50 «Томас Кук» 0+
15.10 «Твербуль, 25» 0+
15.50 «Хирург Валерий Шумаков – звезда

в созвездии Скорпиона» 0+
16.15 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ» 0+
17.55 Мировые звезды скрипичного

искусства 0+
18.45 Живая вселенная 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+

19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучная классика... 0+
20.45 Живое слово 0+
21.30 «Карл Великий» 0+
22.25 «Фидий» 0+
22.30 Тем временем 0+
23.35 Худсовет 0+
23.40 Уроки русского чтения 0+
01.00 Документальная камера 0+
02.40 «Грахты Амстердама» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 «Рио ждет» 16+
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,

12.00, 14.00, 16.00 Новости
07.05, 07.35, 17.00, 00.45 Все на Матч
08.05, 09.05 Ты можешь больше! 16+
10.05 Живи сейчас 16+
11.05 Анатомия спорта 12+
11.30 Дублер 12+
12.05 Смешанные единоборства 16+
14.05 Х/ф «РИНГ» 16+
16.05 Спортивный интерес 16+
18.00 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ
21.30 Все за Евро 16+
22.00 Особый день 16+
22.15 Реальный спорт
22.30 Футбол. Чемпионат Европы
01.45 «Барбоза»
02.20 «Золотая лихорадка» 16+
02.35 «Нет боли – нет победы» 16+
03.00 Хоккей
05.40 «Второе дыхание» 12+
06.10 Детали спорта 16+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00

Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА

ЦЫБУЛИ» 12+
12.30 «КРИК СОВЫ» 16+
19.00, 02.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.25, 21.15 «СЛЕД» 16+
22.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. О главном

16+
01.10 День ангела 0+
ННТВ
Профилактика до 14.00
14.00 Край Нижегородский 12+
14.15 Городская Дума 12+
14.35 «Контуры»
15.00, 17.00, 18.50 ОбъективНО. Сегодня
15.05 Де-факто 12+
15.30, 17.30, 21.30, 00.10 ОбъективНО
15.50 Обретенная история 12+
16.05 Антошкины истории 12+
16.25 Звезд 12+
16.30 «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ» 12+
16.55 INews 12+
17.05 «Земля и люди»
18.00 ОбъективНО. Интервью
18.25 Уютная история 16+
18.45 Rabota.Ru 16+
18.55 Хоккей. КХЛ 12+
21.50 Онлайнер 16+
22.00 Жизнь в деталях 16+
22.20 Домой! Новости 16+
22.40 Дзержинск сегодня
23.10 «Эволюция» 12+
СЕТИ НН
05.00, 03.00 Семейные драмы 16+
06.00, 18.00 Самые шокирующие гипотезы

16+
07.00 Профилактика до 14.00
14.00 Х/ф «ПОДАРОК» 16+
16.00 112 16+
16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
17.00 Тайны 16+
19.00 Новости. Кстати 16+
20.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 16+
22.30 Водить по-русски 16+
23.25 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА» 16+
ВОЛГА
12.50, 17.50, 21.10, 00.00 Экипаж 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20, 13.50 Это наш город 16+
13.30 Сделано в СССР 16+
13.40 Право имею 16+
14.00 Утро 16+
14.20 Стряпуха 16+
14.30 «ДЖАМАЙКА» 12+
15.25 «Горячий лед» 16+
15.55 Меняйся 16+
16.00 «По закону черной кошки» 16+
16.50 Моя правда 16+
18.30 Поговорим о справедливости 16+
18.40 Область закона 16+
18.50 Х/ф «ВАСИЛЬКИ» 16+
20.50 Магистраль 16+
21.30 Послесловие
22.00 Городской маршрут 16+
22.20 Школа карьериста 16+
22.40 Образ жизни 16+
23.00, 02.20 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ»

16+
00.20 Х/ф «МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ» 12+
01.10 «Они спасли Сталина» 16+
01.35 «Армянская катастрофа» 16+
03.10 Ночной эфир 16+
ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
06.30 Никогда не повторяйте это дома

16+
07.00 Профилактика до 14.00
08.30 «100 великих» 16+
09.45 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР

ВАТСОН» 0+
14.00, 18.30 КВН на бис 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.00 Среда обитания 16+
16.00 Доброе дело 12+
16.30 Мужская работа 16+
17.30 Выжить в лесу 16+
19.00 Новости просто 12+
19.30 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» 12+
22.00 +100500 16+
22.30 Смешные деньги 16+
23.00 Х/ф «ГОЛДФИНГЕР» 12+
01.20 Квартирник у Маргулиса 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Ангелы красоты 16+
07.00 Профилактика до 14.00
07.30, 05.50 Одна за всех 16+
07.50 По делам несовершеннолетних 16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50 «Понять. Простить» 16+
12.00 «Эффект Матроны» 12+
13.00 Присяжные красоты 16+
14.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 16+
16.00, 21.00 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Один дома 0+
19.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2» 16+
23.00 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 Х/ф «БЕЛЫЙ НАЛИВ» 16+
02.20 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ» 12+
03.50 Нет запретных тем 16+
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 03.00

Новости
09.20, 04.10 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.35 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ»

16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
19.00 Футбол
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Структура момента 16+
01.35, 03.05 Х/ф «БРУБЕЙКЕР» 12+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00

Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Наш человек 12+
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 12+
23.00 Вести.doc 16+
00.40 Ночная смена 12+
02.15 «СЫН ЗА ОТЦА» 16+
03.15 Диктор Иванович 16+
04.10 Комната смеха 12+
НТВ
05.00, 06.05 «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. ЧП
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
21.35 «НЕПОДСУДНЫЕ» 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 «ШАМАН» 16+
02.00 Главная дорога 16+
02.40 Дикий мир 16+
03.05 «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+
ТНТ
07.00 Мультфильмы 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «БЕЗ АНСАМБЛЯ» 16+
13.05 Комеди Клаб. Лучшее 16+
13.25, 14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
20.30 «ОЗАБОЧЕННЫЕ, или ЛЮБОВЬ ЗЛА»

16+
21.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-6»

16+
02.40 «ТЕРМИНАТОР. БИТВА ЗА БУДУ-

ЩЕЕ-2» 16+
03.35 Холостяк 16+
04.35 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
05.25 «ПРИГОРОД-3» 16+
05.50 «САША + МАША» 16+
06.20 Женская лига 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»
10.40 «Элина Быстрицкая. Железная

леди» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Без обмана 16+
15.40 «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ ГРАЦИЙ»

12+
17.30 Город новостей
17.40 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание. Андрей Миронов 12+
00.30 Право знать! 16+
01.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»

12+
03.45 Х/ф «РИТА» 12+
05.35 «Москва слезам не верит» 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
11.30, 12.30, 19.30, 20.30 «УМНИК» 16+
13.30, 18.00, 01.15 Х-версии 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидениями»

16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.30, 22.20 «КОСТИ» 12+
23.15 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 12+
01.45 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ

ФЛЕЙТЫ» 16+
04.30, 05.15 «ДОКТОР МАФИИ» 16+
СТС
06.00 Мультфильмы 0+
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.00, 14.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»

12+
10.00, 15.00 «КУХНЯ» 12+
11.00 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» 0+
13.00, 18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00, 21.00 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 16+
16.30, 00.30 Шоу «Уральских пельменей»

16+
19.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
22.00 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» 12+
23.50 Ералаш 0+
00.00, 03.40 Даешь молодежь! 16+
02.00 «РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
04.10 6 кадров 16+
05.25 М/с «Том и Джерри» 0+
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культу-

ры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.10 «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 0+
12.15 Эрмитаж 0+
12.40 «Высота. Георгий Штиль» 0+
13.15, 23.40 Уроки русского чтения 0+
13.40 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 0+
14.50 «Томас Алва Эдисон» 0+
15.10, 20.45 Живое слово 0+
15.50 «Александр Вишневский. Осколок

в сердце» 0+
16.15 Документальная камера 0+
16.55, 21.30 «Карл Великий» 0+
17.55 Мировые звезды скрипичного

искусства 0+
18.45 Живая вселенная 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+

20.05 Искусственный отбор 0+
22.20 «Игра в бисер» 0+
23.00 «Цехе Цольферайн. Искусство и

уголь» 0+
23.35 Худсовет 0+
01.00 «Твербуль, 25» 0+
01.40 «Куско. Город инков, город испан-

цев» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 «Сердца чемпионов» 12+
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,

12.00 Новости
07.05, 07.35, 18.00, 00.45 Все на Матч
08.05, 09.05 Ты можешь больше! 16+
10.05 Живи сейчас 16+
11.05, 02.25 «Кардиограмма жизни» 16+
11.30, 06.00 «Первые леди» 16+
12.05 Хоккей 16+
14.35, 19.00, 05.40 Детали спорта 16+
14.45 «Марадона 86»
15.30 «Рио ждет» 16+
15.55 Футбол
19.15 Хоккей. КХЛ
22.00 Культ тура 16+
22.30 Футбол. Чемпионат Европы
01.45 «Миф Гарринчи» 16+
03.00 Хоккей
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00

Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30, 11.40, 12.30, 14.25, 13.20 «КРИК

СОВЫ» 16+
16.00 Открытая студия
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.30, 19.55

«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.25, 21.15, 23.15 «СЛЕД» 16+
22.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
00.00 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ» 16+
02.20 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА

ЦЫБУЛИ» 12+
03.45 «Виртуозы политического сыска»

16+
04.45 «Прототипы. Давид Гоцман» 12+
ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00 ОбъективНО.

Сегодня
09.10 Х/ф «БЕШЕНОЕ ЗОЛОТО» 12+
10.35 Суровая планета 16+
11.00 ОбъективНО. Интервью
11.30 Дзержинск сегодня
12.00 Край Нижегородский 12+
12.30 Магия природы 12+
13.05 «ПЕРВАЯ ЛЕДИ» 16+
13.50 «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ» 12+
14.45 Женщины в русской истории 12+
15.05 Строй! 12+
15.30, 17.30 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Антошкины истории 12+
16.20 Звезд 12+
16.25 «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ» 12+
16.55 INews 12+
17.05 Добро пожаловаться 16+
17.55 Rabota.Ru 16+
СЕТИ НН
05.00 Засуди меня 16+
06.00, 18.00 Самые шокирующие гипоте-

зы 16+
07.00, 12.30, 19.00 Новости. Кстати 16+
07.30 С бодрым утром! 16+
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 «Древнекитайская Русь» 16+
12.00, 16.10 112 16+
13.00 Званый ужин 16+

14.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 16+
17.00 Тайны 16+
20.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» 16+
22.30 Знай наших!
23.25 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА» 16+
03.00 Семейные драмы 16+
ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50, 17.50

Экипаж 16+
06.20, 08.20 Новости 16+
06.40 Моя правда 16+
07.35 Область закона 16+
07.45 Поговорим о справедливости 16+
08.30, 00.20 Х/ф «МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ»

12+
09.30, 18.40 Х/ф «ВАСИЛЬКИ» 16+
11.25 «По закону черной кошки» 16+
12.35 Покупайте Нижегородское! 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20, 23.00 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ»

16+
13.50 «ДЖАМАЙКА» 12+
14.50 «Живая молитва» 16+
15.50 «Судьба по звездам» 16+
16.50 Невероятные истории любви 16+
18.30 Доброе Дело 16+
20.35, 02.40 Смех с доставкой на дом 16+
21.30 Послесловие
22.00 Жизнь в деталях 16+
22.20 Красота в Н.Новгороде 16+
22.40 Модный свет 16+
01.10 «Целебная нефть» 16+
01.55 «Ангелы смерти» 16+
03.30 Ночной эфир 16+
ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
06.30 Никогда не повторяйте это дома

16+
08.30 «100 великих» 16+
09.00 Мастерская добрых дел 6+
09.10 Друзья в огороде 0+
09.20 Лица времени 12+
11.00 Х/ф «ГОЛДФИНГЕР» 12+
13.30 КВН на бис 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.00 Среда обитания 16+
16.00 Доброе дело 12+
16.30 Мужская работа 16+
17.30 Выжить в лесу 16+
18.30 Уютная история 12+
19.00 Новости просто 12+
19.30, 01.45 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕН-

НЫЙ» 12+
22.00 +100500 16+
22.30 Смешные деньги 16+
23.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ШАРОВАЯ МОЛ-

НИЯ» 12+
ДОМАШНИЙ
06.30 Ангелы красоты 16+
07.30, 06.00 Одна за всех 16+
07.50 По делам несовершеннолетних

16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50 «Понять. Простить» 16+
12.00 «Эффект Матроны» 12+
13.00 Присяжные красоты 16+
14.00, 19.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2»

16+
16.00, 21.00 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Экспертиза
23.00 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 Х/ф «БЕЛЫЙ НАЛИВ» 16+
02.20 Х/ф «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ» 12+
04.00 Нет запретных тем 16+
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 03.00

Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.35 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ»

16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Политика 16+
01.35, 03.05 Х/ф «ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИЦЫ»

16+
04.05 «ИЗМЕНА» 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00

Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Наш человек 12+
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 12+
23.00 Специальный корреспондент 16+
00.40 Ночная смена 12+
02.40 «СЫН ЗА ОТЦА» 16+
03.40 Комната смеха 12+
НТВ
05.00, 06.05 «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. ЧП
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
21.35 «НЕПОДСУДНЫЕ» 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 «ШАМАН» 16+
02.00 Квартирный вопрос
03.00 «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ» 16+
ТНТ
07.00 Мультфильмы 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «ОЧЕНЬ ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
13.25, 14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
14.30 «ФИЗРУК» 16+
20.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
20.30 «ОЗАБОЧЕННЫЕ, или ЛЮБОВЬ ЗЛА»

16+
21.00 Х/ф «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ КИНО» 16+
22.25 Комеди Клаб. Лучшее 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-7»

16+
02.40 «ТЕРМИНАТОР. БИТВА ЗА БУДУ-

ЩЕЕ-2» 16+
03.35 Холостяк 16+
04.30 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
05.20 «ПРИГОРОД-3» 16+
05.45 «САША + МАША» 16+

06.15 Женская лига 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 12+
10.35 «Алексей Баталов» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Прощание. Андрей Миронов 12+
15.40 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА» 16+
17.30 Город новостей
17.40 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Жизнь на понтах 16+
00.25 Русский вопрос 12+
01.10 Х/ф «...ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» 16+
02.55 «Эдита Пьеха. Ее невезучее

счастье» 12+
03.40 Обложка 16+
04.10 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА» 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
11.30, 12.30, 19.30, 20.30 «УМНИК» 16+
13.30, 18.00, 01.15 Х-версии 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидениями»

16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.30, 22.20 «КОСТИ» 12+
23.15 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» 12+
01.45 Х/ф «ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВОЛА» 16+
04.15, 05.15 «ДОКТОР МАФИИ» 16+
СТС
06.00 Мультфильмы 0+
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.00, 14.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»

12+
10.00, 15.00 «КУХНЯ» 12+
11.00 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» 12+
12.50 Ералаш 0+
13.00, 18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00, 21.00 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 16+
16.30, 00.30 Шоу «Уральских пельменей»

16+
19.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
22.00 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» 0+
00.00, 03.40 Даешь молодежь! 16+
02.00 «РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
04.10 6 кадров 16+
05.25 М/с «Том и Джерри» 0+
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культу-

ры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.10 «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 0+
12.20 Красуйся, град Петров!. 0+
12.45 «Андреич» 0+
13.15, 23.40 Уроки русского чтения 0+
13.40 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 0+
14.45 Сказки из глины и дерева 0+
15.10, 20.45 Живое слово 0+
15.50, 01.10 «Сергей Корсаков. Наш про-

фессор» 0+
16.15 Больше, чем любовь 0+
16.55, 21.30 «Карл Великий» 0+
17.55 Мировые звезды скрипичного

искусства 0+
18.45 Живая вселенная 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+

19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
22.20 «Двадцать судеб и одна жизнь» 0+
23.00 «Дворец и парк Шенбрунн в Вене»

0+
23.35 Худсовет 0+
01.40 «Сплит. Город во дворце» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 «Мама в игре» 12+
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,

12.00 Новости
07.05, 07.35, 17.15, 00.30 Все на Матч
08.05, 09.05 Ты можешь больше! 16+
10.05 Живи сейчас 16+
11.05, 05.00 «40 лет спустя» 16+
11.30 Все за Евро 16+
12.05 Хоккей 16+
14.35 Детали спорта 16+
14.45 «Миф Гарринчи» 16+
15.30 Культ тура 16+
16.00 Где рождаются чемпионы? 16+
16.30 «1+1» 16+
18.15 Реальный спорт 16+
18.55 Волейбол. Лига чемпионов
20.45 Х/ф «КОМАНДА МЕЧТЫ» 18+
22.40 Баскетбол. Евролига
01.30 «Загадки кубка Жюля Римэ» 16+
02.30 Х/ф «КОРОЛИ ЛЬДА» 18+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00

Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30, 12.30, 01.40 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ

ДЕТЕКТИВ» 12+
13.20, 03.20 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
16.00 Открытая студия
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.30, 19.55

«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.25, 21.15, 23.15 «СЛЕД» 16+
22.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
00.00 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00 ОбъективНО.

Сегодня
09.10 Х/ф «ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ» 12+
10.40, 15.05 Магия природы 12+
11.05 Добро пожаловаться 16+
11.30 Что хочет женщина? 16+
12.00 Встать на ноги 12+
12.15 Край Нижегородский 12+
12.30 Суровая планета 16+
13.05 «ПЕРВАЯ ЛЕДИ» 16+
13.55 «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ» 12+
14.45 Женщины в русской истории 12+
15.30, 17.30 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Антошкины истории 12+
16.20 Звезд 12+
16.25 «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ» 12+
16.55 INews 12+
17.05 Миссия выполнима! 16+
СЕТИ НН
05.00 Засуди меня 16+
06.00, 18.00 Самые шокирующие гипотезы

16+
07.00, 12.30, 19.00 Новости. Кстати 16+
07.30 С бодрым утром! 16+
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Территория заблуждений 16+
11.00 «Астрономы древних миров» 16+
12.00, 16.10 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» 16+
17.00 Тайны 16+
19.15 Область доверия 16+

20.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+
22.10 М и Ж 16+
23.25 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА» 16+
03.00 Семейные драмы 16+
ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50, 17.50

Экипаж 16+
06.20, 08.20 Новости 16+
06.35 Покупайте Нижегородское! 16+
06.45 Невероятные истории любви 16+
07.45 Доброе Дело 16+
08.35 Х/ф «МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ» 12+
09.30 Х/ф «ВАСИЛЬКИ» 16+
11.20 «Живая молитва» 16+
12.15 «Горячий лед» 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20, 23.00, 02.35 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ-

ТЕЛЬ» 16+
13.50 «ДЖАМАЙКА» 12+
14.50 «Запретный плод» 16+
15.45 «Женское провидение» 16+
16.45 Звездная жизнь 16+
18.30 Валерий Шанцев: о главном 16+
18.50 Х/ф «ДАША» 16+
20.45 Уютная история 16+
21.30 Послесловие
22.00 Отличный дом. Мамино время

16+
22.40 Полетели! 16+
00.20 Х/ф «МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ» 16+
01.10 «Судьба по звездам» 16+
01.55 «Жертвы морского тарана» 16+
03.00 Ночной эфир 16+
ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
06.30 Никогда не повторяйте это дома

16+
08.30 «100 великих» 16+
09.00 Взаправду 0+
09.10 Сюрпризы сундука 0+
11.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ШАРОВАЯ МОЛ-

НИЯ» 12+
13.30 КВН на бис 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.00 Среда обитания
16.00 Доброе дело 12+
16.30 Мужская работа 16+
17.30 Выжить в лесу 16+
18.30 Жизнь в деталях 16+
19.00 Новости просто 12+
19.30, 01.30 Х/ф «БЛЕФ» 12+
22.00 +100500 16+
22.30 Смешные деньги 16+
23.00 Х/ф «ЖИВЕШЬ ТОЛЬКО ДВАЖДЫ»

12+
ДОМАШНИЙ
06.30 Ангелы красоты 16+
07.30, 05.45 Одна за всех 16+
07.50 По делам несовершеннолетних

16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50 «Понять. Простить» 16+
12.00 «Эффект Матроны» 12+
13.00 Присяжные красоты 16+
14.00, 19.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2» 16+
16.00, 21.00 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
23.00 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКОГО

МУЖЧИНЫ» 16+
02.20 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 0+
04.15 Нет запретных тем 16+
05.15 Домашняя кухня 16+
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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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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Сизовой Галиной Владимировной, квалификационный аттестат № 52-14-754, 603003 г. Нижний
Новгород, ул. Ровная, дом 56, тел. 8 905 66 59 130, e-mail: Yotogan@yandex.ru, в отношении земельного участка, расположен-
ного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Радищева, садоводческое товарищество
№ 1 «Завод «Красное Сормово», участок № 171, с кадастровым № 52:18:0010113:171, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Кашаева Елена
Владимировна (г. Нижний Новгород, ул. Ген. Клюева, д. 10, кв. 11, тел. 8 9040478890). Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Пугачева, дом 17, пом. 1, оф. 2
«14» декабря 2015 года в 09 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Нижний Новгород, ул. Пугачева, дом 17, пом. 1, оф. 2. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 11 ноября
2015г. по 13 декабря 2015г. по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Пугачева, дом 17, пом.1, оф. 2. Смежные земельные участки,
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 52:18:0010113:187, обл. Нижегородская, г.
Нижний Новгород, р-н Сормовский район, ул. Радищева, снт «Сад № 1 ОАО «Завод «Красное Сормово», участок № 187;
52:18:0010113:413, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород,, Сормовский район, ул. Радищева, снт «Сад № 1 ОАО «Завод
«Красное Сормово». При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении согласования местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Борисовым Иваном Владимировичем, квалификационный аттестат № 52-10-128, 603132, г.
Нижний Новгород, ул.Молитовская, д.5, кв.78; e-mail: ivav_dao@mail.ru, тел. (831) 419-25-68, в отношении земельного участ-
ка, расположенного по адресу:Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ
«Надежда-1», участок № 431, с кадастровым номером 52:18:0080353:9, выполняются кадастровые работы в связи с уточне-
нием местоположения границы и площади земельного участка. Согласование местоположения границ требуется провести
с правообладателем земельного участка с кадастровым номером 52:18:0000000:7800, расположенным по адресу:
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ "Надежда-1", а так же со всеми заинтере-
сованными лицами, обладающими смежными земельными участками в кадастровом квартале 52:18:0080353 на праве
собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не
выявленные в ходе проведения кадастровых работ. Заказчиком кадастровых работ является Русскина Кристина Игоревна,
г. Нижний Новгород, ул. Усиевича, д.15а, кв. 138, т. 89524611416. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Казанская набережная, д.5, оф.10. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границ земельных участков состоится по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Казанская
набережная, д.5, оф.10, 15 декабря 2015г. в 10 часов 00 минут. Обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков и (или) требования о проведении согласования местоположения границ с установлением таких границ на
местности принимаются в письменной форме с 12.11.2015г. по 27.11.2015г. по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Казанская
набережная, д.5, оф.10. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. на правах рекламы
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Авиаотряд особого назначения
Авиационный отряд специального назначения ГУ МВД

России по Нижегородской области — самое молодое подраз-
деление нижегородской полиции. Задача авиационного отря-
да — наблюдение за территориями и объектами и передача
координат, даты, времени и сведений об объекте другим под-
разделениям. Авиационный отряд состоит из пяти служб:
инженерно-авиационной, летной, беспилотных летательных
аппаратов, тыла и штаба. Всего там работают 15 человек.
Причем такой отряд один на весь регион!

— Приказ о создании авиационного отряда был подписан
20 мая 2010 года, — рассказывает начальник группы эксплуа-
тации беспилотных летательных аппаратов авиационного
отряда специального назначения ГУ МВД России по
Нижегородской области капитан полиции Евгений Ульянов.
— Наше «вооружение» началось с двух санкт-петербургских
беспилотных летательных аппаратов «Стерх-1». На борту
такого дрона вместо пилота расположены камера-«глазок» и
фотоаппарат, который постоянно передает видеоинформа-
цию на наземную станцию и делает фотоснимки. Особенность
«Стерха-1» состоит в том, что он запускается с руки, а при
посадке для него нужно искать ровную поверхность: у него
нет колес, и он садится прямо на «пузо».

Первым боевым заданием «стерхов» стал осмотр очагов
возгорания торфяников в Борском районе в 2010 году. В
2011-м в Богородском районе проходил фестиваль «Rock-
Лето 2011» — там беспилотники сверху следили за обще-
ственным порядком на территории фестиваля.

Для того чтобы виртуозно управлять «Стерхом-1», сотруд-
ники нижегородского авиационного отряда ездили на трех-
недельное обучение в Санкт-Петербург.

Сейчас «стерхи» «вышли на пенсию», став историей поли-
ции. Один находится в местном музее, а его «брат-близнец»
украшает один из кабинетов.

Теперь на службе авиационного отряда современные
ижевские беспилотники — их девять. В отличие от прежних
«стерхов», которые могли находиться в полете беспрерывно
45 минут и способны были улететь от точки старта на 10 кило-
метров, новые дроны летают по 1,5, 2,5 и 3,5 часа и удаляются
«от гнезда» на 15, 25 и 50 километров в зависимости от моде-
ли. Но их вес в отличие от трехкилограммовых «стерхов» куда
внушительнее — 6,5 килограмма. Минимальная скорость —
65 километров в час, максимальная — 120, высота может
достигать до 3600 метров. Но это для использования в горах,
а для работы нижегородского авиационного отряда хватает
450–500, выше просто нет необходимости.

«Ижи» в отличие от «Стерха-1» стартуют не с рук, а с
импровизированной большой рогатки, прочно забитой в
землю. В воздухе беспилотники позиционируют себя с помо-
щью ГЛОНАСС или GPS. Управление производится с назем-
ной станции — ноутбука, на котором по карте видна геоло-
кация беспилотника в режиме онлайн и картинка с камеры
разрешением 720 на 576 пикселей. Лица объектов на земле
трудно разглядеть, ведь беспилотник снимает под углом, но
«фоторобот» составить можно вполне. Проще говоря, это
летающая камера, которая видит днем и ночью с помощью
тепловизора.

— Наши беспилотники малозаметны и малошумны. И
нарушители редко замечают, что они уже попали в поле зре-
ния наших «летающих камер». Мы регулярно участвуем в опе-
рации «Путина»: ищем браконьеров, которые занимаются
незаконной ловлей рыбы, — продолжает Евгений Ульянов. —
В прошлом году оперативники пробовали поймать злостного
браконьера, который ловил рыбу сетями. Но пока работники
подоспели, он сбросил «путы» — и доказательств нет. В этом
году его удалось поймать с помощью беспилотника, мы опре-
делили его местонахождение, и когда он нес сети, полные
незаконно выловленной рыбы, к машине, его задержали. К
тому же был зафиксирован факт браконьерства с воздуха.

Также авиационный отряд совместно с уголовным розы-
ском регулярно летом проводит операцию «Острова». Среди
бродяг, скрывающихся на волжских островках, могут обнару-

житься и преступники. Доплыть до них на лодке займет много
времени. Вот и помогают проворные беспилотники.

— Но на маленькой высоте беспилотные летательные
аппараты работать не могут, — говорит командир авиацион-
ного отряда специального назначения ГУ МВД России по
Нижегородской области подполковник полиции Михаил
Тарадада. — В таких случаях нижегородский авиационный
отряд выручает вертолет — пятиместный Ка-226. Он приле-
тел к нам из Санкт-Петербурга в прошлом году, а собран был
в Кумертау в 2008-м. Основные задачи использования верто-
лета — это разведка, поиск, наблюдение и перевозка спец-
групп для оперативности и высадки в труднодоступных
местах.

По понятным причинам об этих операциях мы рассказать
не можем.

В перспективе у нижегородского авиационного отряда
получение комплекса с привязным аэростатом. Опыт его
использования у наших полицейских уже есть — в 2014 году с
воздуха велось наблюдение за порядком на территории
фестиваля музыки и технологий Alfa Future People в Большом
Козине.

Почти сто лет ловят преступников
Нижегородский уголовный розыск — старейшее подраз-

деление нашей полиции. Уголовная милиция в нашем городе
была создана 5 (17) октября 1917 года, то есть 98 лет назад.

В то время в Нижнем Новгороде наблюдался большой
рост преступности. Временным правительством были амни-
стированы тысячи опасных уголовных преступников, кото-
рые пополнили и без того внушительную массу уголовни-
ков. Царская полиция практически не работала в это смут-
ное время между двумя революциями — февральской и
октябрьской. Но жизнь требовала наведения порядка —
потому и был создан специальный аппарат, который мог бы
вести борьбу с уголовной преступностью, бандитизмом,
проводить дознание и вести розыск. И после того как к вла-
сти пришли большевики, уголовный розыск продолжил
свою работу.

Сначала сотрудникам угро удалось обезвредить группу
фальшивомонетчиков, затем банду грабителей поездов...

К весне 1922 года нижегородским уголовным розыском
было ликвидировано 11 крупных банд, у преступников изъя-
то 29 винтовок, 118 револьверов, 17 штыков и даже 7 пулеме-
тов. О большом успехе нижегородской уголовной милиции
писали газеты.

Минул без малого век, а потребность в работе уголовного
розыска не пропала, а, наоборот, усилилась. 

— В этом году количество преступлений, совершенных в
Нижегородской области, выросло на 2201 по сравнению с
прошлым: за десять месяцев 2015 года уже совершено 34 987
преступлений, а в 2014-м — 32 786, — говорит заместитель
начальника управления уголовного розыска ГУ МВД России
по Нижегородской области Дмитрий Постников. — В про-
шлом году выявлено 15 048 лиц, совершивших преступление,
а в этом — уже 16 672.

Среди задержанных преступников — группа из трех жите-
лей Сокольского района Нижегородской области, воровав-
ших платежные терминалы в Сергаче, Заволжье, Городецком
и Воротынском районах. Сотрудникам уголовного розыска
помогли показания свидетеля, который запомнил номер
машины преступников. Оперативники устроили засаду на
дороге и задержали грабителей.

В Нижнем участились случаи мошенничества цыган-
гастролеров из Владимирской и Самарской областей. На
счету первой группы десять эпизодов и хищения на общую
сумму в семь миллионов рублей! Под предлогом проверки
вентиляции или батарей мошенницы проникали в квартиры
одиноких пенсионеров и, отвлекая внимание пожилых
людей, совершали кражу.

Вторая группа цыган разыгрывала целые «спектакли» на
улицах. Когда пенсионерка снимала деньги в банкомате, к ней
подходила цыганка в белом халате и, представившись вра-

чом, предлагала «вылечить от всех болезней». Для убедитель-
ности к ней подбегала подставная «пациентка» с благодарно-
стями за лечение и просила помочь ее близким. Преступники
успели провести четыре «спектакля» для доверчивых пенсио-
нерок, заплативших «врачам» в общей сложности три миллио-
на рублей.

— Трое суток мы выслеживали цыган-«актеров», колеся по
городу на машине и собирая информацию о преступной груп-
пе, — вспоминает заместитель начальника 5-го отдела управ-
ления уголовного розыска ГУ МВД России по Нижегородской
области Артем Фролов. — Работа осложнялась тем, что при-
ходилось снова и снова опознавать мошенников, ведь они то
и дело переодевались в разную одежду и меняли парики. А
после задержания еще два дня с ними работали, выясняя
детали преступлений.

А какими качествами должен обладать сотрудник угро?
— В полицию люди не прилетают с Луны и их не клони-

руют с Дяди Степы, — отвечает Артем Фролов. — Это обыч-
ные люди: думающие, мужественные, смелые, спортивные,
выдержанные. Наша работа практически круглосуточная. Мы
с коллегами шутим, что работаем 21 час в сутки, а все свобод-
ное время уходит на сон. Правда, эта шутка недалека от исти-
ны. Бывает на сон вообще не остается времени. А еще сотруд-
ник уголовного розыска должен быть технически подкован-
ным, ведь преступники часто пользуются разными техниче-
скими новинками, а полицейский должен быть на шаг впере-
ди преступника!

— Сейчас модно при раскрытии преступлений сотрудни-
чать с шаманами и экстрасенсами. Вы приглашаете «потусто-
ронние силы» к работе?

— Нет, к ним не прибегаем, — улыбается Дмитрий
Постников. — Зато волонтеров привлекаем! Обычно для
поиска пропавших или потерявшихся людей.

Зато наших сыскарей, случается, привлекают к телерасс-
ледованиям дел давно минувших дней. Например, в прошлом
году в управление уголовного розыска в Нижний приезжал
ведущий программы «Следствие вели...» на одном из феде-
ральных каналов Леонид Каневский.

— Леонид Каневский готовился к выпуску про убийцу-
маньяка Сергея Кашинцева, получившего прозвище
Колченогий из-за врожденного порока «конской стопы», —
рассказывает начальник 14-го отдела управления уголов-
ного розыска ГУ МВД России по Нижегородской области
Дмитрий Кессарийский. — Кашинцев — самый опасный
маньяк-убийца Советского Союза, на его совести 58 чело-
веческих жизней, он превзошел даже Чикатило, признав-
шего 53 жертвы! Он совершал злодеяние в разных городах
нашей страны, в том числе и в нашей области, в Арзамасе, в
1987 году он убил женщину. Делом об убийстве в Арзамасе
занимался наш земляк Александр Смирнов, в 1980-е годы
старший оперуполномоченный уголовного розыска.
Кстати, именно у нас Колченогого и поймали. Таким обра-
зом, наши кадры принимали участие в этом громком рас-
следовании!

Кстати, Леонид Каневский в своей приезд общался с вете-
раном нижегородского угро Александром Назаровичем
Смирновым и использовал его рассказ в своей передаче. А
еще актер и телеведущий заглянул в музей нижегородской
полиции, изучал историю, корпел в архивах и даже примерял
генеральскую форму!

Уезжая, Каневский оставил самые добрые отзывы о рабо-
те нашего угро.

Интерпол: ищут людей, 
возвращают деньги

Интерпол (Interpol) — это Международная организация
уголовной полиции. Ее основной задачей является объедине-
ние усилий национальных правоохранительных органов
стран-участниц в борьбе с уголовной преступностью. В
настоящий момент в Интерпол входит 190 стран-участников.
Благодаря Интерполу правоохранительные органы России
могут взаимодействовать с коллегами по всему миру. 

В праздник российской полиции –
10 ноября вся страна по тради-
ции отмечает День милиции,
то есть теперь полиции. В этот
день стражей порядка торже-
ственно поздравляют с про-
фессиональным праздником,
говорят теплые слова и
желают успехов в их нелегком
труде. Часть работы полицей-
ских мы можем видеть —
например, гаишников или уча-
стковых. Но есть важные служ-
бы в полиции, о работе кото-
рых мы, возможно, и слышали,
но знаем весьма приблизи-
тельно, а то и вовсе не знаем.
Вот сегодня мы, присоединя-
ясь ко всем поздравлениям и
пожеланиям в адрес стражей
порядка, и расскажем о неко-
торых подразделениях ниже-
городской полиции подробнее.
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Российскому Национальному центральному бюро (НЦБ)
Интерпола в этом году исполняется 25 лет. Решение о его соз-
дании было принято 27 сентября 1990 года на 59-й сессии
Генеральной Ассамблеи Интерпола. И с 1991 года НЦБ
Интерпола действует в структуре МВД России. 

В нашем регионе отделение, которое сотрудничает с меж-
дународной уголовной полицией, работает уже 14 лет.
Отделение Национального центрального бюро (НЦБ)
Интерпола ГУ МВД России по Нижегородской области было
создано в 2001 году. 

Нижегородское подразделение, в котором в настоящее
время трудятся четыре сотрудника, также помогает выпол-
нять запросы международных правоохранительных органи-
заций в соответствии с международными договорами, обес-
печивает эффективный обмен информацией об уголовных
преступлениях. Руководителем отделения НЦБ ГУ МВД России
по Нижегородской области уже более 10 лет является под-
полковник полиции Игорь Мусин. 

Сотрудничество осуществляется в таких направлениях,
как борьба с организованной преступностью и терроризмом,
с экономическими преступлениями, незаконный оборот нар-
котиков и оружия, посягательство на культурные ценности,
розыск обвиняемых, осужденных и пропавших людей и мно-
гим другим. Только за 9 месяцев 2015 года в производстве
нижегородцев было более 200 дел, охватывающих все
направления работы. 

С начала этого года сотрудники отделения НЦБ
Интерпола ГУ МВД России по Нижегородской области прове-
рили 17 199 иностранных граждан, 188 документов иностран-
ных граждан, 183 847 автотранспортных средств иностранно-
го производства, 415 иностранных маломерных судов, 18 ино-
странных организаций, 14 894 единицы специальной строи-
тельной техники, зарегистрированной в Нижегородской
области. 

Кроме проверок, сотрудники регионального Интерпола в
2014 году задержали, а в 2015 году экстрадировали двух меж-
дународных преступников —  граждан Турции, одного из них
разыскивали за мошенничество, другого обвиняли в торговле
людьми. 

А к нам в Нижний Новгород по линии Интерпола был экс-
традирован из Объединенных Арабских Эмиратов известный
в криминальном мире Владимир Вагин по прозвищу Вагон.
Он был объявлен в международный розыск за покушение на
убийство, совершенное в Нижнем Новгороде. Скрывался от
правосудия в теплых странах, но его нашли и вернули домой.
Суд уже вынес ему приговор. 

Есть положительные результаты и в борьбе с экономиче-
скими преступлениями. Так, Приволжская оперативная
таможня благодаря полученной по каналам Интерпола
информации смогла взыскать в бюджет России с одного из
индивидуальных предпринимателей более 130 тысяч руб-
лей. Еще 85 тысяч рублей таможенных платежей взыскали с
коммерческой организации. Более 7 миллионов выплатили
таможенникам по подобным уголовным делам три физиче-
ских лица. 

Парки и пляжи 
под контролем конных патрулей

Уже более 20 лет, с января 1995 года, в Нижнем Новгороде
несет службу отдельный кавалерийский взвод. В его задачу
входит патрулирование пляжей и парков города, а также
наведение общественного порядка во время спортивных и
массовых увеселительных мероприятий: концертов, футболь-
ных матчей, народных гуляний и так далее. Практически ни
одно крупное общественно-политическое или спортивно-
массовое мероприятие не обходится без участия конных
полицейских. Вместе со своими пешими коллегами они под-
держивают правопорядок.

Как отмечает командир кавалерийского взвода полка
ППСП Алексей Бельчиков, преимущество конного полицей-
ского перед пешим при патрулировании в парке очевидно. У
конного полицейского больший обзор, чем у пешего постово-

го, поэтому под контролем у патруля на служебных лошадях
находится длинный маршрут патрулирования. А контролиро-
вать есть что: кто-то решил выпить (совсем не чаю) при всем
честном народе, кому-то чужая сумочка или телефон пригля-
нулись… В таком случае именно конный патруль должен пре-
сечь противоправные действия, задержать правонарушителя
и вызвать патрульно-постовую машину, которая и доставит
нарушителя в отделение полиции. 

Командир отделения кавалерийского взвода полка пат-
рульно-постовой службы Управления МВД России по
Нижнему Новгороду прапорщик полиции Михаил Пестряков
рассказал, что конным патрулям приходилось задерживать и
матерых преступников. 

— Проверяешь документы у человека, а, оказывается, его
давно ищет полиция. Конечно, такое бывает не часто, — гово-
рит Михаил Пестряков. — За все 10 лет, что я служу во взводе,
всего два или три раза. А иногда приходится спасать людей.
Несколько лет назад я вытащил из воды мужчину. Это про-
изошло на третьем озере Щелоковского хутора.

Однако, по его словам, в местах, где дежурит конная поли-
ция, правонарушений почти не бывает. Одно только появле-
ние лошади и наездника отбивает желание у преступников
нарушать закон. Ведь конный полицейский в отличие от
пешего быстрее догонит, например, грабителя, убегающего
через парк. 

Причем полицейских коней не испугать. Тренируют их по-
особому. Лошади, которые служат в полку, не должны бояться
шума, сигналов автомобилей и даже стрельбы, поэтому на
тренировках полицейские около них «хлопают» шарики,
взрывают петарды и даже, сидя на лошади, стреляют —
конечно, так, чтобы не навредить четвероногому другу. 

В конном взводе — только жеребцы и мерины, и все они
титулованные. Это рысаки знаменитой орловской породы,
отличительная особенность которой является резвость рыси.
Орловские рысаки — одни из самых быстрых бегунов в мире.
Немудрено, что многие из наших полицейских коней завое-
вывали награды на престижных российских и международ-
ных соревнованиях по конному спорту. К примеру, в 2010
году в Москве служебные лошади Байрон, Киплинг, Затейник
получили медали на соревнованиях, а команда подразделе-
ния стала чемпионом России по военно-прикладным видам
конного спорта. Кстати, Михаил Пестряков входил в эту
команду.

И, конечно, тот, кто решил служить в конном взводе
полиции, обязательно должен любить лошадей. Ведь кор-
мить, убирать, а также следить за здоровьем своего четве-
роногого «напарника» полицейскому приходится самостоя-
тельно. И даже зимой, когда на лошади патрулируют город-
ские территории уже не часто, так как парки и пляжи
пустеют, и сотрудники в основном несут службу в составе
пеших патрулей, каждый сотрудник постоянно приезжает в
конюшню, чтобы навестить своего друга, 1,5-2 часа потре-
нировать его. Так что в конной полиции случайных людей
быть не может. 

В кавалерийском взводе есть и девушки.
— Все они спортсмены-конники, у нас служат кандидат в

мастера спорта, спортсмены 1-го и 2-го разряда по конному
спорту, которые имеют спортивные достижения и большой
опыт работы с лошадьми, — констатирует командир взвода.
— Другие здесь не справляются.

Служба «02» работает круглосуточно
Наверное, каждый житель Нижнего Новгорода знает две

цифры 02, набрав которые можно вызвать сотрудников поли-
ции. Однако мало кто задумывается, кто и как принимает
звонки, много ли людей работают на этом круглосуточном
телефоне и куда затем «уходит» принятая информация. 

Оказывается, служба «02» совсем небольшая. В одной
смене звонки принимают всего два-три человека, как прави-
ло, девушки и женщины. Их рабочий день длится 24 часа, в
течение которых каждая из них в среднем принимает по 200
звонков. 

На разговор отводится, как правило, три минуты. За это
время надо успеть спросить фамилию, имя, отчество звоня-
щего, адрес, узнать о проблеме, с которой он обратился в
полицию, расспросить об обстоятельствах произошедшего,
узнать, какая в данный момент нужна помощь. Для того
чтобы выслушать, успокоить и расспросить взволнованного,
испуганного, возмущенного, а иногда паникующего челове-
ка, дежурному службы «02» требуется поистине ангельское
терпение.

Затем всю информацию, полученную от звонившего,
дежурные «ангелы» заносят в компьютерную базу. Оттуда
благодаря комплексу средств автоматизации «Полиция-02»
каждое сообщение автоматически попадает в дежурную
часть полиции того района, из которого и поступил звонок,
или передается в ГИБДД, если человек рассказал об ава-
рии. И уже районная дежурная часть или госавтоинспекция
реагируют на поступившую информацию, отправляя
сотрудников полиции для ее проверки, а в случае необхо-
димости — и для оперативного реагирования и оказания
помощи.

И днем, и вечером «идут» сообщения о кражах, грабежах,
избиениях, а также других противоправных действиях. По
ним сразу начинает действовать полиция. 

А вот летом по ночам зашкаливают сообщения о пьяных
хулиганах во дворе, которые мешают спать: громко включают
музыку, кричат или громко разговаривают. 

Есть звонки, которые требуют особенного подхода.
— По вечерам, особенно в пятницу и в субботу, когда

люди отмечают окончание рабочей недели или другие «крас-
ные дни календаря», резко увеличивается количество
сообщений о семейных разборках: то муж жену обижает, то
жена мужа, — рассказала телефонистка Елена.

Разбираться с такими сигналами трудно. Часто бывает так,
что женщина звонит в службу «02» и рассказывает, что муж ее
избивает, просит вызвать полицию, а через 10 минут перезва-
нивает, говорит, что все в порядке и просит отменить вызов.
Участковые, а на бытовые сигналы должны реагировать имен-
но они, понимая женскую психологию, нередко в таких слу-
чаях просто перезванивают по телефону звонившей в «02» и
спрашивают, все ли в порядке.

Бывают и откровенно ложные вызовы. Это, чаще всего,
когда звонят постоянные «клиенты» службы «02». Они могут
рассказывать о том, что к ним в квартиру через окно проби-
раются маленькие человечки, или о том, что кто-то заглядыва-
ет в квартиру через замочную скважину. 

— Таких клиентов мы узнаем сразу, да они и не скры-
вают, что звонят постоянно. Но не фиксировать и не переда-
вать даже такие сообщение мы не имеем права, — делится
Елена. — А вдруг действительно что-то с человеком случит-
ся, тогда полиция будет виновата в бездействии. Особенно
когда речь идет о сообщениях о заминировании каких-то
объектов или находках снарядов. По этой причине подоб-
ные звонки передаются в дежурную часть.

Случается, звонят очень пожилые люди и спрашивают,
сколько времени. Им отвечают. Также принимают звонки,
даже если они не по адресу, о пожарах, взрывах и тому подоб-
ных происшествиях. Ведь в экстремальных ситуациях люди
нередко путают, по какому телефону им нужно позвонить.
Тогда телефонистка самостоятельно набирает телефон спаса-
телей или газовиков и передает информацию. 

А вот тем, кто путает «02» с колл-центром ДУКов, а такие
звонящие тоже имеются, объясняют, что они позвонили не
туда.

Но особенно возрастает количество звонков о происше-
ствиях и преступлениях в новогодние праздники. Тогда теле-
фон не умолкает ни на минуту, а телефонистке за сутки неко-
гда бывает даже чаю попить. Вот и получается, когда все отды-
хают, в «02» усиленно работают. 

СВЕТЛАНА МУРАТОВА И ИРИНА БЕЛОВА
ФОТО НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ, 

АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА,
ИЗ АРХИВА АВИАЦИОННОГО ОТРЯДА И ИНТЕРНЕТА

о работе наших стражей порядка
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 03.00

Новости
09.20, 04.30 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.35 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ»

16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 На ночь глядя 16+
01.30, 03.05 Х/ф «КОЛЛЕКТИВНЫЙ ИСК»

16+
03.40 «ИЗМЕНА» 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00

Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Наш человек 12+
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 12+
23.00 Поединок 12+
00.40 Ночная смена 16+
02.50 «СЫН ЗА ОТЦА» 16+
03.45 Комната смеха 12+
НТВ
05.00, 06.05 «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. ЧП
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
21.35 «НЕПОДСУДНЫЕ» 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 «ШАМАН» 16+
02.00 Дачный ответ
03.05 «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ» 16+
ТНТ
07.00 Мультфильмы 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ КИНО» 16+
13.00 Комеди Клаб. Лучшее 16+
13.25, 14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
14.30 «САШАТАНЯ» 16+
20.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
20.30 «ОЗАБОЧЕННЫЕ, или ЛЮБОВЬ ЗЛА»

16+
21.00 Х/ф «СУПЕРФОРСАЖ» 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Х/ф «МГНОВЕНИЯ НЬЮ-ЙОРКА»

12+
02.50 ТНТ-Club 16+
03.05 «ТЕРМИНАТОР. БИТВА ЗА БУДУ-

ЩЕЕ-2» 16+
03.45 Холостяк 16+
04.45 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
05.35 «ПРИГОРОД-3» 16+
06.00 «САША + МАША» 16+
06.30 Женская лига 16+
ТВЦ
06.00 Настроение

08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИР-

СКОЙ» 6+
10.40 «Майя Плисецкая. Черно-белый

лебедь» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Хроники московского быта 12+
15.40 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА» 16+
17.30 Город новостей
17.40 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Обложка 16+
23.05 Жизнь на понтах 16+
00.30 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 12+
02.40 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 12+
04.10 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА» 12+
ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
11.30, 12.30, 19.30, 20.30 «УМНИК» 16+
13.30, 18.00, 01.00 Х-версии 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидениями»

16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.30, 22.20 «КОСТИ» 12+
23.15 Х/ф «ПУГАЛО» 16+
01.30 Х/ф «ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВОЛА 2»

16+
04.00, 04.45 «ДОКТОР МАФИИ» 16+
СТС
06.00 Мультфильмы 0+
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.00, 14.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»

12+
10.00, 15.00 «КУХНЯ» 12+
11.00 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» 0+
13.00, 18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00, 21.00 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 16+
16.30, 00.30 Шоу «Уральских пельменей»

16+
19.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
22.00 Х/ф «ДВОЕ. Я И МОЯ ТЕНЬ» 12+
00.00, 03.40 Даешь молодежь! 16+
02.00 «РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
04.10 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культу-

ры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.10 «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 0+
12.15 Россия, любовь моя! 0+
12.45 «Огюст Монферран» 0+
13.15, 23.40 Уроки русского чтения 0+
13.40 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 0+
15.10, 20.45 Живое слово 0+
15.50 «Николай Бурденко. Падение

вверх» 0+
16.15 «Двадцать судеб и одна жизнь» 0+
16.55 «Карл Великий» 0+
17.55 Мировые звезды скрипичного

искусства 0+
18.30 «Беллинцона. Ворота в Италию» 0+
18.45 Живая вселенная 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры белые пятна 0+
21.30 «Нацисты перед лицом своих пре-

ступлений» 0+
23.00 «Амальфитанское побережье» 0+
23.35 Худсовет 0+
01.10 «Академик Николай Дубинин» 0+
01.50 «Кацусика Хокусай» 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 «Первые леди» 16+
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,

12.00, 14.00, 16.30 Новости
07.05, 07.35, 17.00, 00.00 Все на Матч
08.05, 09.05 Ты можешь больше! 16+
10.05 Живи сейчас 16+
11.05 Мировая раздевалка 16+
11.30 Анатомия спорта 12+
12.05 «Барбоза. Человек, который заста-

вил плакать Бразилию» 16+
13.15, 02.10 «1+1» 16+
14.05 Х/ф «КОРОЛИ ЛЬДА» 18+
16.35, 05.40 «Сердца чемпионов» 12+
18.00 «Неожиданные победы» 16+
19.00 «Федор Емельяненко» 16+
20.00 «Бенджи» 16+
21.30 Лучшая игра с мячом 16+
21.55 Баскетбол. Евролига
01.00 «Беспечный игрок» 16+
03.00 Хоккей
06.10 Детали спорта 16+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00

Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.40, 11.45, 12.40, 02.05, 03.00, 13.30,

14.25, 03.55, 04.40 «КОДЕКС ЧЕСТИ-
2» 16+

16.00 Открытая студия
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.30, 19.55

«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.25, 21.15, 23.15 «СЛЕД» 16+
22.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
00.00 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 12+
ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.10

ОбъективНО. Сегодня
09.10 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ» 12+
11.00 Почти серьезно 16+
11.30 «Земля и люди» 12+
12.00 Последний визит Императора 16+
12.30 Суровая планета 16+
13.05 «ПЕРВАЯ ЛЕДИ» 16+
13.55 «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ» 12+
14.45 Женщины в русской истории 12+
15.05 Почемучкины и Следопыткины

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

ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Антошкины истории 12+
16.20 Поколение.ru 12+
16.25 «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ» 0+
16.55 INews 12+
17.05 80 лет пакту Рериха 12+
17.23 100 чудес света 12+
18.00 Прямая линия с Губернатором 16+
18.25 Качество проверено 16+
18.35 Хет-трик 12+
19.15 Областное собрание 12+
19.50 Строй! 12+
20.20 Кстовское телевидение 12+
20.40 Добро пожаловаться 16+
21.10 Миссия выполнима! 16+
21.50 Жить хорошо! 16+
22.10 Х/ф «РУД И СЭМ» 12+
СЕТИ НН
05.00 Засуди меня 16+
06.00, 18.00 Самые шокирующие гипотезы

16+
07.00, 12.30, 19.00 Новости. Кстати 16+
07.30 С бодрым утром! 16+
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 «Великие тайны древности» 16+
12.00, 16.10 112 16+
13.00 Званый ужин 16+

14.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+
17.00 Тайны 16+
20.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ»

16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА» 16+
03.00 Семейные драмы 16+
ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50, 17.50

Экипаж 16+
06.20, 08.20 Новости 16+
06.40 Звездная жизнь 16+
07.35 Валерий Шанцев: о главном 16+
08.30, 00.20 Х/ф «МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ»

12+
09.30, 18.50 Х/ф «ДАША» 16+
11.25 «Запретный плод» 16+
12.25 Жизнь в деталях 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20, 23.00, 02.40 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ-

ТЕЛЬ» 16+
13.50 «ДЖАМАЙКА» 12+
14.45 «Что вкусно Водолею, Стрельцу -...»

16+
15.40 «Целебная нефть» 16+
16.55 Неизвестная версия 16+
18.30 На всякий случай 16+
20.40 Меняйся 16+
20.45 Телекабинет врача 16+
21.30 Послесловие
22.00 Реальные новости 16+
22.20 Домой! Новости 16+
22.40 Идеальное решение 16+
01.05 «Женское провидение» 16+
01.55 «Опасное колдовство» 16+
03.25 Ночной эфир 16+
ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
06.30 Никогда не повторяйте это дома

16+
08.30 «100 великих» 16+
09.00 Вместе веселей 6+
09.10 Принято считать 12+
11.00 Х/ф «ЖИВЕШЬ ТОЛЬКО ДВАЖДЫ»

12+
13.30 КВН на бис 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.00 Среда обитания
16.00 Доброе дело 12+
16.30 Мужская работа 16+
17.30 Выжить в лесу 16+
18.30 Экспертиза
19.00 Новости просто 12+
19.30, 01.30 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВО-

ГО» 12+
21.30, 22.00 +100500 16+
22.30 Смешные деньги 16+
23.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТЫ ОСТАЮТСЯ

НАВСЕГДА» 12+
ДОМАШНИЙ
06.30 Ангелы красоты 16+
07.30, 05.50 Одна за всех 16+
07.50 По делам несовершеннолетних

16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50 «Понять. Простить» 16+
12.00 «Эффект Матроны» 12+
13.00 Присяжные красоты 16+
14.00, 19.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2» 16+
16.00, 21.00 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Bellissimo 12+
23.00 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИ-

КА» 0+
02.30 Х/ф «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ ВНОВЬ...» 12+
04.20 Нет запретных тем 16+
05.20 Домашняя кухня 16+
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ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Новые приключения

6+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Майя. Великолепная 12+
12.10 Идеальный ремонт 12+
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Теория заговора 16+
15.00 Голос 12+
17.10 «Следствие покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
18.10 Кто хочет стать миллионером? 12+
19.10 ДОстояние РЕспублики 12+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» 16+
01.10 Х/ф «ПЛЯЖ» 16+
03.25 Х/ф «ПРИЯТЕЛИ ИЗ БЕВЕРЛИ

ХИЛЛЗ» 16+
05.10 Контрольная закупка 12+
РОССИЯ 1
04.45 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» 12+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.20 Азбука ЖКХ 12+
08.40 Университет строительства 12+
09.00 Деликатный вопрос 12+
09.05 Вести. Интервью 12+
09.20 Bellissimo. Стиль в большом городе

12+
09.30 Правила движения 12+
10.25 Личное. Валентин Гафт 12+
11.20 Две жены 12+
12.20, 14.30 Х/ф «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
16.45 Знание – сила 12+
17.30 Концерт
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СЛОМАННЫЕ СУДЬБЫ» 12+
00.50 Х/ф «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ ЛЮБОВЬ»

12+
02.50 Х/ф «ОСЕННИЕ ЗАБОТЫ» 12+
04.35 Комната смеха 12+
НТВ
04.40 «АДВОКАТ» 16+
05.35 «ПЕТРОВИЧ» 16+
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея Плюс 16+
08.45 Медицинские тайны 16+
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым 12+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Кулинарный поединок 12+
11.55 Квартирный вопрос 12+
13.20 Я худею! 16+
14.20 Своя игра 12+
15.05 Еда живая и мертвая 12+
16.00 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 50 оттенков. Белова 16+
23.00 «Время Г» 18+
23.35 Х/ф «УКРАДИ МОЮ ЖЕНУ» 16+
01.35 СССР. Крах империи 12+
02.35 Дикий мир 16+
03.15 «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ» 16+

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

Квадратные штаны» 12+
09.00, 09.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00, 19.30 Комеди Клаб. Лучшее 16+
12.30, 01.00 Такое Кино! 16+
13.00, 20.00 Битва экстрасенсов 16+
14.30 Comedy Woman 16+
16.00 Comedy Баттл 16+
17.00 Х/ф «РОСОМАХА. БЕССМЕРТНЫЙ»

16+
21.30 Танцы 16+
23.30 Дом-2 16+
01.30 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ» 16+
03.35 М/ф «Волшебный меч» 12+
05.15 Женская лига 16+
06.00, 06.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 12+
ТВЦ
06.10 Марш-бросок 12+
06.45 АБВГДейка
07.10 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ» 16+
08.55 Православная энциклопедия 6+
09.25 Х/ф «ФИНИСТ ЯСНЫЙ СОКОЛ»
10.45, 11.45 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» 12+
11.30, 14.30, 23.25 События
12.40 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ»

12+
14.45 «Вечный зов» 12+
15.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮБЛЕН-

НОСТЬ» 16+
17.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.35 Право голоса 16+
02.50 Родина майданов 16+
03.20 Х/ф «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА» 16+
04.55 Осторожно, мошенники! 16+
05.25 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИР-

СКОЙ» 6+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
08.30 «Вокруг Света» 16+
09.30 Школа доктора Комаровского 12+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 «СЛЕПАЯ» 12+
12.00, 12.30, 13.00 «Гадалка» 12+
13.30 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ

РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+
15.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ КРЕ-

ПОСТИ» 12+
19.00 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ» 12+
21.00 Х/ф «ФАНТОМ» 16+
22.45 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» 16+
00.45 Х/ф «ТЕМНЫЙ ГОРОД» 16+
02.45, 03.30, 04.30, 05.15 «ДОКТОР

МАФИИ» 16+
СТС
06.00 Мультфильмы 0+
09.30 Кто кого на кухне? 16+
10.00 Снимите это немедленно! 16+
11.00 Большая маленькая звезда 6+
12.00 М/ф «Аэротачки» 6+
13.35 М/с «Рождественские истории

веселого Мадагаскара!» 6+
14.00 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» 12+
15.45, 16.00 Уральские пельмени 16+
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
17.20 М/ф «Храбрая сердцем» 16+
19.00 Мастершеф. Дети 6+
20.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» 0+

21.50 Х/ф «Я – ЧЕТВЕРТЫЙ» 16+
23.55 Х/ф «СВЯТОША» 0+
02.05 Х/ф «ДЖЕФФ, ЖИВУЩИЙ ДОМА»

16+
03.40 Х/ф «ПАРАДАЙЗ» 16+
05.15 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф «БРОДЯЧИЙ АВТОБУС» 0+
12.10 Большая семья 0+
13.05 Нефронтовые заметки 0+
13.35 «Я, Майя Плисецкая…». 0+
14.55 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА»

0+
16.45 «Собор в Ахене» 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Романтика романса 0+
18.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ» 0+
19.55 Х/ф «КАРМЕН-СЮИТА» 0+
20.40 «Стихия по имени Майя» 0+
22.00 «Белая студия». Вячеслав Полунин

0+
22.40 Х/ф «КОРДЕБАЛЕТ» 0+
00.45 «Галапагосские острова» 0+
01.40 М/ф «Шут Балакирев» 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 «Долина реки Орхон. Камни, горо-

да, ступы» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единоборства
08.00, 09.00, 10.00, 11.00 Новости
08.05, 09.05, 00.45 Все на Матч
10.05 Спортивный интерес 16+
11.05 Мировая раздевалка 16+
11.30 Лучшая игра с мячом 16+
11.55 Баскетбол. Чемпионат Европы
13.50 Чемпионат России по футболу
18.30 Фигурное катание
20.10 Футбол. Чемпионат Испании
22.10 Реальный спорт 16+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии
01.45 «Цена золота» 16+
03.30 «Быстрые девушки» 16+
04.00 Ты можешь больше! 16+
05.00 Бокс
ПЯТЫЙ
06.10 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «СЛЕД» 16+
19.00, 19.55, 20.50, 21.40 «ОХОТА НА

ПИРАНЬЮ» 16+
22.30 «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» 16+
02.10, 03.00, 03.55, 04.40 «КОДЕКС ЧЕСТИ-

2» 16+
ННТВ
09.00 ОбъективНО. Сегодня
09.10 Строй! 12+
09.40 100 чудес света 12+
09.50 Звезд 12+
10.00 Онлайнер 16+
10.10 Чего хотят женщины? 16+
10.40 80 лет пакту Рериха 12+
11.00 Встать на ноги 12+
11.20 Кстовское телевидение 12+
11.40 Добро пожаловаться 16+
12.10 «Эволюция» 12+
13.05 Качество проверено 16+
13.15 «Земля и люди» 12+
13.45 Источник жизни 12+

СЕТИ НН
05.00 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» 16+
06.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» 16+
09.40 М/ф «Лего. Фильм» 6+
11.30 Самая полезная программа 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблуждений с Игорем

Прокопенко 16+
19.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 16+
21.00 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ. БЕССМЕРТНЫЕ»

16+
23.00 Х/ф «БЛЭЙД» 16+
ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+
05.20, 03.05 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
06.45, 01.35 Х/ф «ЧАСЫ ЛЮБВИ» 16+
08.40 Х/ф «СНЕГ РАСТАЕТ В СЕНТЯБРЕ»

12+
12.05 Медиа – Кидс 16+
12.25 Стряпуха 16+
12.35 Домой! Новости 16+
13.00 Новости
13.15 Автоклуб 16+
13.35 Городской маршрут 16+
13.55 Школа карьериста 16+
14.15 Красота в Н.Новгороде 16+
14.35 Жизнь в деталях 16+
14.55 Саквояж 16+
15.15 На всякий случай 16+
15.35 Модный свет 16+
16.05 Х/ф «ХОЧУ ЗАМУЖ» 12+
18.00 Послесловие. События недели
19.05 Покупайте Нижегородское! 16+
19.15 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТАНИ»

16+
22.45 Без галстука 16+
23.05 Для тех, чья душа не спит 16+
23.50 Х/ф «ТАРИФ «СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ»

12+
04.30 Ночной эфир 16+
ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
07.45 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 6+
12.30 Мужская работа 16+
13.30 Лица времени 12+
13.40 Мастерская добрых дел 6+
13.50 Дело всей жизни 12+
14.00 Лицом к лицу 12+
16.30 Выжить в лесу 16+
18.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 0+
23.00 Квартирник у Маргулиса 16+
00.00 Х/ф «ДУХЛЕСС» 18+
ДОМАШНИЙ
06.30 Ангелы красоты 16+
07.30 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ» 16+
10.05 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ» 12+
14.10 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ

ИЗВЕСТНЫМИ» 16+
18.00 Один дома 0+
18.37 Жизнь в деталях 16+
19.00 Х/ф «1001 НОЧЬ» 12+
22.00 «Религия любви» 16+
23.00 Церемония женщина года 16+
00.00 Экспертиза
00.30 Х/ф «КОСНУТЬСЯ НЕБА» 16+
02.25 Нет запретных тем 16+
05.25 Домашняя кухня 16+
05.55 Одна за всех 16+
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.50 Модный приговор 12+
12.15 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 12+
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.40 «ФАРГО» 18+
01.35 Сэлинджер 16+
04.00 «ИЗМЕНА» 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00

Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Наш человек 12+
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 70 лет уже не в обед 16+
23.00 Х/ф «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА» 12+
03.00 Горячая десятка 12+
04.05 Комната смеха 12+
НТВ
05.00, 06.05 «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. ЧП
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Большинство 16+
20.35 Х/ф «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» 16+
00.30 Х/ф «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
02.25 Дикий мир 16+
02.45 «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ» 16+
ТНТ
07.00 Мультфильмы 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30 Х/ф «СУПЕРФОРСАЖ» 16+
13.25, 14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
14.30 Comedy Баттл 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ» 16+
04.50 М/ф «Бэтмен. Под колпаком» 12+
06.20 Женская лига 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ВИЙ» 12+
09.40, 11.50, 14.50 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-

СТОК» 12+

11.30, 14.30, 22.00 События
17.30 Город новостей
17.55 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ»

12+
19.40 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
00.25 Х/ф «БАБНИК» 16+
01.50 Петровка, 38
02.05 Х/ф «С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, КОРОЛЕ-

ВА!» 16+
04.20 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА» 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 «УМНИК» 16+
13.30, 18.00, 02.15 Х-версии 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидениями»

16+
15.00 Мистические истории 16+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ КРЕ-

ПОСТИ» 12+
23.30 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» 0+
01.15 Европейский покерный тур 18+
03.15 Х/ф «ПУГАЛО» 16+
05.00 «ДОКТОР МАФИИ» 16+
СТС
06.00 Мультфильмы 0+
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.00, 14.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»

12+
10.00, 15.00 «КУХНЯ» 12+
11.00 Х/ф «ДВОЕ. Я И МОЯ ТЕНЬ» 12+
13.00, 18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00 Уральские пельмени 16+
16.30, 00.30 Шоу «Уральских пельменей»

16+
19.00 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 16+
21.00 М/ф «Храбрая сердцем» 16+
22.40 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» 12+
02.00 «РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
03.40 Х/ф «ДЖЕФФ, ЖИВУЩИЙ ДОМА»

16+
05.15 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 22.30 Новости культу-

ры
10.20 Х/ф «ВЫСОКАЯ НАГРАДА» 0+
11.55 «Академик Николай Дубинин» 0+
12.35 Письма из провинции 0+
13.05 Уроки русского чтения 0+
13.35 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 0+
15.10 Живое слово 0+
15.50 «Иезуитские поселения в Кордове

и вокруг нее» 0+
16.05 Билет в Большой 0+
16.45, 01.55 «Ожившее прошлое

Стоунхенджа» 0+
17.45 Х/ф «БРОДЯЧИЙ АВТОБУС» 0+
19.45 «Синяя Птица» 0+
21.20 Балет «Болеро» 0+
21.40 Линия жизни 0+
01.30 Мультфильм для взрослых 0+
02.50 «Оноре де Бальзак» 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Лучшая игра с мячом 16+
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,

12.30, 14.00, 20.20 Новости
07.05, 07.35, 15.30, 23.10 Все на Матч
08.05, 09.05, 04.00 Ты можешь больше!

16+
10.05 Живи сейчас 16+
11.05 «Беспечный игрок» 16+
12.35 Где рождаются чемпионы? 16+
13.00 «Федор Емельяненко» 16+
14.05 «Неожиданные победы»
15.00 «Второе дыхание» 12+
16.25 Фигурное катание
18.10 Реальный спорт 16+
19.00 Фигурное катание
20.30 Фигурное катание
22.10 Спортивный интерес 16+
00.10 Х/ф «КОРОЛИ ЛЬДА» 18+
02.40 Анатомия спорта 12+
03.10 «1+1» 16+
05.00 Смешанные единоборства
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ-2» 16+
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05,

00.00, 00.45 «СЛЕД» 16+
01.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.55, 23.35

ОбъективНО. Сегодня
09.10 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА» 0+
10.20 Новости с колес 12+
10.30 Прямая линия с Губернатором 16+
11.00 Хет-трик 12+
11.35 Суровая планета 16+
12.00 Край Нижегородский 12+
12.30, 16.20 Звезд 12+
12.40 Жить хорошо! 16+
13.05 Здравствуйте! 16+
14.05 Качество проверено 16+
14.15 Аплодисменты Майе Плисецкой

12+
14.50 100 чудес света 12+
15.05 «Земля и люди» 12+
15.30, 17.30 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Антошкины истории 12+
16.25 «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ» 12+
16.55 INews 12+
17.05 Строй! 12+
18.00 Городская Дума 12+
18.20 Ars longa 16+
19.00 Чего хотят женщины 16+
19.30 Хоккей. КХЛ 16+
22.00 «ОбъективНО. Итоги»
22.45 Почти серьезно 16+
23.15 Территория завтра 16+
23.40 «Контуры» 12+
00.00 Кулинарная география 16+
СЕТИ НН
05.00 Засуди меня 16+
06.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
07.00, 12.30, 19.00 Новости. Кстати 16+
07.30 С бодрым утром! 16+
08.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

09.00 «Великие тайны времени» 16+
12.00, 16.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ»

16+
17.00 Мы живем, под собою не чуя

Земли 16+
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» 16+
23.00 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА» 16+
02.30 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ» 16+
04.30 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» 16+
ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50, 17.50

Экипаж80 лет 16+
06.20, 08.20 Новости 16+
06.40 Неизвестная версия 16+
07.25 На всякий случай 16+
07.45 Стряпуха 16+
08.30 Х/ф «МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ» 12+
09.25 Х/ф «ДАША» 16+
11.10 «Что вкусно Водолею, Стрельцу -...»

16+
12.05 Телекабинет врача 16+
12.25 Уютная история 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20 Покупайте Нижегородское! 16+
13.30 Саквояж 16+
13.50, 01.15 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ,

ЛЮБОВЬ» 12+
15.45 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» 12+
18.30 Сделано в СССР 16+
18.40 Право имею 16+
18.50 Без галстука 16+
19.10 Это наш город 16+
19.20, 02.50 Смех с доставкой на дом 16+
20.25 Медиа-Кидс 16+
20.45 Модный свет 16+
21.30 Послесловие
22.00 Персональный доктор 16+
22.20 Для тех, чья душа не спит
23.10, 00.20 Х/ф «ХОЧУ ЗАМУЖ» 12+
03.40 Ночной эфир 16+
ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
06.30, 16.00 Никогда не повторяйте это

дома 16+
08.30, 00.35 «100 великих» 16+
09.00 Живой источник 12+
11.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТЫ ОСТАЮТСЯ

НАВСЕГДА» 12+
13.30, 18.30 КВН на бис 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.00 Среда обитания
19.00 Новости просто 12+
19.30 Х/ф «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГДА»

12+
22.00 Х/ф «И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Ангелы красоты 16+
07.30, 23.45, 05.55 Одна за всех 16+
08.25 Х/ф «ВЕРЬ МНЕ» 12+
16.00 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
19.00 Х/ф «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ» 12+
22.45 «Звездные истории» 16+
00.30 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 16+
02.25 Нет запретных тем 16+
05.25 Домашняя кухня 16+

ПЯТНИЦА, 20 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 М/ф «Рататуй» 12+
08.10 Армейский магазин 16+
08.45 Смешарики. ПИН-код 6+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Душа нараспашку 12+
13.25 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ»

12+
15.20 Три плюс два. Версия курортного

романа 12+
16.25 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 12+
18.25 КВН 16+
21.00 Воскресное «Время»
23.00 «МЕТОД» 18+
00.00 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
02.30 Х/ф «КЕЛЛИ ОТ ДЖАСТИНА» 12+
04.00 Контрольная закупка 12+
РОССИЯ 1
05.50 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»

12+
07.30 Сам себе режиссер 12+
08.20, 03.30 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается 12+
12.10, 14.20 Х/ф «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО

ДУШИ» 12+
16.00 «Синяя Птица» 12+
18.00 «Алла в поисках Аллы» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+
00.30 Х/ф «ВЛЮБЛЕН И БЕЗОРУЖЕН»

12+
02.30 Шарль де Голль 12+
04.00 Комната смеха 12+
НТВ
05.10 «АДВОКАТ» 16+
06.05, 01.15 «ПЕТРОВИЧ» 16+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 16+
08.50 Их нравы 12+
09.25 Едим дома 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 12+
13.20 Поедем, поедим! 12+
14.10 Своя игра 12+
15.00 НашПотребНадзор 16+
16.00 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 Акценты недели
19.00 «Точка» 16+
19.45 «ПАУТИНА» 16+
23.40 Пропаганда 16+
00.15 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» 16+
03.05 «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ» 16+
ТНТ
07.00 ТНТ. MIX 16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Губка Боб

Квадратные штаны» 12+
09.00, 09.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Танцы 16+
14.00, 20.00 Комеди Клаб 16+

15.00 Х/ф «РОСОМАХА. БЕССМЕРТНЫЙ»
16+

17.30 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА-
2. ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО СЕР-
ФЕРА» 12+

19.30 Комеди Клаб 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Х/ф «ЕЩЕ ОДИН ГОД» 16+
03.00 Х/ф «ЭКСКАЛИБУР» 16+
05.50 Женская лига. Лучшее 16+
06.00, 06.30 М/с «Турбо-Агент Дадли»

12+
ТВЦ
07.20 Фактор жизни 12+
07.50 Х/ф «СИССИ – МОЛОДАЯ ИМПЕ-

РАТРИЦА» 16+
09.55 Барышня и кулинар 12+
10.30, 11.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»

12+
11.30, 00.00 События
12.45 150 лет Службе судебного приста-

ва России 12+
14.30 Московская неделя
15.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»

12+
16.55 «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ»

12+
20.25 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ФОКУСЕ»

16+
00.15, 02.05 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТ-

КА» 16+
03.55 Петровка, 38
04.05 «ВЕРА» 16+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
07.30 Школа доктора Комаровского 12+
08.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» 0+
10.00 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ

РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+
12.00 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «ВЫЗОВ» 16+
19.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
21.00 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРАКОН» 16+
23.30 Х/ф «ГАННИБАЛ» 16+
02.00 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» 16+
04.00, 05.00 «ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА»

16+
СТС
06.00 Мультфильмы 0+
10.00 Успеть за 24 часа 16+
11.00 Руссо туристо 16+
12.00 Х/ф «Я – ЧЕТВЕРТЫЙ» 16+
14.00 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 16+
16.00 Уральские пельмени 16+
16.30, 19.30 Шоу «Уральских пельменей»

16+
17.40 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» 0+
21.00 Два голоса 0+
22.30 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 12+
00.25 «Африканские кошки» 16+
02.05 Х/ф «ПАРАДАЙЗ» 16+
03.40 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ» 0+

12.05 Легенды мирового кино 0+
12.30 Россия, любовь моя! 0+
13.00 «Галапагосские острова» 0+
13.55 Гении и злодеи 0+
14.25 Что делать? 0+
15.15 Пешком... 0+
15.45 Х/ф «КОРДЕБАЛЕТ» 0+
17.40, 01.55 Искатели 0+
18.30 Концерт 0+
19.30 100 лет после детства 0+
19.45 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» 0+
21.20 «Люсьена Овчинникова» 0+
22.00 Послушайте! 0+
23.20 Спектакль «Лебединое озеро» 0+
01.25 Мультфильмы для взрослых 0+
02.40 «Монастыри, непохожие братья»

0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Бокс
08.00, 09.00, 10.00, 12.00 Новости
08.05, 09.05, 18.15 Все на Матч
11.05 Поверь в себя 12+
11.30 «Мама в игре» 12+
12.05 Фигурное катание 12+
13.00 «Цена золота» 16+
13.45, 01.45 Детали спорта 16+
14.00 Анатомия спорта 12+
14.30 Дублер 12+
15.00 Фигурное катание
16.30 Реальный спорт 16+
17.30 «1+1» 16+
19.15 Чемпионат России по футболу
21.40 После футбола 16+
22.40 Все на Матч!
00.00 «Важная персона»
02.00 Фигурное катание 16+
04.00 Х/ф «КОРОЛИ ЛЬДА» 18+
ПЯТЫЙ
05.40 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 0+
11.00 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 12+
13.10 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
14.55 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 12+
17.00 Место происшествия 16+
18.00 Главное
19.30, 20.20, 21.15, 22.00 Х/ф «ШПИОН»

16+
22.45, 23.45, 00.35, 01.30 Х/ф «НЕПОБЕ-

ДИМЫЙ» 16+
02.20, 03.10, 04.05, 04.55 «КОДЕКС ЧЕСТИ-

2» 16+
ННТВ
11.00 Территория завтра 16+
11.20 Rabota.Ru 16+
11.25 Ars longa 16+
12.05 Уютная история 16+
12.25 Почти серьезно 16+
12.55 Миссия выполнима! 16+
13.20 Почемучкины и Следопыткины

12+
13.30 Звезд 12+
13.40 Жизнь в деталях 16+
14.00 «ОбъективНО. Итоги»
14.45 Онлайнер 16+
СЕТИ НН
05.00, 18.30 Х/ф «БЛЭЙД 3. ТРОИЦА» 16+
05.40 Секретные территории 16+
06.40 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ. БЕССМЕРТ-

НЫЕ» 16+
08.40 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 16+
10.45 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ГРОБНИЦЫ

ТУТАНХАМОНА» 16+
14.00 Х/ф «БЛЭЙД» 16+
20.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА

ТЕНЕЙ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+
ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+
05.30, 15.35 Смех с доставкой на дом

16+
06.30, 01.15 Х/ф «ЧАСЫ ЛЮБВИ» 16+
08.25 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТАНИ»

16+
11.55 Утро 16+
12.15 Саквояж 16+
12.35 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Отличный дом 16+
13.55 Реальные новости 16+
14.15 Персональный доктор 16+
14.35 Уютная история 16+
14.55 Идеальное решение 16+
15.15 Образ жизни 16+
16.05 Х/ф «ТАРИФ «СЧАСТЛИВАЯ

СЕМЬЯ» 12+
18.20 Экипаж 16+
18.55 Только ЛДПР 16+
19.05 Это наш город 16+
19.15 Автоклуб 16+
19.35 Х/ф «СНЕГ РАСТАЕТ В СЕНТЯБРЕ»

12+
23.15 Модный свет 16+
23.35 Х/ф «НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ

МАМЫ» 16+
02.45 Х/ф «ПОЛЕТ» 16+
03.55 Ночной эфир 16+
ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
08.00 Утилизатор 12+
09.30 «СВЕТОФОР» 16+
13.30 Готовим вместе 6+
14.00 Открытая книга 12+
14.30 Х/ф «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГДА»

12+
17.00 Х/ф «И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО» 16+
19.30 Смешные деньги 16+
21.30 +100500 16+
00.15 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 6+
ДОМАШНИЙ
06.30 Ангелы красоты 16+
07.30, 23.40, 05.50 Одна за всех 16+
07.55 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ»

16+
11.50 Х/ф «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ» 12+
15.35 Муз/ф «В джазе только девушки»

12+
18.00 Bellissimo 12+
18.20 Просто воскресенье 12+
19.00 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ»

16+
22.40 «Женщины с обложки» 16+
00.30 Х/ф «ВАНЬКА» 16+
02.20 Нет запретных тем 16+
05.20 Домашняя кухня 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 НОЯБРЯ
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ОФИЦИАЛЬНО

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ  И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
 ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ 
21 декабря 2015г. в 14.00 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего  
Новгорода по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб. № 302 (конференц-зал) состоится 
ПРОДАЖА МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ  № 37-П/2015 
форма подачи предложений о цене – открытая 

N 
лота 

Наименование 
объекта 

Местона-
хождение 
объекта 
продажи 

Площадь 
кв.м. 

 

Год 
ввода  
дома в 

эксплуата-
цию 

Описание техниче-
ского состояния 

объекта 

Начальная  
цена объекта 

(цена 
первона-
чального 

предложе-
ния) 
руб.  

(с учетом 
НДС) 

Величина 
задатка, 

руб. 
 (20% от 

начальной 
цены) 

Минималь-
ная цена 
объекта 

(цена 
отсечения),

руб.  
(с учетом 

НДС) 

Величина 
снижения 

первоначально-
го предложения 

(«шаг пониже-
ния») 
руб.  

Порядок 
формиро-

вания 
цены (цена 

последо-
вательно 

снижается 
на «шаг 
пониже-

ния»), руб.

Величина 
повыше-
ния цены 

(«шаг 
аукциона»), 

руб. 

1 

420/31498 долей в 
праве общей 

долевой собст-
венности на 

нежилое помеще-
ние П52 (подвал 
№1,        подвал 

№2) 

Нижего-
родский 
район, 

Казанская 
набереж-

ная, 
д.5 

3 149,8 2010 

Стояночное место 
№33-2 расположено 
в подвале девятна-

дцатиэтажного 
кирпичного жилого 

дома.  

2 190 000 438 000 1 095 000 219 000 

2 190 000
1 971 000
1 752 000
1 533 000
1 314 000
1 095 000

109 500 

2 

310/23894 долей в 
праве общей 

долевой собст-
венности на 

нежилое помеще-
ние  П42 (подвал 
№1, подвал №2) 

Нижего-
родский 
район, 

Казанская 
набереж-

ная, 
д.5 

2 389,4 2010 

Стояночное место 
№70-2 расположено 
в подвале девятна-

дцатиэтажного 
кирпичного жилого 

дома. 

1 630 000 326 000 815 000 163 000 

1 630 000
1 467 000
1 304 000
1 141 000
978 000 
815 000 

81 500 

3 

310/23894 долей в 
праве общей 

долевой собст-
венности на 

нежилое помеще-
ние     П42 (подвал 

№1, подвал №2) 

Нижего-
родский 
район, 

Казанская 
набереж-

ная, 
д.5 

2 389,4 2010 

Стояночное место 
№71-2 расположено 
в подвале девятна-

дцатиэтажного 
кирпичного жилого 

дома. 

1 630 000 326 000 815 000 163 000 

1 630 000
1 467 000
1 304 000
1 141 000
978 000 
815 000 

81 500 

4 

310/23894 долей в 
праве общей 

долевой собст-
венности на 

нежилое помеще-
ние  П42 (подвал 
№1, подвал №2) 

Нижего-
родский 
район, 

Казанская 
набереж-

ная, 
д.5 

2 389,4 2010 

Стояночное место 
№73-2 расположено 
в подвале девятна-

дцатиэтажного 
кирпичного жилого 

дома. 

1 630 000 326 000 815 000 163 000 

1 630 000
1 467 000
1 304 000
1 141 000
978 000 
815 000 

81 500 

5 

310/23894 долей в 
праве общей 

долевой собст-
венности на 

нежилое помеще-
ние     П42 (подвал 

№1, подвал №2) 

Нижего-
родский 
район, 

Казанская 
набереж-

ная, 
д.5 

2 389,4 2010 

Стояночное место 
№74-2 расположено 
в подвале девятна-

дцатиэтажного 
кирпичного жилого 

дома. 

1 630 000 326 000 815 000 163 000 

1 630 000
1 467 000
1 304 000
1 141 000
978 000 
815 000 

81 500 

6 

310/23894 долей в 
праве общей 

долевой собст-
венности на 

нежилое помеще-
ние    П42 (подвал 
№1, подвал №2) 

Нижего-
родский 
район, 

Казанская 
набереж-

ная, 
д.5 

2 389,4 2010 

Стояночное место 
№75-2 расположено 
в подвале девятна-

дцатиэтажного 
кирпичного жилого 

дома. 

1 630 000 326 000 815 000 163 000 

1 630 000
1 467 000
1 304 000
1 141 000
978 000 
815 000 

81 500 

7 

310/23894 долей в 
праве общей 

долевой собст-
венности на 

нежилое помеще-
ние       П42 (подвал 

№1, подвал №2) 

Нижего-
родский 
район, 

Казанская 
набереж-

ная, 
д.5 

2 389,4 2010 

Стояночное место 
№76-2 расположено 
в подвале девятна-

дцатиэтажного 
кирпичного жилого 

дома. 

1 630 000 326 000 815 000 163 000 

1 630 000
1 467 000
1 304 000
1 141 000
978 000 
815 000 

81 500 

8 

310/23894 долей в 
праве общей 

долевой собст-
венности на 

нежилое помеще-
ние   П42 (подвал 
№1, подвал №2) 

Нижего-
родский 
район, 

Казанская 
набереж-

ная, 
д.5 

2 389,4 2010 

Стояночное место 
№77-2 расположено 
в подвале девятна-

дцатиэтажного 
кирпичного жилого 

дома. 

1 630 000 326 000 815 000 163 000 

1 630 000
1 467 000
1 304 000
1 141 000
978 000 
815 000 

81 500 

9 

310/23894 долей в 
праве общей 

долевой собст-
венности на 

нежилое помеще-
ние      П42 (подвал 

№1, подвал №2) 

Нижего-
родский 
район, 

Казанская 
набереж-

ная, 
д.5 

2 389,4 2010 

Стояночное место 
№78-2 расположено 
в подвале девятна-

дцатиэтажного 
кирпичного жилого 

дома. 

1 630 000 326 000 815 000 163 000 

1 630 000
1 467 000
1 304 000
1 141 000
978 000 
815 000 

81 500 

10 

310/23894 долей в 
праве общей 

долевой собст-
венности на 

нежилое помеще-
ние    П42 (подвал 
№1, подвал №2) 

Нижего-
родский 
район, 

Казанская 
набереж-

ная, 
д.5 

2 389,4 2010 

Стояночное место 
№79-2 расположено 
в подвале девятна-

дцатиэтажного 
кирпичного жилого 

дома. 

1 630 000 326 000 815 000 163 000 

1 630 000
1 467 000
1 304 000
1 141 000
978 000 
815 000 

81 500 

11 

310/23894 долей в 
праве общей 

долевой собст-
венности на 

нежилое помеще-
ние    П42 (подвал 
№1, подвал №2) 

Нижего-
родский 
район, 

Казанская 
набереж-

ная, 
д.5 

2 389,4 2010 

Стояночное место 
№80-2 расположено 
в подвале девятна-

дцатиэтажного 
кирпичного жилого 

дома. 

1 630 000 326 000 815 000 163 000 

1 630 000
1 467 000
1 304 000
1 141 000
978 000 
815 000 

81 500 

12 

310/23894 долей в 
праве общей 

долевой собст-
венности на 

нежилое помеще-
ние     П42 (подвал 

№1, подвал №2) 

Нижего-
родский 
район, 

Казанская 
набереж-

ная, 
д.5 

2 389,4 2010 

Стояночное место 
№81-2 расположено 
в подвале девятна-

дцатиэтажного 
кирпичного жилого 

дома. 

1 630 000 326 000 815 000 163 000 

1 630 000
1 467 000
1 304 000
1 141 000
978 000 
815 000 

81 500 

13 

310/23894 долей в 
праве общей 

долевой собст-
венности на 

нежилое помеще-
ние      П42 (подвал 

№1, подвал №2) 

Нижего-
родский 
район, 

Казанская 
набереж-

ная, 
д.5 

2 389,4 2010 

Стояночное место 
№82-2 расположено 
в подвале девятна-

дцатиэтажного 
кирпичного жилого 

дома. 

1 630 000 326 000 815 000 163 000 

1 630 000
1 467 000
1 304 000
1 141 000
978 000 
815 000 

81 500 

14 

310/23894 долей в 
праве общей 

долевой собст-
венности на 

нежилое помеще-
ние     П42 (подвал 

№1, подвал №2) 

Нижего-
родский 
район, 

Казанская 
набереж-

ная, 
д.5 

2 389,4 2010 

Стояночное место 
№83-2 расположено 
в подвале девятна-

дцатиэтажного 
кирпичного жилого 

дома. 

1 630 000 326 000 815 000 163 000 

1 630 000
1 467 000
1 304 000
1 141 000
978 000 
815 000 

81 500 

15 

310/23894 долей в 
праве общей 

долевой собст-
венности на 

нежилое помеще-
ние     П42 (подвал 

№1, подвал №2) 

Нижего-
родский 
район, 

Казанская 
набереж-

ная, 
д.5 

2 389,4 2010 

Стояночное место 
№84-2 расположено 
в подвале девятна-

дцатиэтажного 
кирпичного жилого 

дома. 

1 630 000 326 000 815 000 163 000 

1 630 000
1 467 000
1 304 000
1 141 000
978 000 
815 000 

81 500 

16 

310/23894 долей в 
праве общей 

долевой собст-
венности на 

нежилое помеще-
ние   П42 (подвал 
№1, подвал №2) 

Нижего-
родский 
район, 

Казанская 
набереж-

ная, 
д.5 

2 389,4 2010 

Стояночное место 
№85-2 расположено 
в подвале девятна-

дцатиэтажного 
кирпичного жилого 

дома. 

1 630 000 326 000 815 000 163 000 

1 630 000
1 467 000
1 304 000
1 141 000
978 000 
815 000 

81 500 

По лотам № 1 - № 16: 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» объекты продажи, по стоимости, сложившейся на торгах будут предложены 
для выкупа в собственность сособственникам помещений. В случае отказа сособственников от подписания договоров купли-продажи, договоры 
купли-продажи будут заключены с победителями торгов по лотам № 1 - № 16. 
По вопросу осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться в нагорный районный отдел комитета 
по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода. 
Контактные телефоны: 
Нижегородский район – 433-04-84, 419-69-36. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 28.01.2015 №1 и постановлением  админи-
страции города Нижнего Новгорода от  07.09.2015 № 1734. 
Торги от 22.04.2015 №7-П/2015, от 30.06.2015 № 12-П/2015, от 06.11.2015 №27-П/2015 по продаже данного объекта не состоялись по причине отсутствия заявок. 
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 28.01.2015 №1 и постановлением  админи-
страции города Нижнего Новгорода  от  07.09.2015 № 1734. 
Торги от 22.04.2015 №7-П/2015, от 30.06.2015 № 12-П/2015,  от 06.11.2015 №27-П/2015  по продаже данного объекта не состоялись по причине отсутствия заявок. 
По лоту № 3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 28.01.2015 №1 и постановлением  админи-
страции города Нижнего Новгорода от  07.09.2015 № 1734. 
Торги  от 22.04.2015 №7-П/2015, от 30.06.2015 № 12-П/2015, от  06.11.2015 №27-П/2015   по продаже данного объекта не состоялись по причине отсутствия 
заявок. 
По лоту № 4 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 28.01.2015 № 1 и постановлением  админи-
страции города Нижнего Новгорода  от  07.09.2015 № 1734. 
Торги  от 22.04.2015 №7-П/2015, от 30.06.2015 № 12-П/2015, от 06.11.2015 №27-П/2015   по продаже данного объекта не состоялись по причине отсутствия 
заявок. 
По лоту № 5 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 28.01.2015 № 1 и постановлением  админи-
страции города Нижнего Новгорода от  07.09.2015 № 1734. 
Торги от  22.04.2015 №7-П/2015, от 30.06.2015 № 12-П/2015, от 06.11.2015 №27-П/2015   по продаже данного объекта не состоялись по причине отсутствия 
заявок. 
По лоту № 6 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.02.2015 №19 и постановлением  
администрации города Нижнего Новгорода от  07.09.2015 № 1734. 
Торги от 22.04.2015 №7-П/2015, от 30.06.2015 № 12-П/2015, от 06.11.2015 №27-П/2015   по продаже данного объекта не состоялись по причине отсутствия заявок. 
По лоту № 7 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.02.2015 №19 и постановлением  
администрации города Нижнего Новгорода от  07.09.2015 № 1734. 
Торги от 22.04.2015 №7-П/2015, от 30.06.2015 № 12-П/2015, от 06.11.2015 №27-П/2015  по продаже данного объекта не состоялись по причине отсутствия заявок. 
По лоту № 8 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.02.2015 №19 и постановлением  
администрации города Нижнего Новгорода  от  07.09.2015 № 1734. 
Торги от 22.04.2015 №7-П/2015, от 30.06.2015 № 12-П/2015, от 06.11.2015 №27-П/2015   по продаже данного объекта не состоялись по причине отсутствия заявок. 
По лоту № 9 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.02.2015 №19 и постановлением  
администрации города Нижнего Новгорода от  07.09.2015 № 1734. 
Торги от 22.04.2015 №7-П/2015, от 30.06.2015 № 12-П/2015, от 06.11.2015 №27-П/2015   по продаже данного объекта не состоялись по причине отсутствия заявок. 
По лоту № 10 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.02.2015 № 19 и постановлением  
администрации города Нижнего Новгорода от  07.09.2015 № 1734. 
Торги от 22.04.2015 №7-П/2015, от 30.06.2015 № 12-П/2015, от 06.11.2015 №27-П/2015   по продаже данного объекта не состоялись по причине отсутствия заявок. 
По лоту № 11 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.02.2015 №19 и постановлением  
администрации города Нижнего Новгорода от  07.09.2015 № 1734. 

Торги от 22.04.2015 №7-П/2015, от 30.06.2015 № 12-П/2015, от 06.11.2015 №27-П/2015   по продаже данного объекта не состоялись по причине отсутствия заявок. 
По лоту № 12 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.02.2015 №19 и постановлением  
администрации города Нижнего Новгорода от  07.09.2015 № 1734. 
Торги от 22.04.2015 №7-П/2015, от 30.06.2015 № 12-П/2015, от 06.11.2015 №27-П/2015  по продаже данного объекта не состоялись по причине отсутствия заявок. 
По лоту № 13 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.02.2015 №19 и постановлением  
администрации города Нижнего Новгорода от  07.09.2015 № 1734. 
Торги от 22.04.2015 №7-П/2015, от 30.06.2015 № 12-П/2015, от 06.11.2015 №27-П/2015  по продаже данного объекта не состоялись по причине отсутствия заявок. 
По лоту № 14 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.02.2015 №19 и постановлением  
администрации города Нижнего Новгорода от  07.09.2015 № 1734. 
Торги от 22.04.2015 №7-П/2015, от 30.06.2015 № 12-П/2015, от 06.11.2015 №27-П/2015  по продаже данного объекта не состоялись по причине отсутствия заявок. 
По лоту № 15 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.02.2015 №19 и постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от  07.09.2015 № 1734. 
Торги от 22.04.2015 №7-П/2015, от 30.06.2015 № 12-П/2015, от 06.11.2015 №27-П/2015   по продаже данного объекта не состоялись по причине отсутствия заявок. 
По лоту № 16 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.02.2015 №19 и постановлением  
администрации города Нижнего Новгорода от  07.09.2015 № 1734. 
Торги от 22.04.2015 №7-П/2015, от 30.06.2015 № 12-П/2015, от 06.11.2015 №27-П/2015    по продаже данного объекта не состоялись по причине отсутствия 
заявок. 
Информацию об условиях договора купли-продажи объектов муниципального имущества можно получить в комитете по управлению городским имуществом 
и  земельными  ресурсами  администрации  города  Нижнего  Новгорода  по  адресу:  Н.Новгород,  улица  Большая  Покровская,  дом 15, тел. 439-02-05, 435-22-
46. 
К участию в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения  допускаются физические и юридические лица, признаваемые в 
соответствии  со  ст.5  Закона РФ  «О приватизации  государственного и муниципального имущества», участниками, своевременно подавшие заявку и предста-
вившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении. 
Для участия в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения претендент представляет (лично или через своего уполномоченно-
го представителя) в установленный срок: 
I. В случае, если претендентом является юридическое лицо: 
- заявку (в 2-х экземплярах); 
- заверенные  копии   учредительных  документов; 
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо); 
- выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную 
копию); 
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о 
назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридическо-
го лица без доверенности; 
- в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление 
действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если  
доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна 
содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица; 
- паспорт представителя (копию паспорта). 
II. В случае, если претендентом является физическое лицо: 
- заявку ( в 2-х экземплярах ); 
- паспорт или  копию всех его листов; 
- если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от 
имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют: 
- выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или 
нотариально заверенную копию); 
- копию свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет. 
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумеро-
ваны, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем. 
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из 
которых остается у продавца, другой - у претендента. 
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. 
При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или отдельные 
тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претенденту в участии в продаже. Одно лицо имеет право подать только 
одну заявку по каждому лоту. 
Бланки  заявок можно получить по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, каб. № 325. 
Заявки и документы на участие в продаже посредством публичного предложения принимаются по рабочим дням с 11 ноября 2015 г. (с 9.00 до 
12.00 и с 13.00 до 15.00) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, каб. № 325. 
Последний день приема  заявок и документов 09 декабря 2015 г. (с 9.00 до 12.00). 
Для участия в продаже претендент вносит задаток по следующим банковским реквизитам: 
Получатель – Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 
40302810922025000002, назначение платежа – (05143660026) задаток для участия в продаже №___ от _____ по лоту № ____. 
Форма внесения задатка – безналичная. 
Форма возврата задатка – безналичная. 
Внесение задатка третьими лицами  не допускается. 
Срок поступления задатка: не позднее 09 декабря 2015 г.  
Заявки, поступившие по истечении срока приема, указанного в настоящем информационном сообщении о проведении продажи имущества, вместе с описями, 
на которых делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку. 
Претендент не допускается к участию в продаже посредством публичного предложения по следующим основаниям: 
1) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о продаже государственного или муниципального 
имущества, либо оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации; 
3) заявка на участие в продаже посредством публичного предложения подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий; 
4) не установлен факт поступления задатка на основании выписки с соответствующего счета продавца в указанные в настоящем информационном бюллетене 
сроки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества, денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным в заявке, в следующем 
порядке: 
а) участникам продажи имущества, за исключением ее победителя, - в течение 5 дней со дня подведения итогов продажи имущества; 
б) претендентам на участие в продаже имущества, заявки и документы которых не были приняты к рассмотрению, либо претендентам, не допущенным к 
участию в продаже, - в течение 5 дней с даты подписания протокола о признании претендентов участниками продажи имущества. 
Задаток не возвращается: 
а) при уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения от заключения в установленный срок договора купли-продажи, при 
этом победитель утрачивает право на заключение указанного договора. 
б) если претендент признан победителем продажи. Внесенный победителем задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества. 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в пись-
менной форме. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца. 
Определение участников продажи посредством публичного предложения (производится на заседании аукционной комиссии и оформляется протоко-
лом): 16 декабря 2015 года.  
Оплата приобретаемого на продаже имущества (кроме земельных участков) производится победителем путем перечисления денежных средств по следую-
щим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города 
Н.Новгорода, л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород,  
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве  
индивидуального предпринимателя): 
Получатель:  Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород , БИК 042202001,  р/с 
40302810922025000002.  
Назначение платежа – «(05143660026) - оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в 
соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Уведомление о признании участника продажи посредством публичного предложения победителем выдается победителю или его полномочному представи-
телю под расписку в день  подведения итогов продажи посредством публичного предложения. 
Срок, предоставляемый для заключения договора купли-продажи: в течение 5 рабочих дней  с даты подведения итогов продажи. 
Срок оплаты  по договору купли-продажи имущества: 3 дня со дня подписания договора. 
Форма оплаты задатка и договора купли-продажи имущества: безналичная. 
Комитет производит передачу муниципального имущества  не позднее 15 дней после полной оплаты имущества. 
Комитет обеспечивает получение покупателем документации, необходимой для государственной регистрации сделки купли-продажи муниципального 
имущества и государственной регистрации перехода права собственности. 
Порядок проведения продажи посредством публичного предложения (далее – продажи) 
а) регистрация участников продажи проводится с 13.00 до 14.00 часов по московскому времени  в день проведения продажи по адресу проведения продажи в 
журнале регистрации участников. Участникам продажи при регистрации перед проведением аукциона выдаются пронумерованные карточки. 
б) продажа имущества проводится ведущим в присутствии уполномоченного представителя продавца; 
в) процедура продажи начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии продажи имущества; 
г) после открытия продажи имущества ведущим оглашаются наименование имущества, его основные характеристики, цена первоначального предложения и 
минимальная цена предложения (цена отсечения), а также "шаг понижения" и "шаг аукциона". 
д) после оглашения ведущим цены первоначального предложения участникам предлагается заявить эту цену путем поднятия выданных карточек, а в случае 
отсутствия предложений по первоначальной цене имущества ведущим осуществляется последовательное снижение цены на "шаг понижения". 
Предложения о приобретении имущества заявляются участниками продажи имущества поднятием карточек после оглашения цены первоначального пред-
ложения или цены предложения, сложившейся на соответствующем "шаге понижения"; 
е) право приобретения имущества принадлежит участнику продажи имущества, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предло-
жения, сложившуюся на соответствующем "шаге понижения", при отсутствии предложений других участников продажи имущества после троекратного 
повторения ведущим сложившейся цены продажи имущества. Ведущий продажи объявляет о продаже имущества, называет номер карточки участника 
продажи имущества, который подтвердил начальную или последующую цену, указывает на этого участника и оглашает цену продажи имущества; 
ж) в случае, если несколько участников продажи имущества подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на 
одном из "шагов понижения", для всех участников продажи имущества проводится аукцион по установленным Федеральным законом "О приватизации 
государственного и муниципального имущества" правилам проведения аукциона, предусматривающим открытую форму подачи предложений о цене имуще-
ства. Начальной ценой имущества на таком аукционе является цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на определенном 
"шаге понижения". В случае если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, право его приобре-
тения принадлежит участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену имущества. После завершения аукциона ведущий объявляет о продаже 
имущества, называет победителя продажи имущества, цену и номер карточки победителя; 
з) цена имущества, предложенная победителем продажи имущества, заносится в протокол об итогах продажи имущества, составляемый в 2 экземплярах. 
Протокол об итогах продажи имущества, подписанный ведущим продажи имущества и уполномоченным представителем продавца, является документом, 
удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества. 
Если при проведении продажи имущества продавцом проводились фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом делается отметка в 
протоколе. В указанном случае материалы фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу (экземпляру 
продавца) в соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемку, ведущим продажи 
имущества и уполномоченным представителем продавца. 
Продажа имущества признается несостоявшейся в следующих случаях: 
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества либо ни один из претендентов не признан участником продажи имущества; 
б) принято решение о признании только 1 претендента участником продажи; 
в) после троекратного объявления ведущим минимальной цены предложения (цены отсечения) ни один из участников не поднял карточку. 
В случае признания продажи имущества несостоявшейся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, подписываемый им (его уполномо-
ченным представителем), а также ведущим продажи имущества. 
Справки по телефонам: 439-02-05, 435-22-46. 
Интернет: www. нижнийновгород.рф, www.government.nnov.ru, www.torgi.gov.ru 

Форма заявки на участие в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 
Продавец: комитет по управлению 

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

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

«______»___________________г. 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

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

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

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

(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 
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ОФИЦИАЛЬНО

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

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

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

22 декабря 2015г. в 14.00 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего  
Новгорода по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб. № 302 (конференц-зал) состоится 
ПРОДАЖА МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ  № 38-П/2015 
форма подачи предложений о цене – открытая 

N 
ло 
та 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта продажи 

Площадь  
кв.м. 

 

Год 
ввода  
дома в 

экс-
плуа-
тацию 

Описание техни-
ческого состояния 

объекта  

Начальная  
цена 

объекта 
(цена 

первона-
чального 

предложе-
ния) 
руб.  

(с учетом 
НДС) 

Величина 
задатка, 

руб. 
 (20% от 

начальной 
цены) 

Минимальная 
цена объекта 
(цена отсече-

ния), 
руб. (с учетом 

НДС) 

Величина 
снижения 

первоначаль-
ного предло-
жения  («шаг 
понижения»)

руб.  

Порядок 
формирования 

цены (цена 
последова-

тельно снижа-
ется на «шаг 

понижения»), 
руб. 

Величина 
повышения 
цены («шаг 
аукциона»), 

руб. 

1 

1/2  доли в 
праве общей 

долевой 
собственности 

на нежилое     
встроенное 

помещение №1 
(первый этаж) 

Автозаводский  
район, 

ул. Плотникова, 
дом 4. 

 

20,5 1994 

Нежилое встро-
енное помещение 
расположено на 

первом этаже  
тринадцатиэтаж-
ного кирпичного  

жилого дома.     
Вход совместно с 
жителями дома 
через подъезд. 

426 000 85 200,0 213 000 42 600,0 

426 000 
383 400 
340 800 
298 200 
255 600 
213 000 

 

21 300 

Примечание: 
По лоту № 1: на основании ст. 209, 246, 250 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального Закона от 21.12.2001 года №178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества» объекты продажи, по стоимости, сложившейся на торгах, будут предложены для 
выкупа в собственность сособственникам помещений и зданий. В случае отказа сособственников от подписания договоров купли-продажи, 
договоры купли-продажи будут заключены с победителями торгов по лоту № 1. 
По вопросу осмотра предлагаемого к продаже объекта муниципального имущества по указанному  адресу обращаться в районный отдел комитета по управ-
лению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода в Автозаводском районе. 
Контактные телефоны: 295-15-05, 295-27-64. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.02.2015 №19 и постановлением адми-
нистрации города Нижнего Новгорода от 20.08.2015 № 1580. 
Аукцион от 14.11.2014 №43/2014 по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия заявок. 
Торги  от 21.10.2015 №20П/2015 по продаже данного объекта не состоялись по причине отсутствия заявок.  
Информацию об условиях договора купли-продажи объектов муниципального имущества можно получить в комитете по управлению городским имуществом 
и  земельными  ресурсами  администрации  города  Нижнего  Новгорода  по  адресу:  Н.Новгород,  улица  Большая  Покровская,  дом 15, тел. 439-02-05, 435-22-
46. 
К участию в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения  допускаются физические и юридические лица, признаваемые в 
соответствии  со  ст.5  Закона РФ  «О приватизации  государственного и муниципального имущества», участниками, своевременно подавшие заявку и предста-
вившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении. 
Для участия в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения претендент представляет (лично или через своего уполномоченно-
го представителя) в установленный срок: 
I. В случае, если претендентом является юридическое лицо: 
- заявку (в 2-х экземплярах); 
- заверенные  копии   учредительных  документов; 
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо); 
- выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную 
копию); 
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о 
назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридическо-
го лица без доверенности; 
- в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление 
действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если  
доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна 
содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица; 
- паспорт представителя (копию паспорта). 
II. В случае, если претендентом является физическое лицо: 
- заявку ( в 2-х экземплярах ); 
- паспорт или  копию всех его листов; 
- если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от 
имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют: 
- выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или 
нотариально заверенную копию); 
- копию свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет. 
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумеро-
ваны, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем. 
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из 
которых остается у продавца, другой - у претендента. 
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. 
При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или отдельные 
тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претенденту в участии в продаже. Одно лицо имеет право подать только 
одну заявку по каждому лоту. 
Бланки  заявок можно получить по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, каб. № 325. 
Заявки и документы на участие в продаже посредством публичного предложения принимаются по рабочим дням с 11 ноября 2015 г. (с 9.00 до 
12.00 и с 13.00 до 15.00) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, каб. № 325. 
Последний день приема  заявок и документов 10 декабря 2015 г. (с 9.00 до 12.00). 
Для участия в продаже претендент вносит задаток по следующим банковским реквизитам: 
Получатель – Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 
40302810922025000002, назначение платежа – (05143660026) задаток для участия в продаже №___ от _____ по лоту № ____. 
Форма внесения задатка – безналичная. 
Форма возврата задатка – безналичная. 
Внесение задатка третьими лицами  не допускается. 
Срок поступления задатка: не позднее 10 декабря 2015 г.  
Заявки, поступившие по истечении срока приема, указанного в настоящем информационном сообщении о проведении продажи имущества, вместе с описями, 
на которых делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку. 
Претендент не допускается к участию в продаже посредством публичного предложения по следующим основаниям: 
1) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о продаже государственного или муниципального 
имущества, либо оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации; 
3) заявка на участие в продаже посредством публичного предложения подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий; 
4) не установлен факт поступления задатка на основании выписки с соответствующего счета продавца в указанные в настоящем информационном бюллетене 
сроки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества, денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным в заявке, в следующем 
порядке: 
а) участникам продажи имущества, за исключением ее победителя, - в течение 5 дней со дня подведения итогов продажи имущества; 
б) претендентам на участие в продаже имущества, заявки и документы которых не были приняты к рассмотрению, либо претендентам, не допущенным к 
участию в продаже, - в течение 5 дней с даты подписания протокола о признании претендентов участниками продажи имущества. 
Задаток не возвращается: 
а) при уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения от заключения в установленный срок договора купли-продажи, при 
этом победитель утрачивает право на заключение указанного договора. 
б) если претендент признан победителем продажи. Внесенный победителем задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества. 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в пись-
менной форме. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца. 
Определение участников продажи посредством публичного предложения (производится на заседании аукционной комиссии и оформляется протоко-
лом): 17 декабря 2015 года.  
Оплата приобретаемого на продаже имущества (кроме земельных участков) производится победителем путем перечисления денежных средств по следую-
щим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города 
Н.Новгорода, л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород,  
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве  
индивидуального предпринимателя): 
Получатель:  Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород , БИК 042202001,  р/с 
40302810922025000002.  
Назначение платежа – «(05143660026) - оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в 
соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Уведомление о признании участника продажи посредством публичного предложения победителем выдается победителю или его полномочному представи-
телю под расписку в день  подведения итогов продажи посредством публичного предложения. 
Срок, предоставляемый для заключения договора купли-продажи: в течение 5 рабочих дней  с даты подведения итогов продажи. 
Срок оплаты  по договору купли-продажи имущества: 3 дня со дня подписания договора. 
Форма оплаты задатка и договора купли-продажи имущества: безналичная. 
Комитет производит передачу муниципального имущества  не позднее 15 дней после полной оплаты имущества. 
Комитет обеспечивает получение покупателем документации, необходимой для государственной регистрации сделки купли-продажи муниципального 
имущества и государственной регистрации перехода права собственности. 
Порядок проведения продажи посредством публичного предложения (далее – продажи) 
а) регистрация участников продажи проводится с 13.00 до 14.00 часов по московскому времени  в день проведения продажи по адресу проведения продажи в 
журнале регистрации участников. Участникам продажи при регистрации перед проведением аукциона выдаются пронумерованные карточки. 
б) продажа имущества проводится ведущим в присутствии уполномоченного представителя продавца; 
в) процедура продажи начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии продажи имущества; 
г) после открытия продажи имущества ведущим оглашаются наименование имущества, его основные характеристики, цена первоначального предложения и 
минимальная цена предложения (цена отсечения), а также "шаг понижения" и "шаг аукциона". 
д) после оглашения ведущим цены первоначального предложения участникам предлагается заявить эту цену путем поднятия выданных карточек, а в случае 
отсутствия предложений по первоначальной цене имущества ведущим осуществляется последовательное снижение цены на "шаг понижения". 
Предложения о приобретении имущества заявляются участниками продажи имущества поднятием карточек после оглашения цены первоначального пред-
ложения или цены предложения, сложившейся на соответствующем "шаге понижения"; 
е) право приобретения имущества принадлежит участнику продажи имущества, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предло-
жения, сложившуюся на соответствующем "шаге понижения", при отсутствии предложений других участников продажи имущества после троекратного 
повторения ведущим сложившейся цены продажи имущества. Ведущий продажи объявляет о продаже имущества, называет номер карточки участника 

продажи имущества, который подтвердил начальную или последующую цену, указывает на этого участника и оглашает цену продажи имущества; 
ж) в случае, если несколько участников продажи имущества подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на 
одном из "шагов понижения", для всех участников продажи имущества проводится аукцион по установленным Федеральным законом "О приватизации 
государственного и муниципального имущества" правилам проведения аукциона, предусматривающим открытую форму подачи предложений о цене имуще-
ства. Начальной ценой имущества на таком аукционе является цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на определенном 
"шаге понижения". В случае если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, право его приобре-
тения принадлежит участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену имущества. После завершения аукциона ведущий объявляет о продаже 
имущества, называет победителя продажи имущества, цену и номер карточки победителя; 
з) цена имущества, предложенная победителем продажи имущества, заносится в протокол об итогах продажи имущества, составляемый в 2 экземплярах. 
Протокол об итогах продажи имущества, подписанный ведущим продажи имущества и уполномоченным представителем продавца, является документом, 
удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества. 
Если при проведении продажи имущества продавцом проводились фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом делается отметка в 
протоколе. В указанном случае материалы фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу (экземпляру 
продавца) в соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемку, ведущим продажи 
имущества и уполномоченным представителем продавца. 
Продажа имущества признается несостоявшейся в следующих случаях: 
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества либо ни один из претендентов не признан участником продажи имущества; 
б) принято решение о признании только 1 претендента участником продажи; 
в) после троекратного объявления ведущим минимальной цены предложения (цены отсечения) ни один из участников не поднял карточку. 
В случае признания продажи имущества несостоявшейся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, подписываемый им (его уполномо-
ченным представителем), а также ведущим продажи имущества. 
Справки по телефонам: 439-02-05, 435-22-46. 
Интернет: www. нижнийновгород.рф, www.government.nnov.ru, www.torgi.gov.ru 

Форма заявки на участие в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 
Продавец: комитет по управлению 

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

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

«______»___________________г. 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

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

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

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

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

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

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.11.2015 № 136-п 

О назначении публичных слушаний 
На основании статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжения Правительства Нижегородской области от 13.08.2015 № 1512-р 
«О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде», статьи 39 Устава города Нижнего 
Новгорода, Положения об организации и проведении публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе Нижнем Новгороде, приня-
того решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.06.2015 № 150, решения комиссии по подготовке правил землепользования и застройки 
Нижегородской области и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области от 10 июня 2015 года (протокол № 4), обращения департа-
мента градостроительного развития территории Нижегородской области от 01.10.2015 № 406-02-9623/15 постановляю: 
1. Назначить на 26 ноября 2015 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Автозаводский район, улица Зеленхозовская, дом 4А, корпус 8 (на 
территории конного клуба «Аллюр») (инициатор — ИП Палашов И.Г.) публичные слушания по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки в городе Нижнем Новгороде, утвержденные постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 15.11.2005 № 89 (с изменениями), в 
части изменения (частично) зоны производственно-коммунальных объектов V класса вредности ПК-4 в части лесного массива, граничащего с железнодорож-
ной веткой и бетонным забором, напротив здания по улице Зеленхозовская, 4а, корпус 8 в Автозаводском районе на зону рекреационно-природных террито-
рий Р-4. 
2. Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направлять по адресу: 603101, город Нижний Новгород, Автоза-
водский район, проспект Ильича, дом 31, электронная почта avtozavod-info@admgor.nnov.ru, со дня опубликования настоящего постановления до дня прове-
дения публичных слушаний. 
3. Определить следующие места ознакомления с материалами к публичным слушаниям по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления: 
город Нижний Новгород, Автозаводский район, улица Зеленхозовская, дом 4А, корпус 8; 
город Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31 (здание администрации Автозаводского района, на информационных стендах). 
4. Определить дату и время ознакомления с материалами к публичным слушаниям: со дня официального опубликования настоящего постановления до дня 
проведения слушаний с понедельника по пятницу с 10.00 до 12.00, с 13.00 по 16.00. 
5. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода: 
5.1. Обеспечить проведение публичных слушаний по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 
5.2. Осуществить информирование заинтересованных лиц о проведении публичных слушаний путем размещения проектных материалов по вопросу, указан-
ному в пункте 1 настоящего постановления, в местах ознакомления с материалами к публичным слушаниям, указанных в пункте 3 настоящего постановления. 
6. Направить настоящее постановление в администрацию города Нижнего Новгорода (Чертков А.Г.) для опубликования в официальном печатном средстве 
массовой информации — газета «День города. Нижний Новгород» в срок до 11.11.2015. 
7. Управлению по связям с общественностью и СМИ городской Думы города Нижнего Новгорода (Полевая М.А.) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода в информационно-коммуникационной сети Интернет (www.gorduma.nnov.ru) в срок до 
11.11.2015. 
8. Управлению по обеспечению деятельности главы города Нижнего Новгорода (Суханов В.И.) в течение двух рабочих дней со дня издания настоящего поста-
новления направить его в департамент градостроительного развития территории Нижегородской области и депутатам округа, на территории которого 
проводятся публичные слушания по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 

Глава города И.Н. Карнилин 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.11.2015 № 138-п 

О назначении публичных слушаний 
На основании статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжения Правительства Нижегородской области от 13 августа 2015 года № 
1512-р «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде», статьи 39 Устава города Нижне-
го Новгорода, Положения об организации и проведении публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе Нижнем Новгороде, 
принятого решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.06.2015 № 150, решения комиссии по подготовке правил землепользования и за-
стройки Нижегородской области и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области от 17.04.2015 (протокол № 1), обращения департа-
мента градостроительного развития территории Нижегородской области от 01.10.2015 № 406-02-9623/15 постановляю: 
1. Назначить на 25 ноября 2015 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Сормовский район, улица Свободы, дом 19 (конференц-зал) 
(инициатор — ООО «Победа-НН») публичные слушания по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки в городе Нижнем Новгоро-
де, утвержденные постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 15.11.2005 № 89 (с изменениями), в части изменения (частично) зоны 
рекреационно-природных территорий Р-4 по улице Зайцева, дом 31 в Сормовском районе на зону производственно-коммунальных объектов III класса 
вредности ПК-2. 
2. Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направлять по адресу: 603003, Нижний Новгород, Сормовский 
район, бульвар Юбилейный, дом 12, электронная почта: sormovo-info@admgor.nnov.ru, со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения 
публичных слушаний. 
3. Определить следующие места ознакомления с материалами к публичным слушаниям по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления: 
город Нижний Новгород, Советский район, улица Васюнина, дом 2Б, кабинет 607; 
город Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12 (здание администрации Сормовского района, на информационных стендах). 
4. Определить дату и время ознакомления с материалами к публичным слушаниям: со дня официального опубликования настоящего постановления до дня 
проведения слушаний с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00, с 13.00 по 16.00. 
5. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Сормовском районе города Нижнего Новгорода: 
5.1. Обеспечить проведение публичных слушаний по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 
5.2. Осуществить информирование заинтересованных лиц о проведении публичных слушаний путем размещения проектных материалов по вопросу, указан-
ному в пункте 1 настоящего постановления, в местах ознакомления с материалами к публичным слушаниям, указанных в пункте 3 настоящего постановления. 
6. Направить настоящее постановление в администрацию города Нижнего Новгорода (Чертков А.Г.) для опубликования в официальном печатном средстве 
массовой информации — газета «День города. Нижний Новгород» в срок до 11.11.2015. 
7. Управлению по связям с общественностью и СМИ городской Думы города Нижнего Новгорода (Полевая М.А.) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода в информационно-коммуникационной сети Интернет (www.gorduma.nnov.ru) в срок до 
11.11.2015. 
8. Управлению по обеспечению деятельности главы города Нижнего Новгорода (Суханов В.И.) в течение двух рабочих дней со дня издания настоящего поста-
новления направить его в департамент градостроительного развития территории Нижегородской области и депутатам округа, на территории которого 
проводятся публичные слушания по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 

Глава города И.Н. Карнилин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.11.2015 № 2320 

О проведении аукциона, открытого по составу участников, на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в городе 
Нижнем Новгороде, в Канавинском районе, ул.Электровозная, напротив дома №18а, под строительство производственно-коммунальных объек-

тов V класса вредности 
В соответствии со ст. 448 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст.ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании ст. 43 
Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Провести 18.12.2015 аукцион, открытый по составу участников, на право заключения договора аренды земельного участка площадью 908 кв.метров (катего-
рия – земли населенных пунктов, кадастровый номер 52:18:0030337:92), под строительство производственно-коммунальных объектов V класса вредности, 
расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Канавинском районе, ул.Электровозная, напротив дома № 18а, (далее – аукцион), определив срок аренды, 
начальную цену предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) и сумму задатка согласно приложению №1. 
2. Департаменту строительства администрации города Нижнего Новгорода (Щеголев Ю.М.) от имени администрации города Нижнего Новгорода: 
2.1. Выступить организатором аукциона. 
2.2. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона 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. 
3. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Никулина В.С.) по результатам 
аукциона от имени администрации города заключить договор аренды земельного участка (приложение №2) с победителем или единственным участником 
аукциона. 
4. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков С.В.) обеспечить размещение настоящего 
постановления и извещения о проведении аукциона в официальном печатном средстве массовой информации «День города. Нижний Новгород» в срок до 
18.11.2015. 
5. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспечить размещение настоящего постановления на 
официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет. 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Миронова С.М. 

Исполняющий обязанности главы администрации города А.Г.Чертков 
Полный текст постановления администрации города Нижнего Новгорода от 05.11.2015 г. № 2320 (с приложениями) опубликован 06.11.2015 г. на офици-
альном сайте администрации города Нижнего Новгорода «НижнийНовгород.РФ». 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.11.2015 № 2370 
О проведении общественных обсуждений 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
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Федеральным законом от 10.01.2002 № 7— ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 
приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации», административным регламентом администрации города Нижнего Новгорода по оказанию муниципальной 
услуги «Организация общественных обсуждений среди населения о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической 
экспертизе», утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 02.05.2012 № 1785, постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 15.10.2012 № 4361 «Об утверждении состава рабочей группы и положения о рабочей группе для проведения общественных обсужде-
ний среди населения о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе», на основании ст. 43 Устава города 
Нижнего Новгорода и в связи с обращением государственного бюджетного учреждения Нижегородской области «Экология региона» (далее — ГБУ НО «Эколо-
гия региона») от 26.10.2015 администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Провести общественные обсуждения по материалам «Комплексное экологическое обследование памятника природы регионального значения «Малышев-
ские гривы» с целью внесения изменений в паспорт на памятник природы регионального значения. Оценка воздействия на окружающую среду территории 
памятника природы регионального значения «Малышевские гривы» (далее – материалы) 11 декабря 2015 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, улица Гаршина, д.30, к. 302. 
2. Рабочей группе для проведения общественных обсуждений среди населения о намечаемой хозяйственной и иной деятельностью, которая подлежит 
экологической экспертизе, обеспечить проведение общественных обсуждений по указанному в пункте 1 вопросу. 
3. ГБУ НО «Экология региона» обеспечить ознакомление заинтересованных лиц с материалами по адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский район, 
улица Гаршина, д. 30, к. 310 и на сайте в сети Интернет www.ecolog-region.ru со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения обществен-
ных обсуждений. 
4. Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 1, направлять по следующему адресу: 
603001, город Нижний Новгород, улица Гаршина, дом 30, к.310, электронная почта: eco-nn@yandex.ru и факсу (831) 433-94-10 (ГБУ НО «Экология региона») со дня 
опубликования настоящего постановления до дня проведения общественных обсуждений. 
5. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков С.В.) обеспечить опубликование настоящего 
постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» в срок не позднее 11 ноября 2015 года. 
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспечить размещение настоящего постановления на 
официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет не позднее 11 ноября 2015 года. 

Исполняющий обязанности главы администрации города А.Г.Чертков 
 

Отчет № 9. 07.10.2015 15:32:10 
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата 

Дзепа Александр Дмитриевич                    № 40810810642009001344 
Подразделение 9042/0103 Головного отделения по Нижегородской области Волго-Вятского банка ОАО "Сбербанк России" г.Н.Новгород, 

ул.Коминтерна, 168 
Выборы депутатов городской Думы города Нижнего Новгорода шестого созыва, Нижегородская область, № 22 

По состоянию на 30.09.2015 
В руб. 

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма Примечание 
1 2 3 4 
1 1 Поступило средств в избирательный фонд всего 10 0,00   

30 5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 
- стр. 190 - стр. 290) 300 0,00   

 
УТВЕРЖДАЮ: 

Глава города Нижнего Новгорода 
И.Н.Карнилин 

« 05 » ноября 2015 год 
Заключение о результатах публичных слушаний от 02.09.2015 

по проекту внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 17.03.2010 № 22, в части изменения (частично) функциональной зоны О-I (зона многофункциональной застройки городского центра и городских подцентров 
за пределами исторического района и охранных зон ОКН) на зону Жм-3 (зона многоквартирной высокоплотной, многоэтажной застройки) территории по 
ул.Ванеева в Советском районе города Нижнего Новгорода и в части изменения (частично) зоны Р-Зс (зона скверов, бульваров) на зону Жи-3 (зона индивиду-
альной высокоплотной жилой застройки) в деревне Кузнечиха, у дома № 11 в Советском районе города Нижнего Новгорода. 

Основание проведения Постановление главы города Нижнего Новгорода от 11.08.2015 
№ 92-п «О назначении публичных слушаний» 

Место проведения: город Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1 
Дата: 02 сентября 2015 года 
Время: 18 часов 00 минут 

На публичных слушаниях были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слушаний. В срок проведения публичных слушаний в организаци-
онную комиссию не поступало замечаний и предложений от участников публичных слушаний. 
Публичные слушания по проекту внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы 
города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22, в части изменения (частично) функциональной зоны О-I (зона многофункциональной застройки городского 
центра и городских подцентров за пределами исторического района и охранных зон ОКН) на зону Жм-3 (зона многоквартирной высокоплотной, многоэтаж-
ной застройки) территории по ул.Ванеева в Советском районе города Нижнего Новгорода, а так же в части Изменения (частично) зоны Р-Зс (зона скверов, 
бульваров) на зону Жи-3 (зона индивидуальной высокоплотной жилой застройки) в деревне Кузнечиха, у дома № 11 в Советском районе города Нижнего 
Новгорода организационная комиссия считает состоявшимися. 

Заместитель председателя организационной комиссии А.В.Московкин 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Глава города Нижнего Новгорода 

И.Н.Карнилин 
« 05 » ноября 2015 год 

Заключение о результатах публичных слушаний от 02.09.2015 
по проекту внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода 

от 17.03.2010 №22, в части: 
1. изменения (частично) функциональной зоны Жсм (зона .смешанной функционально- «жилая - общественная многокварирная» жилой застройки на 
функциональную зону Осп-у (зона учебно-образовательных, в том числе зона школ и детских дошкольных учреждений) по ул.Александра Хохлова в 
Нижегородском районе города Нижнего Новгорода; 
2. изменения (частично) функциональной зоны ПК-о (зона коммунально-обслуживающих объектов, предусматривающих небольшие посетительские потоки, V 
класса вредности) на функциональную зону С-4 (зона режимных объектов ограниченного доступа) территории в границах улиц Яблоневая, Деловая в 
Нижегородском районе города Нижнего Новгорода; 
3. изменения (частично) зоны РИ (зона охраняемых природных ландшафтов центрального исторического района), (частично) зоны Т-3 (территории улиц и 
дорог), (частично) зоны рекомендуемых территорий земель общего пользования по ул.Шевченко, рядом с домом №1 в Нижегородском районе города 
Нижнего Новгорода на зону ОИсп (зона специализированной общественной застройки исторического района города). 

Основание проведения: Постановление главы города - Нижнего ’Новгорода от 11.08. 2015  № 91-п "О назначении публичных слушаний" ' 
Место проведения: город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, 1 (здание администрации Нижегородского' района, 

актовый зал) 
Дата: 02 сентября 2015 года 
Время; 18 часов 00 минут  

На публичных слушаниях были заслушаны вопросы и мнения участников публичных слушаний. 
Пофамильный список прилагается. 
Публичные слушания по проекту внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода утвержденный постановлением городской Думы от 
17.03.2010 № 22, в части; 
1. изменения (частично) функциональной -зоны Жсм .(зона смешанной функционально- «жилая - общественная многокварирная» жилой застройки на 
функциональную зону Осп-у (зона учебно-образовательных, в том числе зона школ и детских дошкольных учреждений) по ул.Александра Хохлова в 
Нижегородском районе города Нижнего Новгорода; 
2. изменения (частично) функциональной зоны ПК-о (зона коммунально-обслуживающих объектов, предусматривающих небольшие посетительские потоки, V 
класса вредности) на функциональную зону С-4 (зона режимных объектов ограниченного доступа) территории в границах улиц Яблоневая, Деловая в 
Нижегородском районе города Нижнего Новгорода; 
3. изменения (частично) зоны РИ (зона охраняемых природных ландшафтов центрального исторического района), (частично) зоны Т-3 (территории улиц и 
дорог), (частично) зоны рекомендуемых территорий земель общего пользования по ул.Шевченко, рядом с домом №1 в Нижегородском районе города 
Нижнего Новгорода на зону ОИсп (зона специализированной общественной застройки исторического района города), организационная комиссия считает 
состоявшимися. 

Председатель организационной комиссии С.А.Орехов 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Глава города Нижнего Новгорода 

И.Н.Карнилин 
« 05 » ноября 2015 год 

Заключение о результатах публичных слушаний от 03.09.2015 
по проекту внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 17.03.2010 № 22, в части изменения (частично) зоны Т-3 (территории улиц и дорог) по ул.Героев космоса у д.2 на зону Р-Зп (зона парков)в Сормовском районе 
города Нижнего Новгорода 

Основание проведения Постановление главы города Нижнего Новгорода от 18.08.2015 
№ 94-п «О назначении публичных слушаний» 

Место проведения: город Нижний Новгород, Сормовский район, улица Коминтерна, дом 244 (общественно-досуговый центр «Буревест-
ник») 

Дата: 03 сентября 2015 года 
Время: 18 часов 00 минут 

На публичных слушаниях были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слушаний. Вопросы и предложения, высказанные в ход публичных 
слушаний, отражены в протоколе. На публичных слушаниях присутствовало 260 чел. 
Публичные слушания по проекту внесения изменений в генплан города Нижнего Новгорода в части изменения (частично) зоны Т-3 (территории улиц л дорог) 
по ул.Героев космоса у д.2 на зону Р-Зп (зона парков)в Сормовском район города Нижнего Новгорода организационная комиссия считает состоявшимися. 
Учитывая мнение жителей, участвующих на публичных слушаниям рекомендовать Правительству Нижегородской области утвердить изменения в генераль-
ный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22, в части изменения 
(частично) зоны Т-3 (территории улиц и дорог) по ул.Героев космоса у д.2 на зону Р-Зп (зона парков) Сормовском районе города Нижнего Новгорода. 

Председатель организационной комиссии Камалетдинов Р.Х 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Глава города Нижнего Новгорода 

И.Н.Карнилин 
« 05 » ноября 2015 год 

Заключение о результатах публичных слушаний от 03.09.2015 
по проекту внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 17.03.2010 № 22, в части изменения (частично) зоны С-4 (зона режимных объектов ограниченного доступа) (частично) зоны ГЖ-2 (зона производственно-
коммунальных объектов 3 класса вредности) в границах улиц Федосеенко, Сидорова на зону Жсм (зона смешанной функционально — «жилая-общественная 
многоквартирная» жилой застройки) в Сормовском районе города Нижнего Новгорода 

Основание проведения Постановление главы города Нижнего Новгорода от 18.08.2015 
№ 94-п «О назначении публичных слушаний» 

Место проведения: город Нижний Новгород, Сормовский район, улица Коминтерна, дом 244 (общественно-досуговый центр «Буревест-
ник») 

Дата: 03 сентября 2015 года 
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. На публичных слушаниях присутствовало 260 чел. 
Публичные слушания по проекту внесения изменений в генплан города Нижнего Новгорода в части изменения (частично) зоны С-4 (зона режимных объектов 
ограниченного доступа) (частично) зоны ПК-2 (зона производственно коммунальных объектов 3 класса вредности) в границах улиц Федосеенко, Сидорова на 
зону Жсм (зона смешанной функционально — «жилая-общественная многоквартирная» жилой застройки) в Сормовском районе города Нижнего Новгорода 
организационная комиссия считает состоявшимися. 
Учитывая мнение жителей, участвующих на публичных слушаниях, рекомендовать Правительству Нижегородской области утвердить изменения в генераль-
ный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы от 17.03.2010 № 22, в части изменения (частично) зоны С-4 (зона 
режимных объектов ограниченного доступа) (частично) зоны ПК-2 (зона производственно-коммунальных объектов 3 класса вредности) в границах улиц 
Федосеенко, Сидорова на зону Жсм (зона смешанной функционально — «жилая— общественная многоквартирная» жилой застройки) в Сормовском районе 
города Нижнего Новгорода. 

Председатель организационной комиссии Камалетдинов Р.Х 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Глава города Нижнего Новгорода 

И.Н.Карнилин 
« 05 » ноября 2015 год 

Заключение о результатах публичных слушаний от 03.09.2015 
по проекту внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 17.03.2010 № 22, в части изменения (частично) функциональных зон Р-2 (зона рекреационно-ландшафтных территорий), Осп-с (зона спортивно-
рекреационного и развлекательного назначения) и Р-Зн (зона набережных) на функциональную зону Жм-2 (зона многоквартирной среднеплотной, средне-
этажной застройки) в границах земельного участка в 1200 м.на северо-восток от жилого дома № 53а по ул.Хальзовская в Сормовском районе города Нижне-
го Новгорода 
 

Основание проведения Постановление главы города Нижнего Новгорода от 18.08.2015 
№ 94-п «О назначении публичных слушаний» 

Место проведения: город Нижний Новгород, Сормовский район, улица Коминтерна, дом 244 (общественно-досуговый центр «Буревестник») 
Дата: 03 сентября 2015 года 
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. На публичных слушаниях присутствовало 260 чел. 
Публичные слушания по проекту внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы 
города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22, в части изменения (частично) функциональных зон Р-2 (зона рекреационно-ландшафтных территорий), Осп-с 
(зона спортивно-рекреационного и развлекательного назначения) и Р-Зн (зона набережных) на функциональную зону Жм-2 (зона многоквартирной средне-
плотной, среднеэтажной застройки) в границах земельного участка в 1200 м на северо-восток от жилого дома №53а по ул.Хальзовская в Сормовском районе 
города Нижнего Новгорода организационная комиссия считает состоявшимися. 
Учитывая мнение жителей, участвующих на публичных слушаниях, рекомендовать Правительству Нижегородской области не утверждать изменения в 
генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22, в части 
изменения (частично) функциональных зон Р-2(зона рекреационно-ландшафтных территорий), Осп-с (зона спортивнорекреационного и развлекательного 
назначения) и Р-Зн (зона набережных) на функциональную зону Жм-2(зона многоквартирной среднеплотиой, среднеэтажной застройки) в границах 
земельного участка в 1200м на северо-восток от жилого дома № 53а по ул.Хальзовская. 

Председатель организационной комиссии Камалетдинов Р.Х 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона, открытого по составу участников, на право заключения договора аренды земельного участка, расположен-
ного в городе Нижнем Новгороде, в Канавинском районе, ул.Электровозная, напротив дома №18а, 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, сектор коорди-
нации строительства инвестиционных объектов (603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, ком. 418, 
тел. 419-72-69, эл. почта: e.derbina@admgor.nnov.ru ). 
Основание для проведения аукциона: постановление администрации города Нижнего Новгорода от 05.11.2015 № 2320 «О проведении аукциона, откры-
того по составу участников, на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Канавинском районе, 
ул.Электровозная, напротив дома №18а, 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, ул.Электровозная, напротив дома №18а, под строительство производственно-коммунальных объектов V класса 
вредности. 
Место, дата и время проведения аукциона: г. Нижний Новгород, Кремль, корп. 5 
18.12.2015 в 10-00 по московскому времени. 
Месторасположение земельного участка: г.Нижний Новгород, Канавинский район, ул.Электровозная, напротив дома №18а. 
Границы земельного участка обозначены в кадастровом паспорте земельного участка №К-В/(ГКУ)15-411863, выданном 28.05.2015 ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Нижегородской области, прилагаемом к проекту договора аренды земельного участка. 
Площадь земельного участка: 908 кв.м. 
Кадастровый номер: 52:18:0030337:92. 
Категория земель (целевое назначение): земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование земельного участка: под строительство производственно-коммунальных объектов V класса вредности. 
Свидетельство о государственной регистрации права собственности на земельный участок от 15 июня 2015 года 52-АЕ 091507. 
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 Нижнего Новгорода от 17.03.2010 
№ 22 (с изменениями) земельный участок расположен в функциональной зоне ПК-4 (зона производственно-коммунальных объектов V класса вредности). 
Земельный участок расположен в границах: 
— 10, 15,30-километрового радиуса от контрольных точек аэродромов ОАО «НАЗ «Сокол» и ОАО «Международный аэропорт «Нижний Новгород». Превыше-
ние аэродрома ОАО «НАЗ «Сокол» — 82.03 м, ОАО «Международный аэропорт «Нижний Новгород» — 78,00 м; 
— санитарных разрывов вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов: ОАО «Международный аэропорт «Нижний Новгород» — зона «А», 
ОАО «НАЗ «Сокол»— зона «А»; 
— санитарно-защитной зоны складской базы по СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений 
и иных объектов». 
Градостроительный план земельного участка №RU52303000-0000000000003448, утвержден приказом департамента градостроительного развития террито-
рии Нижегородской области от 21.07.2015 №05-09-1173ГП. 
Предельные параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства указаны в градостроительном плане земельного участка. 
Чертеж градостроительного плана земельного участка (арх. номер 2) 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 24.09.2018г; 
— На проектирование дождевой канализации – МКУ «Управление городскими сетями наружного освещения и инженерной защиты г. Н.Новгорода» сроком 
действия до 19.09.2018г; 
— На проектирование наружного электрического освещения – МКУ «Управление городскими сетями наружного освещения и инженерной защиты 
г.Н.Новгорода» сроком действия до сентября 2018г; 
— На телефонизацию – ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» сроком действия – 22.09.2018; 
— На радиофикацию – ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» сроком действия – 23.09.2018. 
Техническая возможность присоединения к электрическим сетям определена письмом ООО «Специнвестпроект» от 21.10.2015 № 2601. 
Возможность подключения объекта к сетям газоснабжения определена письмом ОАО «Газпром газораспределение» от 23.09.2015 №0716-20-661. 
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 электроснабжения ООО «Специнвестпроект» 
установлен решением РСТ Нижегородской области №59/4 от 18.12.2014 г. «Об утверждении ставок за единицу максимальной мощности и 
стандартизированных тарифных ставок для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям общества с ограниченной 
ответственностью «Специнвестпроект», г. Нижний Новгород, на 2015 год». 
Тариф за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям газоснабжения по Нижегородской области взимается 
согласно постановлению от 30 декабря 2013 г. №1314 «Об утверждении правил подключения (технологического 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. Решение РСТ от 13.11.2014 №46/5. 
Плату за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения Победитель аукциона вносит собственникам и владельцам инженерных сетей самостоя-
тельно в соответствии с действующим законодательством. 
Технические условия и плата за подключение (технологическое присоединение) определены в соответствии с действующим законодательством, в том числе в 
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83 (с изменениями) «Об утверждении правил определения и предоставления технических 
условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения». 
С техническими условиями подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения можно ознакомиться с 18.11.2015 по 15.12.2015 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. 
Срок аренды земельного участка: 10 лет с даты подписания договора аренды земельного участка. 
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) – 259 000 
(Двести пятьдесят девять тысяч) руб. 
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. 
Шаг аукциона: 5 000 рублей. 
Обеспечение участия в аукционе: в качестве обеспечения участия в аукционе и заключения договора аренды земельного участка заявитель вносит задаток 
в сумме 1 295 000 (Один миллион двести девяносто пять тысяч) рублей, равный сумме арендной платы, определенной по начальной цене предмета аукциона, 
за 5 лет — срок строительства, установленный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ №137пр от 27.02.2015 (50% от 
суммы арендной платы за 10 лет, определенной по начальной цене предмета аукциона). 
Задаток вносится путем перечисления денежных средств по безналичному расчету не позднее 14.12.2015. 
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 18.12.2015 в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенного в Канавинском районе, ул.Электровозная, напротив дома №18а, под строительст-
во производственно-коммунальных объектов V класса вредности». 
Задаток считается внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный расчетный счет. Победителю аукциона задаток засчитывается 
в сумму оплаты по договору аренды земельного участка. Претенденты, задатки которых не поступили на счет в указанный срок, к участию в 
аукционе не допускаются. 
Максимальный срок осуществления строительства: 10 лет с даты заключения договора аренды земельного участка. 
Порядок приема заявок: заявки на участие в аукционе подаются в срок с 18.11.2015 по 15.12.2015 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. 
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 прото-
кола о результатах аукциона. 
Внесение изменений в заявку допускается до дня окончания срока приема заявок путем отзыва поданной заявки и подачи новой заявки в уста-
новленном 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 законода-
тельством 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 индивиду-
альных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном 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 16.12.2015 в 15-00 по московскому времени. 
Организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков 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 функ-
ции 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 рас-
смотрения 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 претен-
дентов 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 рассмотрения указанной заявки обязана направить единст-
венному 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 земельный 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 объявления очередного размера 
арендной платы называется номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает 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. Победите-
лем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван последним. 
По завершении аукциона объявляется победитель аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, называется 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. 
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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 заключения 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 установ-
ленном законом порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются. 
Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицом, подавшим единст-
венную 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 админи-
страцию 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 участнику аукциона, который сделал предпоследнее предло-
жение 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 земельным 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 указанного договора, не подписал и не представил в администра-
цию 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 админист-
рации города Нижнего Новгорода – www.нижнийновгород.рф и на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет", определенном Правитель-
ством 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, ул.Электровозная, напротив дома №18а, 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 регистрации юридического лица в соответ-
ствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо  

4 документы, подтверждающие внесение задатка (платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении)  
Принял: 

____________________/__________________/ 
«______» ____________________2015г. 

__________ч. _________мин. 

Передал: 
____________________/___________________/ 

«______»_______________________2015г. 
 

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, расположенного в городе Нижнем 

Новгороде, в Канавинском районе, ул.Электровозная, напротив дома №18а, 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 18.12.2015 в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собствен-
ности города Нижнего Новгорода, расположенного в Канавинском районе, ул.Электровозная, напротив дома №18а, под строительство производственно-
коммунальных объектов V класса вредности. 
площадь земельного участка: 908 кв.м. 
кадастровый номер: 52:18:0030337:92. 
1. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении нашей организации не проводится процедура банкротства и она не находится в процессе ликвидации. 
2. Обязуемся: 
2.1. В случае признания победителем аукциона подписать протокол о результатах аукциона в день проведения аукциона. 
При отказе от подписания протокола о результатах аукциона задаток не возвращается. 
2.2. Заключить с администрацией города Нижнего Новгорода договор аренды земельного участка не ранее чем через десять дней со дня размещения инфор-
мации о результатах аукциона в сети «Интернет» и не позднее тридцати дней со дня направления проекта 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. 
 

Проект договора аренды земельного участка. 
ДОГОВОР АРЕНДЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Город Нижний Новгород «____»____________20__ г. 
Администрация города Нижнего Новгорода, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице_________________________________________________, 
действующего на основании доверенности от __. __. 201 г. № ________, и _______________, действующий на основании _______________, именуемый в даль-
нейшем «Арендатор», в соответствии со статьей 260 ГК РФ, статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ, постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 05.11.2015 № 2320 «О проведении аукциона, открытого по составу участников, на право заключения договора аренды земельного участка, 
расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Канавинском районе, ул.Электровозная, напротив дома №18а, под строительство производственно-
коммунальных объектов V класса вредности», вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. На основании заявки и протокола заседания аукционной комиссии (протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе) от «___» _________ 201__г., 
Арендодатель передает, а Арендатор принимает по акту приема-передачи в пользование на условиях аренды принадлежащий Арендодателю на праве 
собственности земельный участок: 
площадью 908 кв.м; 
кадастровый номер 52:18:0030337:92; 
категория земель – земли населенных пунктов; 
разрешенное использование: под строительство производственно-коммунальных объектов V класса вредности, 
расположенный в городе Нижнем Новгороде, в Канавинском районе, ул.Электровозная, напротив дома №18а, под строительство производственно-
коммунальных объектов V класса вредности (далее – Участок). 
1.2. Границы Участка обозначены в кадастровом паспорте земельном участка и не могут быть самостоятельно изменены Арендатором. К договору прилагается 
кадастровый паспорт земельного участка (приложение № 1). 
1.3. Целевое использование Участка: под строительство производственно-коммунальных объектов V класса вредности в соответствии с функциональной 
зоной ПК-4 (зона производственно-коммунальных объектов V класса вредности), согласно генеральному плану города Нижнего Новгорода, утвержденному 
постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 (с изменениями). 
Земельный участок расположен в границах: 
— 10, 15, 30-километрового радиуса от контрольных точек аэродромов ОАО «НАЗ «Сокол» и ОАО «Международный аэропорт «Нижний Новгород». Превыше-
ние аэродрома ОАО «НАЗ «Сокол» — 82.03 м, ОАО «Международный аэропорт «Нижний Новгород» — 78,00 м; 
— санитарных разрывов вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов: ОАО «Международный аэропорт «Нижний Новгород» — зона «А», 
ОАО «НАЗ «Сокол»— зона «А»; 
— санитарно-защитной зоны складской базы по СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений 
и иных объектов». 
1.4. Арендодатель подтверждает, что на дату принятия решения о проведении аукциона на Участок не зарегистрированы права третьих лиц. Объекты недви-
жимости, находящиеся в муниципальной собственности, на Участке отсутствуют. 
2. СРОК ДОГОВОРА 
2.1. Срок действия настоящего договора установлен с «____»________г. до «____»__________г. 
2.2 .Если установленный в п.2.1. настоящего договора срок его действия составляет один год или более, договор вступает в силу и считается заключенным с 
даты государственной регистрации в уполномоченном органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним по Нижегородской области, за исключением случаев, установленных федеральными законами. 
2.3. Условия настоящего договора применяются к отношениям, возникшим с момента фактического использования Участка. 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
3.1. Арендодатель имеет право: 
3.1.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель, предоставленных в аренду. 
3.1.2. Контролировать соблюдение Арендатором условий договора. 
3.1.3. Вносить в государственные органы, осуществляющие государственный контроль за использованием и охраной земель, требования о приостановлении 
работ, ведущихся Арендатором с нарушением законодательства, нормативных актов или условий, установленных договором. 
3.1.4. Получать компенсацию на возмещение убытков, причиненных ухудшением качества арендованных земель в результате деятельности Арендатора. 
3.1.5. Досрочно расторгнуть настоящий договор и изъять Участок в случае нарушения Арендатором условий договора, направив не менее чем за 60 (шестьде-
сят) календарных дней уведомление Арендатору о намерении расторгнуть договор c указанием причин расторжения. 
3.1.6. Вносить в договор необходимые изменения и уточнения в случае внесения таковых в действующее законодательство или нормативные акты, регули-
рующие использование земель, известив Арендатора должным образом. 
3.1.7. Требовать через суд выполнения Арендатором всех условий договора. 
3.2. Арендодатель обязан: 
3.2.1. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи (приложение № 2). 
3.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям договора и земельному законодательству Российской 
Федерации. 
3.2.3. Не издавать специальных актов, затрагивающих (ущемляющих, ограничивающих) права Арендатора, кроме случаев, оговоренных в договоре. 
3.2.4. В случае изъятия земельного участка для государственных и муниципальных нужд возместить Арендатору в полном объеме возникающий при этом 
ущерб. 
3.2.5. Письменно сообщать Арендатору не позднее чем за 60 (шестьдесят) календарных дней о досрочном расторжении договора (или о прекращении догово-
ра в связи с окончанием срока действия) с указанием причин расторжения. 
3.3. Арендатор имеет право: 
3.3.1. Самостоятельно хозяйствовать на Участке в соответствии с целевым назначением Участка, установленным настоящим договором. 
3.3.2. Производить улучшения земельного Участка с письменного согласия Арендодателя в период действия договора. 
3.3.3. На возмещение стоимости улучшений, произведенных за счет собственных средств, в случае досрочного расторжения договора по требованию Арендо-
дателя. 
3.3.4. Расторгнуть договор досрочно, направив Арендодателю не позднее, чем за 60 (шестьдесят) календарных дней, уведомление с указанием причин растор-
жения. В этом случае Арендатор возвращает Участок по акту приема-передачи. Обязанность Арендатора по оплате арендной платы сохраняется до момента 
приема-передачи земельного участка. 

3.3.5. Требовать в одностороннем порядке досрочного расторжения договора, уведомив об этом Арендодателя, если: 
Арендодатель создает препятствия в использовании Участка; 
Участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые не были оговорены Арендодателем при заключении договора, не были заранее извест-
ны Арендатору и не должны были быть обнаружены Арендатором во время осмотра Участка при подписании акта приема-передачи; 
Участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в состоянии, не пригодном для использования по целевому назначению. В этом 
случае Арендатор возвращает Участок по акту приема-передачи. 
3.3.6. В случае изъятия земельного участка для государственных и муниципальных нужд требовать досрочного расторжения договора и возмещения убытков. 
3.3.7. Обратиться в суд при невыполнении Арендодателем условий договора. 
3.3.8. Арендатор вправе передать земельный участок либо его часть в субаренду в пределах срока договора аренды только с письменного согласия Арендода-
теля. Субарендатор в этом случае обязан использовать земельный участок в соответствии с его целевым назначением. 
3.3.9. Передавать права и обязанности по настоящему договору, в том числе отдавать арендные права земельного участка в залог, внести их в качестве вклада в 
уставный капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в производственный кооператив в пределах срока настоящего договора 
при условии письменного согласия Арендодателя. При этом к новому правообладателю переходят обязанности по выполнению требований, указанных в 
договоре. 
3.4. Арендатор обязан: 
3.4.1. Принять Участок по акту приема-передачи. 
3.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением, предусмотренным договором. 
3.4.3. Своевременно внести арендную плату, установленную договором. 
3.4.4. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей. 
3.4.5. Не нарушать порядок пользования лесными угодьями, водными и другими природными ресурсами, если таковые имеются на Участке. 
3.4.6. Обеспечить Арендодателю и органам государственного контроля за использованием и охраной земель доступ на Участок, в здания и сооружения для 
обеспечения прав Арендодателя. 
3.4.7. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации городских подземных и наземных коммуникаций, сооруже-
ний, дорог, проездов и т.п. и не препятствовать их обслуживанию и ремонту. 
3.4.8. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней с момента наступления события (совершения сделки) письменное уведомление в случаях: 
а) изменения юридического адреса, банковских реквизитов; 
б) изменения организационно-правовой формы, наименования Арендатора; 
в) смены руководителя организации и главного бухгалтера с подтверждением полномочий; 
г) перехода права собственности на строения и сооружения, расположенные на арендуемом Участке, к другим лицам; 
д) принятия решения о ликвидации Арендатора. 
Указанные уведомления по подпунктам "а", "б", "в" принимаются Арендодателем к сведению, по подпунктам "г" и "д" — основанием для досрочного расторже-
ния договора аренды. 
3.4.9. Письменно сообщать Арендодателю о досрочном расторжении договора по инициативе Арендатора не позднее, чем за 60 календарных дней. При этом 
возвратить Участок по акту приема-передачи. 
3.4.10. Обеспечивать надлежащее санитарное содержание и благоустройство территории Участка. 
3.4.11. При прекращении договора освободить за свой счет Участок от временных строений и сооружений, принадлежащих Арендатору на праве собственно-
сти, и возвратить Участок Арендодателю по акту приема-передачи. 
3.4.12. Обратиться в уполномоченный орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним по Нижегород-
ской области, в месячный срок с момента подписания договора (соглашений) за государственной регистрацией договора аренды земельного участка (согла-
шений). 
3.4.13. Арендатор в 10-дневный срок с момента регистрации договора (соглашений) обязан представить Арендодателю документы, подтверждающие регист-
рацию. 
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
4.1.Ежегодный размер арендной платы установлен по результатам аукциона и составляет __________________________ (_____________________________ ) 
рублей, или __________________________ (___________) рублей за 1 кв.м. 
Сумма задатка, предварительно внесенная Арендатором, засчитывается в сумму арендной платы по настоящему договору. 
4.2.Сумма арендной платы за 10 лет, за вычетом суммы задатка в размере ___________________(____________________)рублей, составляет 
___________ (______________________) рублей и перечисляется в следующем порядке: 
4.2.1.Сумма арендной платы в размере _________________ (__________________) рублей (равная сумме арендной платы за 5 лет за вычетом суммы задатка), в 
срок не позднее 6 месяцев с даты заключения договора аренды земельного участка, до _____________; 
4.2.2.Оставшаяся сумма арендной платы в размере ___________ (__________________) рублей перечисляется ежеквартально до 25 числа последнего месяца 
квартала в сумме _________(____________) рублей (равными частями), начиная с «____»___________20___года (через пять лет с даты заключения договора) 
на реквизиты: 
Получатель арендной платы: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами админи-
страции города Н.Новгорода, л/сч 04323024880; ИНН — 5253000265; КПП – 526001001). 
Банк получателя: Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород; БИК— 042202001; р/сч. — 40101810400000010002; код ОКТМО 22 701 000; код 
бюджетной классификации (КБК) — 366 111 05 024 04 1000 120. 
Назначение платежа: Арендная плата за землю города по договору №___________ от_________. 
Примечание: 
— в «Назначении платежа» обязательно указать вид платежа (основной платеж, пени). 
4.3. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на реквизиты Арендодателя. 
4.4. Начисление арендной платы прекращается с даты подписания акта приема-передачи земельного Участка, являющегося неотъемлемой частью настоящего 
договора. 
4.5. Не использование Участка Арендатором не может служить основанием для не внесения им арендной платы. 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. В случае неисполнения одной из сторон должным образом обязательств по договору другая сторона направляет нарушившей стороне письменное 
уведомление c указанием фактов, составляющих основу нарушений и с требованием либо устранить нарушение, либо расторгнуть договор. 
5.2. В случае неуплаты Арендатором арендных платежей в установленные договором сроки, Арендатор уплачивает пени в размере 0,1% от суммы задолжен-
ности за каждый день просрочки. 
5.3. В случае прекращения договора и не возврата Участка по акту приема-передачи Арендатор вносит арендную плату за все время фактического использо-
вания Участка. 
5.4. Предусмотренные неустойки (штрафы, пени) по пунктам 5.2, 5.3 взыскиваются в установленном законом порядке. 
6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 
6.1. Изменение условий и расторжение договора возможны по письменному соглашению сторон. 
6.2. По требованию одной из сторон договор может быть досрочно расторгнут в случаях, предусмотренных законодательством РФ и настоящим договором. 
6.3. По требованию Арендодателя договор может быть досрочно расторгнут в случаях: 
нарушения земельного законодательства; 
нарушения условий договора; 
принятия решения органами местного самоуправления о необходимости изъятия земельного участка для государственных и муниципальных нужд. 
В этих случаях Арендодатель направляет не позднее, чем за 60 (шестьдесят) календарных дней уведомление Арендатору о намерении расторгнуть договор с 
указанием причин расторжения. 
6.4. Датой прекращения договора считается дата подписания акта приема-передачи Участка, подтвержденная в соглашении о расторжении договора. В случае 
не подписания соглашения дата расторжения устанавливается в судебном порядке. 
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 
7.1. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон и один для Управления 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области. 
7.2. Окончание срока действия договора не влечет прекращения обязательств сторон по настоящему договору. 
7.3. Споры сторон, не урегулированные настоящим договором, рассматриваются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
7.4. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются Законодательством РФ. 
7.5.Неотъемлемой частью договора являются приложения №№ 1, 2, 3. 
8. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ: 
8.1. Приложение № 1 – Кадастровый паспорт земельного участка. 
8.2. Приложение № 2 — Акт приема-передачи Участка. 
8.3. Приложение № 3 — Сведения об арендаторе. 
АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 
А Р Е Н Д О Д А Т Е Л Ь : 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ 
Телефон:435 22 50 (ПРИЕМНАЯ), ФАКС-(831) 435 22 42 
Юридический адрес: 603082 Н.НОВГОРОД, КРЕМЛЬ, КОРПУС 5 
Получатель арендной платы: 
УФК ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации г.Нижнего Новгорода, л/с 
04323024880) 
ИНН 5253000265 
КПП 526001001 
Банк получателя: Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород 
БИК 042202001 
расч.счет 40101810400000010002 
КБК 36611105024041000120 
ОКТМО 22 701 000 
А Р Е Н Д А Т О Р : ________________________________________________ 
Юридический адрес _____________________________________________ 
Почтовый адрес _________________________________________________ 
Телефон ________________________________________________________ 
Банк ___________________________________________________________ 
БИК ____________________________________________________________ 
Корр.счет _______________________________________________________ 
Расч.счет ________________________________________________________ 
ИНН ___________________________________________________________ 
ПОДПИСИ СТОРОН: 
Арендодатель    Арендатор 
_________________________   _________________________ 
(подпись)    (подпись) 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к договору аренды №______ 

от ______ 
А К Т 

ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
_________________  город Нижний Новгород 
АРЕНДОДАТЕЛЬ передает, а АРЕНДАТОР принимает в аренду земельный участок, находящийся в муниципальной собственности, со следующими характери-
стиками: 
1. Район___________________________________________________________ 
2. Адрес точный ____________________________________________________ 
3. Площадь земельного участка ______________________________________ 
4. Границы № чертежа__________________кадастровый паспорт___________ 
дата ______________________________________________________________ 
5. Экономическая зона_______________________________________________ 
6. Ландшафт участка — рельеф ровный. 
7. Категория земель – земли населенных пунктов. 
8. Кадастровый номер земельного участка _____________________________ 
На земельном участке имеются: 
КАПИТАЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 

Инв. номер 
БТИ Литер Назначение 

строения Год постр. Этаж Материал 
стен 

      
ПРОЧИЕ 

Раздел Площадь (кв.м) Содержание 
     

На момент подписания акта сдаваемый в аренду земельный участок находится в состоянии, пригодном для использования его по целевому назначению. 
Настоящий акт является неотъемлемой частью договора. 
Арендодатель   Арендатор 
        
_______________________  _________________________ 
(подпись)   (подпись) 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к договору аренды №______ 

от ______ 
СВЕДЕНИЯ ОБ АРЕНДАТОРЕ 

Наименование организации___________________________________________ 
Организационно-правовая форма______________________________________ 
Форма собственности________________________________________________ 
Коды ОКПО_________________ОКВЭД________________________________ 
Юрид. адрес_______________________________________________________ 
Конт.адрес ________________________________________________________ 
Руководитель 
Ф И О ___________________________________________________________ 
Должность_________________________________________________________ 
Телефоны _________________________________________________________ 
Действует на основании______________________________________________ 
Основной гос. регистрационный № _____________________ дата __________ 
Банк______________________________________________________________ 
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БИК ______________________________________________________________ 
Корр.счет _________________________________________________________ 
Расч.счет __________________________________________________________ 
ИНН _____________________________________________________________ 
Правильность указанных в настоящей справке данных подтверждаю. 
__________________ ____________________ 
(подпись)   (ФИО) 
М.П. 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
об открытом аукционе среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договоров на размещение нестационар-

ных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода 
Администрация города Нижнего Новгорода приглашает принять участие в открытом аукционе среди субъектов малого и среднего предпринимательства на 
право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода (далее — аукцион). 
Организатор аукциона – департамент экономического развития, инвестиций и предпринимательства администрации города Нижнего Новгорода (город 
Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, каб.207 тел. 439-15-66). 
Предметом аукциона является право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта в местах, определенных схемой размеще-
ния нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода на 2013-2017 годы. 
Квалификационный отбор участников аукциона будет проводиться с 10.00 по московскому времени 11 декабря 2015 года. 
Аукцион состоится в 10.00 по московскому времени 14 декабря 2015 года. 
Место проведения квалификационного отбора и аукциона: город Нижний Новгород, администрация города, Кремль, корпус 5, каб. 460. 
В аукционе могут принимать участие юридические лица и индивидуальные предприниматели — субъекты малого и среднего предпринимательства. 
Аукционная документация в полном объеме размещена на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет: www.нижнийновгород.рф. 
Для участия в аукционе, в срок с 11 ноября 2015 года по 10 декабря 2015 года, необходимо подать заявку по установленной форме с приложением документов 
по адресу: Кремль, корп. 5, 4-й этаж каб. 454а тел. 419-34-22 по рабочим дням с 9-00 до 15-00 (обеденный перерыв с 12-00 до 12-48). 
 

Администрация города Нижнего Новгорода информирует о результатах аукциона, открытого по составу участников, на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Советском районе, ул.Надежды Сусловой, рядом с домом №22, под строительство много-

квартирного жилого дома (далее — аукцион). 
Победителем аукциона признано ООО «Каскад Риэлти», предложившего наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. 
 

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

муниципального имущества посредством публичного предложения № 27-П/2015 от 06.11.2015 с открытой формой подачи предложений о цене 
Продавец: комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода  
Место проведения торгов: г.Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, дом 15, к.302 

Дата 
продажи 

№ 
лота Объект продажи Место нахождения 

объекта продажи 

Общая 
площадь 
объекта, 

кв.м 

Кол-во 
поданных 

заявок 

Цена сделки 
приватизации с 
учетом НДС, руб

Покупатель 

06.11.2015 1 
420/31498 долей в праве общей долевой собст-
венности на нежилое помещение П52 (подвал 

№1, подвал №2) 

Нижегородский 
район, Казанская 
набережная, д.5 

3 149,8 Заявок не 
поступило - 

Аукцион признан не 
состоявшимся в связи с 

отсутствием заявок 

06.11.2015 2 
310/23894 долей в праве общей долевой собст-
венности на нежилое помещение  П42 (подвал 

№1, подвал №2) 

Нижегородский 
район, Казанская 
набережная, д.5 

2 389,4 Заявок не 
поступило - 

Аукцион признан не 
состоявшимся в связи с 

отсутствием заявок 

Дата 
продажи 

№ 
лота Объект продажи Место нахождения 

объекта продажи 

Общая 
площадь 
объекта, 

кв.м 

Кол-во 
поданных 

заявок 

Цена сделки 
приватизации с 
учетом НДС, руб

Покупатель 

06.11.2015 3 
310/23894 долей в праве общей долевой собст-
венности на нежилое помещение     П42 (подвал 

№1, подвал №2) 

Нижегородский 
район, Казанская 
набережная, д.5 

2 389,4 Заявок не 
поступило - 

Аукцион признан не 
состоявшимся в связи с 

отсутствием заявок 

06.11.2015 4 
310/23894 долей в праве общей долевой собст-
венности на нежилое помещение  П42 (подвал 

№1, подвал №2) 

Нижегородский 
район, Казанская 
набережная, д.5 

2 389,4 Заявок не 
поступило - 

Аукцион признан не 
состоявшимся в связи с 

отсутствием заявок 

06.11.2015 5 
310/23894 долей в праве общей долевой собст-
венности на нежилое помещение     П42 (подвал 

№1, подвал №2) 

Нижегородский 
район, Казанская 
набережная, д.5 

2 389,4 Заявок не 
поступило - 

Аукцион признан не 
состоявшимся в связи с 

отсутствием заявок 

06.11.2015 6 
310/23894 долей в праве общей долевой собст-
венности на нежилое помещение    П42 (подвал 

№1, подвал №2) 

Нижегородский 
район, Казанская 
набережная, д.5 

2 389,4 Заявок не 
поступило - 

Аукцион признан не 
состоявшимся в связи с 

отсутствием заявок 

06.11.2015 7 
310/23894 долей в праве общей долевой собст-

венности на нежилое помещение       П42 (подвал 
№1, подвал №2) 

Нижегородский 
район, Казанская 
набережная, д.5 

2 389,4 Заявок не 
поступило - 

Аукцион признан не 
состоявшимся в связи с 

отсутствием заявок 

06.11.2015 8 
310/23894 долей в праве общей долевой собст-
венности на нежилое помещение   П42 (подвал 

№1, подвал №2) 

Нижегородский 
район, Казанская 
набережная, д.5 

2 389,4 Заявок не 
поступило - 

Аукцион признан не 
состоявшимся в связи с 

отсутствием заявок 

06.11.2015 9 
310/23894 долей в праве общей долевой собст-
венности на нежилое помещение      П42 (подвал 

№1, подвал №2) 

Нижегородский 
район, Казанская 
набережная, д.5 

2 389,4 Заявок не 
поступило - 

Аукцион признан не 
состоявшимся в связи с 

отсутствием заявок 

06.11.2015 10 
310/23894 долей в праве общей долевой собст-
венности на нежилое помещение    П42 (подвал 

№1, подвал №2) 

Нижегородский 
район, Казанская 
набережная, д.5 

2 389,4 Заявок не 
поступило - 

Аукцион признан не 
состоявшимся в связи с 

отсутствием заявок 

06.11.2015 11 
310/23894 долей в праве общей долевой собст-
венности на нежилое помещение    П42 (подвал 

№1, подвал №2) 

Нижегородский 
район, Казанская 
набережная, д.5 

2 389,4 Заявок не 
поступило - 

Аукцион признан не 
состоявшимся в связи с 

отсутствием заявок 

06.11.2015 12 
310/23894 долей в праве общей долевой собст-
венности на нежилое помещение     П42 (подвал 

№1, подвал №2) 

Нижегородский 
район, Казанская 
набережная, д.5 

2 389,4 Заявок не 
поступило - 

Аукцион признан не 
состоявшимся в связи с 

отсутствием заявок 

06.11.2015 13 
310/23894 долей в праве общей долевой собст-
венности на нежилое помещение      П42 (подвал 

№1, подвал №2) 

Нижегородский 
район, Казанская 
набережная, д.5 

2 389,4 Заявок не 
поступило - 

Аукцион признан не 
состоявшимся в связи с 

отсутствием заявок 

06.11.2015 14 
310/23894 долей в праве общей долевой собст-
венности на нежилое помещение     П42 (подвал 

№1, подвал №2) 

Нижегородский 
район, Казанская 
набережная, д.5 

2 389,4 Заявок не 
поступило - 

Аукцион признан не 
состоявшимся в связи с 

отсутствием заявок 

06.11.2015 15 
310/23894 долей в праве общей долевой собст-
венности на нежилое помещение     П42 (подвал 

№1, подвал №2) 

Нижегородский 
район, Казанская 
набережная, д.5 

2 389,4 Заявок не 
поступило - 

Аукцион признан не 
состоявшимся в связи с 

отсутствием заявок 

06.11.2015 16 
310/23894 долей в праве общей долевой собст-
венности на нежилое помещение   П42 (подвал 

№1, подвал №2) 

Нижегородский 
район, Казанская 
набережная, д.5 

2 389,4 Заявок не 
поступило - 

Аукцион признан не 
состоявшимся в связи с 

отсутствием заявок 
 

 
 
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 

глава администрации Канавинского района 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 06.11.2015 № 916-р 

О демонтаже и перемещении самовольных объектов  
движимого имущества 

С целью освобождения территории Канавинского района города Нижнего 
Новгорода от самовольно установленных и (или) незаконно размещенных 
объектов движимого имущества и на основании постановления администра-
ции города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 №2505 «О порядке выявления, 
демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно 
размещенных объектов движимого имущества на территории города 
Нижнего Новгорода…»: 
1.Признать объект движимого имущества (металлический забор серого цвета 
общей протяженностью 105 метров) самовольно установленным объектом 
(Приложение №1). 
2. Предложить отделу торговли, развития предпринимательства и защиты 
прав потребителей администрации Канавинского района в период с 
10.11.2015 по 14.11.2015 организовать и провести демонтаж и перемещение 
самовольных объектов движимого имущества, указанных в Приложении №1. 
3.Считать самовольно установленные объекты движимого имущества 
бесхозяйными, в связи с отсутствием информации о собственниках. 
4.Направить копии настоящего распоряжения в отдел полиции №2 УМВД по 
городу Нижнему Новгороду, а также в комитет по управлению городским 
имуществом и земельными ресурсами для размещения на официальном 
сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет 
(www.нижнийновгород.рф) и в департамент общественных отношений для 
опубликования в официальном печатном издании (газете «День города. 
Нижний Новгород»). 
5.Предложить отделу полиции №2 УМВД по городу Нижнему Новгороду 
обеспечить общественную безопасность при проведении демонтажа объек-
тов. 
6.Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.  

Исполняющий обязанности М.С.Шаров 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к распоряжению заместителя главы администрации города Нижнего Новго-
рода, главы администрации Канавинского района от «06» ноября 2015 года 

№ 916-р 
Список самовольных объектов движимого имущества,  

подлежащих демонтажу 
1. ул. Украинская справа от дома №16 — Металлический забор серого цвета 
общей протяженностью 105 метров; (10.11.15 — 14.11.15 с 8:00 – 20:00) 
 

Администрация Канавинского района уведомляет: 
Администрацией Канавинского района проведена плановая процедура 
выявления самовольных нестационарных объектов движимого имущества. 
На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 
31.07.2012 года №3113 (в ред. Постановления администрации г. Н.Новгорода 
от 07.07.2014 2505) «Об утверждении административного регламента админи-
страции города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции 
«Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных 
нестационарных объектов» в результате плановых процедур рабочей 
группой администрации Канавинского выявлены нестационарные торговые 
объекты, установленные без правовых оснований: 
1. Павильон (продовольственные товары) – ул. Карла Маркса д.20; 
2. Автоприцеп (продукция общественного питания) – ул. Движенцев у д.14; 
3. Киоск (продукция общественного питания «Шаурма на углях») – ул. Дви-
женцев у д.16Б; 
4. Киоск (продукция общественного питания «Шашлык») — ул. Движенцев у 
д.16Б; 
5. Парковочные барьеры 4 штуки – ул. Генерала Зимина у д.4; 
6. Киоск (ремонт обуви закрыт) – ул. Генерала Зимина справа от д.12А; 
7. Повторно выявлен Киоск (фрукты, овощи) – ул. Генерала Зимина у д.4; 
8. Металлическая эстакада для ремонта автомобилей, бытовка, обшитая 
алюминиевым листом, контейнер серый и две стойки автоматического 
подъемника для ремонта автомобилей – ул. Осипенко у д.12. 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за счет собственных 
средств в срок 10 календарных дней со дня опубликования уведомления 
освободить земельные участки по вышеуказанным адресам и выполнить 
благоустройство территорий (конт. телефоны: 246-15-45, 246-21-71). 
В противном случае будет инициирована процедура принудительного 
демонтажа и перемещения объектов, установленная указанным выше 
Регламентом, с последующей компенсацией затрат на демонтаж, перемеще-
ние и хранение указанных самовольно установленных и (или) незаконно 
размещенных объектов движимого имущества. 
 

Департамент градостроительного развития территории  
Нижегородской области 

ПРИКАЗ от 5 ноября 2015 г. № 07-08/94 
О подготовке документации по внесению изменений в проект межева-

ния территории в границах улиц Малая Покровская, Заломова, набе-
режной имени Федоровского, улицы Ильинская в Нижегородском 

районе города Нижнего Новгорода в части изменения границ земель-
ного участка, на котором расположен многоквартирный дом № 11В по 

улице Нижегородская 
В соответствии со статьями 8.2, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, частью 4 статьи 2 Закона Нижегородской области от 23 
декабря 2014 года № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий 
между органами местного самоуправления муниципальных образований 
Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской 
области», частью 3 Положения о департаменте градостроительного развития 
территории Нижегородской области, утвержденного постановлением 
Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 года № 248 и в связи 
с обращением Богородского Валерия Николаевича от 7 октября 2015 года № 
10 приказываю: 
1. Разрешить Богородскому Валерию Николаевичу подготовку документации 
по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц 
Малая Покровская, Заломова, набережной имени Федоровского, улицы 
Ильинская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода за счет 
собственных средств согласно прилагаемой схеме № 173/15. 
2. Установить, что документации по внесению изменений в проект межевания 
территории в границах улиц Малая Покровская, Заломова, набережной 
имени Федоровского, улицы Ильинская в Нижегородском районе города 
Нижнего Новгорода, должна быть представлена в департамент градострои-
тельного развития территории Нижегородской области не позднее шести 
месяцев со дня издания настоящего приказа. 
3. Направить настоящий приказ в администрацию города Нижнего Новгорода 
для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в сети «Интернет». 
4. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода обеспечить 
опубликование настоящего приказа в порядке, установленном для офици-
ального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной 
информации, в течение трех дней со дня принятия решения и размещение на 
официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети 
«Интернет». 
5. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте департа-
мента градостроительного развития территории Нижегородской области в 
сети «Интернет». 
6. Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания. 

И.о.директора департамента С.Г.Попов 

 
 

Департамент градостроительного развития территории Нижегород-
ской области 

ПРИКАЗ от 5 ноября 2015 г. № 07-08/95 
О подготовке документации по планировке территории (проект плани-
ровки территории, включая проект межевания территории) в границах 
улиц Адмирала Васюнина, Генерала Ивлиева, Козицкого в Советском и 

Нижегородском районах города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 8.2, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, частью 4 статьи 2 Закона Нижегородской области от 23 
декабря 2014 года № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий 
между органами местного самоуправления муниципальных образований 
Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской 
области», частью 3 Положения о департаменте градостроительного развития 
территории Нижегородской области, утвержденного постановлением 
Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 года № 248, на 
основании решения рабочей группы инвестиционного совета при Губерна-
торе Нижегородской области от 14.08.2012 № 8408-86Р-4001 и в связи с 
обращением общества с ограниченной ответственностью «Транс Ойл» (далее 
ООО «Транс Ойл») от 15 сентября 2015 года приказываю: 
1. Разрешить ООО «Транс Ойл» подготовку документации по планировке 
территории (проект планировки территории, включая проект межевания 
территории) в границах улиц Адмирала Васюнина, Генерала Ивлиева, Козиц-
кого в Советском и Нижегородском районах города Нижнего Новгорода за 
счет собственных средств согласно прилагаемой схеме № 148/15. 
2. Установить, что документация по планировке территории (проект плани-
ровки территории, включая проект межевания территории) в границах улиц 
Адмирала Васюнина, Генерала Ивлиева, Козицкого в Советском и Нижего-
родском районах города Нижнего Новгорода, должна быть представлена в 
департамент градостроительного развития территории Нижегородской 
области не позднее одного года со дня издания настоящего приказа. 
3. Направить настоящий приказ в администрацию города Нижнего Новгорода 
для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в сети «Интернет». 
4. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода обеспечить 
опубликование настоящего приказа в порядке, установленном для офици-
ального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной 
информации, в течение трех дней со дня принятия решения и размещение на 
официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети 
«Интернет». 
5. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте департа-
мента градостроительного развития территории Нижегородской области в 
сети «Интернет». 
6. Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания. 

И.о.директора департамента С.Г.Попов 
 

 

Администрация Нижегородского района информирует: 
Рабочей группой администрации Нижегородского района 05.11.2015 состав-
лен акт выявления предполагаемого самовольного нестационарного объекта 
– автоприцепа «Фрукты, овощи» (организатор деятельности не установлен), 
расположенного рядом с домом № 28/21 по ул. Гоголя. 
Собственнику указанного объекта необходимо в срок 10 дней с момента 
опубликования настоящего уведомления представить в адрес администра-
ции Нижегородского района правоустанавливающие документы на разме-
щение объекта или демонтировать его и осуществить благоустройство 
территории, на которой расположен объект. В противном случае админист-
рацией Нижегородского района будет инициирована процедура его прину-
дительного демонтажа и эвакуации с последующей компенсацией затрат на 
демонтаж, перемещение и хранение самовольного объекта. 

 
Департамент градостроительного развития территории  

Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 9 ноября 2015 г. № 07-08/97 

О подготовке документации по планировке территории (проекта 
планировки территории, включая проект межевания территории и 

градостроительные планы земельных участков, подлежащих застрой-
ке) по улице Лысогорская в Нижегородском районе города Нижнего 

Новгорода 
В соответствии со статьями 8.2, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, частью 4 статьи 2 Закона Нижегородской области от 23 
декабря 2014 № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между 
органами местного самоуправления муниципальных образований Нижего-
родской области и органами государственной власти Нижегородской 
области», частью 3 Положения о департаменте градостроительного развития 
территории Нижегородской области, утвержденного постановлением 
Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 № 248, на основании 
обращения общества с ограниченной ответственностью «Люксора» (далее – 
ООО «Люксора») от 12 октября 2015 № 19 приказываю: 
1. Разрешить ООО «Люксора» подготовку документации по планировке 
территории (проекта планировки территории, включая проект межевания 
территории и градостроительные планы земельных участков, подлежащих 
застройке) по улице Лысогорская в Нижегородском районе города Нижнего 
Новгорода за счет собственных средств согласно прилагаемой схеме № 67/15. 
2. Установить, что документация по планировке территории (проект плани-
ровки территории, включая проект межевания территории и градострои-
тельные планы земельных участков, подлежащих застройке) должна быть 
представлена в департамент градостроительного развития территории 
Нижегородской области не позднее одного года со дня издания настоящего 
приказа. 
3. Направить настоящий приказ в администрацию города Нижнего Новгорода 
для его опубликования и размещения на официальном сайте городского 
округа в сети «Интернет». 
4. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода обеспечить 
опубликование настоящего приказа в порядке, установленном для офици-
ального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной 
информации, в течение трех дней со дня принятия решения и размещение на 
официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети 
«Интернет». 
5. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте департа-
мента градостроительного развития территории Нижегородской области в 
сети «Интернет». 
6. Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания. 

И.о.директора департамента С.Г.Попов 
 

 
 

Администрация Сормовского района уведомляет: 
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 
28.11.2012 № 5060 «Об утверждении административного регламента по 
исполнению муниципальной функции администрацией города Нижнего 
Новгорода «Выявление, учет и эвакуация брошенного и разукомплектован-
ного автотранспорта на территории города Нижнего Новгорода» в результа-
те проведенной работы комиссией администрации района выявлено бро-
шенное и разукомплектованное транспортное средство Volkswagen Passat, 
гос.номер К861ЕХ152, у д. 4 по ул. Торфяная. 
Владельцу необходимо убрать транспортное средство в места для временно-
го хранения. В случае невыполнения данного требования транспортное 
средство будет помещено на специализированную стоянку (конт. телефон 
222 32 73). 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.11.2015 № 2330 

О проведении открытого аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды объекта недвижимости, находящегося в муници-

пальной собственности города Нижнего Новгорода 
В соответствии со ст.ст. 209, 215 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, ст. 51 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 17.1 
Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», ст.ст. 

43, 52.1, 64 Устава города Нижнего Новгорода, приказом Федеральной 
антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения 
конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, догово-
ров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и 
(или) пользования в отношении государственного или муниципального 
имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение 
указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в 
форме конкурса», постановлением главы администрации города Нижнего 
Новгорода от 01.04.1999 № 52 «Об утверждении Положения о Комитете по 
управлению городским имуществом и земельными ресурсами администра-
ции города Нижнего Новгорода» администрация города Нижнего Новгорода 
постановляет: 
1. Провести открытый аукцион по продаже права на заключение договора 
аренды объекта недвижимости, находящегося в муниципальной собственно-
сти города Нижнего Новгорода, с открытой формой подачи предложений о 
цене (далее – аукцион) на срок 5 лет в отношении нежилого здания (спортив-
ный зал), общей площадью 849,2 кв.метра, расположенного по адресу: город 
Нижний Новгород, Советский район, проспект Гагарина, д. 17А, лит. Я, для 
использования под деятельность в области спорта. 
2. Департаменту экономического развития, инвестиций и предприниматель-
ства администрации города Нижнего Новгорода (Семашко И.Н.) организовать 
работу по оценке права на заключение договора аренды и рыночной стои-
мости объекта, указанного в п.1 постановления. 
3. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода (Никулина В.С.): 
3.1. Выступить организатором аукциона. 
3.2. Разработать и утвердить документацию о проведении открытого аукцио-
на по продаже права на заключение договора аренды объекта недвижимо-
сти, находящегося в муниципальной собственности города Нижнего Новго-
рода, с открытой формой подачи предложений о цене (далее – Документация 
о проведении аукциона). 
3.3. Разместить на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода и официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов Документацию о проведении аукциона. 
3.4. Заключить по результатам открытого аукциона договор купли-продажи 
права на заключение договора аренды объекта недвижимости, находящегося 
в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода. 
4. Департаменту общественных отношений и информации администрации 
города Нижнего Новгорода (Раков С.В.) обеспечить опубликование настояще-
го постановления в официальном печатном средстве массовой информации 
– газете «День города. Нижний Новгород». 
5. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего 
Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспечить размещение постановления на 
официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети 
Интернет. 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего 
обязанности заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода 
Семашко И.Н. 

Исполняющий обязанности главы администрации города А.Г.Чертков 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.11.2015 № 2341 

О принятии решения о внесении в городскую Думу города Нижнего 
Новгорода проекта бюджета города на 2016 год и одобрении Прогноза 

социально-экономического развития города Нижнего Новгорода на 
2016 — 2018 годы 

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса РФ, статьей 43 Устава 
города Нижнего Новгорода, Положением о бюджетном процессе в городе 
Нижнем Новгороде, принятым решением городской Думы города Нижнего 
Новгорода от 29.05.2013 № 79, Порядком разработки прогноза социально-
экономического развития города Нижнего Новгорода на очередной финан-
совый год и плановый период, утвержденным постановлением администра-
ции города Нижнего Новгорода от 03.07.2014 № 2457, в целях формирования 
бюджета города Нижнего Новгорода на 2016 год и среднесрочного финансо-
вого плана города Нижнего Новгорода на 2017 — 2018 годы администрация 
города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в городскую Думу города Нижнего Новгорода в срок до 13.11.2015 
проект бюджета города Нижнего Новгорода на 2016 год в порядке и объеме, 
предусмотренными Положением о бюджетном процессе в городе Нижнем 
Новгороде, принятым решением городской Думы города Нижнего Новгоро-
да от 29.05.2013 № 79. 
2. Одобрить прилагаемый Прогноз социально-экономического развития 
города Нижнего Новгорода на 2016 — 2018 годы. 
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации 
города Нижнего Новгорода (Раков С.В.) обеспечить опубликование настояще-
го постановления в официальном печатном средстве массовой информации 
– газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего 
Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспечить размещение настоящего постанов-
ления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
сети Интернет. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего 
обязанности заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода 
Семашко И.Н. 

Исполняющий обязанности главы администрации города А.Г.Чертков 
 
Полный текст постановления администрации города Нижнего Новгорода от 
06.11.2015 г. № 2341 (с приложениями) опубликован 09.11.2015 г. на официальном 
сайте администрации города Нижнего Новгорода «НижнийНовгород.РФ». 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.11.2015 № 2331 

О внесении изменений в постановление администрации  
города Нижнего Новгорода от 06.12.2007 № 5891 

В соответствии со статьей 52.1 Устава города Нижнего Новгорода админист-
рация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в состав комиссии по назначению пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной 
службы в городе Нижнем Новгороде, утвержденный постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 06.12.2007 № 5891, (далее-
Комиссия) следующие изменения: 
1.1. Вывести из состава Комиссии Смолькову Наталью Евгеньевну – консуль-
танта отдела правовой информации, нормотворческой и судебно – аналити-
ческой работы департамента правового обеспечения администрации города 
Нижнего Новгорода. 
1.2. Ввести в состав Комиссии Неклюдову Наталью Владимировну – консуль-
танта отдела правовой экспертизы и договорной работы департамента 
правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода. 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации 
города Нижнего Новгорода (Раков С.В.) обеспечить опубликование настояще-
го постановления в официальном печатном средстве массовой информации 
– газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего 
Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспечить размещение постановления на сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации города Нижнего Новгорода Холкину М.М. 

Исполняющий обязанности главы администрации города А.Г.Чертков 

13 ноября выйдет номер газе ты « День горо да.  Нижний Нов го род»,  в кото ром будут опу бли ко ва ны офи циаль ные доку мен ты город ской Думы Нижне го Нов го ро да, адми ни стра ции Нижне го Нов го ро да  и  ее 
струк тур ных подраз де ле ний. Газе та   будет рас про стра нять ся  в город ской  и район ных адми ни стра циях Нижне го Нов го ро да.
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ПРОГУЛКИ ПО ГОРОДУ

ЦЕНТР ЛЕЧЕНИЯ ПОЗВОНОЧНИКА И СУСТАВОВ

Нижний Новгород, пр. Гагарина, 52. Тел.: 8 (831) 465-03-18, 8-960-184-14-76. www.rad-centr.ru
Прием ежедневно с 9.00 до 18.00. Выходной — воскресенье. По понедельникам прием и назначение врача БЕСПЛАТНО. 

Акция в честь Дня пожилого человека продолжается!Весь ноябрь 30% скидка на лечение нижегородцам от 60 лет
15% скидка на лечение всем остальным
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Многолетняя успешная практика. Быстрые, безопасные методы

БЕЗОПЕРАЦИОННО!

На Нижегородской ярмарке собрался «Миллион друзей»
Командор, или венгерская овчарка, — одна из крупнейших

собак. За очень длинной шнуровой шерстью, кажется, и глаз,
которые зеркало души, не рассмотреть. Но Ирина Мадорная чув-
ствует любовь своего командора, и сама готова в ответ дарить
свою любовь и заботу. А это вкупе с терпением ой как требуется
при уходе за необычной шерстью собаки такой породы.

— Чтобы привести нашего Буняшу в порядок, требуется
два часа, — говорит Ирина. — Ставлю его в ванную и мою каж-
дую прядь. После прогулки шерсть этих собак сильно пачкает-
ся, ее трудно отмыть, поэтому для удобства шерсть и запле-
тают в косы. 

А вот русский тойтерьер — совсем маленький. Его рост в
холке всего 20–28 сантиметров, а вес — три килограмма. Но для
любви размер не имеет значения!

— Нашей Наточке 10 месяцев. Она маленькая, поэтому
носим ее на руках, — говорит ее хозяйка Ольга Воронина. —
Собачка дружелюбная, ласковая, общительная. Такая собака не
заставит скучать. У тойтерьеров огромный запас энергии, кото-
рую они с удовольствием направляют на общение с хозяином,
на прогулки и игры. 

Мимо трехмесячной Джульетты-Боски невозможно пройти
равнодушно. Этот белоснежный комочек так и хочется взять в
руки и прижать к своей груди.

— Это самоедская лайка, — говорит ее хозяйка Екатерина
Смирнова. — Это щенок нашей собаки Белоснежки. Джуля —
веселый, игривый, ласковый и нежный щенок.

Не заметить эту прочную душевную привязанность, которая
существует между хозяевами и их питомцами, просто невоз-
можно. Она проявляется и в нежности, когда огромный русский
терьер вдруг прижмется к своей миниатюрной хозяйке, словно
котенок. И в том, что серьезные тибетские мастифы Тагги и
Ванечка с удовольствием подстраивают свой наряд под причес-
ку своей хозяйки. Александра Мороз приехала со своими гиган-
тами к нам на выставку из Санкт-Петербурга. Ведь внешнее
сходство хозяев и питомцев возникает не просто так — от
любви и преданности друг другу!

А вот кошки — совсем другие существа. Их многочисленные
породы отличаются независимым нравом. Но при этом все они
особенно ценят внимание к себе и позволяют щедро одаривать
себя любовью не только хозяевам, но всем, кто их видит. Так что
в паре человек–кошка еще неизвестно, кто на самом деле
хозяин положения. Во всяком случае хозяева с удовольствием
носят своих питомцев на руках, даже если это самая большая
домашняя кошка породы мейн-кун. Своя ноша не тянет!

— Наш Пауэр еще совсем малыш, ему недавно исполнил-
ся год, — рассказывает о своем питомце Наталья Горячева.
— Пока что он весит семь с половиной килограммов. Но это
не предел, потому что вес самцов может достигать 11 кило-
граммов.

По мнению Натальи, эти кошки благородны, сдержанны,
уверены в себе. Они хорошо уживаются с другими кошками и
любят играть с собаками. 

— Эти кошки очень контактные, — замечает Наталья. — У
нас две собаки породы немецкий шпиц, и наш мейн-кун с ними
постоянно играет.

Дворняжка Эрика и вовсе существо беспородное. Но имеет
ли это значение, когда она вся излучает радость при встрече с
человеком, когда ее преданное сердечко наполняется любо-
вью, и она охотно и доверчиво дает тебе свою лапу. 

На форуме «Миллион друзей» концентрация любви такая,
что ее невозможно не почувствовать. Разве что у вас нет серд-
ца. Но такие люди не умеют заводить себе друзей, в том числе и
четвероногих, и отдавать им свою любовь и верность!

АННА РОДИНА. ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

На Нижегородской ярмарке с 6 по 8 ноября проходил всероссийский форум «Миллион друзей. Живая при-
рода и общество». Это одна из самых популярных площадок проведения показательных выступлений дрес-
сированных животных и неформального общения обладателей домашних любимцев. В рамках форума тра-
диционно проходят интернациональные выставки собак всех пород CACIB-FCI «Сезон в Нижнем», «Кубок
президента РКФ» и международная выставка кошек «Сезон в Нижнем» (лицензия WCF). Специалисты, конеч-
но, прежде всего обращают внимание на стандарты и чистоту пород, уровень дрессировки четвероногих
участников выставок. А нам, простым любителям, интересно просто полюбоваться собаками и кошками
самых разных пород, понаблюдать за хозяевами и их питомцами, вспомнить о том, что четвероногие пуши-
стики, усатики, хвостатики и полосатики — наши самые верные друзья. И неважно, какая порода значится в
собачьем или кошачьем паспорте, любовь и преданность — это ведь свойства сердца, а не породы.


