
НИЖНИЙ НОВГОРОД

Принять участие в грядущем чемпионате мира по футболу�2018 в качестве волонтера
— это значит обрести бесценный опыт участия в событии мирового масштаба,
познакомиться с новыми людьми, а также получить незабываемые впечатления и
драйв от грандиозного спортивного события. Сделать это проще простого: достаточно
обратиться в центр подготовки городских волонтеров, открывшийся в нашем городе в
конце октября. О том, какие задачи стоят перед городскими волонтерами, а также о
том, как стать добровольцем чемпионата,
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Лучшие СОСы наградили
В прошлую среду глава города Иван Карнилин наградил победи-

телей конкурса «Лучший Совет общественного самоуправления ТОС
Нижнего Новгорода». На участие в конкурсе в этом году было подано
около 1000 заявок.

Среди победителей есть и такие, которые несколько лет подряд
держат первенство в работе. Например, в номинации «Развитие
физической культуры и спорта, продвижение здорового образа
жизни» первое место третий год подряд выигрывает Совет обще-
ственного самоуправления ТОС «Березовский». В трех других номи-
нациях лучшими стали Совет общественного самоуправления ТОС
микрорайона «Орджоникидзе» под председательством Людмилы
Маркеевой, Совет общественного самоуправления ТОС № 6, где
председателем работает Оксана Гусева, и Совет общественного
самоуправления ТОС микрорайона «Комсомольский» и его предсе-
датель Марина Мокрова.

Также были награждены жители, которые принимали участие в
конкурсе на самый благоустроенный палисадник, двор, балкон и
подъезд.

Градоначальник вручил вымпелы
предприятиям

На прошлой неделе глава администрации города Сергей Белов
отметил почетными вымпелами «За большой вклад в развитие горо-
да» представителей муниципальных и коммерческих предприятий,
которые в 2016 году показали высокие результаты работы.

Награды получили 16 организаций, работающих в различных
сферах. Например, вымпел за большой вклад в развитие предприни-
мательства реального сектора экономики получил коллектив ООО
«Сервис центр «Нитекс», за вклад в повышение качества образования
— коллективы лицея № 40 и школы-интерната № 2, за вклад в разви-
тие социально-трудовой сферы — коллектив муниципального цент-
ра «Надежда».

— В нашем городе существует добрая традиция — поощрять
предприятия, коллективы школ и дошкольных учреждений за успе-
хи, достигнутые в текущем году. Ее нужно обязательно продолжать.
Она стимулирует наши коллективы ставить для себя более высокую
планку. Эта награда показывает, что, несмотря на сложную экономи-
ческую ситуацию, мы продолжаем вместе работать на благо и про-
цветание Нижнего Новгорода, — подвел итоги встречи Сергей
Белов.

Школа, выпустившая немало знаменитостей,
отметила юбилей

3 ноября школа № 127 отметила свое 80-летие. Это среднее учеб-
ное заведение появилось в Автозаводском районе одним из первых.
Основу ее педагогического коллектива составили учителя неполной
женской школы № 20. С появлением пристроя — детской школы
искусств № 18 — учащиеся помимо образовательной программы
смогли получать навыки пения, рисования, танца и прочих видов
искусств. В 1946–1947 годах состоялся первых выпуск школы из 27
человек, а сегодня количество выпускников приблизилось к 10 тыся-
чам человек. Среди них сотни инженеров, врачей, учителей, военных
и других специалистов. В числе выпускников школы № 127 руководи-
тель Нижегородской академической филармонии имени Мстислава
Ростроповича Ольга Томина, доктор медицинских наук, профессор,
академик Академии медико-технических наук Российской
Федерации, академик Европейской академии естественных наук,
почетный ученый Европы Алла Серова, певец, артист Санкт-
Петербургского театра музыкальной комедии Александр Леногов,
преподаватель Кембриджского университета Андрей Тихонов и
глава администрации Ленинского района Надежда Рожкова.

Нижний — арт-столица России
Первая всероссийская выставка-продажа живописи, графики,

скульптуры, фотографии, изделий декоративно-прикладного искус-
ства, товаров хэнд-мейд, а также товаров для рукоделия и творчества
«АРТ Россия — 2016» откроется в нашем городе 12 ноября. С 12 по 20
ноября семь павильонов Нижегородской ярмарки превратятся в
единое пространство искусства, вдохновения и таланта. Около 400
художников, скульпторов, графиков, фотографов, мастеров приклад-
ного искусства, а также творческих союзов и объединений, 30 субъ-
ектов РФ и 12 стран, более одиннадцати тысяч квадратных метров
площадей — таковы на сегодняшний день показатели выставки. «АРТ
Россия — 2016» обещает стать самой большой выставкой-продажей
в сфере искусства не только в регионе, но и в стране.

Павильон № 4 на выставке превратится в настоящую галерею
кукол, мишек тедди и их друзей. А в павильоне № 2 мастера со всей
страны представят широкий диапазон изделий хэнд-мейд: одежда,
сувениры, мебель, народные промыслы и многое другое.

В рамках выставки планируется провести и фестиваль стрит-арта.
На открытых площадях его участники создадут единообъемное про-
странство, наполнив его в том числе и концептуальными произведе-
ниями.

Выставка продлится до 20 ноября.

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

301 маленький нижегородец. Больше всего малышей акушеры
приняли в родильном доме № 1 — 87 детей. В седьмом роддоме на
свет появились 85 младенцев. В роддоме № 4 родились 58 малы-
шей, в третьем — 56 крох, в пятом — 48 новорожденных, 
а в шестом — 44 ребенка.

ПОДГОТОВИЛИ ЕЛЕНА КРЮКОВА И АННА РОДИНА

Мы – едины!
Нижегородцы отметили 4 ноября

День народного единства, который вся страна отмечает 4 ноября, праздник хоть и новый, но
уже любимый нижегородцами. И дело не только в том, что этот день является дополнительным
выходным, но и в том, что на саму идею праздника — всеобщее единение ради победы над вра-
гом — откликаются сердца жителей нашего города. Не зря же именно Нижний Новгород стал
родиной ополчения, которое и спасло Москву от польских захватчиков! А еще День народного
единства — это повод всей семьей совершить прогулку по городу и поучаствовать в многочис-
ленных мероприятиях, которые администрация города подготовила для жителей.

Движение открыто
Безусловно, одним из главных

событием праздника стало долго-
жданное открытие Молитовского
моста после ремонта, который
длился пять месяцев.

В открытии переправы приня-
ли участие губернатор Ниже -
городской области Валерий Шан -
цев, глава Нижнего Новгорода
Иван Карнилин и глава админист-
рации города Сергей Белов.

Иван Карнилин поздравил всех
с праздником и поблагодарил
нижегородцев за терпение.

— Спасибо строителям за каче-
ственную работу, а губернатору
Нижегородской области Валерию
Шанцеву и региональному правительству — за софи-
нансирование ремонта, — сказал он. — Работа выпол-
нена в срок, и это наша общая победа. А нижегородцам,
которые испытывали неудобства из-за закрытой пере-
правы, спасибо за терпеливое ожидание.

Молитовский мост, имеющий длину 951,2 метра и
ширину 21 метр, был введен в эксплуатацию 5 ноября
1965 года. С тех пор капитально ремонтировался лишь
однажды — в 1999 году, но из-за финансовых трудно-
стей работы так и не были завершены. В мае этого года
начался масштабный ремонт переправы, во время
которого подрядные организации провели замену
дорожного полотна, отремонтировали деформацион-
ные швы, уложили новые рельсы, сделали полноцен-
ную гидроизоляцию. Общая стоимость работ составила
почти 300 млн рублей, из которых 249 млн рублей выде-
лено из областного бюджета и более 49 млн рублей —
из городского бюджета.

Глава администрации города Сергей Белов отме-
тил, что решение полностью закрыть мост для движе-
ния вызвало критику некоторых горожан, и в очеред-
ной раз объяснил, почему это решение было принято.

— Мы рассмотрели все возможные варианты,
среди которых был и поэтапный ремонт с частичным
закрытием моста, растянутый на два года, — сказал гра-
доначальник. — Но мы прислушались к мнению спе-
циалистов полностью закрыть мост для движения и
быстро отремонтировать, и сегодня можем точно ска-
зать, что пошли по правильному пути. Подрядчик не
подвел, полностью уложился в отведенные сроки, при
этом строго выдержал технологию. Для увеличения
срока межремонтной эксплуатации моста были
использованы современные материалы — литой

асфальтобетон в качестве защитного
слоя гидроизоляции и эластичная
мастика для герметизации швов
соприкосновения асфальтового
полотна и рельсов. Подрядчик дает
гарантию, что в ближайшие годы нам
не придется возвращаться к ремонту
дорожной части Молитовского
моста.

Руководители города и области
вручили благодарственные письма
лучшим работникам подрядных
организаций, а затем совершили
пробную поездку на трамвае по
Молитовскому мосту от Окского
съезда до Комсомольской площади.

После торжественной части по
Молитовскому мосту было открыто

движение автомобильного транспорта, автобусов и
трамваев.

Два моста для грузовиков
Стоит отметить, что после открытия переправы в

Нижнем Новгороде изменилась схема движения грузо-
вого транспорта. Для проезда грузовиков теперь
доступны два из четырех нижегородских мостов —
Молитовский и Мызинский.

По Молитовскому мосту разрешено движение гру-
зовых автомобилей с общей фактической массой не
более 24 тонн. При этом движение грузовых автомоби-
лей разрешено только по крайней правой полосе и
запрещено по средней полосе и трамвайным путям.
Ограничение по скорости до 40 км/ч, ранее действо-
вавшее на мосту, снято, разрешенная скорость движе-
ния составляет 60 км/ч.

На Мызинском мосту движение грузовых автомо-
билей с общей фактической массой более 30 тонн раз-
решено только по второй полосе (запрещено по край-
ней левой и по крайней правой полосам движения).

В сердце праздника
4 ноября праздновали на многих площадках горо-

да, среди которых была и главная площадь города, и
городские парки, но основные гуляния традиционно
прошли в самом сердце праздника — на
Рождественской стороне, где более 400 лет назад и
происходили те самые события, повлиявшие на ход
российской истории.

Возложив цветы к могиле Кузьмы Минина в
Михайло-Архангельском соборе, руководители обла-
сти и города вместе с нижегородцами прошли крест-

День народного
единства — россий-
ский государствен-
ный праздник, кото-
рый учрежден вме-
сто упраздненного
Дня согласия и при-
мирения (7 ноября) 
в 2005 году и отме-
чается ежегодно 
4 ноября.
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ным ходом до площади Народного единства,
где и дали старт празднику.

— Сегодня, когда в мире сложилась такая
непростая обстановка, дата 4 ноября 1612
года приобретает особый смысл. Каждый раз,
отмечая этот праздник, мы понимаем, что
слова «согласие», «единство», «нравствен-
ность» являются сейчас не просто абстракт-
ными понятиями, а жизненно важными факто-
рами для стабильного и динамичного разви-
тия России, — сказал глава региона.

Иван Карнилин напомнил нижегородцам,
что наш город является родиной не только
великого патриота Кузьмы Минина, но и дру-
гих героев разных эпох. Поэты, писатели,
художники, музыканты, врачи, военачальники
и спортсмены с нижегородскими корнями
прославляли и прославляют Нижний
Новгород на российском и международном
уровнях. А глава администрации города
Сергей Белов, поздравляя с праздником горо-
жан, подчеркнул, что хоть эта страница была
вписана в историю России еще четыре столе-
тия назад, День народного единства — празд-
ник совсем молодой.

— Мы всегда должны помнить, что наша
сила в нашем единстве. Праздники должны
объединять людей, и День народного един-
ства полностью отвечает этой задаче, — отме-
тил градоначальник.

Далее все гости праздника приняли уча-
стие во флешмобе «Хоровод единства», про-
должающем старинную традицию народных
гуляний. Кроме простых горожан в хороводе

закружились артисты, а также представители
историко-патриотического проекта «Минин -
ский призыв» — всего около 400 человек.

На Рождественской стороне
А совсем рядом — на Рождественской

улице и площади Маркина — проходила
ярмарка «52 района 52-го региона». Под
открытым небом разместились павильоны со
всех районов области, представляющие
достижения промышленности, сельского
хозяйства, народных промыслов и художе-
ственного творчества: хохломскую и городец-
кую роспись, золотную
вышивку и кружевоплетение,
керамику. Здесь можно было
купить все, начиная с продук-
тов питания и заканчивая обу-
вью и одеждой. Кроме того,
участие в выставке приняли и
жители других регионов —
более 100 мастеров и народ-
ных умельцев со всех уголков
страны. Они привезли с собой
изделия художественных про-
мыслов и декоративно-при-
кладного искусства.

А тех, кто пришел на
ярмарку не за товарами, а за
впечатлениями, со сцены развлекали город-
ские и областные фольклорные коллективы.
Открыл праздник нижегородский
Губернский оркестр. Коллектив презентует
программу «Песни земли Нижегородской»

— уникальный проект, включающий в себя
песни всех без исключения районов области.

Это своеобразные гимны районов о
Нижегородской земле, родном крае, обрабо-
танные и записанные в оригинальной аран-
жировке нижегородским Губернским орке-
стром, а также две песни в исполнении главы
региона Валерия Шанцева и Губернского
оркестра: «Сормовская лирическая» и
«Нижегородский вальс».

— Это уникальное в своем роде издание
может стать своеобразной визитной карточ-
кой нашей области, представляющей само-

бытную песенную культу-
ру и народный характер
Нижегородского края.
Проектов, подобных
этому, в России не суще-
ствует, именно поэтому он
может претендовать на
включение в один из раз-
делов российской Книги
рекордов Гиннеса! —
сообщили представители
Губернского оркестра.

Вечером торжества
переместились на пло-
щадь Минина и
Пожарского, где выступа-

ли творческие коллективы города. А в 21.00
все нижегородцы и гости города увидели
праздничный фейерверк. После чего гости
праздника разъехались по домам на личном и
общественном транспорте.

Поющие в метро
В День народного единства концерты

проходили не только на традиционных
городских площадках, но и… под землей. В
нижегородском метрополитене выступил
молодежный хор, коллектив которого
является уникальным проектом Ниже -
городского музыкального колледжа имени
Балакирева и объединяет студентов различ-
ных вузов и сузов Нижнего Новгорода,
Арзамаса, Дзержинска и Богородска. В вести-
бюле станции метро «Горьковская» хор
исполнил несколько известных, но весьма
разноплановых песен, среди которых были
«Песенка о капитане», Yellow Submarine и
даже «В траве сидел кузнечик».

— Я уже второй раз попадаю на подзем-
ный концерт на «Горьковской», — рассказала
одна из зрителей Мария Лобашова. — В про-
шлый раз это был концерт классической
музыки, а теперь вот выступление хора. Мне
нравится эта идея — пока ждешь поезд,
можно послушать пару композиций. Хотя,
пожалуй, задержусь и послушаю ребят еще!

— Нам приятно выступать для нижегород-
цев сегодня — в День народного единства, —
сказал художественный руководитель и дири-
жер молодежного хора Максим Иванов. —
Тем более что сегодня у нас еще одни празд-
ник — год с момента создания нашего коллек-
тива. Так что мы с радостью согласились при-
нять участие в торжествах!

ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА
ФОТО АВТОРА И АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Торжества в честь
Дня народного
единства проходят 
4 ноября по всей
России, центром
праздника
ежегодно
становится
Нижний Новгород.
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Работа в режиме
цейтнота

Только за прошедшие выход-
ные с улиц города было вывезено
1600 кубометров снега. Для про-
тивогололедной обработки дорог
использовано 3200 тонн пескосо-
ляной смеси. Днем на дорогах
работало до 150 единицы техни-
ки, 2500 дворников от управляю-
щих компаний и около 600 двор-
ников ТСЖ. Ночью работа не пре-
кращалась, и техника работала в
две смены. Слаженную работу
обеспечил точный почасовой
прогноз на ухудшение погоды,
который был у всех предприятий,
обслуживающих дороги города.

«Климатические качели» с
минуса на плюс и обратно, свой-
ственные для ноября, неизбежно
способствуют образованию нака-
та на дорогах и обледенению тро-
туаров. Поэтому особое внимание
было уделено уборке мостов,
эстакад, спусков и подъемов,
также проводится обработка
дорожного полотна противоголо-
ледными материалами.

Город в движении
7 ноября глава администра-

ции Нижнего Новгорода Сергей

Белов проверил, как организова-
на ночная работа по уборке снега.
Он проинспектировал два дорож-
ных предприятия, которые обслу-
живают четыре района города —
Нижегородский, Сормовский,
Ленинский и Московский.

Начало проверки в
Нижегородском районе совпало с
разводом техники и дорожных
рабочих: на улицы сначала отпра-
вились грейдеры и лаповые
погрузчики, а затем автопоезда из
комбинированных дорожных
машин. Передвижение снегоубо-
рочной техники на предприятии
диспетчер отслеживает по GPS.

Глава администрации Нижнего
Новгорода подчеркнул, что в связи
с неблагоприятными погодными
условиями дорожные предприя-
тия во всем городе работают в
режиме повышенной готовности.

— Несмотря на то что в городе
за воскресенье выпало около
трети месячной нормы снега, была
обеспечена пропускная способ-
ность магистралей. Город двигал-
ся — медленно, но это неизбежно
при снегопаде. Ни одна машина не
стояла из-за того, что не могла
проехать, — заявил, подводя
итоги объезда, Сергей Белов.

Глава администрации города
пояснил, что, несмотря на жестко
лимитированное финансирова-
ние, снег с улиц постепенно выво-
зится и предприятия продолжат
это делать в рамках действующих
контрактов. В первую очередь
очищаются магистрали нагорной
части Нижнего Новгорода, где нет
газонов и отвалы могут серьезно
затруднять движение автомоби-
лей и пешеходов.

Директор департамента бла-
гоустройства и дорожного хозяй-
ства Андрей Жижин, комментируя
работу дорожных служб, отметил,
что сейчас важно не пропустить
уход из плюсовой в минусовую
температуру. Дороги должны
быть очищены до мокрого
асфальта, чтобы после похолода-
ния можно было своевременно

провести просыпку пескосоляной
смесью и не допустить сильного
обледенения.

На заметку
Согласно закону № 144-З от 10

сентября 2010 года «Об обеспече-
нии чистоты и порядка на терри-
тории Нижегородской области»
снегоуборочные работы (механи-
зированное подметание и ручная
зачистка) на улицах, дорогах, тро-
туарах, пешеходных дорожках и
остановках пассажирского транс-
порта начинаются не позднее
одного часа после окончания сне-
гопада.

При выпадении снега или рез-
ком понижении температуры в
первую очередь производится
посыпка противогололедными
материалами наиболее ответ-

ственных участков: подъемы,
спуски, тормозные участки у пере-
крестков и остановок, подъезды к
мостам и проезжая часть мостов.

Уборка снега плужно-щеточ-
ными машинами начинается
после того, как толщина слоя
осадков достигает 4–5 см. Сразу
после этого производится посып-
ка противогололедными материа-
лами. Если после окончания пер-
вого цикла работ снегопад про-
должается, в таком случае циклы
повторяются необходимое до
полной уборки снега количество
раз. В соответствии с регламентом
уборка улиц не производится в
часы пик в утреннее и вечернее
время, чтобы не создавать зато-
ров на дорогах.

АНАСТАСИЯ ШАБАНОВА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

За минувшую неделю Нижний Новгород пережил все возмож-
ные капризы погоды осенне-зимнего периода: резкое похоло-
дание с ночными заморозками, ледяной дождь, мокрый снег и
настоящий зимний снегопад. Но с подобными катаклизмами
успешно справились дорожные службы, вовремя среагировав-
шие на ухудшение погоды.

Администрация Нижнего
Новгорода выражает соболезнова-
ние в связи с кончиной 
ИВАНА НИколАеВИчА ЯкоВлеВА,
руководившего Ленинским районом
с 1987 по 1999 год. Бывший глава рай-
онной администрации скоропостиж-
но скончался на 74-м году жизни.

Иван Николаевич Яковлев родил-
ся 4 сентября 1943 года в селе Новая
Березовка Княгининского района
Горьковской области. 40 лет его тру-
довой биографии прошли в
Ленинском районе. Это были годы
напряженного труда на заводе
«Красная Этна», где он начал работать
после окончания в 1962 году ремесленного училища № 6 термистом инстру-
ментального цеха. В течение шести лет он руководил работой заводского
комитета комсомола, работал заместителем начальника цехов по производ-
ству и автонормалей, восемь лет возглавлял профсоюзный комитет завода,
четыре года работал заместителем генерального директора по производ-
ству. За вклад в развитие одного из крупнейших промышленных предприя-
тий города И. Н. Яковлев награжден орденом «Знак Почета».

1987 год — переломный год в жизни И. Н. Яковлева. В трудную для горо-
да зиму, после страшной аварии на теплотрассе в микрорайоне Карповка,
ему было доверено возглавить Ленинский район, которым он бессменно
руководил 12,5 года.

Под его руководством менялся Ленинский район: выросли новые жилые
микрорайоны, построено множество объектов социально-культурного
назначения, реализованы крупные социальные программы. При его личном
участии были построены дом детства «Солнышко», больница сестринского
ухода, новый корпус больницы № 33, женская консультация, новое здание
районного суда, рынок «Заречный», созданы Советы общественного само-
управления, получили новое развитие централизованная библиотечная
система, школы и детские сады, детские клубы по месту жительства.

Работая с 1999 по 2002 год первым заместителем директора департамен-
та по труду и социальной защите Нижегородской области, И. Н. Яковлев про-
должил оказывать помощь Ленинскому району, где был построен социаль-
но-реабилитационный центр «Елочка» и открыто профессионально-техниче-
ское училище для детей-инвалидов.

Честный, принципиальный, требовательный, непримиримый к злу и под-
лости человек с твердой, четко выраженной гражданской позицией, прозор-
ливый, умевший в сложных ситуациях решать хозяйственные, производ-
ственные и организационные вопросы руководитель, И. Н. Яковлев всегда
пользовался большим уважением и авторитетом, не раз избирался депута-
том районного Совета, областного Законодательного собрания.

Церемония прощания с Иваном Николаевичем Яковлевым состоит-
ся в четверг 10 ноября в 10.30 по адресу: ул. Менделеева, д. 5.

Глава администрации Ниж -
него Новгорода Сергей Белов
представил Александра Ва -
силь евича как человека опыт-
ного, который не понаслышке
знает все вопросы, стоящие
сейчас перед департаментом,
так как с 1989 года Александр
Голофастов работает в транс-
портной сфере. В разное время
занимал руководящие долж-
ности в МУП «Гор автотранс» (г.
Саров), НПАП-7 (Нижний
Новгород), автохозяйстве ад -
ми нистрации Нижнего Нов -
города. До настоящего момен-
та Голо фастов работал в МП
«Ниже го род пасса жир авто -
транс» заместителем генераль-
ного директора.

— Первое рабочее зада-
ние для Александра
Васильевича — доработать
транспортную маршрутную
сеть и вынести ее на суд
общественности до 31 декаб-
ря 2016 года, — отметил
Сергей Белов. — Нужно тесно
работать с частными пере-
возчиками. Они должны
понимать, какая доля на этом
рынке будет им отдана. Мы
неоднократно говорили, что
без частных перевозчиков
муниципалитет не справится,
но департамент транспорта
при этом должен быть регу-
лятором всех спорных вопро-
сов и отстаивать интересы
горожан.

В свою очередь, Алек -
сандр Голофастов сказал,
что в числе приоритетных
своих задач видит именно
наведение порядка в сфере
частных пассажирских пере-
возок.

— Этот рынок необходи-
мо сделать цивилизован-
ным. На сегодняшний день
определенные правила уже
разработаны, но пока не
внедрены. Будем часто
встречаться с перевозчика-
ми, разъяснять требования,
совместно дорабатывать
маршрутную сеть. Наша
главная задача — найти в
этом вопросе точки сопри-
косновения, которые удов-
летворили бы всех, но чтобы
схема при этом в первую
очередь была удобна для
жителей города, — расска-
зал Александр Голофастов.

Напомним, что предыду-
щий директор департамента
транспорта и связи Алек -
сандр Таланин уволился с
муниципальной службы по
собственному желанию с 26
октября 2016 года.
АНАСТАСИЯ ШАБАНОВА
ФОТО ИВАНА КОЦМАНА

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

У департамента
транспорта и связи
новый глава

Со снегопадом справилисьСо снегопадом справились

В Нижнем Новгороде полным ходом идет разработка
проекта новой маршрутной сети пассажирского
транспорта. Теперь этим вопросом вплотную будет
заниматься новый директор департамента транспор-
та и связи Александр Голофастов.
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РЯДОМ С НАМИ

Центр, расположенный на Рождественской улице, 39,
начала прием заявок нижегородцев 31 октября.

Заявку кандидата в волонтеры может подать любой
житель Нижнего Новгорода в возрасте от 16 лет.

Главные требования к кандидату в добровольцы — это
коммуникабельность, ответственность, стрессоустойчи-
вость и хотя бы базовое владение английским языком.
Специалисты представили программу работы волонтер-
ского центра и показали, как происходит регистрация кан-
дидатов в волонтеры. Пока регистрация идет в тестовом
режиме, но ожидается, что к концу году кандидатов в
волонтеры будет около тысячи. Для первых из них состо-
ялся семинар на тему «Знакомство с чемпионатом мира по
футболу FIFA».

— Первое, что должен сделать желающий стать волон-
тером, это зарегистрироваться на сайте городского волон-
тера, — рассказала Юлия Дмитриева, начальник отдела
подготовки городских волонтеров. — Дальше человек
проходит тестирование, в ходе которого мы выясняем его
интеллектуальные способности, личностные качества.
Знание английского — важный критерий, потому что к нам
приедут болельщики из разных стран, поэтому городской
волонтер должен уметь с ними общаться и быть на высоте.
После успешного тестирования кандидат приходит на
очное собеседование, а потом начинаются этапы обучения.

Одна из кандидаток — Анастасия Большакова. Для
девушки участие в международном спортивном событие
— мечта всей жизни.

— Я веду активный образ жизни, обожаю находиться в
центре событий, — сообщила девушка. — Кроме того, доб-
ровольчество — это бескорыстная помощь, это неоплачи-
ваемая работа, зато это новый опыт, новые знакомства и
незабываемые впечатления. Я очень рада и горда тем, что
в моем родном городе через какие-то полтора года прой-
дут игры чемпионата мира по футболу!

Цель открывшегося центра — набрать и подготовить

1500 волонтеров для проведения чемпионата мира по фут-
болу-2018. Во время проведения мундиаля городские
волонтеры будут работать на 37 объектах.

Среди основных задач городских волонтеров — транс-
портная логистика, навигация болельщиков и анимация в
фанзонах. Предусмотрена и отдельная информационно-
туристическая функция, в рамках которой на главных исто-
рических местах города установят специальные стенды, где
городские волонтеры будут консультировать гостей при-
волжской столицы по экскурсиям, рассказывать, как при-
обрести билеты либо самостоятельно добраться до необхо-
димого места. Отдельно будут работать волонтеры-экскур-
соводы, которые смогут самостоятельно водить группы
болельщиков по основным туристическим маршрутам.

— Я приглашаю нижегородскую молодежь принять
участие в таком грандиозном событии, как чемпионат мира
по футболу в 2018 году, — сказал глава администрации

города Сергей Белов. — Я бы хотел, чтобы наши молодые
люди имели активную жизненную позицию и создавали
положительный имидж Нижнего Новгорода у гостей чем-
пионата. Информация о городском центре подготовки
волонтеров есть на сайте администрации города.

После проведения чемпионата мира по футболу FIFA
2018 городской волонтерский центр продолжит свою
работу и станет основным поставщиком волонтерских кад-
ров на крупные городские развлекательные и спортивные
мероприятия и события, такие как 150-летие со дня рожде-
ния Максима Горького и 800-летие Нижнего Новгорода.

В конце мероприятия глава администрации Нижнего
Новгорода подарил первым кандидатам в волонтеры и их
наставникам торт с символической надписью «Старт» и
оставил свой автограф на футбольном мяче, который оста-
нется на память в центре.

ЕЛЕНА КРЮКОВА. ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Животные — не вещи!
5 ноября на Театральной площади

несколько сотен человек организовали пикет.
Группа волонтеров собирала подписи в под-
держку нового федерального закона: зооза-
щитники требуют скорейшего принятия доку-
мента об ответственном отношении к живот-
ным и ужесточении 245-й статьи Уголовного
кодекса Российской Федерации. Инициаторы
предлагают наказывать за убийство животных
лишением свободы на срок до 12 лет.

История со студентками из Хабаровска
поразила нижегородцев. В октябре этого
года две девушки жестоко расправлялись с
кошками и собаками, взятыми из приюта, а
затем опубликовывали фотографии убий-
ствами в соцсетях. В память о погибших
животных многие принесли цветы, плакаты
«Живодерок — в тюрьму» и «Россия без
жестокости».

Анна Ключанская, зоозащитник со стажем
более десяти лет и одна из организаторов
пикета, говорит, что на данный момент статья
245 УК РФ не работает, поэтому ужесточение
наказания просто необходимо.

— Демонстрацию убийств животных в
соцсетях я бы приравняла к экстремизму.

Мы считаем, что необходимо повысить
контроль за интернет-ресурсами догханте-
ров и запретить СМИ и интернет-площад-
кам пропаганду зоосадизма и любого вида
насилия, — отметила Анна.

Нижегородцы записали видеообраще-
ние к жителям других городов России с при-
званием подписывать петиции и не оста-
ваться равнодушными. Также все желаю-
щие могли помочь приютам для животных.
Более 150 килограммов специального
корма, коврики, игрушки и когтеточки
отправились в нижегородский приют
«Верные друзья».

К пикету и сбору подписей присоединя-
лись и случайные прохожие, проводившие
свой выходной на Большой Покровской, и
те, кто ждал этого события.

— Я сегодня здесь, чтобы сказать за тех,
у кого нет своего голоса, а в законе они
имеют статус «вещи», — за животных, —
поделилась волонтер Екатерина Маркова.
— Они нуждаются в нашей защите, в защите
со стороны государства. Отношение к ним
— показатель здорового или больного
общества. Пока наше общество больно, и
очень. Но мы надеемся на выздоровление.

Президент солидарен
7 ноября РИА Новости сообщило, что

президент РФ Владимир Путин абсолютно
солидарен с теми, кто выступает против
жестокого обращения с животными.
Законодательная инициатива, направлен-
ная на ужесточение наказания, имеет право
на существование, однако вопрос усиления
ответственности за нарушения в этой обла-
сти должен решаться экспертами и законо-
дательными органами, заявил ранее в
понедельник пресс-секретарь президента
РФ Дмитрий Песков.

Будем надеяться, что голос тех, кто не
умеет говорить, на этот раз будет услышан,
а мы будем жить в здоровом обществе.
Хочется напомнить тем, кто ответствен за
закон, слова Льва Толстого: «Общество,
которое плохо относится к животным, все-
гда будет нищим и преступным».

В Нижнем ситуация меняется
к лучшему

Елена Круглова, волонтер, на счету
которой десятки пристроенных животных,
отметила, что сознательность нижегород-

цев в вопросах зоозащиты очень выросла
за последние годы.

— Несколько лет назад на суде над ООО
«Фауна НН», которое занималось по бума-
гам отловом, а на деле убийствами бездом-
ных животных, присутствовало от силы
человек семь. Посмотрите, сколько нерав-
нодушных людей собралось здесь и сейчас!

Стоит отметить, что сейчас Нижний
Новгород — один из немногих городов
России, где регуляция численности бродя-
чих животных проводится гуманно. В при-
юте ООО «Зоозащита-НН» эвтаназии под-
вергаются только безнадежно больные
собаки и кошки, остальных лечат, стерили-
зуют и либо отпускают на прежнее место
обитания, либо пристраивают в добрые
руки. Только за 2016 год хозяев нашли
более 350 бродяжек, а всего за время
работы «Зоозащиты-НН» удалось при-
строить свыше 1000 животных. За опытом
гуманного обращения с бездомными чет-
вероногими к нам приезжают из других
регионов.

АНАСТАСИЯ АРСЕНЬЕВА
ФОТО АВТОРА

Нижегородцы провели пикет в защиту братьев
наших меньших

Вопиющий случай жестокого обращения с животными в Хабаровске, который
вызвал большой общественный резонанс, послужил толчком для зоозащитни-
ков и просто неравнодушных людей к проведению 5 и 6 ноября пикетов по всей
стране. К акции присоединились жители 75 российских городов, нижегородцы
тоже вышли на митинг, призывая перевести отношения человека и его домаш-
них питомцев в юридическую плоскость.

Стань волонтером ЧМ-2016!
Градоначальник побывал в городском центре, 
который начал подготовку добровольцев для мундиаля

До чемпионата мира по футболу-2018 остается все
меньше времени, и Нижний Новгород, в котором
пройдут игры, давно готовится к этому грандиоз-
ному событию. В конце октября в тестовом режиме
начал работу центр по подготовке городских
волонтеров, а 8 ноября с его работой познакомил-
ся глава администрации Нижнего Новгорода
Сергей Белов.

Права четвероногих



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

03.00 Новости
09.20, 04.05 Контрольная

закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 Модный приговор

12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15, 01.15

Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.05 Наедине со всеми

16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «МАЖОР» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,

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

12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ КОШКА»

12+
23.00 Специальный коррес-

пондент 16+
00.00 Расследование Эдуарда

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

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

0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00 Сегодня

08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+

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

ствие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем

16+
19.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»

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

ЛЫ»
01.10 Место встречи 16+
03.10 И снова здравствуйте!

0+
03.40 Их нравы 0+
04.00 Т/с «ХВОСТ» 16+
ТНТ
07.00 Экстрасенсы ведут рас-

следование 16+
07.30, 05.10 Холостяк 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30, 23.00 Дом-2. Остров

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

ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ II»
16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» 16+

19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ»

16+
21.00, 01.00 Х/ф «УЛЬТРААМЕ-

РИКАНЦЫ» 16+
00.00 Дом-2. После заката

16+
02.55 Х/ф «СИЯНИЕ» 16+
06.45 Женская лига 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ДЖИНН» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00,

00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Осторожно, мошенники!

16+
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание 12+
16.00 Обложка 16+
16.35 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ

ДОМОЙ» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Война за мир 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «МУЖ С ДОСТАВКОЙ

НА ДОМ» 12+
04.15 Д/ф «Она не стала коро-

левой» 12+
05.10 Д/ф «Рыцари советского

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

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

17.00 Д/ф «Гадалка»
12+

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

«Охотники за привиде-
ниями» 16+

15.00 Мистические истории
16+

18.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» 16+
19.30, 20.30 Т/с «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ» 12+
21.30, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.15 Х/ф «СОКРОВИЩЕ АМА-

ЗОНКИ» 12+
01.15 Х/ф «ЗАГАДКА СФИНК-

СА» 12+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с

«ДЕТЕКТИВ МОНК» 12+
СТС
06.00, 05.25 Ералаш
06.10 Мультфильмы 0+
08.30, 01.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ

ИЗ МАГИКЯН» 12+
09.30 М/ф «Шрэк-2» 6+
11.05 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-

ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯ-
ЖЕНИЕ» 12+

13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
21.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 Уральские пельмени

16+
02.00 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ»

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

Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Библиотека приключе-

ний 0+
11.30 Х/ф «БРАЗИЛИЯ. ЦВЕТ

КРАСНЫЙ» 0+
14.45 Сказки из глины и дере-

ва 0+
15.10 Д/ф «Я пел, любил и

воевал...» 0+
15.40 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬ-

ШЕ НИКОГДА» 0+
17.05 Д/ф «Анатолий Эфрос»

0+
17.50 Великие имена большо-

го театра 0+
18.35 Д/ф «Поль Сезанн» 0+
18.45 Жизнь замечательных

идей 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучная класси-

ка... 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Д/с «Ольга Яковлева...

Какая есть» 0+
21.45 Цвет времени 0+
22.00 Тем временем 0+

22.45 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЙ МИР»
0+

23.45 Худсовет 0+
23.50 Уроки русского 0+
00.20 Д/ф «Дитрих Фишер-

Дискау. Послесловие»
0+

01.15 Д/ф «Климат. Последний
прогноз» 0+

02.40 П.Чайковский
«Размышление» и
«Pezzo Capriccioso» 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Безграничные воз-

можности» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 12.20,

14.55, 17.20, 21.25
Новости

07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.25, 15.00, 00.00 Все

на Матч!
09.00 Д/с «500 лучших голов»

12+
09.30 Десятка! 16+
09.50 Звезды футбола 12+
10.20 Футбол. Чемпионат

мира
12.55 Профессиональный бокс

16+
15.30 Смешанные едино-

борства 16+
17.25 Спортивный интерес

12+
18.25 Континентальный вечер

12+
18.55 Хоккей. КХЛ
21.30 ЕвроТур. 12+
22.00 Профессиональный бокс
00.50 Д/с «Быть Марадоной»

16+
01.25 Д/ф «Просто Валера»

16+
02.10 Д/с «Кубок войны и

мира» 12+
02.55 Хоккей. Молодежные

сборные
05.30 Д/с «Звезды шахматно-

го королевства» 12+
06.00 Точка. 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,

18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 12.30 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕ-

ЛА» 16+
12.45 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-

МЕЗДИЕ» 16+
19.00, 01.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

16+
20.20, 21.10 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
23.10 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия

16+
ННТВ
09.00 Т/с «ДЬЯВОЛ ИЗ ОРЛИ»

16+
09.50, 16.00 Т/с «ЗИМНЯЯ

ВИШНЯ» 0+
10.50 Герои эпохи 12+
11.10 Жить хорошо 16+
11.30, 14.30 Паола и ее дикие

животные 0+
12.00 Культурная мозаика

12+
12.15 Край Нижегородский

12+
12.30 Антошкины истории

12+
12.50 Студия Звезд 12+
13.00, 15.00, 17.00, 18.55

ОбъективНО
13.05 Х/ф «ТАЙНЫ ДВОРЦО-

ВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ» 12+
15.05 Почемучкины и

Следопыткины 12+
15.15 Мультфильм 12+
15.30, 17.30, 21.30, 00.00

ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
17.05 Земля и люди 12+
18.00 ОбъективНО 16+
18.30 Русполимет.
18.35 Домой! Новости 16+
19.00 Хоккей. ХКЛ 12+
22.00 Жизнь в деталях 16+
22.25 Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА»

16+
РЕН-ТВ
05.00, 02.20 Странное дело

16+
06.00, 11.00 Документальный

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

23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-3.

МИССИЯ «ЗОДИАК» 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман

16+
18.00, 01.20 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАС-

СВЕТА» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ»

16+
04.20 Территория заблужде-

ний 16+
ВОЛГА
05.00 Х/ф «МАРУСЯ» 16+
06.00 Экипаж 16+
06.35 Неизвестная версия 16+
07.35 Стряпуха 16+
08.00 Послесловие 16+
09.15 Муз/ф «Сватовство гуса-

ра» 0+
10.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПРЕПЯТ-

СТВИЯМИ» 16+
12.50, 17.50, 21.10 Экипаж
13.00, 18.00 Новости
13.20, 01.35 Д/ф «Годы жизни

на тарелке» 16+
14.05 Д/ф «Кремль-» 0+
15.00, 23.00 Тайны века 16+
15.45, 23.50 Х/ф «ГРАФИНЯ ДЕ

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

мой разговор 16+
18.55 Х/ф «БОЛЬШАЯ НЕФТЬ»

16+
20.40 ГАЗ. Русские машины

16+
20.50 Магистраль 16+
21.30 Послесловие
22.00 Городской маршрут 16+
22.20 Образ жизни 16+
22.40 На всякий случай 16+
02.20 Д/ф «Кулинарные

битвы» 16+
03.00 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00, 15.00 Разрушители

мифов 16+
08.00, 09.00 Дорожные войны

16+
08.30, 19.00 Кстати 16+
10.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
14.25, 22.00 Утилизатор 12+
16.00, 22.30 Х/ф «ЭМИГРАНТ»

12+
18.30 Гость в студии 12+
19.30, 21.00 КВН на бис 16+
21.30 +100500 16+
00.50 Т/с «КОГДА МЫ ДОМА»

16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 03.15 По делам несо-

вершеннолетних 16+
10.00, 04.15 Давай разведем-

ся! 16+
12.00, 23.00 Свадебный раз-

мер 16+
13.00 Ты нам подходишь 16+
14.00 Острова 16+
15.55 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАК-

ТА» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

12+
18.30 Гость в студии 12+
18.50 Дом советов 16+
19.00 Т/с «СВАТЬИ» 16+
21.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАК-

ТА»-2» 16+
00.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
01.25 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ

2» 16+
05.15 Тайны еды 16+

14—20 ноября

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 НОЯБРЯ

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

03.00 Новости
09.20, 04.25 Контрольная

закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.25 Модный приго-

вор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15, 01.35

Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.25, 03.05 Наедине

со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
19.00 Футбол. Товарищеский

матч
21.00 Время
21.30 Т/с «МАЖОР» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Команда навсегда 12+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,

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

СТВИЯ» 12+

17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ КОШКА»

12+
23.00 Вечер 12+
23.55 Команда 12+
03.05 Т/с «ДАР» 12+
НТВ
05.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ

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

0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00 Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

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

исшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем

16+
19.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»

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

ЛЫ» 16+

01.00 Место встречи 16+
02.55 Квартирный вопрос 0+
04.00 Т/с «ХВОСТ» 16+
ТНТ
07.00 Экстрасенсы ведут рас-

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

Woman 16+
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ

ОБЩАГА» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ»

16+
21.00, 03.30 Х/ф «ТУПОЙ И

ЕЩЕ ТУПЕЕ-2» 16+
23.05 Дом-2 16+
01.05 Х/ф «О ШМИДТЕ» 12+
05.40 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»

12+
06.30 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ

ВЕЧЕР» 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Доброе утро
10.30 Д/ф «Последняя любовь

Савелия Крамарова»
12+

11.30, 14.30, 19.30, 22.00,
00.00 События

11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+

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

12+
17.30 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ

ДОМОЙ» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенни-

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

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

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

17.00 Д/ф «Гадалка»
12+

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

«Охотники за привиде-
ниями» 16+

15.00 Мистические истории
16+

18.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» 16+
19.30, 20.30 Т/с «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ» 12+
21.30, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.15 Х/ф «АНАКОНДА» 16+
01.00 Х/ф «АНАКОНДА. ОХОТА

ЗА ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕ-
ЕЙ» 12+

03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с
«ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 16+

СТС
06.00, 05.25 Ералаш
06.40 Мультфильмы 0+
08.30, 01.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ

ИЗ МАГИКЯН» 12+
09.30 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖ-

КА» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧ-

НАЯ» 16+
23.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
00.00 Уральские пельмени

16+
02.30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ»

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

Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.20 Т/с «КОЛОМБО»

0+
12.50 Д/ф «Гавайи. Родина

богини огня Пеле» 0+
13.05 Эрмитаж 0+
13.35 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»

0+
15.10, 23.50 Уроки русского

0+
15.40 Острова 0+
16.20 Сати. Нескучная класси-

ка... 0+
17.05 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЙ

МИР» 0+
17.50 Великие имена боль-

шого театра 0+
18.35 Д/ф «Арман Жан дю

Плесси де Ришелье» 0+
18.45 Жизнь замечательных

идей 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Главная роль 0+

20.05 Искусственный отбор
0+

20.45 Правила жизни 0+
21.15 Д/с «Ольга Яковлева...

Какая есть» 0+
21.45 Д/ф «Сиднейский опер-

ный театр» 0+
22.00 Кто мы? 0+
22.30 Д/ф «Витус Беринг» 0+
22.40 Д/ф «Станиславский и

йога» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.50 Д/ф «Елена Блаватская»

0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Безграничные воз-

можности» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 14.30,

14.55, 16.55, 19.20
Новости

07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.30, 15.00, 19.25,

00.55 Все на Матч!
09.00, 05.30 Спортивный

интерес 16+
10.00 Инспектор ЗОЖ 12+
10.30 ЕвроТур 12+
12.00 Хоккей. Молодежные

сборные 0+
14.35 Шахматы. Матч за зва-

ние чемпиона мира 0+
15.30 Профессиональный

бокс 16+
17.00 Д/ф «Ирландец без пра-

вил» 16+
17.20 Смешанные едино-

борства 16+
19.55 Баскетбол. Евролига
21.55 Культ тура 16+
22.25 Все на футбол! 12+
22.55 Футбол. Товарищеский

матч
01.40 Д/с «Звезды шахматно-

го королевства» 12+
02.10 Д/с «Кубок войны и

мира» 12+
02.55 Хоккей. Молодежные

сборные
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,

18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА.

ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
16.30 Х/ф «КЛАССИК»
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «СЛЕД»

16+
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»

16+

00.00 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ»
12+

02.40, 03.30, 04.15, 05.05 Т/с
«ОСА» 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00

ОбъективНО
09.10 Т/с «ДЬЯВОЛ ИЗ ОРЛИ»

16+
10.00, 16.00 Т/с «ЗИМНЯЯ

ВИШНЯ» 0+
11.00 ОбъективНО 16+
11.30 Городской маршрут

16+
11.55, 12.55, 14.55, 16.55

Вакансии недели 12+
12.00 Край Нижегородский
12.30 Антошкины истории

12+
12.50 Студия Звезд 12+
13.05 Х/ф «ТАЙНЫ ДВОРЦО-

ВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ»
12+

14.30 Паола и ее дикие
животные 0+

15.05 Строй! 12+
15.30, 17.30 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
17.05 Добро пожаловаться

16+
РЕН-ТВ
05.00, 04.00 Территория

заблуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный

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

23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАС-

СВЕТА» 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман

16+
18.00, 02.10 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 16+
22.30 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВО-

ЛА» 16+
ВОЛГА
05.00 Х/ф «МАРУСЯ» 16+
06.00, 08.00, 21.10, 12.50,

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

мой разговор 16+
08.35, 18.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ

НЕФТЬ» 16+

10.20 Д/ф «Кулинарные
битвы» 16+

11.15 Д/ф «Кремль-9» 0+
12.25 На всякий случай 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20, 01.35 Д/ф «В поисках

рая» 16+
14.05 Д/ф «Кремль-9» 0+
15.00, 23.05 Тайны века 16+
15.45, 23.50 Х/ф «ГРАФИНЯ ДЕ

МОНСОРО» 12+
18.30 Доброе дело 16+
18.40 Жилищная кампания

16+
20.45 Домой! Новости 16+
21.30 Послесловие
22.00 Жизнь в деталях 16+
22.20 Фабрика счастья 16+
22.45 Модный свет 16+
02.20 Д/ф «Внимание!

Отпуск!» 16+
03.00 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00, 15.05 Разрушители

мифов 16+
08.00, 09.00 Дорожные войны

16+
08.30, 19.00 Кстати 16+
10.35 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
14.35, 22.00 Утилизатор 12+
16.00, 22.30 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ

СТРОПТИВОГО» 12+
18.00, 19.30, 21.00 КВН на бис

16+
18.30 Гость в студии 12+
18.50 Дом советов 16+
21.30 +100500 16+
00.25 Т/с «КОГДА МЫ ДОМА»

16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 03.15 По делам несо-

вершеннолетних 16+
10.00, 04.15 Давай разведем-

ся! 16+
12.00, 23.00 Свадебный раз-

мер 16+
13.00 Ты нам подходишь 16+
14.00, 19.00 Т/с «СВАТЬИ» 16+
16.00, 20.55 Т/с «УСЛОВИЯ

КОНТРАКТА»-2» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

12+
18.30 Гость в студии 12+
00.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
01.25 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ

2» 16+
05.15 Тайны еды 16+

ВТОРНИК, 15 НОЯБРЯ

Телепрограмма

«Горьковское ритуальное агентство» предоставляет
весь спектр ритуальных услуг по Нижнему Новгороду 

и области, России, за границей

ИП Красцова В.П.

8 (831) 467-09-09
Звоните по круглосуточному телефону,  и наш дежурный оператор даст квали-

фицированную консультацию по организации похорон — от экономкласса до
класса люкс; информацию о социальных льготах, предусмотренных для разных
категорий граждан (ветеранов ВОВ, пенсионеров и малообеспеченных граждан);
организация VIP-похорон.
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00,

03.00 Новости
09.20, 04.25 Контрольная закуп-

ка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.25 Модный приговор

12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15, 01.35

Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.20, 03.05 Наедине со

всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «МАЖОР» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Семь морей Ильи

Лагутенко 12+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,

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

12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ КОШКА» 12+
23.00 Поединок 12+
03.10 Т/с «ДАР» 12+
НТВ
05.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ

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

19.00 Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

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

ствие

14.00 Место встречи
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем

16+
19.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Большие родители 12+
00.50 Место встречи 16+
02.50 Их нравы 0+
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

18+
04.00 Т/с «ХВОСТ» 16+
ТНТ
07.00 Экстрасенсы ведут рассле-

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

Woman 16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ»

16+
21.00, 03.40 Х/ф «МРАЧНЫЕ

ТЕНИ» 16+
23.10 Дом-2 16+
01.10 Х/ф «СОВОКУПНОСТЬ ЛЖИ»

16+
05.55 ТНТ-Club 16+
06.00 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР»

16+
06.25 Женская лига 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»
10.30 Д/ф «Александр

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

00.00 События
11.50, 00.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ

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

16+
16.00, 22.30 Обложка 16+

16.35 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ»

12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
23.05 Д/ф «Закулисные войны в

кино» 12+
02.25 Д/ф «Служебный брак»

12+
03.15 Короли эпизода 12+
04.05 Х/ф «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с

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

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

«Охотники за привидения-
ми» 16+

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

ТИВЪ» 12+
21.30, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.15 Х/ф «ДЬЯВОЛ» 16+
00.45, 01.30, 02.30, 03.30 Т/с

«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
16+

04.30, 05.15 Городские легенды
12+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 Мультфильмы 0+
08.30, 01.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ

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

16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
23.20 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
02.00 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» 16+
04.00 Х/ф «ПИСЬМО МИЛОСЕР-

ДИЯ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.20 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.45 Д/ф «Первый железный

мост в мире» 0+
13.05 Россия, любовь моя! 0+
13.35 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» 0+
14.50 Д/ф «Франц Фердинанд»

0+
15.10, 23.50 Уроки русского 0+
15.40 Д/ф «50-е. Иван Пырьев»

0+
16.20 Абсолютный слух 0+
17.05 Д/ф «Борис и Ольга из

города Солнца» 0+
17.50 Великие имена большого

театра 0+
18.40 Д/ф «Герард Меркатор» 0+
18.45 Жизнь замечательных

идей 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши!

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

0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Д/с «Ольга Яковлева...

Какая есть» 0+
21.45 Цвет времени 0+
22.00 Культурная революция 0+
22.45 Д/ф «Золотой теленок

НЭПа» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.50 Д/ф «Уильям Гершель» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Безграничные воз-

можности» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 10.15,

14.20, 20.55 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.30, 14.30, 18.25,

23.00 Все на Матч!
09.00, 01.40 Д/с «Бесконечные

истории» 16+
09.30 Лучшие бои Дениса

Лебедева 16+
10.20 Смешанные единоборства

16+
14.00 Десятка! 16+
15.00 Профессиональный бокс

16+
16.45 Д/ф «Тайсон» 16+
18.55 Баскетбол. Евролига
21.00 Х/ф «ВОЛЕВОЙ ПРИЕМ» 16+
23.45 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС» 16+
02.10 Д/с «Кубок войны и мира»

12+
02.55 Хоккей. Молодежные сбор-

ные
05.30 Д/с «Звезды шахматного

королевства» 12+
06.00 Д/с «Драмы большого

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

18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 02.05 Т/с «ВОЙНА НА

ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕ-
НИИ» 16+

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

16+
20.20, 21.10 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25, 23.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»

16+
00.00 Х/ф «КЛАССИК» 16+
ННТВ
09.00, 12.55, 15.00, 17.00

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

ВИШНЯ» 0+
11.00 Почти серьезно 16+
11.30 Земля и люди
11.55, 12.50, 14.55, 16.55,

17.25, 22.10 Вакансии
недели 12+

12.00 Край Нижегородский
12.30 Антошкины истории 12+
13.00 Х/ф «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ

ПЕРЕВОРОТОВ» 12+
15.05 Городской маршрут 16+
15.30, 17.30, 21.30, 00.10

ОбъективНО

15.50 Источник жизни 12+
17.05 Контуры 12+
18.00 Прямая линия с

Губернатором
18.25 Россельхознадзор 16+
18.35 Строй! 12+
19.00 Хоккей. КХЛ 12+
21.50 Образ жизни 16+
22.15 Онлайнер 16+
22.25 Мужская работа 16+
РЕН-ТВ
05.00, 03.50 Территория заблуж-

дений 16+
06.00, 09.00 Документальный

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

23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕ-

РЕТЬ» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.20 Самые шокирующие

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+
21.45 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 16+
02.20 Минтранс 16+
03.10 Ремонт по-честному 16+
ВОЛГА
05.00 Х/ф «МАРУСЯ» 16+
06.00, 08.00, 21.10, 12.50,

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

ном 16+
08.35, 18.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ

НЕФТЬ» 16+
10.20 Д/ф «Живые травы» 16+
11.20 Д/ф «Кремль-9» 0+
12.25 Жизнь в деталях 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20, 01.35 Д/ф «Служебный

роман» 16+
14.10 Д/ф «Кремль-9» 0+
15.00, 23.00 Тайны века 16+
15.45, 23.50 Х/ф «ГРАФИНЯ ДЕ

МОНСОРО» 12+

18.30 Нижегородский взгляд
16+

20.45 Телекабинет врача 16+
21.30 Послесловие
22.00 Красота в Н.Новгороде 16+
22.20 Идеальное решение 16+
22.40 Стряпуха 16+
02.20 Д/ф «Запах молодости»

16+
03.00 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00, 14.45 Разрушители мифов

16+
08.00, 09.30 Дорожные войны

16+
08.30, 19.00 Кстати 16+
09.00 Дело всей жизни 12+
10.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 0+
14.15, 22.00 Утилизатор 12+
16.00 Х/ф «БЛЕФ» 12+
18.00, 19.30, 21.00 КВН на бис

16+
18.30 Гость в студии 12+
21.30 +100500 16+
22.30 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕН-

НЫЙ» 12+
00.30 Т/с «КОГДА МЫ ДОМА» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 05.25 6 кадров 16+
08.05, 01.25 По делам несовер-

шеннолетних 16+
10.05, 02.25 Давай разведемся!

16+
12.05, 23.00 Свадебный размер

16+
13.05, 04.25 Ты нам подходишь

16+
14.05, 19.00 Т/с «СВАТЬИ» 16+
16.00, 20.55 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТ-

РАКТА»-2» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

12+
18.30 Один дома 0+
00.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

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

03.00 Новости
09.20, 04.25 Контрольная закуп-

ка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.25 Модный приговор

12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15, 01.35

Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.25, 03.05 Наедине со

всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «МАЖОР» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Александр Блок. «Я мед-

ленно сходил с ума» 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,

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

12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ КОШКА» 12+
23.00 Вечер 12+
03.15 Т/с «ДАР» 12+
НТВ
05.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ

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

19.00 Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

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

ствие
14.00 Место встречи

16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+

18.00 Говорим и показываем
16+

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

16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Дачный ответ 0+
04.00 Т/с «ХВОСТ» 16+
ТНТ
07.00 Экстрасенсы ведут рассле-

дование 16+
07.30, 04.30 Холостяк 16+
09.00 Дом-2 16+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
12.30, 13.30, 14.00 Comedy

Woman 16+
14.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ»

16+
21.00, 02.35 Х/ф «КОСТОЛОМ»

16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Х/ф «ДЖЕЙСОН ОТПРАВ-

ЛЯЕТСЯ В АД. ПОСЛЕДНЯЯ
ПЯТНИЦА» 18+

06.00 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ
ВЕЧЕР» 16+

06.25 Женская лига 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» 12+
10.25 Д/ф «Олег Басилашвили»

12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00,

00.00 События
11.50, 01.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ

КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Прощание 16+
16.00 Обложка 16+
16.35 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ

ДОМОЙ» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38

22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского быта

16+
00.25 Русский вопрос 12+
03.00 Д/ф «Годунов и

Барышников» 12+
04.05 Х/ф «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с

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

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

«Охотники за привидения-
ми» 16+

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

ТИВЪ» 12+
21.30, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.15 Х/ф «ПРЕСТИЖ» 16+
01.45, 02.30, 03.15, 04.15,

05.00 Т/с «ЗДЕСЬ КТО-ТО
ЕСТЬ» 16+

СТС
06.00, 05.25 Ералаш
06.40 Мультфильмы 0+
08.30, 01.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ

МАГИКЯН» 12+
10.00 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧ-

НАЯ» 16+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА»

16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ПЛАН Б» 16+
23.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
00.00 Уральские пельмени 16+
02.30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ»

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

Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+

11.15, 00.20 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.50 Д/ф «Балахонский манер»

0+
13.05 Пешком... 0+
13.35 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» 0+
14.45 Д/ф «Старый город

Гаваны» 0+
15.10, 23.50 Уроки русского 0+
15.40 Больше, чем любовь 0+
16.20 Искусственный отбор 0+
17.05 Д/ф «Станиславский и

йога» 0+
17.50 Великие имена большого

театра 0+
18.35 Д/ф «Эдгар По» 0+
18.45 Жизнь замечательных

идей 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши!

0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Д/с «Ольга Яковлева...

Какая есть» 0+
21.45 Д/ф «Дрезден и Эльба.

Саксонский канал» 0+
22.00 Власть факта 0+
22.45 Д/ф «Борис и Ольга из

города Солнца» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.50 Д/ф «Тихо Браге» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Безграничные воз-

можности» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 12.30,

14.55, 17.30, 19.05,
22.10 Новости

07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.00, 15.00, 23.30 Все

на Матч!
09.00 Д/с «Драмы большого

спорта» 16+
09.30 Хоккей. Молодежные

сборные 0+
12.35 Футбол. Чемпионат мира

12+
14.35 Шахматы. Матч за звание

чемпиона мира 0+
15.30 Футбол. Чемпионат мира

12+
17.35 Культ тура 16+

18.05 Д/с «500 лучших голов»
12+

18.35 Д/ф «Звезды шахматного
королевства» 12+

19.10 Лучшая игра с мячом
20.10 Баскетбол. Евролига
22.15 После футбола 12+
23.10 Футбол. Live 12+
00.00 Смешанные единоборства

16+
01.15 Баскетбол. Кубок Европы

12+
03.15 Волейбол. Лига чемпионов

12+
05.15 Д/с «Звезды шахматного

королевства» 12+
05.45 Д/ф «На Оскар не выдви-

гался, но французам заби-
вал» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,

18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 12.30, 12.35, 14.00,

01.40, 03.10, 04.30 Т/с
«ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ» 16+

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

16+
20.20, 21.10, 23.10 Т/с «СЛЕД»

16+
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
00.00 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ»

16+
ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00

ОбъективНО
09.10 Т/с «ДЬЯВОЛ ИЗ ОРЛИ»

16+
10.00, 16.00 Т/с «ЗИМНЯЯ

ВИШНЯ» 0+
11.00 Добро пожаловаться 16+
11.30 Паола и ее дикие живот-

ные 0+
11.55, 14.55, 16.55, 17.25

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

12.30 Антошкины истории 12+
12.50 Студия Звезд 12+
12.55 Вакансии недели
13.05 Х/ф «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ

ПЕРЕВОРОТОВ» 12+
15.05 Почемучкины и

Следопыткины 12+
15.15 Мультфильм 12+
15.30, 17.30 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
17.05 Миссия выполнима 16+
РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.30 Территория

заблуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный

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

23.00 Новости 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.30 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕ-

РЕТЬ» 16+
22.10 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
02.30 Странное дело 16+
ВОЛГА
05.00 Х/ф «МАРУСЯ» 16+
06.00, 08.00, 21.10, 12.50,

17.50 Экипаж
06.20, 08.20 Новости 16+
06.35 Невероятные истории

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

НЕФТЬ» 16+
10.20 Д/ф «Внимание! Отпуск!»

16+
11.20 Д/ф «Кремль-9» 0+
12.25 Саквояж 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20, 01.35 Д/ф «Подаренная

жизнь» 16+
14.10 Д/ф «Кремль-9» 0+
15.00, 23.00 Тайны века 16+
15.45, 23.50 Х/ф «ГРАФИНЯ ДЕ

МОНСОРО» 12+
18.30 Валерий Шанцев: о глав-

ном 16+
20.45 Bellissimo 16+
21.30 Послесловие
22.00 Отличный дом 16+
22.20 Без галстука 16+
22.40 Х/ф «ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТ-

ВА РОССИЙСКОГО» 12+
02.20 Д/ф «Живые травы» 16+
03.00 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00, 14.55 Разрушители

мифов 16+
08.00, 09.00 Дорожные войны

16+
08.30, 19.00 Кстати 16+
10.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 0+
14.30, 22.00 Утилизатор 12+
16.00 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕН-

НЫЙ» 12+
18.00, 19.30, 21.00 КВН на бис

16+
18.30 Жизнь в деталях 16+
21.30 +100500 16+
22.30 Х/ф «БЛЕФ» 12+
00.45 Т/с «КОГДА МЫ ДОМА»

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

шеннолетних 16+
10.00, 02.25 Давай разведемся!

16+
12.00, 23.00 Свадебный размер

16+
13.00, 04.25 Ты нам подходишь

16+
14.00, 19.00 Т/с «СВАТЬИ» 16+
15.55, 21.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТ-

РАКТА»-2» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

12+
18.30 Время экс 16+
00.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
05.25 6 кадров 16+

ЧЕТВЕРГ, 17 НОЯБРЯ

СРЕДА, 16 НОЯБРЯ
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Оснащение 
как в Хельсинки и Амстердаме

Слудинская станция расположена в самой высокой точке
города — в районе Дворца спорта на пр. Гагарина. Как рас-
сказал главный инженер Слудинской водопроводной стан-
ции Андрей Аксючиц, это место было выбрано для того,
чтобы было удобно распределять воду
по потребителям. Станция снабжает
питьевой водой Нижегородский и
Советский районы Нижнего Новгорода,
а источником водоснабжения является
река Ока.

Построенная в 1951 году, в после-
дующие годы эта станция много раз
реконструировалась и перестраивалась.
Изначально ее производительность
составляла 25 тысяч метров кубических в сутки, сейчас этот
показатель вырос вчетверо — до 100 тысяч кубических мет-
ров. По словам Андрея Аксючица, сегодня Слуда — одна из
немногих в России станций, где одновременно используется
несколько методов очистки для получения питьевой воды
самого высокого качества: преаммонизация, озонирование,
хлорирование и ультрафиолетовое обеззараживание. По тех-
ническому оснащению станция находится на том же уровне,
как и сооружения по производству питьевой воды в
Амстердаме, Хельсинки, Пекине.

От хлорирования 
до многоступенчатой очистки

Если говорить о технологии очистки воды еще подроб-
нее, то в настоящее время схема водоподготовки на
Слудинской станции включает в себя такие этапы: предвари-
тельную аммонизацию на станции первого подъема, первич-
ное озонирование в контактной камере, первичное хлориро-
вание, подачу коагулянта сернокислого алюминия в смеси-
тель, использование флокулянта, осветление в горизонталь-
ных отстойниках и осветлителях со взвешенным осадком,
фильтрацию на скорых фильтрах, вторичное хлорирование, а
затем обеззараживание ультрафиолетом.

Но так было не всегда. 
— Первоначально обеззараживание воды на Слудинской

станции проводилось традиционным двухступенчатым хло-
рированием, — объяснил Андрей Аксючиц. — В последую-
щие годы станция поэтапно развивалась в соответствии с
потребностями города — с высокими темпами строительства
жилья и увеличением инфраструктуры, ростом промышлен-
ных предприятий, повышением требований к качеству пить-

евой воды. С 1990 года на станции вве-
дена преаммонизация. Была достигну-
та стабилизация, то есть увеличение
времени пребывания остаточного
хлора в питьевой воде, что значитель-
но повысило бактерицидный эффект.
Сократилось содержание хлороргани-
ческих соединений в водопроводной
воде (концентрация хлорорганиче-
ских загрязнений уменьшилась на

60–80%), уменьшилось содержание в воде органических
загрязнений, обуславливающих привкус и запах. 

По словам, Андрея Аксючица, с апреля 2000 года на стан-
ции начал работу цех озонирования. Внедрение этой техно-
логии позволило уменьшить расход коагулянта и хлора и
улучшить качество воды по многим показателям.

В 2009 году на станции была внедрена технология обезза-
раживания воды ультрафиолетом. 

С февраля 2010 года в работу была запущена станция по
обеззараживанию воды гипохлори-
том натрия. Переход на обеззаражи-
вание питьевой воды этим веществом
ликвидирует потенциальную опас-
ность жизни и здоровья людей, свя-
занную с хранением и применением
жидкого хлора.

Станцией управляет
компьютер

Как же устроена станция изнутри?
Первым местом, где побывали участ-
ники экскурсии, стал административ-
но-лабораторный корпус. Именно
здесь находится диспетчерская стан-
ция, откуда и производится управле-

ние. Оно осуществляется с помощью компьютера, который
руководит каждым из объектов. Управление производит
дежурный персонал: начальник смены и диспетчер. Они и
контролируют все этапы очистки. На экране монитора видно,
сколько воды приходит на станцию, сколько очищается,
сколько воды и под каким давлением подается в город. Также
видны и другие, не менее важные параметры.

— Вода забирается из Оки и подается на станцию первого
подъема, а затем перекачивается на дополнительную насос-
ную станцию, — рассказал Андрей Аксючиц. — Эти две насос-
ные станции расположены последовательно — одна над дру-
гой. Так устроено потому, что подъем воды осуществляется
на 145 метров — высоту, сравнимую с пятью девятиэтажками,
поставленными одна на одну! На станции первого подъема
вода поступает на очистные сооружения в контактную каме-
ру, где производится обеззараживание и осветление ее озо-
ном. После контактной камеры жидкость поступает в смеси-
тель, где смешивается с реагентами и идет на первую ступень
очистки. У нас используется двухступенчатая система очи-
стки. В качестве первой ступени — осветлители со слоем
взвешенного осадка и горизонтальные отстойники. В каче-
стве второй ступени очистки — скорые однослойные фильт-
ры. После фильтров вода подается в резервуары чистой
воды. Объем резервуаров чистой воды 37,5 тыс. кубических
метров, а средняя производительность станции в сутки 55

тысяч кубических метров. Из этих резервуа-
ров чистая вода подается на насосную стан-
цию второго подъема, откуда подается в
город.

Главное — безопасность воды
Участники экскурсии побывали и в цехе

озонирования, где проходит одна из первых
ступеней очистки.

— Мы берем обычный воздух с улицы и
разделяем его на кислород и азот, — рас-
сказал Андрей Аксючиц. — Азот отделяется
и отбрасывается, а кислород концентриру-
ется и подается на озоногенератор, где и
вырабатывается озон путем высоковольт-
ных разрядов. 

65 лет на благо горожан
С 1951 года Слудинская водопроводная станция обеспечивает водой жителей нашего города

За снабжение питьевой водой
Нижнего Новгорода отвечают
несколько водопроводных
станций: Слудинская, ВС
«Малиновая гряда», Ново-
Сормовская, Автозаводская
ВС и ВС «Березовая пойма».
Старейшая из них —
Слудинская — была построе-
на и введена в эксплуатацию
65 лет назад. За это время из
станции, оснащенной по прин-
ципам середины прошлого
века, она превратилась совре-
меннейшее предприятие, по
техническому уровню сравни-
мое с подобными объектами
европейских городов. Как
начиналась ее история, как
очищали воду 65 лет назад и
какие степени очистки прохо-
дит вода сегодня перед тем,
как попасть в краны нижего-
родцев? Ответы на эти вопро-
сы узнали простые нижего-
родцы — участники экскур-
сии, которую провели сотруд-
ники «Нижегородского водо-
канала» по Слудинской водо-
проводной станции.

В сутки Слудинская
водопроводная 
станция дает городу 
до 100 тыс. кубометров
питьевой воды

Сегодня Слуда —
одна из немногих 
в России станций,
где одновременно
используется
несколько методов
очистки для
получения питьевой
воды самого
высокого качества.
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Группа прошла в цех, где
работает кислородная установ-
ка и происходит разделение воз-
духа. 

— Озонаторная — это пер-
вая ступень очистки воды, —
продолжил объяснять Андрей
Олегович. — Здесь производит-
ся осветление воды, окисление
примесей и первичное обезза-
раживание. Станция работает
автоматически. Дистанционно
за ее работой наблюдает дежурный инженер, который нахо-
дится в отдельном помещении. Хотя оборудование и
построено в уже далеком 2000 году, но имеет сенсорные дис-
плеи и полностью автоматизировано.

Следующий пункт экскурсии — станция обеззараживания
воды с использованием гипохлорита натрия. Андрей
Аксючиц объяснил, что основное назначение этой станции —
прием, хранение и дозирование гипохлорита натрия в
необходимых количествах. Сюда подъезжает машина с гото-
вым веществом, подключается, разгружается. Внутри станции
есть узлы приема, перекачки, дозирования, первичного и
вторичного хлорирования. Гипохлорит хранится в пластико-
вых емкостях. Это очень активное вещество, которое разъ-
едает практически все.

— Сначала вода проходит озонирование, затем добав-
ляются реагенты, потом добавляют гипохлорит натрия, кото-
рый используется для обеззараживания воды, — объяснил
Андрей Аксючиц. — Относительно жидкого хлора гипохло-
рит натрия гораздо безопаснее.

Казалось бы, современнейшие технологии очистки воды,
которые используются на Слудинской водопроводной стан-
ции, позволяют не использовать такой метод, как хлорирова-
ние воды. Но, по словам Андрея Аксючица, к сожалению, без
хлора обойтись нельзя. И вот почему.

— Современная очистка позволяет не добавлять хлор, а
на нашей станции как раз используется четырхступенчатое
обеззараживание воды, то есть в принципе мы можем рабо-
тать и без хлора, — объяснил он. — Но ведь со станции вода
попадает в водопроводные сети, в которых может образо-

ваться ее вторичное загрязнение. То
есть с нашей станции вода выходит
очищенной и пригодной для исполь-
зования в быту, но, пройдя по много-
километровым трубам, к потребите-
лям вода должна оставаться чистой.
Вот и получается, что без хлора нам
никак не обойтись, так как хлор
обеспечивает сохранение безопас-
ности воды вплоть до момента
попадания в квартиры нижегород-
цев. По всем характеристикам наша

вода очень высокого качества. Она в несколько раз чище, чем
требует СанПиН!

Ультрафиолет от вирусов, 
бактерий и простейших

Затем экскурсанты осмотрели станцию обеззараживания
воды с использованием ультрафиолета и насосную станцию
второго подъема. 

— Станция обеззараживания воды с использованием
ультрафиолета — это самый последний этап подготовки
воды перед подачей в город, — отметил Андрей Аксючиц.
— Здесь вода проходит через камеру обеззараживания.
Внутри камеры расположены кварцевые чехлы, в которых
находятся лампы. Вода протекает между лампами, про-
исходит ее облучение и обеззараживание. Контакт длится
30 секунд. Здесь вода становится
гарантированно очищенной от
всех вирусов, бактерий и простей-
ших. Здесь работают две установ-
ки, одна находится в резерве. В
каждой установке — по 156 ламп,
мощность каждой из которых —
350 ватт. Каждая лампа рассчитана
на 12 тысяч часов работы. Если в
какой-то момент потребуется ее
замена, то автоматика предупредит об этом сигналом. В
период замены лампы на какой-то из работающих устано-
вок включается резервная установка, поэтому в городскую
водопроводную сеть не попадет ни одной капли воды,

которая не прошла обеззараживание. Система обеззара-
живания воды была запущенна в 2010 году. Внедрение
этой технологии позволяет получить на выходе со станции
воду с высокой степенью очистки от вирусов и бактерий.
При этом физические и химические свойства воды не
меняются.

По словам Андрея Аксючица, за качеством очистки воды,
выходящей со станции в городскую водопроводную сеть,
ведется строгий контроль. На территории станции работают
две лаборатории — станционная и центральная. Первая
контролирует процесс очистки воды по основным характери-
стикам, а вторая проверяет воду уже по всем показателям.
Кроме того, контроль качества воды на постоянной основе
проводится  Роспотребнадзором. 

Главное богатство предприятия — 
это люди

— Наша станция 65 лет служит на благо горожан. За это
время предприятие прошло путь от сооружения, построен-
ного и оснащенного по принципам середины прошлого века,
до современнейшего предприятия, которое по техническому
уровню не уступит сооружениям по производству питьевой
воды в Европе, — подвел итоги экскурсии главный инженер
Слудинской водопроводной станции Андрей Аксючиц.

Сегодня станция занимает более 20 гектаров и обслужи-
вают ее 82 человека. Это настоящие профессионалы, предан-
ные своему делу и обладающие всеми необходимыми зна-

ниями и опытом. Они и являются
главным богатством предприятия.
На Слудинской водопроводной стан-
ции так заведено, что ветераны, сто-
явшие у истоков, передают опыт и
знания молодому поколению. А
молодые специалисты сегодня со
всей ответственностью и профес-
сионализмом выполняют главную
задачу — бесперебойное обеспече-

ние нижегородцев ресурсом стратегического значения —
питьевой водой.

АННА РОДИНА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Подъем воды из Оки на
Слудинскую водопроводную
станцию осуществляется на
145 метров — высоту,
сравнимую с пятью
девятиэтажками,
поставленными одна на одну!

Слудинская водопроводная
станция производит воду
очень высокого качества. 
Она в несколько раз чище,
чем того требует СанПиН!
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»

12+
08.10 Смешарики. ПИН-код 0+
08.20 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.20 «Мы все равны перед Богом» 12+
13.25 Теория заговора 16+
14.25 «Я хочу, чтоб это был сон...» 12+
16.10 Точь-в-точь 16+
19.20 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Владимир Скулачев. Повелитель

старости 12+
00.35 Х/ф «НЕ УГАСНЕТ НАДЕЖДА» 12+
02.30 Х/ф «ЗАЖИГАЙ, РЕБЯТА!» 16+
04.20 Контрольная закупка 12+
РОССИЯ 1
05.05 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА»

12+
07.00 Мульт утро 0+
07.30 Сам себе режиссер 12+
08.20, 03.45 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.20 Х/ф «СЛОМАННЫЕ СУДЬБЫ» 12+
18.00 «Синяя Птица» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+
23.50 Д/ф «Патриарх» 12+

01.30 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 12+
НТВ
05.00 Их нравы 0+
05.25 Охота 16+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Счастливое утро 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05, 16.20 Х/ф «БАРСЫ» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели
20.00 Киношоу 16+
22.40 Х/ф «КРАЙ» 16+
01.05 Научная среда 16+
02.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
04.00 Т/с «ХВОСТ» 16+
ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. MIX 16+
09.00 Дом-2 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Импровизация 16+
13.00, 20.00 Где логика? 16+
14.00, 21.00 Однажды в России 16+
15.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТАИНСТВЕН-

НЫЙ ОСТРОВ» 12+
17.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ

ЗЕМЛИ» 12+
19.00, 19.30 Комеди Клаб 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ» 12+
03.45 Холостяк 16+

05.15 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР» 16+
05.40 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
06.35 Женская лига. Лучшее 16+
ТВЦ
05.55 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» 16+
07.35 Фактор жизни 12+
08.05 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» 12+
09.35 Барышня и кулинар 12+
10.10, 11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 12+
11.30, 00.30 События
13.10 Дмитрий Дюжев – в кругу друзей

6+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «ВСЕ ВОЗМОЖНО» 16+
17.00 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ» 16+
20.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИНО-

ВОЙ» 12+
00.45 Петровка, 38
00.55 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 12+
03.00 Х/ф «КЛЕТКА» 16+
05.15 Д/ф «Жанна Болотова. Девушка с

характером» 12+
ТВ3
06.00, 09.00 Мультфильмы СМФ 0+
06.30 Азбука здоровья 12+
07.30 Школа доктора Комаровского 12+
08.00 Места Силы 12+
10.30, 11.15, 12.00, 12.45, 13.30 Т/с

«ДЕТЕКТИВ МОНК» 12+
14.15 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» 12+
17.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» 12+
19.00 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА»

12+
20.45 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА. РЕК-

ВИЕМ» 16+
22.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА МАРСЕ»

16+

00.30 Затерянный мир 12+
02.30 Х/ф «КОНТАКТ» 12+
05.15 Городские легенды 12+
СТС
06.00, 05.20 Ералаш
06.10 Х/ф «ДЖЕК И БОБОВЫЙ СТЕБЕЛЬ»

12+
07.55 Мультфильмы 0+
09.30, 18.15 Мастершеф. Дети 6+
10.30 М/с «Сказки шрэкова болота» 6+
11.10 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» 16+
13.40 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+
16.00 Уральские пельмени 16+
16.30 М/ф «Шрэк третий» 6+
19.15 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
21.00 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРОВЕНЬ»

16+
22.50 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ПРОБУЖДЕНИЕ»

18+
00.25 Х/ф «ЭРИН БРОКОВИЧ» 16+
02.55 Х/ф «УЧИТЕЛЬ ГОДА» 16+
05.00 Т/с «FUNТАСТИКА» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 0+
11.55 Д/ф «Гохран. Обретение утраченно-

го» 0+
12.35 Россия, любовь моя! 0+
13.05 Кто там... 0+
13.35 Д/с «Дикие острова» 0+
14.30 Д/ф «Алексей Баталов. Благодарен

судьбе» 0+
15.00 Что делать? 0+
15.50 Гении и злодеи 0+
16.20 Пешком... 0+

16.50 Х/ф «ПАРЕНЬ С ТАГАНКИ» 0+
17.50, 01.55 Искатели 0+
18.40 Библиотека приключений 0+
18.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА» 0+
20.20 Д/ф «Рихтер непокоренный» 0+
23.00 Ближний круг Виктора Рыжакова

0+
23.55 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» 0+
01.25 Мультфильмы для взрослых
02.00 18+
02.40 Д/ф «Лахор. Слепое зеркало про-

шлого» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единоборства
08.00, 11.05 Новости
08.05 Все на Матч! 12+
08.35 Фигурное катание. 0+
09.30 Инспектор ЗОЖ 12+
10.00 Скейтбординг. Этап кубка мира 12+
11.15 Д/ф «Тайсон» 16+
12.55 Бой в большом городе 16+
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
15.50 Конькобежный спорт. Кубок мира

0+
16.10, 00.40 Все на Матч!
16.30 Чемпионат России по футболу
21.30, 05.30 После футбола 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии
01.25 Волейбол. Лига чемпионов
03.25 Керлинг. Чемпионат Европы 0+
ПЯТЫЙ
07.00 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 0+
11.00 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, или НОВЫЕ

АМАЗОНКИ» 16+
13.15 Х/ф «ВА-БАНК» 16+

15.15 Х/ф «ВА-БАНК – 2» 16+
17.00 Место происшествия
18.00 Главное
19.30 Т/с «КРЕМЕНЬ-1» 16+
23.20 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОCВОБОЖДЕНИЕ» 16+
03.25 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+
ННТВ
11.00 Домой! Новости 16+
11.20 Ars Longa 16+
12.05 Городской маршрут 16+
12.25 Почти серьезно 16+
12.55 Миссия выполнима 16+
13.15 Почемучкины и Следопыткины 12+
13.25 Слово о науке 12+
13.40 Жизнь в деталях 16+
14.00 Объективно. Итоги
14.45 Онлайнер 16+
РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.20 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА» 16+
08.00 Концерт «Апельсины цвета беж»

16+
09.45 «Русский для коекакеров» 16+
13.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+
ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+
05.20, 14.15 Смех с доставкой на дом 16+
06.25 Седмица 16+
06.35, 01.15 Х/ф «БЕССМЕРТНИК» 16+
08.25, 19.15 Петровка, 38
12.15 Саквояж 16+
12.35 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Отличный дом 16+

13.35 Красота в Н.Новгороде 16+
13.55 Идеальное решение 16+
14.55 Экспертиза
15.10 Неизвестная версия 16+
15.45 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» 16+
17.20 Покупайте нижегородское 16+
17.35 Bellissimo 16+
18.20 Экипаж. 16+
18.55 Персональный доктор/Автоклуб

16+
23.00 Модный свет 16+
23.20 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» 12+
ЧЕ
06.00 100 великих 16+
06.30 Мультфильмы 0+
08.25 Х/ф «СИНГ-СИНГ» 12+
10.45 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» 0+
13.30 Жизнь полная радости 12+
14.00 Один дома 12+
14.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
22.30 100500 городов 16+
23.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» 18+
00.55 Т/с «КОГДА МЫ ДОМА» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно 16+
07.30 Х/ф «ЕСЕНИЯ» 16+
10.10 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА» 16+
14.10 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» 16+
18.00 Просто воскресенье 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.55 Д/с «Героини нашего времени» 16+
23.55, 05.10 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «КОРОЛЕК – ПТИЧКА ПЕВЧАЯ»

16+
05.15 Тайны еды 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»

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

0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Маргарита Терехова 12+
11.20 Смак 12+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.20 На 10 лет моложе 16+
14.10 Голос 12+
16.50 Кто хочет стать миллионером?

16+
18.00 Вечерние новости
18.20 Ледниковый период 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.45 МаксимМаксим 16+
23.50 Подмосковные вечера 16+
00.45 Х/ф «ПОТОМКИ» 16+
03.05 Х/ф «ПРИЯТНАЯ ПОЕЗДКА» 16+
05.10 Контрольная закупка 12+
РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «МАЛАХОЛЬНАЯ» 16+
07.05 Диалог 12+
08.20 Интервью 12+
08.35 ЖКХ 12+
08.45 10 минут с Политехом 12+
09.00 Деликатный вопрос 12+
09.05 Bellissimo. Стиль в большом горо-

де 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Семейный альбом 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор! 16+
14.20 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ» 12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ВАЛЬКИНЫ НЕСЧАСТЬЯ» 12+
00.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ДВА ПОЛЮСА»

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

КРЫТО» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Стрингеры НТВ 12+
08.50 Устами младенца 0+
09.35 Готовим 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Д/ф «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Двойные стандарты 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.10 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Д/ф «Олег Лундстрем» 0+
22.50 Международная пилорама 16+
23.40 Охота 16+
01.15 Таинственная Россия 16+
02.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
04.05 Т/с «ХВОСТ» 16+
ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. MIX 16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 01.30 Такое кино! 16+
13.00, 20.00 Битва экстрасенсов 16+
14.30, 15.00, 16.00 Comedy Woman 16+
17.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТАИН-

СТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 12+
19.00, 19.30 Экстрасенсы ведут расследо-

вание 16+
21.30 Танцы 16+
23.30 Дом-2 16+

02.00 Х/ф «ВИНОВАТЫ ЗВЕЗДЫ» 12+
04.30 Холостяк 16+
06.00 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ» 16+
ТВЦ
05.35 Марш-бросок 12+
06.05 АБВГДейка
06.35 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» 12+
08.20 Православная энциклопедия 6+
08.50 Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБВИ» 12+
10.45 Тайна спасения 6+
11.30, 14.30, 23.25 События
11.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ»

12+
13.30, 17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ

АЛЕКСАНДРОВОЙ» 12+
14.50 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦА-

МИ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.35 Реклама
23.40 Право голоса 16+
02.50 Война за мир 16+
03.20 Т/с «ВЕРА» 16+
05.05 Д/ф «Закулисные войны в кино»

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

12+
11.00 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
19.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» 12+
21.45 Х/ф «КОНТАКТ» 12+
00.30 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА»

12+
02.15 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА.

РЕКВИЕМ» 16+
04.15 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ» 16+
СТС
06.00, 05.15 Ералаш
06.40 Мультфильмы 0+
09.30 Руссо туристо 16+

10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ

ИГРАХ» 12+
13.40 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» 16+
16.00 Уральские пельмени 16+
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
17.35 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА.

ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕ-
РА» 12+

19.20 М/ф «Шрэк третий» 6+
21.00 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+
23.20 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ВОССТАНИЕ

ЛИКАНОВ» 18+
01.00 Х/ф «НЕ СДАВАЙСЯ» 16+
02.45 Х/ф «ОСТАВЛЕННЫЕ» 16+
04.50 Т/с «FUNТАСТИКА» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» 0+
12.00 Д/ф «Жизнь и кино. Виталий

Мельников» 0+
12.45 Пряничный домик 0+
13.10 Нефронтовые заметки 0+
13.40 Алексей Симонов «Кусочки

жизни... Галина Уланова» 0+
14.05 Д/ф «Мир Улановой» 0+
16.15 Игра в бисер 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Цвет времени 0+
17.45 Романтика романса 0+
18.55 Д/ф «Зигзаг удачи Эмиля

Брагинского» 0+
19.35 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 0+
21.00 Большая опера – 2016 г 0+
22.45 Белая студия 0+
23.25 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» 0+
01.30 Мультфильм для взрослых
02.00 18+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Оркни. Граффити викингов»

0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Все на Матч! События недели 12+
07.00, 07.35, 14.00, 14.25, 14.50, 17.25

Новости
07.05 Чемпионат мира по спортивным

танцам 12+
07.40 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС» 16+
09.40 Live 16+
10.00 Фигурное катание
11.05 Шахматы. Матч за звание чем-

пиона мира 0+
11.25 Все на футбол! Афиша 12+
11.55 Чемпионат России по футболу
14.05 Конькобежный спорт 0+
14.30 Лучшая игра с мячом 12+
14.55, 17.30, 19.55, 22.30 Все на Матч!
15.25 Футбол. Чемпионат Англии
18.00 Баскетбол. Чемпионат Европы 
20.25 Футбол. Чемпионат Германии
23.00 Смешанные единоборства
02.00 Керлинг. Чемпионат Европы 12+
04.00 Д/ф «Нет боли – нет победы»

16+
05.00 Смешанные единоборства
ПЯТЫЙ
06.10 Мультфильмы
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД» 16+
19.00 Т/с «СЛЕПОЙ» 16+
02.35 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+
ННТВ
09.00 ОбъективНО
09.10 Строй! 12+
09.40 Почемучкины и Следопыткины

12+
09.50 Студия Звезд 12+
10.00 Онлайнер 16+
10.10 Паола и ее дикие животные 0+
10.40 Образ жизни 16+
11.00 Здравствуйте! 12+
11.40 Добро пожаловаться 16+

12.05 Д/с «Жить рядом» 12+
12.20 Кинолегенды 12+
13.05 Россельхознадзор 16+
13.15 Земля и люди 12+
13.45 Источник жизни 12+
РЕН-ТВ
05.00, 17.00, 04.20 Территория заблуж-

дений 16+
06.20 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА-2. СТА-

РЫЕ ПРИВЫЧКИ» 12+
08.20 М/ф «Карлик Нос» 6+
10.00 Минтранс 16+
10.45 Ремонт по-честному 16+
11.30 Самая полезная программа 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
19.00 Концерт «Апельсины цвета беж»

16+
20.45 Концерт «Русский для коекаке-

ров» 16+
00.00 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА» 16+
01.45 Х/ф «ФОБОС» 16+
03.20 Странное дело 16+
ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+
05.20 Х/ф «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ ИЛЬФ И

ПЕТРОВ» 12+
06.30 Х/ф «БЕССМЕРТНИК» 16+
08.15, 19.15 Петровка, 38
12.00 Стряпуха 16+
12.10 Фабрика счастья 16+
12.35 Домой! Новости 16+
13.00 Новости
13.15 Bellissimo 16+
13.35 Разумный выбор 16+
13.55 Жизнь в деталях 16+
14.15 Городской маршрут 16+
14.35 Модный свет 16+
14.55 На всякий случай 16+
15.15 Саквояж 16+
15.35 Смех с доставкой на дом 16+
16.25 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХА-

НИКА ГАВРИЛОВА» 12+
17.50 Меняйся с Мегой 16+
18.00 Послесловие. События недели
23.05 Для тех, чья душа не спит
23.40 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» 16+
01.10 Михаил Турецкий. Семь дней

одного года 16+
02.25 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 100 великих 16+
07.00 Мультфильмы 0+
08.55 Х/ф «СУПЕРОГРАБЛЕНИЕ В МИЛА-

НЕ» 12+
11.05 Д/ф «История мира за 2 часа»

16+
13.00, 23.00, 23.30 100500 городов 16+
13.30 Еда, которая притворяется 12+
14.00 Х/ф «ГОДЕН ДО» 12+
14.30 КВН на бис 16+
15.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ»

12+
17.00, 18.50 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА» 12+
21.00 Деньги sex радикулит 16+
22.00 +100500 16+
00.00 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно 16+
07.30 Х/ф «ЦВЕТОК И КАМЕНЬ» 16+
10.30 Домашняя кухня 12+
11.00 Х/ф «САМАЯ СЧАСТЛИВАЯ» 16+
14.25 Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРОНА ДУШИ»

16+
18.00 Один дома 0+
18.30 Жизнь в деталях 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.45 Д/с «Героини нашего времени»

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

16+
05.10 6 кадров 16+
05.15 Тайны еды 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00, 05.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.25 Марлен Дитрих и Грета Гарбо

16+
01.45 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ 2. ГОРОД

МОТОРОВ» 18+
03.20 Х/ф «ДНЕВНИК СЛАБАКА. ДНИ

СОБАКИ» 12+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55, 01.25 Т/с «СВАТЫ»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Юморина 12+
23.15 Х/ф «РАЙСКИЕ КУЩИ» 16+
03.35 Т/с «ДАР» 12+
НТВ
05.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-

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

Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»

16+

10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

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

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

16+
07.30, 02.50, 04.20 Холостяк 16+
09.00 Дом-2 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 13.30, 14.00, 14.30, 19.00, 19.30,

20.00 Comedy Woman 16+
15.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»

16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Х/ф «ИНСАЙТ» 16+
06.00 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ» 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 12+
09.35, 11.50 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ КРАСА-

ВИЦ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРА-

ЛА» 16+
17.35 Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБВИ» 12+
19.30 В центре событий

20.40 Право голоса 16+
22.30 Жена. История любви 16+
00.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
01.50 Петровка, 38
02.05 Д/ф «Другие. Дети Большой

Медведицы» 16+
03.40 Х/ф «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф

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

привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.00 Дневник экстрасенса 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» 12+
22.00 Затерянный мир 12+
00.00 Х/ф «ОХОТНИК НА ТРОЛЛЕЙ» 16+
02.00 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ» 16+
03.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯМИМЗИ ВСЕЛЕН-

НОЙ» 0+
05.30 Городские легенды 12+
СТС
06.00, 05.25 Ералаш
06.40 Мультфильмы 0+
08.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»

12+
09.30, 19.00 Уральские пельмени 16+
09.40 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
12.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА.

ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕ-
РА» 12+

22.45 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» 12+
01.00 Х/ф «БЕДНАЯ БОГАТАЯ ДЕВОЧКА»

16+
02.45 Муз/ф «Бурлеск» 16+
05.05 Т/с «FUNТАСТИКА» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры
10.20 Х/ф «ПУСТЫНЯ ТАРТАРИ» 0+
12.45 Д/ф «Кафедральный собор в

Шибенике» 0+
13.05 Письма из провинции 0+
13.35 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» 0+
15.10 Уроки русского 0+
15.40 Царская ложа 0+
16.20 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 0+
17.50 Большая опера – 2016 г 0+
19.00 Смехоностальгия 0+
19.45 «Синяя Птица» 0+
21.30, 01.55, 01.55 Искатели 0+
22.15 Х/ф «ПАРЕНЬ С ТАГАНКИ» 0+
23.10 Д/ф «Долина Луары» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Т/с «ЛУЗЕРЫ» 0+
01.40 Мультфильм для взрослых 02.00

18+
02.40 Д/ф «Сан-Хуан де Пуэрто-Рико»

0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Безграничные возможно-

сти» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.30, 15.40

Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 15.45, 00.30 Все на Матч!
09.00 Хоккей. Молодежные сборные

0+
11.35 Фигурное катание
13.45 Шахматы. Матч за звание чем-

пиона мира 0+
14.05 Конькобежный спорт. Кубок мира

0+

14.25 Фигурное катание
16.15 Х/ф «ВОЛЕВОЙ ПРИЕМ» 16+
18.15, 01.15 Бой в большом городе 16+
19.15 Чемпионат России по футболу
21.25 Все на футбол! 12+
22.30 Профессиональный бокс 16+
02.15 Баскетбол. Евролига 0+
04.15 Фигурное катание 0+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД» 16+
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.35

ОбъективНО
09.10 Т/с «ДЬЯВОЛ ИЗ ОРЛИ» 16+
10.00 Паола и ее дикие животные 0+
10.25 Прямая линия с Губернатором
10.50, 14.15 Кинолегенды 12+
11.35 Образ жизни 16+
11.55, 16.55, 18.40, 21.10, 22.15

Вакансии недели 12+
12.00 Край Нижегородский 12+
12.30 Антошкины истории 12+
12.50 Студия Звезд 12+
12.55 Вакансии недели
13.05 Здравствуйте! 16+
13.45 Жизнь в деталях 16+
14.05 Россельхознадзор 16+
15.05 Земля и люди 12+
15.30, 17.30, 19.30 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Т/с «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 0+
17.05 Строй! 12+
18.00 Территория завтра 16+
18.20 Слово о науке 12+
18.45 ARS LONGA 16+
19.50 Почти серьезно 16+

20.20 Миссия выполнима 16+
20.40 Классики 12+
20.50 Городской маршрут 16+
21.15 Онлайнер 16+
21.30 ОбъективНО
22.20 Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА» 16+
00.00 Д/ф «Сила Кориолиса» 16+
РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заблуждений

16+
06.00, 09.00 Документальный проект

16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.30 Самые шокирующие гипоте-

зы 16+
20.00 Д/ф «Брюс Ли. выход дракона»

16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» 16+
01.30 Х/ф «КЛЕТКА» 16+
ВОЛГА
05.00 Х/ф «МАРУСЯ» 16+
06.00, 08.00, 21.10, 12.50, 17.50

Экипаж
06.20, 08.20 Новости 16+
06.30, 02.30 Неизвестная версия 16+
07.25 Нижегородский взгляд 16+
08.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ НЕФТЬ» 16+
10.20 Д/ф «Запах молодости» 16+
11.15 Д/ф «Кремль-9» 0+
12.00, 19.55, 22.00 Невероятные исто-

рии любви 16+
12.25 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Моя правда 16+
14.10, 00.15 Х/ф «БЫЛО У ОТЦА ТРИ

СЫНА» 0+

16.30 Х/ф «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ ИЛЬФ И
ПЕТРОВ» 12+

18.30 Без галстука 16+
18.50 Смех с доставкой на дом 16+
20.30 Экспертиза
20.45 Модный свет 16+
21.30 Послесловие
22.20 Для тех, чья душа не спит
22.55 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХА-

НИКА ГАВРИЛОВА» 12+
03.15 Д/ф «Запретный плод» 16+
04.00 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 Разрушители мифов 16+
08.00 Дорожные войны 16+
08.30, 19.00 Кстати 16+
09.00 Дело всей жизни 12+
09.30 Д/ф «История мира за 2 часа»

16+
11.25 Х/ф «СИНГ-СИНГ» 12+
13.40 Х/ф «СУПЕРОГРАБЛЕНИЕ В МИЛА-

НЕ» 12+
15.50 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» 0+
18.30 Гость в студии 12+
19.30, 21.25 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА» 12+
23.30 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ»

12+
01.35 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно 16+
07.30 6 кадров 16+
07.50 Х/ф «СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО ХОЛО-

СТЯКА» 16+
15.55 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА»-2»

16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Домой! Новости 16+
18.50 Дом советов 16+
19.00 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА» 16+
23.00 Д/ф «Похудеть любой ценой» 16+
00.30 Острова 16+
02.30 Д/с «Звездные истории» 16+

ПЯТНИЦА, 18 НОЯБРЯ

СУББОТА, 19 НОЯБРЯ
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ОФИЦИАЛЬНО

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

13 декабря 2016г. 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 МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ № 59-П/2016, форма подачи предложений о цене – открытая 

N 
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта продажи 

Кадастровый (или услов-
ный) номер 

Общая 
площадь 
объекта 

кв.м. 

Год 
ввода 

дома в экс-
плуатацию 

Описание объекта 

Начальная 
цена объекта, 

руб. 
(с учетом НДС) 

Задаток 
(руб.) 

(20% от 
начальной цены 

объекта) 

Минимальная 
цена объекта 
(цена отсече-

ния),руб. (с уче-
том НДС) 

Величина снижения 
первоначального пред-
ложения («шаг пониже-

ния») 
руб. 

Порядок формирова-
ния цены (цена после-
довательно снижается 
на «шаг понижения»), 

руб. 

Величина 
повышения 
цены («шаг 
аукциона»), 

руб. 

1 

Нежилое поме-
щение 

(этаж: подвал 
№1) 

г. Нижний Новгород, 
Приокский район, 

просп.Гагарина, 
д.182, пом.П2 

52:18:0080173:569 222 1968 

Нежилое помещение расположе-
но в подвале девятиэтажного 

кирпичного жилого дома. 
Имеется один отдельный вход с 

торца дома. 

4 358 071 871 614, 2 2 179 035, 5 435 807, 1 

4 358 071 
3 922 263, 9 
3 486 456, 8 
3 050 649, 7 
2 614 842, 6 
2 179 035, 5 

217 500 

Примечание: 
По лоту № 1: условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятст-
венный доступ представителям организации, оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для 
проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных коммуникаций, а также для ликвидации аварий. 
По вопросу осмотра предлагаемого к продаже объекта муниципального имущества по указанному адресу обращаться в районный 
отдел комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода. 
Контактные телефоны: 
Нагорный районный отдел КУГИ и ЗР – 419-69-36, 433-04-84, 417-58-50, 417-58-51. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2016 № 23 
и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 17.05.2016 № 1322, от 31.10.2016 № 3607. 
Аукцион от 27.09.2016 № 102/2016 по продаже данного объекта не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
Информацию об условиях договора купли-продажи объектов муниципального имущества можно получить в комитете по управле-
нию городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по адресу: Н.Новгород, улица 
Большая Покровская, дом 15, каб. 325, тел. 439-02-05, 435-22-46, 435-22-48. 
Победителем продажи признается участник, предложивший наиболее высокую цену. 
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», участни-
ками, своевременно подавшие заявку и представившие 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 уполномоченного представителя) в установленный срок: 
I. В случае, если претендентом является юридическое лицо: 
— заявку (в 2-х экземплярах); 
— заверенные копии учредительных документов; 
— документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образо-
вания в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридиче-
ского лица и подписанное его руководителем письмо); 
— выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал 
или нотариально заверенную копию); 
— документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юриди-
ческого лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридическо-
го лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
— в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверен-
ность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная 
копия такой доверенности. В случае, если 
доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридическо-
го лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица; 
— паспорт представителя (копию паспорта). 
II. В случае, если претендентом является физическое лицо: 
— заявку (в 2-х экземплярах); 
— паспорт или копию всех его листов; 
— если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на 
осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой 
доверенности. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют: 
— выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 месяца до даты пода-
чи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
— копию свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет. 
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть 
прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его 
представителем. 
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух 
экземплярах, один из которых остается у продавца, другой — у претендента. 
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, 
поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, что все листы документов, 
представляемых одновременно с заявкой, или отдельные тома документов должны быть 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. № 324. 
Заявки и документы на участие в продаже посредством публичного предложения принимаются по рабочим дням с 09 ноября 2016 
г. (с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, каб. № 324. 
Последний день приема заявок и документов 05 декабря 2016 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 ре-
сурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России 
г.Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002, назначение платежа – (05143660026) задаток для участия 
в продаже №___ от _____ по лоту № ____. 
Форма внесения задатка – безналичная. 
Форма возврата задатка – безналичная. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается. 
Срок поступления задатка: не позднее 05 декабря 2016 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 Россий-
ской Федерации; 
2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о продаже государствен-
ного 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 осуще-
ствление 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 имуще-
ства; 
б) претендентам на участие в продаже имущества, заявки и документы которых не были приняты к рассмотрению, либо претенден-
там, не допущенным к участию в продаже, — в течение 5 дней с даты подписания протокола о признании претендентов участника-
ми 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 Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца. 
Определение участников продажи посредством публичного предложения (производится на заседании аукционной комиссии 
и оформляется протоколом): 09 декабря 2016 года. 
Оплата приобретаемого на продаже имущества (кроме земельных участков) производится победителем путем перечисления 
денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Н.Новгорода, л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород, 

Код бюджетной классификации: 36611402043041000410 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зареги-
стрированным в качестве индивидуального предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресур-
сами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России 
г.Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002. 
Назначение платежа – «(05143660026) — оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми 
агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Уведомление о признании участника продажи посредством публичного предложения победителем выдается победителю или его 
полномочному представителю 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: 5 дней со дня подписания договора. 
Форма оплаты задатка и договора купли-продажи имущества: безналичная. 
Комитет производит передачу муниципального имущества не позднее 15 дней после полной оплаты имущества. 
Комитет обеспечивает получение покупателем документации, необходимой для государственной регистрации сделки купли-
продажи муниципального имущества и государственной регистрации перехода права собственности. 
Порядок проведения продажи посредством публичного предложения (далее – продажи) 
а) регистрация участников продажи проводится с 13.00 до 14.00 часов по московскому времени в день проведения продажи по 
адресу проведения продажи в журнале регистрации участников. Участникам продажи при регистрации перед проведением аук-
циона 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 перво-
начального 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 последова-
тельное снижение цены на "шаг понижения". 
Предложения о приобретении имущества заявляются участниками продажи имущества поднятием карточек после оглашения цены 
первоначального предложения или цены предложения, сложившейся на соответствующем "шаге понижения"; 
е) право приобретения имущества принадлежит участнику продажи имущества, который подтвердил цену первоначального пред-
ложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем "шаге понижения", при отсутствии предложений других участ-
ников 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 предло-
жения, сложившуюся на одном из "шагов понижения", для всех участников продажи имущества проводится аукцион по установ-
ленным Федеральным законом "О приватизации государственного и муниципального имущества" правилам проведения аукциона, 
предусматривающим открытую форму подачи предложений о цене имущества. 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, состав-
ляемый в 2 экземплярах. 
Протокол об итогах продажи имущества, подписанный ведущим продажи имущества и уполномоченным представителем продав-
ца, 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, кино-
съемки прилагаются в течение суток к протоколу (экземпляру продавца) в соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществ-
лявшим фотографирование, аудио— и (или) видеозапись, киносъемку, ведущим продажи имущества и уполномоченным предста-
вителем 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 прода-
жи 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, подписы-
ваемый им (его уполномоченным представителем), а также ведущим продажи имущества. 
Справки по телефонам: 439-02-05, 435-22-46, 435-22-48. 
Интернет: www.torgi.gov.ru, www. нижнийновгород.рф, www.government.nnov.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 посред-
ством публичного предложения, опубликованном в газете «День города. Нижний Новгород» от __________________г. №____, а 
также порядок проведения торгов, установленный Положением 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 течении 5 рабочих дней с даты подведения итогов продажи имущества и уплатить стоимость муниципального имущест-
ва, 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 антимонопольного комитета. 
Адрес:______________________________________________________________________________________________________________ 
Банковские реквизиты для возврата задатка_____________________________________________________________________________ 
 

Подпись Претендента (его уполномоченного представителя)___________________________ 
м.п. 

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

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

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
14 декабря 2016г. 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 МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ № 60-П/2016, форма подачи предложений о цене – открытая 

N 
лота 

Наименова-
ние 

объекта 

Местонахожде-
ние объекта 

продажи 

Кадастровый (или 
условный) номер 

Общая 
площадь 
объекта 

кв.м. 

Год 
ввода 

дома в экс-
плуатацию 

Описание объекта 

Начальная 
цена объекта, 

руб. 
(с учетом 

НДС) 

Задаток 
(руб.) 

(20% от 
начальной 

цены объекта) 

Минимальная цена объек-
та (цена отсечения),руб. (с 

учетом НДС) 

Величина снижения 
первоначального 

предложения («шаг 
понижения») 

руб. 

Порядок формирования 
цены (цена последователь-

но снижается на «шаг 
понижения»), руб. 

Величина 
повышения 
цены («шаг 
аукциона»), 

руб. 

1 

Нежилое 
помещение 

(этаж: подвал 
№1) 

г. Нижний Новго-
род, Приокский 

район, 
просп.Гагарина, 

д.102, пом.П4 

52:18:0080017:347 44,9 1963 

Нежилое встроенное помещение 
расположено в подвале пятиэтажного 

кирпичного жилого дома. 
Имеется вход с торца дома. 

673 507 134 701, 4 336 753, 5 67 350, 70 

673 507 
606 156, 3 
538 805, 6 
471 454, 9 
404 104, 2 
336 753, 5 

33 500 
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Примечание: 
По лоту № 1: условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятст-
венный доступ представителям организации, оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для 
проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных коммуникаций, а также для ликвидации аварий. 
По вопросу осмотра предлагаемого к продаже объекта муниципального имущества по указанному адресу обращаться в районный 
отдел комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода. 
Контактные телефоны: 
Нагорный районный отдел КУГИ и ЗР – 419-69-36, 433-04-84, 417-58-50, 417-58-51. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2016 № 23 
и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 18.05.2016 № 1323, от 31.10.2016 № 3606. 
Аукцион от 28.09.2016 № 103/2016 по продаже данного объекта не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
Информацию об условиях договора купли-продажи объектов муниципального имущества можно получить в комитете по управле-
нию городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по адресу: Н.Новгород, улица 
Большая Покровская, дом 15, каб. 325, тел. 439-02-05, 435-22-46, 435-22-48. 
Победителем продажи признается участник, предложивший наиболее высокую цену. 
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», участни-
ками, своевременно подавшие заявку и представившие 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 уполномоченного представителя) в установленный срок: 
I. В случае, если претендентом является юридическое лицо: 
— заявку (в 2-х экземплярах); 
— заверенные копии учредительных документов; 
— документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образо-
вания в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридиче-
ского лица и подписанное его руководителем письмо); 
— выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал 
или нотариально заверенную копию); 
— документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юриди-
ческого лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридическо-
го лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
— в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверен-
ность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная 
копия такой доверенности. В случае, если 
доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридическо-
го лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица; 
— паспорт представителя (копию паспорта). 
II. В случае, если претендентом является физическое лицо: 
— заявку (в 2-х экземплярах); 
— паспорт или копию всех его листов; 
— если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на 
осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой 
доверенности. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют: 
— выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 месяца до даты пода-
чи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
— копию свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет. 
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть 
прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его 
представителем. 
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух 
экземплярах, один из которых остается у продавца, другой — у претендента. 
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, 
поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, что все листы документов, 
представляемых одновременно с заявкой, или отдельные тома документов должны быть 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. № 324. 
Заявки и документы на участие в продаже посредством публичного предложения принимаются по рабочим дням с 09 
ноября 2016 г. (с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, 
каб. № 324. 
Последний день приема заявок и документов 06 декабря 2016 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 ре-
сурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России 
г.Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002, назначение платежа – (05143660026) задаток для участия 
в продаже №___ от _____ по лоту № ____. 
Форма внесения задатка – безналичная. 
Форма возврата задатка – безналичная. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается. 
Срок поступления задатка: не позднее 06 декабря 2016 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 Россий-
ской Федерации; 
2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о продаже государствен-
ного 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 осуще-
ствление 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 имуще-
ства; 
б) претендентам на участие в продаже имущества, заявки и документы которых не были приняты к рассмотрению, либо претенден-
там, не допущенным к участию в продаже, — в течение 5 дней с даты подписания протокола о признании претендентов участника-
ми 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 Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца. 
Определение участников продажи посредством публичного предложения (производится на заседании аукционной комиссии 
и оформляется протоколом): 12 декабря 2016 года. 
Оплата приобретаемого на продаже имущества (кроме земельных участков) производится победителем путем перечисления 
денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Н.Новгорода, л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород, 
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зареги-
стрированным в качестве индивидуального предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресур-
сами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России 
г.Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002. 
Назначение платежа – «(05143660026) — оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми 
агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Уведомление о признании участника продажи посредством публичного предложения победителем выдается победителю или его 
полномочному представителю 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: 5 дней со дня подписания договора. 
Форма оплаты задатка и договора купли-продажи имущества: безналичная. 
Комитет производит передачу муниципального имущества не позднее 15 дней после полной оплаты имущества. 
Комитет обеспечивает получение покупателем документации, необходимой для государственной регистрации сделки купли-
продажи муниципального имущества и государственной регистрации перехода права собственности. 
Порядок проведения продажи посредством публичного предложения (далее – продажи) 
а) регистрация участников продажи проводится с 13.00 до 14.00 часов по московскому времени в день проведения продажи по 
адресу проведения продажи в журнале регистрации участников. Участникам продажи при регистрации перед проведением аук-
циона 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 перво-
начального 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 последова-
тельное снижение цены на "шаг понижения". 
Предложения о приобретении имущества заявляются участниками продажи имущества поднятием карточек после оглашения цены 
первоначального предложения или цены предложения, сложившейся на соответствующем "шаге понижения"; 
е) право приобретения имущества принадлежит участнику продажи имущества, который подтвердил цену первоначального пред-

ложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем "шаге понижения", при отсутствии предложений других участ-
ников 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 предло-
жения, сложившуюся на одном из "шагов понижения", для всех участников продажи имущества проводится аукцион по установ-
ленным Федеральным законом "О приватизации государственного и муниципального имущества" правилам проведения аукциона, 
предусматривающим открытую форму подачи предложений о цене имущества. 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, состав-
ляемый в 2 экземплярах. 
Протокол об итогах продажи имущества, подписанный ведущим продажи имущества и уполномоченным представителем продав-
ца, 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, кино-
съемки прилагаются в течение суток к протоколу (экземпляру продавца) в соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществ-
лявшим фотографирование, аудио— и (или) видеозапись, киносъемку, ведущим продажи имущества и уполномоченным предста-
вителем 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 прода-
жи 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, подписы-
ваемый им (его уполномоченным представителем), а также ведущим продажи имущества. 
Справки по телефонам: 439-02-05, 435-22-46, 435-22-48. 
Интернет: www.torgi.gov.ru, www. нижнийновгород.рф, www.government.nnov.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 посред-
ством публичного предложения, опубликованном в газете «День города. Нижний Новгород» от __________________г. №____, а 
также порядок проведения торгов, установленный Положением 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 течении 5 рабочих дней с даты подведения итогов продажи имущества и уплатить стоимость муниципального имущест-
ва, 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 антимонопольного 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:_______________________________________________ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
На основании административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции 
«Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», утвержденного 
постановлением администрации города Нижнего Новгорода 31.07.2012 № 3113, рабочая группа администрации Автозаводского 
района 01.11.2016 выявила самовольный нестационарный торговый объект: 
— автоприцеп «Шаурма», ул. Мончегорская, у д.18/2; 
Данные объект установлен без соответствующих разрешительных документов и являются самовольным. 
Собственнику данного объекта необходимо предоставить документы, подтверждающие наличие правовых оснований на размеще-
ние указанного объекта в администрацию Автозаводского района (пр. Ильича, д.31, каб. 112). 
В случае отсутствия таких документов, произвести демонтаж и перемещение своими силами и за свой счет Самовольного объекта 
выполнить благоустройство территории в течение 10 дней со дня публикации сведений о выявленном объекте. 
Телефон для справок 293-49-13. 
 
В связи с технической ошибкой, допущенной в Городской еженедельной газете "День города. Нижний Новгород" от 
28.10.2016 № 88 (1139), заключение о результатах публичных слушаний переопубликовывается: 

УТВЕРЖДАЮ: 
Глава города Нижнего Новгорода 

И.Н.Карнилин 
« 25 » октября 2016 год 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 18 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА 
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «религиозное использование» земельных 
участков, расположенных по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Нижегородский район, между мкр. «Верх-
ние Печеры» и садоводческим товариществом «Маяк», участки №№ 218, 219, 220, 222 (кадастровые номера 52:18:0060290:1, 
52:18:0060290:33, 52:18:0060290:14, 52:18:0060290:11) в зоне индивидуальной жилой застройки городского типа Ж-2 

Основание 
проведения: 

постановление главы города от 05.10.2016 № 139-п «О назначении публичных слушаний» 

Место 
проведения: 

город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Верхне-Печерская, дом 10 (здание МБОУ «Школа 
№ 103 с углубленным изучением отдельных предметов») 

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

В ходе проведения публичных слушаний в организационную комиссию поступили: коллективное письменное обращение жителей 
ТСН «Верхне-Печерское», письменное обращение от ТСН «Верхне-Печерское» с подписями членов ТСН, письменное обращение 
П.Н.Молоштан (с приложением на 2 л.), письменное обращение группы (Горюнова Е.В.) от 18.10.2016 г. 
Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «религиозное исполь-
зование» земельных участков, расположенных по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Нижегородский район, 
между мкр. «Верхние Печеры» и садоводческим товариществом «Маяк», участки №№ 218, 219, 220, 222 (кадастровые номера 
52:18:0060290:1, 52:18:0060290:33, 52:18:0060290:14, 52:18:0060290:11) в зоне индивидуальной жилой застройки городского типа Ж-2 
организационная комиссия считает не состоявшимися. 

Председатель организационной комиссии С.А.Орехов 
 

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

ИТОГИ ПРОДАЖИ 
муниципального имущества на аукционе № 111/2016 по продаже муниципального имущества 

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

Дата 
проведе-

ния 
торгов 

№ 
лота

Объект 
продажи Адрес Площадь 

(кв.м.) 
Кадастровый 

номер объекта: 

Наименова-
ние лица, 

сделавшего 
предпослед-
нее предло-

жение о цене 
в ходе 

аукциона 

Цена 
сделки 

привати-
зации с 
учетом 

НДС (руб.)

Покупатель  

03.11.2016 1 
Нежилое 

помещение 
(этаж: №1)  

г. Нижний Новго-
род, Автозавод-
ский район, ул. 
Тюленина Сер-
гея, дом 6, П14 

13,5 52:18:0040414:101 - - 
Аукцион признан не 

состоявшимся в связи 
с отсутствием заявок 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административно-
го регламента «Освобождение территории г.Н.Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» (в ред. постановле-
ния от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно разме-
щенных объектов движимого имущества на территории г. Н. Новгорода» в результате процедуры, проведенной рабочей группой 
Ленинского района, выявлены самовольные (незаконные) движимые объекты (два металлических гаража (контейнера), установ-
ленные предположительно без правовых оснований, расположенные по адресу: ул. Профинтерна, 5а. 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования уведомле-
ния освободить земельный участок по вышеуказанным адресам и выполнить благоустройство территории. 
(Конт. телефоны: 252 88 95, 258 12 69). 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Ленинского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 03.11.2016 № 1325-р 
О признании утратившим силу распоряжения главы администрации Ленинского района от 31.10.2016 № 1308-р 

В связи с добровольным освобождением земельного участка владельцем самовольно установленного объекта признать утратив-
шим силу распоряжение главы администрации Ленинского района от 31.10.2016 № 1308-р «О демонтаже и перемещении само-
вольно установленного киоска (игорная деятельность), расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, пр. 
Ленина, у дома № 79». 

Н.И. Рожкова 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Ленинского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 03.11.2016 № 1326-р 
О признании утратившим силу распоряжения главы администрации Ленинского района от 31.10.2016 № 1309-р 

В связи с добровольным освобождением земельного участка владельцем самовольно установленного объекта признать утратив-
шим силу распоряжение главы администрации Ленинского района от 31.10.2016 № 1309-р «О демонтаже и перемещении само-
вольно установленного киоска (игорная деятельность), расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, пр. 
Ленина, у дома № 79». 

Н.И. Рожкова 
 

С 7 ноября 2016 года начинается формирование Молодежной палаты при городской Думе города Нижнего Новгорода 
третьего созыва. 

Приём документов будет осуществляться по адресу: г.Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, кабинет 316а, с 9.00-17.00 до 18 ноября 
2016 года включительно. Перечень документов, необходимых для участия в конкурсе указан в Пункте 4 Положения о Молодежной 
палате при городской Думе города Нижнего Новгорода, утверждённого решением городской Думы от 21.11.2012 №195. 
28 ноября 2016 года состоится первый день защиты проектов. Порядок выступления будет опубликован на сайте городской Думы 
города Нижнего Новгорода www.gorduma.nnov.ru и в открытой группе Молодежной палаты в Контакте www.vk.com.mp_nnov . В 
последний день защиты проектов будут объявлены победители конкурса — новый состав Молодежной палаты при городской Думе 
города Нижнего Новгорода и опубликованы на сайте городской Думы и в группе в Контакте. 
Всю необходимую информацию можно получить по телефонам: 419 28 07, 419 30 64, внутренний— 2517. 
Куратор Молодежной палаты – Мария Стешина. 
 

Департамент градостроительного развития территории Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 7 октября 2016 года № 06-09/149 

О подготовке проекта планировки и межевания территории, расположенной в районе д. № 168 по улице Ильинской в 
Нижегородском районе Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 8.2, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 4 статьи 2 Закона Нижегород-
ской области от 23.12.2014 № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», частью 3 
Положения о департаменте градостроительного развития территории Нижегородской области, утвержденного постановлением 
Правительства Нижегородской области от 25.07.2007 № 248 (с изменениями) «Об утверждении Положения о департаменте градо-
строительного развития территории Нижегородской области», в связи с обращениями открытого акционерного общества «Тепло-
энерго» (далее – ОАО «Теплоэнерго») от 06.09.2016 № 813-8279 в целях строительства тепловых сетей: «Теплотрассы отопления от 
ТК-201-13 к5-1-2 у ж/д ул. Ильинская, 168 в сторону ж/д ул. Красносельская, 26» 
п р и к а з ы в а ю: 
1. Разрешить ОАО «Теплоэнерго» подготовку проекта планировки и межевания территории, расположенной в районе д. 168 по 
улице Ильинской в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, за счет собственных средств, в границах согласно прило-
жению. 
2. Установить, что проект планировки и межевания территории должен быть представлен в департамент градостроительного 
развития территории Нижегородской области не позднее одного года со дня издания настоящего приказа. 
3. Направить в течение двух дней со дня издания настоящего приказа уведомление о принятом решении о подготовке проекта 
планировки и межевания территории главе администрации города Нижнего Новгорода. 
4. Разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента градостроительного развития территории Нижегородской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего приказа в порядке, установ-
ленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение трех дней 
со дня принятия решения о подготовке проекта планировки и межевания территории, и разместить на официальном сайте город-
ского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
6. Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания. 

Директор А.В. Бодриевский 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
Рабочей группой администрации Советского района города Нижнего Новгорода выявлены торговые объекты, установленные без 
правовых оснований: 
— автоприцеп, расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Республиканская у д. 18; 
— киоск «овощи-фрукты», расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Республиканская у д. 23; 
— киоск, расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, пересечение ул. Республиканская и ул. Ошарская у д. 88; 
— киоск «овощи-фрукты», расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, пересечение ул. Ошарская и ул. Генкиной у д. 35. 
Владельцам необходимо добровольно, своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования уведомле-
ния освободить земельные участки по вышеуказанным адресам и выполнить благоустройство территории (контактные тел. 417-67-
90, 417-24-05). 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА ИНФОРМИРУЕТ: 
В связи с допущенной ошибкой при опубликовании приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации № 637/пр от 13 октября 2016 г. «Об утверждении документации по планировке территории, предусматри-
вающей размещение линейного объекта «Участок Москва-Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Казань-
Екатеринбург (ВСМ2). Участок «станция Владимир ВСМ (искл.) станция Аэропорт ВСМ (вкл.) (Нижний Новгород).Этап 2» (публикация 
от 02.11.2016 выпуск № 89(1140), стр. 14-15) дату документа читать в следующей редакции: «от 13 сентября 2016 г.». 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
Во исполнение постановления администрации г. Нижнего Новгорода от 31.07.2012 года, № 3113 «Об утверждении административ-
ного регламента администрации г.Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной услуги «Освобождение территории города 
Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» (далее регламент), 03 ноября 2016., при проведении 
плановой процедуры на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода рабочей группой выявлены нестационарные 
торговые объекты: 
1. Кораблестроителей проспект, у дома 22/2, киоск, по ремонту обуви, площадь ~ 24 м2; 
Собственникам указанных объектов необходимо добровольно в срок 10 календарных дней со дня опубликования настоящей 
информации в газете «День города. Нижний Новгород» представить в адрес администрации Сормовского района правоустанавли-
вающие документы на размещение или освободить занимаемый земельный участок от самовольно установленного объекта, 
осуществив демонтаж своими силами и за свой счет. В противном случае администрацией Сормовского района будет инициирова-
на процедура принудительного демонтажа и перемещения (тел. 222 29 97). 
 

Департамент градостроительного развития территории Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 14 октября 2016 года № 06-09/180 

О подготовке проекта планировки и межевания территории, расположенной в районе д. 16 по ул. Ефима Рубинчика и д. 4 
по ул. Ногина в Сормовском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 8.2, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 4 статьи 2 Закона Нижегород-
ской области от 23.12.2014 № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», частью 3 
Положения о департаменте градостроительного развития территории Нижегородской области, утвержденного постановлением 
Правительства Нижегородской области от 25.07.2007 № 248 (с изменениями) «Об утверждении Положения о департаменте градо-
строительного развития территории Нижегородской области», с решением рабочей группы инвестиционного совета при Губерна-
торе Нижегородской области от 31.08.16 № 13628-146Р-6756, в связи с обращением открытого акционерного общества «Теплоэнер-

го» (далее – ОАО «Теплоэнерго») от 15.09.2016 № 813-8632 в целях строительства тепловых сетей: «Теплотрасса отопления и сети 
ГВС от ж.д. Рубинчика 16 до ж.д. Ногина 4» 
п р и к а з ы в а ю: 
1. Разрешить ОАО «Теплоэнерго» подготовку проекта планировки и межевания территории, расположенной в районе д. 16 по ул. 
Ефима Рубинчика и д. 4 по ул. Ногина в Сормовском районе города Нижнего Новгорода, за счет собственных средств, в границах 
согласно приложению. 
2. Установить, что проект планировки и межевания территории должен быть представлен в департамент градостроительного 
развития территории Нижегородской области не позднее одного года со дня издания настоящего приказа. 
3. Направить в течение двух дней со дня издания настоящего приказа уведомление о принятом решении о подготовке проекта 
планировки и межевания территории главе администрации города Нижнего Новгорода. 
4. Разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента градостроительного развития территории Нижегородской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего приказа в порядке, установ-
ленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение трех дней 
со дня принятия решения о подготовке проекта планировки и межевания территории, и разместить на официальном сайте город-
ского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
6. Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания. 

Директор А.В. Бодриевский 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу  

от 14 октября 2016 года № 06-09/180 
Схема границ подготовки проекта планировки территории 

(арх. № 281/16-3) 

 
Условные обозначения 
 
граница подготовки проекта планировки и межевания территории, расположенной в районе д. 16 по ул. Ефима Рубинчика и д. 4 по 
ул. Ногина в Сормовском районе города Нижнего Новгорода 
Заказчик: ОАО «Теплоэнерго» 
 

Департамент градостроительного развития территории Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 14 октября 2016 года № 06-09/181 

О подготовке проекта планировки и межевания территории, расположенной в районе улиц Вождей Революции, Римского-
Корсакова в Сормовском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 8.2, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 4 статьи 2 Закона Нижегород-
ской области от 23.12.2014 № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», частью 3 
Положения о департаменте градостроительного развития территории Нижегородской области, утвержденного постановлением 
Правительства Нижегородской области от 25.07.2007 № 248 (с изменениями) «Об утверждении Положения о департаменте градо-
строительного развития территории Нижегородской области», с решением рабочей группы инвестиционного совета при Губерна-
торе Нижегородской области от 31.08.16 № 13631-146Р-6758, в связи с обращениями открытого акционерного общества «Тепло-
энерго» (далее – ОАО «Теплоэнерго») от 15.09.2016 №№ 813-8621, 813-8624 в целях строительства тепловых сетей: «Теплотрассы 
отопления от ТК-6 у ж.д. №18 по ул. В. Революции до ТК-7 у ж.д. №18 по ул. В. Революции», «Теплотрассы отопления от Ш.О. на терри-
тории котельной ул. Римского-Корсакова, 50 до ТК-1» 
п р и к а з ы в а ю: 
1. Разрешить ОАО «Теплоэнерго» подготовку проекта планировки и межевания территории, расположенной в районе улиц Вождей 
Революции, Римского-Корсакова в Сормовском районе города Нижнего Новгорода, за счет собственных средств, в границах со-
гласно приложению. 
2. Установить, что проект планировки и межевания территории должен быть представлен в департамент градостроительного 
развития территории Нижегородской области не позднее одного года со дня издания настоящего приказа. 
3. Направить в течение двух дней со дня издания настоящего приказа уведомление о принятом решении о подготовке проекта 
планировки и межевания территории главе администрации города Нижнего Новгорода. 
4. Разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента градостроительного развития территории Нижегородской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего приказа в порядке, установ-
ленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение трех дней 
со дня принятия решения о подготовке проекта планировки и межевания территории, и разместить на официальном сайте город-
ского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
6. Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания. 

Директор А.В. Бодриевский 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу  

от 14 октября 2016 года № 06-09/181 
Схема границ подготовки проекта планировки территории 

(арх. № 281/16-4) 

 
Условные обозначения 
 
граница подготовки проекта планировки и межевания территории, расположенной в районе улиц Вождей Революции, Римского-
Корсакова в Сормовском районе города Нижнего Новгорода (контуры 1 и 2) 
Заказчик: ОАО «Теплоэнерго» 
 

Департамент градостроительного развития территории Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 14 октября 2016 года № 06-09/182 

О подготовке проекта планировки и межевания территории, расположенной в районе д. 1 по ул. Коперника в Сормовском 
районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 8.2, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 4 статьи 2 Закона Нижегород-
ской области от 23.12.2014 № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», частью 3 
Положения о департаменте градостроительного развития территории Нижегородской области, утвержденного постановлением 
Правительства Нижегородской области от 25.07.2007 № 248 (с изменениями) «Об утверждении Положения о департаменте градо-
строительного развития территории Нижегородской области», в связи с обращением открытого акционерного общества «Тепло-
энерго» (далее – ОАО «Теплоэнерго») от 15.09.2016 № 813-8623 в целях строительства тепловых сетей: «Теплотрасса отопления от 
котельной до ТК-1 Коперника 1» 
п р и к а з ы в а ю: 
1. Разрешить ОАО «Теплоэнерго» подготовку проекта планировки и межевания территории, расположенной в районе д. 1 по ул. 
Коперника в Сормовском районе города Нижнего Новгорода, за счет собственных средств, в границах согласно приложению. 
2. Установить, что проект планировки и межевания территории должен быть представлен в департамент градостроительного 
развития территории Нижегородской области не позднее одного года со дня издания настоящего приказа. 
3. Направить в течение двух дней со дня издания настоящего приказа уведомление о принятом решении о подготовке проекта 
планировки и межевания территории главе администрации города Нижнего Новгорода. 
4. Разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента градостроительного развития территории Нижегородской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего приказа в порядке, установ-
ленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение трех дней 
со дня принятия решения о подготовке проекта планировки и межевания территории, и разместить на официальном сайте город-
ского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
6. Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания. 

Директор А.В. Бодриевский 

С
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу  

от 14 октября 2016 года № 06-09/182 
Схема границ подготовки проекта планировки территории 

(арх. № 281/16-5) 
 

 
Условные обозначения 
 
граница подготовки проекта планировки и межевания территории, расположенной в районе д. 1 по ул. Коперника в Сормовском 
районе города Нижнего Новгорода 
Заказчик: ОАО «Теплоэнерго» 
 

Департамент градостроительного развития территории Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 14 октября 2016 года № 06-09/183 

О подготовке проекта планировки и межевания территории, расположенной в районе д. 5 по ул. Чаадаева в Московском 
районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 8.2, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 4 статьи 2 Закона Нижегород-
ской области от 23.12.2014 № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», частью 3 
Положения о департаменте градостроительного развития территории Нижегородской области, утвержденного постановлением 
Правительства Нижегородской области от 25.07.2007 № 248 (с изменениями) «Об утверждении Положения о департаменте градо-
строительного развития территории Нижегородской области», с решением рабочей группы инвестиционного совета при Губерна-
торе Нижегородской области от 31.08.16 № №13647-146Р-6766, в связи с обращением открытого акционерного общества «Тепло-
энерго» (далее – ОАО «Теплоэнерго») от 15.09.2016 № 813-8630 в целях строительства тепловых сетей: «Теплотрасса отопления от 
ТК-4-2 у ж/д Чаадаева 4 до ТК-4-2-2 у ж/д Чаадаева 5» 
п р и к а з ы в а ю: 
1. Разрешить ОАО «Теплоэнерго» подготовку проекта планировки и межевания территории, расположенной в районе д. 5 по ул. 
Чаадаева в Московском районе города Нижнего Новгорода, за счет собственных средств,  
в границах согласно приложению. 
2. Установить, что проект планировки и межевания территории должен быть представлен в департамент градостроительного 
развития территории Нижегородской области не позднее одного года со дня издания настоящего приказа. 
3. Направить в течение двух дней со дня издания настоящего приказа уведомление о принятом решении о подготовке проекта 
планировки и межевания территории главе администрации города Нижнего Новгорода. 
4. Разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента градостроительного развития территории Нижегородской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего приказа в порядке, установ-
ленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение трех дней 
со дня принятия решения о подготовке проекта планировки и межевания территории, и разместить на официальном сайте город-
ского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
6. Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания. 

Директор А.В. Бодриевский 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу  

от 14 октября 2016 года № 06-09/183 
Схема границ подготовки проекта планировки территории 

(арх. № 263/16-7) 

 
Условные обозначения 
 
граница подготовки проекта планировки и межевания территории, расположенной в районе д. 5 по ул. Чаадаева в Московском 
районе города Нижнего Новгорода 
Заказчик: ОАО «Теплоэнерго» 
 

Департамент градостроительного развития территории Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 14 октября 2016 года № 06-09/184 

О подготовке проекта планировки и межевания территории, расположенной в районе домов №№ 1, 3, 5, 9 по ул. Героя 
Рябцева в Московском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 8.2, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 4 статьи 2 Закона Нижегород-
ской области от 23.12.2014 № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», частью 3 
Положения о департаменте градостроительного развития территории Нижегородской области, утвержденного постановлением 
Правительства Нижегородской области от 25.07.2007 № 248 (с изменениями) «Об утверждении Положения о департаменте градо-
строительного развития территории Нижегородской области», в связи с обращением открытого акционерного общества «Тепло-
энерго» (далее – ОАО «Теплоэнерго») от 15.09.2016 № 813-8640 в целях строительства тепловых сетей: «Теплотрассы отопления от 
ТК-4-8 у ж/д Рябцева 9 до стен ж/д Рябцева 1,3» 
п р и к а з ы в а ю: 
1. Разрешить ОАО «Теплоэнерго» подготовку проекта планировки и межевания территории, расположенной в районе домов №№ 1, 
3, 5, 9 по ул. Героя Рябцева в Московском районе города Нижнего Новгорода, за счет собственных средств, в границах согласно 
приложению. 
2. Установить, что проект планировки и межевания территории должен быть представлен в департамент градостроительного 
развития территории Нижегородской области не позднее одного года со дня издания настоящего приказа. 
3. Направить в течение двух дней со дня издания настоящего приказа уведомление о принятом решении о подготовке проекта 
планировки и межевания территории главе администрации города Нижнего Новгорода. 
4. Разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента градостроительного развития территории Нижегородской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего приказа в порядке, установ-
ленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение трех дней 
со дня принятия решения о подготовке проекта планировки и межевания территории, и разместить на официальном сайте город-
ского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
6. Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания. 

Директор А.В. Бодриевский 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу  

от 14 октября 2016 года № 06-09/184 
Схема границ подготовки проекта планировки территории 

(арх. № 263/16-8) 

 

Условные обозначения 
 
граница подготовки проекта планировки и межевания территории, расположенной в районе домов №№ 1, 3, 5, 9 по ул. Героя 
Рябцева в Московском районе города Нижнего Новгорода 
Заказчик: ОАО «Теплоэнерго» 
 

Департамент градостроительного развития территории Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 17 октября 2016 года № 07-08/129 

О подготовке документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Малая Ямская, 
Красносельская, площади Лядова, Окский съезд в Советском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 8.2, 41, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 4 статьи 2 Закона Нижего-
родской области от 23.12.2014 № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.6.1 
Положения о департаменте градостроительного развития территории Нижегородской области, утвержденного постановлением 
Правительства Нижегородской области от 25.07.2007 № 248, в связи с обращением Нижегородского областного суда от 22 сентября 
2016 года приказываю: 
1. Разрешить Нижегородскому областному суду подготовку документации по внесению изменений в проект межевания террито-
рии в границах улиц Малая Ямская, Красносельская, площади Лядова, Окский съезд в Советском районе города Нижнего Новгоро-
да, утвержденный постановлением главы администрации города Нижнего Новгорода от 22 января 2010 года № 295, за счет собст-
венных средств согласно прилагаемой схеме № 275/16. 
2. Установить, что документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Малая Ямская, Красно-
сельская, площади Лядова, Окский съезд в Советском районе города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением главы 
администрации города Нижнего Новгорода от 22 января 2010 года № 295, 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 официаль-
ном сайте городского округа в сети «Интернет».  
4. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего приказа в порядке, установ-
ленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение трех дней 
со дня его принятия, разместить на официальном сайте городского округа в сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте департамента градостроительного развития территории 
Нижегородской области в сети «Интернет». 
6. Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания. 

Директор А.В. Бодриевский 
 

 
 

Департамент градостроительного развития территории Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 17 октября 2016 года № 07-08/130 

О подготовке документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах Почаинский овраг, улиц 
Ильинская, Максима Горького, площади Свободы, улицы Варварская, площади Минина и Пожарского в Нижегородском 
районе города Нижнего Новгорода, в части изменения границ земельного участка, на котором расположен многоквар-

тирный дом № 19б по улице Большая Покровская 
В соответствии со статьями 8.2, 41, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 4 статьи 2 Закона Нижего-
родской области от 23 декабря 2014 года № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного само-
управления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», 
частью 3 Положения о департаменте градостроительного развития территории Нижегородской области, утвержденного постанов-
лением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 года № 248, и в связи с обращением Ершова Андрея Николаевича 
от 12 сентября 2016 года приказываю: 
1. Разрешить Ершову А.Н. подготовку документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах Почаин-
ский овраг, улиц Ильинская, Максима Горького, площади Свободы, улицы Варварская, площади Минина и Пожарского в Нижего-
родском районе города Нижнего Новгорода, в части изменения границ земельного участка, на котором расположен многоквар-
тирный дом № 19б по улице Большая Покровская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, утвержденный постанов-
лением администрации города Нижнего Новгорода от 26 мая 2009 года № 2213, за счет собственных средств согласно прилагаемой 
схеме № 283/16. 
2. Установить, что документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах Почаинский овраг, улиц 
Ильинская, Максима Горького, площади Свободы, улицы Варварская, площади Минина и Пожарского в Нижегородском районе 
города Нижнего Новгорода, в части изменения границ земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом № 19б 
по улице Большая Покровская должна быть представлена в департамент градостроительного развития территории Нижегород-
ской области не позднее 6 месяцев со дня издания настоящего приказа. 
3. Направить настоящий приказ в администрацию города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официаль-
ном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети «Интернет». 
4. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего приказа в порядке, установ-
ленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение трех дней 
со дня его принятия, разместить на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте департамента градостроительного развития территории 
Нижегородской области в сети «Интернет». 
6. Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания. 

Директор А.В. Бодриевский 
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Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Сормовского района 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 03.11.2016 № № 1166-р 

О признании объекта самовольным, о демонтаже и перемещении самовольно установленного нестационарного торгового 
объекта – автолавки «Хлеболет», расположенного: г.Нижний Новгород, ул.Культуры, в районе д.111 и д.113 

На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новго-
рода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по испол-
нению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торго-
вых объектов», в соответствии с актом выявления предполагаемого самовольного объекта на территории Сормовского района 
г.Н.Новгорода от 21 октября 2016г.; информационным сообщением об обнаружении объекта (опубликовано в газете «День города. 
Нижний Новгород» 26.10.2016г.); информационным сообщением, размещенном на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) 25.10.2016г.: 
1.Признать автолавку «Хлеболет», установленную по адресу: г.Нижний Новгород, ул. Культуры, у д.111 и д.113, самовольно установ-
ленным нестационарным торговым объектом (далее – Самовольный объект). 
2.Поручить Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории 
Сормовского района города Нижнего Новгорода: 
2.1.Организовать с 07.11.2016г. по 11.11.2016г. г. демонтаж и перемещение Самовольного объекта в специально отведенное охра-
няемое место временного хранения МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего 
Новгорода» (далее – МКУ «УМС») по адресу: г.Н.Новгород, ул. Бурнаковская, 8. 
2.2.Составить акт перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта и имущества, находящегося в дан-
ном объекте, а также передать самовольный объект ответственному лицу МКУ «УМС». 
3.Процедуру демонтажа и перемещения Самовольного объекта выполнить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
4.Рекомендовать отделу полиции № 8 Управления МВД России по г.Н.Новгороду (Русских Д.В.) обеспечить общественный порядок 
во время проведения процедуры демонтажа и перемещения Самовольного объекта. 
5. Рекомендовать МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (Брылин Д.В.) осуществить за счет 
собственных сил и средств перемещение самовольного объекта на место временного хранения МКУ «Управление по организации 
работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Карнилин Н.И.) (далее – МКУ «УМС») по адресу: г.Н.Новгород, 
ул. Бурнаковская, 8 и передать по акту сотруднику МКУ «УМС», уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
6.Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Карнилин 
Н.И.) принять объект на хранение, в установленном порядке обеспечить временное хранение Самовольного объекта, включая 
находящееся в нем имущество. 
7.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте адми-
нистрации города Нижнего Новгорода: 
7.1. Направить копию данного распоряжения в Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами админи-
страции города Нижнего Новгорода для размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети 
Интернет (www.нижнийновгород.рф). 
7.2. Направить копию данного распоряжения в департамент общественных отношений и информации администрации города 
Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном издании – газете «День города. Нижний Новгород». 
8. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы администрации, начальника управления 
экономического развития инвестиций и предпринимательства О.Н.Паланова. 

Д.Г.Сивохин 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Сормовского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 03.11.2016 № № 1167 
О признании объекта самовольным, о демонтаже и перемещении самовольно установленного нестационарного торгового 

объекта – автолавки «Хлеболет», расположенного: г.Нижний Новгород, площадь Ц.Сормова, в районе домов № 1 и № 4 по 
ул.Ефремова 

На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новго-
рода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по испол-
нению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торго-
вых объектов», в соответствии с актом выявления предполагаемого самовольного объекта на территории Сормовского района 
г.Н.Новгорода от 21 октября 2016г.; информационным сообщением об обнаружении объекта (опубликовано в газете «День города. 
Нижний Новгород» 26.10.2016г.); информационным сообщением, размещенном на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) 25.10.2016г.: 
1.Признать автолавку «Хлеболет», установленную по адресу: г.Нижний Новгород, площадь Ц.Сормова, в районе домов № 1 и № 4 по 
ул.Ефремова, самовольно установленным нестационарным торговым объектом (далее – Самовольный объект). 
2.Поручить Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории 
Сормовского района города Нижнего Новгорода: 
2.1.Организовать с 07.11.2016г. по 11.11.2016г. г. демонтаж и перемещение Самовольного объекта в специально отведенное охра-
няемое место временного хранения МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего 
Новгорода» (далее – МКУ «УМС») по адресу: г.Н.Новгород, ул. Бурнаковская, 8. 
2.2.Составить акт перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта и имущества, находящегося в дан-
ном объекте, а также передать самовольный объект ответственному лицу МКУ «УМС». 
3.Процедуру демонтажа и перемещения Самовольного объекта выполнить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
4.Рекомендовать отделу полиции № 8 Управления МВД России по г.Н.Новгороду (Русских Д.В.) обеспечить общественный порядок 
во время проведения процедуры демонтажа и перемещения Самовольного объекта. 
5. Рекомендовать МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (Брылин Д.В.) осуществить за счет 
собственных сил и средств перемещение самовольного объекта на место временного хранения МКУ «Управление по организации 
работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Карнилин Н.И.) (далее – МКУ «УМС») по адресу: г.Н.Новгород, 
ул. Бурнаковская, 8 и передать по акту сотруднику МКУ «УМС», уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
6.Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Карнилин 
Н.И.) принять объект на хранение, в установленном порядке обеспечить временное хранение Самовольного объекта, включая 
находящееся в нем имущество. 
7.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте адми-
нистрации города Нижнего Новгорода: 
7.1. Направить копию данного распоряжения в Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами админи-
страции города Нижнего Новгорода для размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети 
Интернет (www.нижнийновгород.рф). 
7.2. Направить копию данного распоряжения в департамент общественных отношений и информации администрации города 
Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном издании – газете «День города. Нижний Новгород». 
8. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы администрации, начальника управления 
экономического развития инвестиций и предпринимательства О.Н.Паланова. 

Д.Г.Сивохин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.10.2016 № 3241 

Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджет-
ным учреждением дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 17 имени Александра Цфасмана» 

В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия 
решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений» (с изменениями от 27.07.2012 № 115) и 
статьями 43, 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Установить тарифы на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждени-
ем дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 17 имени Александра Цфасмана», в соответствии с приложением 
к настоящему постановлению. 
2. Отменить пункты 1, 3, 4 и 5 постановления администрации города Нижнего Новгорода от 25.08.2015 № 1620 «Об установлении 
тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным образовательным учре-
ждением дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа № 17 им. Александра Цфасмана». 
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Смирнов Д.Е.) обеспечить 
опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации — газете «День города. 
Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Евсикова Е.Н.) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет. 
5. Действие настоящего постановления распространить на правоотношения, возникшие с 01 октября 2016 года. 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации города 
Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 

Глава администрации города С.В.Белов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 07.10.2016 № 3241 
Тарифы на платные дополнительные образовательные услуги, 

оказываемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 17 имени 
Александра Цфасмана» 

№ п/п Наименование 
услуг 

Возраст 
обучаю-
щихся 

Период 
реализации 
образова-
тельной 

программы, 
месяцев 

Кол-во 
заня-
тий в 
месяц 

Кол-во 
часов 

реализа-
ции 

образова-
тельной 

програм-
мы 

Продол-
житель-

ность 
одного 

занятия, 
минут 

Тариф за 
образова-
тельную 
програм-
му, руб. 

Тариф 
за 

один 
месяц, 

руб. 

Тариф 
за 

одно 
занятие, 

руб. 

1 
Курс обучению вокалу 

(индивидуальное 
занятие) 

с 6,5 лет 9 4 36 40 30240 3360 840,00 

2 

Курс обучения игре на 
музыкальном инстру-

менте (индивидуальное 
занятие): 

подготовительное 
отделение 

5,5 — 6,5 
лет 9 4 36 40 20646 2294 573,50 

3 

Курс обучения игре на 
музыкальном инстру-

менте (индивидуальное 
занятие): 

подготовительное 
отделение 

5,5 — 6,5 
лет 9 4 36 20 10305 1145 286,25 

4 Курс обучения игре на с 6,5 лет 9 4 36 40 21357 2373 593,25 

№ п/п Наименование 
услуг 

Возраст 
обучаю-
щихся 

Период 
реализации 
образова-
тельной 

программы, 
месяцев 

Кол-во 
заня-
тий в 
месяц 

Кол-во 
часов 

реализа-
ции 

образова-
тельной 

програм-
мы 

Продол-
житель-

ность 
одного 

занятия, 
минут 

Тариф за 
образова-
тельную 
програм-
му, руб. 

Тариф 
за 

один 
месяц, 

руб. 

Тариф 
за 

одно 
занятие, 

руб. 

музыкальном инстру-
менте (индивидуальное 

занятие) 

5 
Курс обучение эстрад-
ному вокалу, ритмике 
(групповые занятие) 

4 — 6 лет 9 4 36 80 13275 1475 368,75 

6 

Курс обучение теорети-
ческим дисциплинам: 

сольфеджио, хор (груп-
повые занятия) 

5,5 — 6,5 
лет 

9 4 36 80 6480 720 180,00 

 

АО «ОКБМ Африкантов» информирует о начале процедуры сбора ценовых предложений по покупке сле-
дующего имущества: Детский оздоровительно-образовательный лагерь «Искра» (движимое и недвижи-
мое имущество) по адресу: Нижегородская область, Борский район, Сельский совет Краснослободский.
Последний день подачи заявок на участие в процедуре 22.11.2016 (до 12.00). 
С условиями проведения процедуры сбора предложений можно ознакомиться на сайте АО «ОКБМ
Африкантов» (www.okbm.nnov.ru) или по телефонам: 246-96-62, 246-96-63. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Стариновым Александром Геннадьевичем, 603140, г.Н.Новгород, пр.Ленина, 11, офис
408, эл. почта ckrno@mail.ru, т.8(831)245-55-98, квалификационный аттестат № 52-10-121, в отношении земельных
участков, расположенных: г.Н.Новгород, Автозаводский район, ул. Матюшенко, дом 11 с кн 52:18:0040586:36; г.
Н.Новгород, Автозаводский район, ул. Строкина, СНТ № 5 ОАО ГАЗ, участок № 26 с кн 52:18:0040702:26;
г.Н.Новгород, Московский район, ул. Волнистая, дом 47, выполняются кадастровые работы уточнению и образова-
нию местоположения границ земельных участков. Заказчиками кадастровых работ являются: Пичужкина Р.П., поч-
товый адрес: г.Н.Новгород, ул. Матюшенко, дом 11, т. 89103895085; Тельнова Е.Е., почтовый адрес: г. Н. Новгород,
пр. Молодежный, дом 32, кв.10, т. 89101202460; Ершов А.А., почтовый адрес:г.Н.Новгород, ул.Волнистая, д.47,
т.89101034466. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, д. 11, офис 408 "12" декабря 2016г. в 13 часов 00 минут. С проектами межевых
планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, д. 11, офис 408.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
в письменной форме в течение 30(тридцати) дней со дня публикации указанного извещения по адресу:
г.Н.Новгород, пр. Ленина, д. 11, офис 408, т.8(831)245-55-98. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ: кн 52:18:0040586:38, г.Н.Новгород, Автозаводский район,
ул. Матюшенко, дом 10; кн 52:18:0040702:28, г. Н.Новгород, Автозаводский район, ул. Строкина, снт № 5 ОАО «ГАЗ»,
уч.№ 28;кн 52:18:0020134:15, г. Н.Новгород, Московский район, ул. Майская, дом 52; кн 52:18:0020134:217, г.
Н.Новгород, Московский район, ул. Волнистая, дом 49, а также иные заинтересованные лица, обладающие смеж-
ными земельными участками на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного(бес-
срочного) пользования, аренды(более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Сизовой Галиной Владимировной, квалификационный аттестат № 52-14-754, 603038 г.
Нижний Новгород, ул. Ровная, дом 56, тел. 89056659130, e-mail: Yotogan@yandex.ru, в отношении земельных уча-
стков, расположенных по адресу: обл. Нижегородская, г.Н.Новгород, Лесничество, Сормовский район, садоводче-
ское некоммерческое товарищество "Березка", с кадастровым номером 52:17:0080408:178, Нижегородская обл., г.
Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Конноармейская, дом 57, с кадастровым номером 52:18:0010412:19,
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, пос. Новое Доскино, линия 24-я, участок № 26, с
кадастровым номером 52:18:0040020:21, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц земельных участков. Заказчиками кадастровых работ являются Шишкин Максим Владимирович (г. Нижний
Новгород, улица Метро, дом 11, тел. 89056662754), Таланова Елена Сергеевна (г. Нижний Новгород, ул. Дубравная,
1 линия, дом 1, кв. 5, тел. 89200402722) и Колпакова Валентина Петровна (Республика Татарстан, город
Альметьевск, ул. Ленина, дом 91, кв. 87, тел. 89081677216). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Культуры, дом 4А, кв. 1 «12» декабря
2016 года в 09 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Нижний Новгород, ул. Культуры, дом 4А, кв. 1. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 9
ноября 2016 г. по 12 декабря 2016г. по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Культуры, дом 4А, кв. 1. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, 52:17:0080408:219,
обл. Нижегородская, г.Нижний Новгород, Лесничество, Сормовский район, садоводческое некоммерческое това-
рищество «Березка»; 52:17:0080408:82, Нижегородская обл, г Нижний Новгород, Лесничество, Сормовский район,
садоводческое некоммерческое товарищество «Березка», участок № 173; Нижегородская обл., г. Нижний
Новгород, Лесничество,Сормовский район, садоводческое некоммерческое товарищество «Березка», участок №
28; 52:18:0010412:18, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Конноармейская, дом 55,
52:18:0010412:12, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Краснодарская, дом 60,
52:18:0010412:13, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Краснодарская, дом 58,
52:18:0010412:14, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Краснодарская, дом 56,
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Конноармейская, дом 59, 52:18:0040020:7,
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, пгт. Новое Доскино, ул. 25-я линия, дом 27,
52:18:0040020:8, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, гпт. Новое Доскино, ул. 25-я
линия, дом 29, 52:18:0040020:6, обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Автозаводский,, пгт. Новое Доскино,
ул. 24-я линия, дом 26, а также иные заинтересованные лица, обладающие смежными земельными участками на
праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды
(более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.

на правах рекламы

Министерство инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области в соответствии со
статьей 39.23 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 07.06.2013 № 108-ФЗ «О под-
готовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций
FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», распоряжени-
ем Правительства Нижегородской области от 05.08.2015 № 1445-р, информирует об установлении сервитута в
интересах обладателя — ГКУ НО «ГУАД» в отношении частей земельного участка площадью 370 кв.м, находящего-
ся в собственности Нижегородской области и предоставленного в аренду ООО «ЛУКОЙЛ-АЭРО», с кадастровым
номером 52:18:0040229:318, общей площадью 63323 кв.м, местоположением: Нижегородская обл., г. Нижний
Новгород, Автозаводский район, Аэропорт, с координатами характерных точек:
2(1)
точка 1 х=-9200,06 у=-11386,69;
точка 2 х=-9199,56 у=-11384,78;
точка 3 х=-9187,27 у=-11384,88;
точка 12 х=-9185,91 у=-11378,88;
точка 13 х=-9197,96 у=-11378,79;
точка 14 х=-9196,59 у=-11373,64;
точка 15 х=-9197,19 у=-11373,43;
точка 16 х=-9200,49 у=-11386,75;
точка 1 х=-9200,06 у=-11386,69;
2(2)
точка 24 х=-9158,03 у=-11316,87;
точка 25 х=-9170,36 у=-11318,40;
точка 26 х=-9179,35 у=-11335,02;
точка 27 х=-9181,94 у=-11334,05;
точка 28 х=-9185,43 у=-11342,10;
точка 29 х=-9170,37 у=-11340,42;
точка 19 х=-9162,49 у=-11324,52;
точка 24 х=-9158,03 у=-11316,87;
согласно схемы границ частей земельного участка на кадастровом плане территории для строительства времен-
ных или вспомогательных сооружений, складирования строительных и иных материалов, техники для обеспече-
ния реконструкции проспекта Молодежный до Нижегородского аэропорта в Автозаводском районе города
Нижнего Новгорода сроком на 11 месяцев.

*
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Велосипед 
в обмен 
на тыкву!

Ежегодно нижегородцы, которые имеют
сады и огороды, помогают зоопарку
«Лимпопо» с заготовкой кормов на зиму.
Горожане делятся излишками своего уро-
жая, чтобы в рационе и у травоядных
питомцев, и у хищников всю зиму были
сочные и вкусные овощи и фрукты.
Кстати, помочь жителям зоопарка с про-
визией могут не только владельцы при-
усадебных участков, но и все жители от
мала до велика, ведь черноплодка и
обычная рябина, плоды которых так
любят многие животные и птицы, растут
по всему городу. 
В этом году сбор кормов уже закончен.
Те, кто в нем участвовал, получили от
руководства «Лимпопо» благодарствен-
ные письма и памятные подарки. А еще
на прошлой неделе в зоопарке подвели
итоги конкурса на самую большую тыкву
и наградили победителя ценным призом.

Целых полтора месяца нижегородцы несли в
зоопарк выращенные своими силами плоды,
соревнуясь за звание лучшего садовода. В этом
году в «Лимпопо» впервые решили провести кон-
курс на самую большую тыкву, тем не менее
желающих принять в нём участие оказалось
немало. В общей сложности участники этого
садово-огородного соревнования доставили в
зоопарк ни много ни мало более 500 кг овощей с
сочной оранжевой мякотью! А победителем стал
нижегородец Сергей Герасимов, вырастивший
тыквы весом 57,5 кг. Ему руководство зоопарка и
вручило главный приз – велосипед. 

На втором месте оказалась Валентина
Ширман с овощем весом 40,2 кг, а третьей в кон-
курсе стала Мария Новикова, которая подарила
зоопарку 34-киллограммовую тыкву. 

Эти и другие участники конкурса были
награждены ценными подарками.

Другие неравнодушные нижегородцы, кото-
рые участвовали в сборе и заготовке кормов для
зверей и птиц, также были награждены.
Благодаря их помощи было собрано и заготовле-
но на зиму рекордное количество кормов: 400 кг
рябины, черноплодки, калины, 1,8 тонны кабач-
ков, а также 5 тонн яблок! Принесенных жителя-
ми города и области ягод зоопарку хватит на всю
зиму, так что данная акция объявляется закры-
той. А самые активные участники сбора рябины и
калины — Елисей Лугинин, Павел Горбунов,
Александра Киселева и учащиеся лицея № 36 —
получили памятные призы от «Лимпопо».

— Заготовленный на зиму урожай, а также
собранные за время конкурса тыквы обязатель-
но найдут полезное применение. Ведь многим
нашим питомцам просто необходимы богатые на
витамины и микроэлементы овощи, фрукты и
ягоды. Мы благодарим всех принявших участие в
акции отзывчивых нижегородцев! – сказал
директор зоопарка «Лимпопо» Владимир
Герасичкин.

А питомцы зоопарка уже принялись лако-
миться принесенными дарами садов и огородов. 

Они пришлись по вкусу многим представите-
лям класса млекопитающих, а первыми сочные
тыквы и яблочки попробовали зубры, верблюды,
а также забавные представители семейства при-
матов: кошачьи лемуры, лемуры вари и другие
обезьянки.

ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА
ФОТО ДАРЬИ АРХИПОВОЙ


