
НИЖНИЙ НОВГОРОД

Чтобы прочитать надпись на памятном знаке в сквере имени маршала Казакова, надо счищать выпавший
недавно снег. А скоро, возможно, придется очищать память о нашем земляке–полководце от мусора и
грязи, которые сопровождают практически любое общепитовское заведение фастфуда. Как ни
удивительно, но именно такое соседство уготовано скверу и памятному знаку в честь маршала артиллерии,
героя Великой Отечественной войны Василия Казакова. Неужели нет другого свободного места в огромном
городе, чтобы разместить заведение с жареными курями? Об этом спрашивают проживающие по соседству
нижегородцы. Об этом пишет городским властям дочь маршала Тамара Казакова. Почему надо гордиться
Василием Ивановичем Казаковым? На что обижена дочь маршала? Об этом
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Для этого городские власти, автоинспекторы
и спасатели объединились
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В городе ни одно образовательное учреждение 
не закрыто на карантин по гриппу и ОРВИ

В понедельник на оперативном совещании в администрации города
директор департамента образования Ирина Тарасова доложила о ситуации с
заболеваемостью гриппом и острыми респираторными заболеваниями в
образовательных учреждениях Нижнего Новгорода.

На сегодняшний день сезонного подъема заболеваемости не наблюдается.
«Обстановка пока удовлетворительная. Всего лишь две группы в детском

саду № 167 Ленинского района закрыты на карантин. Все остальные классы
общеобразовательных школ и дошкольные группы детских садов работают в
обычном режиме. Учреждений, закрытых на карантин, нет», — сказала Ирина
Тарасова.

Массовой заболеваемости ОРВИ и гриппом удалось избежать благодаря
грамотно проведенной летней оздоровительной кампании и соблюдению
санитарно-эпидемиологических норм во время пребывания детей в школах и
детских садах.

Сейчас в Нижнем Новгороде работают 184 общеобразовательные школы и
339 детских садов.

Идет согласование третьего этапа 
комплексной транспортной схемы города

В Нижнем Новгороде идет процесс согласования третьего этапа комплекс-
ной транспортной схемы (КТС) города. 

На протяжении двух лет на территории Нижнего Новгорода велись мас-
штабные работы по сбору данных о пропускной способности улично-дорож-
ной сети, организации грузового и пассажирского транспорта, анализирова-
лись планы перспективной застройки города и, как следствие, развитие пасса-
жиропотоков. Новая схема позволит не только грамотно вести строительную
политику, но и совершенствовать инфраструктуру областного центра в инте-
ресах нижегородцев.

— Мы получили шестьсот листов научного труда, который будут изучать
более десяти ведомств, в том числе специалисты администрации города и
регионального правительства. Департамент транспорта и связи планирует до
30 ноября 2015 года завершить свою работу по ознакомлению с документом.
Будем ждать уточнений или замечаний от наших коллег. Комплексная транс-
портная схема города — это серьезный документ, который позволит нам сба-
лансировать транспортное обеспечение населения и даст понимание разви-
тия города до 2030 года, — подчеркнул начальник отдела организации дорож-
ного движения департамента транспорта и связи администрации Нижнего
Новгорода Виктор Дельфинов.

Директор департамента транспорта и связи Анатолий Гусев отметил, что
сейчас на территории города остро стоит вопрос дублирования ряда маршру-
тов. КТС все эти проблемы полностью исключает, однако работу нужно вести
исключительно в рамках Федерального закона № 220-ФЗ «Об организации
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации».

Наша землячка участвует 
в конкурсе талисманов к ЧМ-2018

Студентка Мининского университета борется за победу в конкурсе
на выбор талисмана для чемпионата мира по футболу-2018. Мария Сорокина
стала единственным участником конкурса на выбор талисмана для чемпиона-
та мира по футболу 2018 года от нижегородских вузов.

В июле–августе российские болельщики выбрали десять самых популярных
персонажей, которых они хотят видеть в качестве талисмана чемпионата мира
по футболу FIFA 2018 года в России. Это амурский тигр, богатырь, волк, дальне-
восточный леопард, жар-птица, инопланетянин, космонавт, кот, медведь и робот.

ФИФА при поддержке Министерства культуры и Министерства образова-
ния привлекла к проекту более 50 вузов. Студенты российских художествен-
ных вузов в сентябре–ноябре 2015 года приняли участие в конкурсе и предло-
жили свои эскизы дизайна талисмана. 

Наша землячка представила на конкурс сказочную жар-птицу, выполнен-
ную в традиционных для русской росписи красном, золотом, желтом цветах.

По условиям конкурса показывать эскизы до 30 ноября, начала третьего
этапа, запрещено. После подачи эскизов специальное жюри определит три
лучшие работы. На финальной стадии кампании три лучшие работы будут
выставлены на всероссийское голосование. 

Детсад № 85 начал прием детей, 
детсад № 70 начнет в середине декабря

В минувшую пятницу, 20 ноября, в детском саду № 85 на улице Шнитникова
в Автозаводском районе были принято три группы детей ясельного и младше-
го возраста. В течение этой недели постепенно будут принимать все оставшие-
ся группы. Всего же детский сад № 85 способен принять до 300 дошкольников.

Как сообщили в департаменте строительства администрации города, в сере-
дине декабря планируется также открытие детского сада № 70 на улице
Коноваленко в Автозаводском районе, рассчитанного на 300 мест, и детского
сада № 130 на улице Цветочной в Приокском районе, рассчитанного на 320 мест.
В январе 2016 года должен начать прием детей детсад № 60 на улице Рубинчика
в Сормовском районе, рассчитанный на 180 воспитанников. Кроме того, про-
должается строительство нового детского сада на улице Макарова (на 350 мест)
и реконструкция дошкольного учреждения на улице Лескова (на 100 мест).

Благодаря открытию детских садов на улицах Шнитникова, Коноваленко,
Рубинчика и Цветочной очередность среди детей в возрасте от трех до семи
лет в Нижнем Новгороде будет ликвидирована. 

Строительство новых детских садов в микрорайонах Бурнаковский и
Мещерское озеро, позволяющих решить проблему шаговой доступности
дошкольных образовательных учреждений, будет выполняться при решении
вопросов финансирования. Земельные участки оформлены, проектно-смет-
ные документации разработаны. Пока жители этих микрорайонов водят своих
детей в детские сады, находящиеся в пределах одной-двух остановок обще-
ственного транспорта от места проживания ребенка.

С прибавлением!
За прошлую неделю в Нижнем Новгороде появилось на свет 395 маленьких

нижегородцев. В родильном доме № 1 на свет появились 96 новорожденных,
в седьмом роддоме родилось 82 ребенка, в четвертом роддоме — 59 малы-
шей, в третьем — 55 детей, в пятом — 52 крохи, а в роддоме № 6 после прове-
дения профилактических работ с 19 ноября акушеры приняли 51 младенца.

ПОДГОТОВИЛИ КИРА СИДОРОВА И ИРИНА БЕЛОВА

Кубометры, баллы 
и единицы техники

Дорожные предприятия были своевремен-
но оповещены о надвигающемся снегопаде. В
ночь на 20 ноября на улицах Нижнего
Новгорода уборкой снега занимались 143 еди-
ницы дорожной техники и 165 дорожных рабо-
чих, что в полтора раза больше, чем бывает
задействовано при работе в плановом режиме в
ночную смену. В четыре часа утра пятницы сне-
гопад усилился, что осложнило ночную работу
по очистке улиц.

Тем не менее основные магистрали были
своевременно просыпаны пескосоляной сме-
сью, движение транспорта по ним не прекраща-
лось. 

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», в 8.00 в
Нижнем Новгороде дорожная обстановка оцени-
валась в шесть баллов. В 13.00 — на три балла из
десяти возможных. 

Днем 20 ноября работало 202 единицы техни-
ки и 406 дорожных рабочих. За сутки было
использовано 1549 тонн песко-соляной смеси. 

В субботу, 21 ноября, в очистке от снега дорог
Нижнего Новгорода было задействовано 223 еди-
ницы техники, в ночь на воскресенье — 135.
Израсходовано 676 тонн пескосоляной смеси.
Вывезено около 1000 кубометров снега, в основ-
ном из Нижегородского района. В воскресенье
было вывезено 1672 кубометра. 

«Безопасный город» и контроль
Для контроля за работой дорожных служб в

минувшие выходные была использована инфор-
мационная система «Безопасный город», позво-
ляющая в режиме онлайн наблюдать за ситуацией
на нижегородских улицах.

И. о. главы администрации города Андрей
Чертков отметил, что в 60% случаев к работе под-
рядчиков не было претензий, в спорных ситуа-
циях вопросы решались напрямую с руководите-
лями организаций.

Что касается бесспорных случаев, то, по сло-
вам начальника управления административно-
технического контроля администрации Нижнего
Новгорода Ивана Соловьева, по результатам
мониторинга за ненадлежащую уборку снега в
выходные дни 34 организации будут привлечены
к ответственности.

Регламент требует понимания
Напомним, зимний режим уборки дорог и

дворовых территорий включает в себя сгребание
и подметание, скалывание уплотненного снега и
льда, переброску и вывоз снега, обработку тро-
туаров и дворов противогололедными материа-
лами. Снег с обочин дорог, тротуаров, дворовых
территорий вывозят подрядные организации,
действующие по муниципальным контрактам.

По регламенту техника выходит на дороги в
первый же час после начала снегопада. Если полу-
чен неблагоприятный прогноз синоптиков, то
еще до начала осадков мосты, эстакады и съезды
обрабатываются антигололедными материалами.
Обработка тротуаров должна быть произведена в
течение четырех часов с начала снегопада. 

После противогололедной обработки дорож-
ные службы чистят проезжую часть и готовят
валы снега для последующего вывоза на площад-
ку складирования или станцию снеготаяния.
Работы по вывозу снега проходят преимуще-
ственно в ночное время.

Для обеспечения безопасности дорожного
движения в первую очередь производится очист-
ка от снега проезжей части автомобильных дорог,
по которым ходит общественный транспорт. 

В часы пик дорожные службы стараются боль-
ше работать на второстепенных магистралях и на
въездах во дворы, чтобы не мешать основному
потоку машин. 

Тротуары должны быть очищены от снега
до 7.00, а во время снегопада — по мере необхо-
димости с таким расчетом, чтобы по ним не пре-
кращалось движение пешеходов.

Горожане часто жалуются на то, как убирают
город от снега, но порой сами же и затрудняют
уборку дорог большим количеством припарко-
ванного транспорта, препятствующего прохожде-
нию снегоуборочной техники. При этом автолю-
бители, как правило, игнорируют выставленные
знаки, предупреждающие о производстве работ
по вывозу снега.

В связи с этим администрация города просит
автомобилистов уступать дорогу автопоездам и
по возможности не парковаться вдоль обочин
магистралей, чтобы не препятствовать работе
техники.

ПОДГОТОВИЛА КИРА СИДОРОВА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Очередной снего-
пад обрушился на
наш город днем 19
ноября и продол-
жался до 10 часов
утра следующего
дня. Высота снеж-
ных покровов
местами достигала
10–15 см. Уборку
снега в выходные
администрация
Нижнего
Новгорода прове-
ряла через инфор-
мационную систе-
му «Безопасный
город».

Во время прокурорской про-
верки соблюдения законода-
тельства при эвакуации транс-
портных средств в Нижнем
Новгороде были выявлены
значительные нарушения в дей-
ствиях организаций, осуществ-
ляющих эвакуацию. 

«По требованию прокурату-
ры водители эвакуаторов, кото-
рые при эвакуации сами создали
заторы и тем самым нарушили
правила остановки (стоянки),
привлечены к административ-

ной ответственности», —
сообщили в надзорном ведом-
стве.

Представители областной
прокуратуры также выявили
факты установки дорожных зна-
ков, запрещающих остановку
автомобиля, без учета требова-
ний законодательства о безопас-
ности дорожного движения.

С целью устранения допу-
щенных нарушений принято
решение о демонтаже таких зна-
ков, в частности на участке доро-

ги с односторонним движением
от ул. Максима Горького с
выездом на ул. Алексеевскую и
от дома № 2 до дома № 18 по ул.
Малой Ямской.

В пресс-службе прокуратуры
подчеркнули, что проверки по
всем фактам, сообщенным ниже-
городцами на горячую линию,
продолжаются. О результатах
этих проверок прокуратура
сообщит дополнительно.

ПОДГОТОВИЛ
АЛЕКСАНДР СИБУКИН

Прокуратура против
недобросовестных эвакуаторов

После протеста активных нижегородцев против незаконных действий эвакуаторов вла-
сти также обратили внимание на эту проблему. По распоряжению главы города Ивана
Карнилина создана специальная комиссия, которая должна разобраться в ситуации с
установкой знаков, запрещающих остановку и стоянку автомобилей на улицах
Нижнего, а прокуратура Нижегородской области провела 18 ноября горячую линию по
вопросам соблюдения законодательства при эвакуации транспортных средств. И уже в
понедельник, 23 ноября, пресс-служба надзорного ведомства сообщила, что появились
первые результаты проверок, организованных по фактам, озвученным горожанами.

34 подрядчика будут привлечены
к ответственности 

за плохую уборку снега

34 подрядчика будут привлечены
к ответственности 
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Водоснабжение в Ленинском и Автозаводском районах
восстановлено

Вчера рано утром были завершены ремонтные работы сетей холодного водоснабжения на Комсомольском шоссе. В 7
часов 15 минут утра 24 ноября было проведено заполнение систем водой. Специалисты приступили к благоустройству
дороги и прилегающей территории.

Ровно в полдень сказочный
дед появился на площади
Маркина, где пообщался с ниже-
городской ребятней. Они вместе
водили хоровод и пели новогод-
ние песенки. Дети были в востор-
ге, ведь не так уж часто бывает,
что настоящий Дед Мороз встре-
чается на улице. 

После общения с детьми
главный волшебник страны сел в
упряжку и по Рождественской
улице проехался до своей рези-
денции, которая располагается в
Зачатьевской башне. Здесь его
поджидала внучка Снегурочка.
Вместе они проверили, как идет
работа мастеров по подготовке
резиденции к новогодним празд-
никам. 

— Вы видите, что работы идут
полным ходом. Елочка уже наря-
жена и горит разноцветными
огнями, — объясняет организа-
тор нижегородской резиденции
Деда Мороза Степан Петушин. —
В плане оформления здесь изме-
нится все. Появится логово нечи-
стой силы. Уже плетутся сети
Кощея Бессмертного. По сцена-
рию он будет похищать
Снегурочку, и детям предстоит ее
спасти. В этом году в нижегород-
ской резиденции Деда Мороза
появятся и современные техно-
логии. Дети будут общаться со
сказочными персонажами по
Skype. Будет установлена связь с
Великим Устюгом, и ребята
пообщаются с Метелицей, няней
Снегурочки. А на фоне 3D–снежи-

нок можно будет сфотографиро-
ваться. Так что ждем всех.

— Я доволен увиденным, —
говорит сам Дед Мороз. —
Работа идет полным ходом.
Мастера стараются. Остался
всего месяц до Нового года, и
надо успеть все сделать в поло-
женный срок. Когда все закончит-
ся, то это будет подарок как для
меня, так и для всех детей, кото-
рые придут ко мне в гости. Мне
очень понравилось здесь в про-
шлом году, и думаю, в этом году
будет не хуже. Лучший подарок
для Деда Мороза — это улыбки,
чтобы все были здоровы и по воз-
можности счастливы. 

На праздник в резиденцию
Деда Мороза придут современ-
ные дети, поэтому новогодние
мероприятия в Зачатьевской
башне будут проходить в форма-
те квеста. Ребятам нужно будет
найти семь ключей, чтобы
попасть в тронный зал к Морозу.
Во время этой игры предстоит
ответить на вопросы по истории
Нижнего Новгорода и
Нижегородского кремля, про-
явить смелость и верность в
дружбе, преодолеть свои страхи
— словом, ребят ждет настоящее
новогоднее приключение. 

Резиденция Деда Мороза
будет работать с 17 декабря по 10
января с 10 до 19 часов без обеда
и выходных. 

АННА РОДИНА
ФОТО

АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

В минувшую среду главный волшебник страны отметил свой
день рождения в нашем городе. По традиции каждый год
именно 18 ноября Дед Мороз отправляется в рабочую поездку
по России, чтобы посмотреть, как в каждом городе идет подго-
товка к встрече Нового года. В этом году предпраздничное
путешествие Деда Мороза началось в Нижнем Новгороде.

18 ноября — это
время наступления
морозов на родине Деда
Мороза, в Великом
Устюге. 

18 ноября в качестве
дня рождения Деда
Мороза выбрали дети
еще в 2005 году. Именно
с этого года главный
волшебник России офи-
циально отмечает свой
день рождения. А каков
возраст зимнего Деда,
доподлинно неизвестно,
но вероятно, что более
2000 лет. 
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Аварийная ситуация на Комсомольском шоссе на участ-
ке от улицы Украинской до пересечения с трамвайной
линией возникла во второй половине понедельника, 23
ноября. 

Как сообщил руководитель пресс-службы
«Нижегородского водоканала» Алексей Меркутов, из-за
большого объема талой воды произошла утечка из коллек-
тора, который проходит под Комсомольским шоссе. Из-за
аварии пришлось вскрыть дорожное полотно и перекры-
вать движение на магистрали.

На Комсомольском шоссе перекрыли две полосы в
направлении Московского шоссе.

Сотрудники ГИБДД организовали объезд транспорта.
Была ограничена подача холодной воды в двух районах

Нижнего Новгорода — в Автозаводском и Ленинском. По
неофициальным данным, до 400 тысяч нижегородцев оста-
лись без воды.

Для снабжения жителей Автозаводского и Ленинского
районов был организован подвоз питьевой воды. Бочки с

ней установили во дворах. И. о. главы администрации горо-
да Андрей Чертков провел рабочее совещание и поставил
задачу завершить ремонт на коллекторе к 5.00 утра 24
ноября.

Однако ремонтные работы были завершены раньше —
в 3.30 утра, и пресс-служба «Нижегородского водоканала»
сообщила о возобновлении водоснабжения в Ленинском и
Автозаводском районах. 

— Ремонтные работы на коллекторе в районе
Комсомольского шоссе проведены в рекордно короткие
сроки при содействии городской и областной администра-
ции, МЧС и ГИБДД. В настоящий момент проводятся меро-
приятия по укреплению коллектора, — заявил руководи-
тель пресс-службы ресурсоснабжающей организации
Алексей Меркутов.

— В ликвидации аварии было задействовано 77 чело-
век, 34 единицы техники, в том числе от МЧС — 37 человек,
21 единица техники, — уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по
Нижегородской области.

Сейчас ведутся работы по укреплению коллектора, а
также благоустраивается дорога и прилегающая терри-
тория.

«Ремонтные работы на коллекторе в районе
Комсомольского шоссе завершаются — идут работы по
укреплению коллектора и благоустройство территории.
Детсады, школы и соцучреждения работают в обычном
режиме. Ситуация в городе нормализуется!» — сообщил
директор департамента общественных отношений и
информации администрации Нижнего Новгорода Сергей
Раков в социальной сети.

Прокуратурой Нижегородской области организована
проверка по факту произошедшей аварии на канализа-
ционном коллекторе, в результате которой было ограниче-
но водоснабжение жителей Ленинского и Автозаводского
районов. 

ПОДГОТОВИЛА КИРА СИДОРОВА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Поздравляем
наших мам!

В последнее воскресенье ноября в
России отмечают День матери. Это между-
народный праздник в честь наших мам. В
этот день принято говорить самые теплые
слова всем матерям, ведь мама — самый
главный человек в жизни каждого челове-
ка. И сколько бы потом ни встречалось на
нашем пути ярких, умных, добрых и инте-
ресных людей, лучше мамы все равно
никого не будет. 

«Каждый человек с раннего детства и
до последних дней несет в душе един-
ственный и неповторимый образ Мамы,
которая беззаветно любит свое дитя! —
размышляет губернатор Нижегородской
области Валерий Шанцев. — Мама забо-
тится и оберегает свое чадо в течение
всей жизни, выслушает и утешит, поддер-
жит и научит. Нет человека ближе и род-
нее, чем Мама! Сколько бы лет нам ни
было, в памяти каждого из нас самые теп-
лые и добрые воспоминания связаны
именно с ней. Мою маму звали Екатерина
Ивановна. Послевоенная жизнь была
непростой, семья многодетная. Я часто
вспоминаю, что у мамы было старенькое
пальтишко и она долгое время копила
деньги на новое. Но однажды она принес-
ла домой не новое пальто, а коньки,
«канады», мечту каждого мальчишки, мою
мечту! Она обняла меня и вручила конь-
ки, сказав, что я заслужил их своей хоро-
шей учебой. «Катайся, будь здоров, а я
потерплю», — и сейчас слышу ее слова. И
сколько бы в своей жизни я ни получал
подарков, этот подарок я не забуду нико-
гда! Я помню свою маму и очень ее
люблю.

Мамы, пусть слова любви и благодар-
ности в ваш адрес звучат не только в День
матери, но и каждый день! Низкий поклон
вам и огромное спасибо за любовь и
добро, нежность и ласку!»

Сотрудники нашей газеты присоеди-
няются к поздравлениям Валерия
Шанцева и желают всем мамам на свете
здоровья, счастья и любви, любви детей,
нашей любви.

С праздником, наши дорогие
мамы!

Дед Мороз проверил подготовку 
своей нижегородской резиденции 
к новогодним праздникам

Дед Мороз проверил подготовку 
своей нижегородской резиденции 
к новогодним праздникам
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

За добросовестную оплату тепла — денежные сертификаты и новую квартиру!

4 декабря в администрации горо-
да пройдет третья церемония награ
ждения победителей  кции «Запускай
генератор тепла, оплачивая услуги
вовремя». В рамках мероприятия 25
нижегородцев, самых добросовест-
ных плательщиков за отопление и
горячую воду по итогам III квартала
2015 года, получат денежные серти-
фикаты номиналом от 1000 до 30 000
рублей.

В церемонии примут участие
представители администрации горо-
да, «Теплоэнерго», представители
компании «Жилстрой-НН», являющей-
ся партнером акции; члены комиссии
и независимые эксперты, с участием
которых были определены победите-
ли, — руководители домоуправляю-
щих компаний и председатели сове-
тов многоквартирных домов. 

Суммы сертификатов будут
зачислены на лицевые счета победи-

телей для оплаты услуг «Тепло -
энерго» в будущих периодах.

Напомним, что акция для потре-
бителей ОАО «Теплоэнерго»
«Запускай генератор тепла, оплачи-
вая услуги вовремя» началась в декаб-
ре 2014, ее итоги будут подведены в
феврале 2016 года. В акции могут при-
нять участие нижегородцы — потре-
бители услуг компании, осуществляю-
щие расчеты через ООО «Центр-СБК».
Для участия не нужно что-то делать
дополнительно — если житель еже-
месячно оплачивает коммунальные
платежи вовремя, то он уже участвует
в акции.

По итогам каждого квартала
определяются 25 победителей, кото-
рые получают денежные сертифика-
ты на оплату услуг «Теплоэнерго»
номиналом от 1000 до 30 000 рублей.

Победители уже получили 50
денежных сертификатов, еще 50

будут вручены самым добросовест-
ным плательщикам за ЖКУ по итогам
III и IV кварталов 2015 года. 

Обладатели денежных сертифи-
катов по итогам каждого квартала
продолжают принимать участие в
акции, таким образом, по итогам
года любой нижегородец, участвую-
щий в акции ОАО «Тепло -
энерго» «Запускай генератор тепла,
оплачивая услуги вовремя», может
получить до 120 000 рублей. 

В феврале 2016 года среди самых
добросовестных плательщиков
будет разыгран «Теплый дом» —
квартира в новостройке. 

Подробности акции можно
узнать на официальном сайте ОАО
«Теплоэнерго» www.teploenergo-
nn.ru и в Едином контакт-центре
компании по телефону (831) 
277-91-31.

ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВ

Скоро состоится очередная церемония награждения победителей акции «Генератор тепла». 
По итогам III квартала добросовестные плательщики за ЖКУ получат денежные сертификаты 
на оплату услуг «Теплоэнерго».

Главный приз — квартиру — предоставит парт-
нер акции компания ООО «Жилстрой-НН».

ООО «Жилстрой-НН» — один из крупнейших
строительных холдингов Нижнего Новгорода и
Нижегородской области. За 15 лет работы компани-
ей построено более 1,5 млн квадратных метров
жилых и коммерческих площадей. На долю
«Жилстрой-НН» приходится более 10% от всего
объема новостроек, сдаваемых в Нижнем
Новгороде.

Холдинг располагает уникальным производ-
ственным комплексом, состоящим из завода по
производству железобетонных изделий, асфальто-
бетонного завода и завода по производству брус-
чатки, парка строительной техники, а также сети
речных портов, железнодорожных и автомобиль-
ных подъездных путей в городе и области. 

Возможности «Жилстрой-НН» позволяют выпол-
нить полный цикл строительства, от разработки
проектной документации и производства строи-
тельных материалов до выполнения общестрои-
тельных и монтажных работ любой сложности.

Подробная информация о компании — на
сайте www.zhilstroy.nnov.ru и по телефону 
(831) 257-77-57.
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на правах рекламы

— Карбоксите ра -
пию, или «газовые»
уколы, мы используем
как одну из процедур
комплексного лечения,
— рассказывает гене-
ральный директор
центра лечения позво-
ночника Сергей Китаев. — Вводимый
углекислый газ мгновенно вызывает
расширение сосудов и резко усилива-
ет местное кровообращение, более
чем в три раза повышая концентра-
цию кислорода в тканях. В результате
уменьшается спазм и напряжение
мышц, ликвидируются застойные
явления, исчезают отеки, снимаются
болевые ощущения и воспалитель-
ные процессы.

Лечебный эффект выражается в
снятии болевых синдромов, обуслов-
ленных патологией позвоночника,

дегенеративными заболеваниями
суставов при остеохондрозе, артрите,
артрозе; лечении болезней сосудов
ног; уменьшении лимфатических и
венозных отеков; улучшении состоя-
ния кожи, в первую очередь при псо-
риазе; уменьшении головных болей,
мигреней; стимулировании роста
волос при облысении; улучшении
качества и регуляции длительности
сна. А еще, утверждают специалисты,
«газовые» уколы помогают бороться с
целлюлитом и локальным ожирени-
ем, уменьшают растяжки и рубцовые
изменения кожи.

Как проводится карбокситера-
пия?

— Сеанс занимает всего пять-
десять минут, — продолжает Сергей
Китаев. — Тонкой иглой под кожу
вводится стерильный медицинский
высокой степени очистки углекислый

газ, дозу и место введения рассчиты-
вает врач-физиотерапевт. Специ -
альное оборудование позволяет
контролировать давление, объем,
глубину введения и концентрацию
газа. Через 10–30 минут после пре-
кращения процедуры газ полностью
выводится через почки и дыхатель-
ные пути, что делает процедуру без-
опасной. Но усиленная работа сосу-
дов и клеток после выведения газа не
прекращается: активно поставляется
кислород, синтезируется коллаген,
расщепляется жир. Это обеспечивает
длительный — около полугода! —
эффект после прохождения курса
процедур. Кстати, такая процедура
актуальна в любом возрасте, ее
можно проводить в любое время
года.

ПОДГОТОВИЛА ИРИНА БЕЛОВА
ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

«Газовые» уколы помогут справиться с проблемами опорно-двигательного аппарата и не только
Методика лечения подкожными инъекциями углекис-
лого газа широко применяется в известных зарубеж-
ных клиниках, в основном в Германии, Франции,
Словакии и Чехии и на ведущих европейских курор-
тах. Например, в знаменитых Карловых Варах газовые
уколы являются методом лечения номер один после
минеральной воды. В России эта высокоэффективная
оздоровительная методика пришла недавно и до сих
пор редко где применяется. Мы узнали, в чем суть
процедуры и чем полезны уколы углекислого газа.

В нашем онкодиспансере внедрено уникальное оборудование 
по радиохирургическому лечению опухолей

Нижегородский областной
клинический онкологический
диспансер (НОКОД) — медицин-
ское учреждение, оказывающее
специализированную и высоко-
технологичную медицинскую
помощь населению по профилю
онкологии. 

НОКОД имеет в своем составе
три стационара с поликлиниче-
скими отделениями, коечная
мощность учреждения — 652

койки, в том числе 592 койки круг-
лосуточного пребывания, 60 коек
дневного пребывания.

В диспансере развернута работа
узкопрофильных отделений: луче-
вой терапии, полихимиотерапии,
эндоскопических методов лечения
торакальной онкологии, маммоло-
гии, онкогинекологии, онкопрокто-
логии, опухолей головы и шеи,
абдоминальной онкологии.
Организована работа диагностиче-

ских отделений, централизованных
цитологических лабораторий. 

В стационарах диспансера за год
получают лечение свыше 25 тысяч
человек, выполняется свыше 9
тысяч операций.

По итогам 2014 года смертность
от новообразований уменьшилась в
регионе более чем на 2%, а за
последний год доля выявленных
заболеваний на ранней стадии (I–II
стадии) выросла на 5,3%.
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По словам главного врача областного онкодиспансера
Олега Железина, данный вид лечения широко применяется
в крупных федеральных онкологических клиниках и за
рубежом. В Приволжском федеральном округе соответ-
ствующая современная аппаратура (линейный ускоритель
Novalis TX фирмы Varian и система навигации Brainlab) и
сертифицированные специалисты работают только в
Нижегородском областном онкологическом диспансере.

В сентябре в Нижнем Новгороде открылась современ-
ная онкологическая поликлиника, позволяющая активнее
выявлять раковые заболевания.

— Следующий шаг и приоритетная задача — лечение
онкозаболеваний на ранних стадиях без хирургического
вмешательства. В Европе таких аппаратов, которые теперь
есть в нашем онкоцентре, всего 17 единиц. Губернатор

Валерий Шанцев поставил задачу по дальнейшему улучше-
нию ситуации в онкологии с внедрением самых современ-
ных технологий, — заявил Дмитрий Сватковский. 

Новое оборудование позволяет бескровным методом
удалять опухоли небольших объемов (до 3 кубических см),
выявленные на ранних стадиях заболевания. 

— Я назвал бы это прорывными технологиями, которые
в корне меняют подходы к лечению онкологических забо-
леваний. Радиохирургия позволяет подвести дозы ионизи-
рующего излучения к патологическому очагу с очень высо-
кой точностью и с минимальным воздействием на окру-
жающие здоровые органы и ткани. Процедура безболез-
ненна для пациентов, которые самостоятельно приходят
на сеанс и после него самостоятельно возвращаются в
палату, — заявил Олег Железин. 

Радиохирургия во многом является альтернативой для
хирургии, позволяя проводить лечение без хирургических
манипуляций и связанных с ними рисков. 

— В первую очередь радиохирургия используется для
лечения первичных опухолей головного мозга, метастазов
в головной мозг, а также опухолей позвоночника, рака про-
статы, опухолей легкого, печени. Применение данной

методики на ранних стадиях заболевания позволяет гово-
рить о высоких шансах на выздоровление пациента, на
поздних стадиях — увеличивает продолжительность
жизни у больных с множественными метастазами в голов-
ной мозг, повышает качество жизни пациентов, — сообщил
главврач онкодиспансера Олег Железин. 

ПОДГОТОВИЛ АЛЕКСАНДР СИБУКИН
ФОТО НИКОЛАЯ БРАВИЛОВА

Лечение раковых заболеваний на ранних стадиях
без хирургического вмешательства — одна из основ-
ных задач борьбы с онкологией. На прошлой неделе
заместитель губернатора Дмитрий Сватковский про-
верил работу Нижегородского областного онкологи-
ческого диспансера, на базе которого внедрена
современная методика стереотаксического радиохи-
рургического лечения опухолей.
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Нашли деньги на подарки 
и благоустройство

Городские депутаты согласились с изме-
нениями в бюджете на 2015 год, которые
предложила администрация Нижнего
Новгорода. По словам директора департа-
мента финансов Светланы Утросиной, собст-
венные доходы бюджета будут уменьшены на
0,2 млн рублей, а расходы увеличены на 28,1
млн рублей.

Кроме того, уменьшаются расходы на
обслуживание муниципального долга на 73,5
млн рублей. 40 млн рублей из них пойдет на
оплату электроэнергии (за уличное освеще-
ние), 30 млн рублей — на мероприятия в
сфере ЖКХ (вывоз твердых бытовых отходов и
крупногабаритного мусора). 2,1 млн рублей
перечислят на приобретение новогодних
подарков для школьников. А еще 1,4 млн руб-
лей направят департаменту культуры на про-
ведение новогодних мероприятий.

Дефицит бюджета увеличивается на 28,3
млн рублей. Он, как отметила Светлана
Утросина, будет покрыт за счет бюджетного
кредита, который планируется взять у регио-
нального правительства.

— На сегодняшний день достигнута дого-
воренность с правительством Нижегородской
области о предоставлении бюджетного креди-
та на сумму 30 млн рублей сроком на три года
под 1,1 процента годовых, — рассказала
директор департамента финансов.

С учетом всех перераспределений уточ-
ненные параметры городского бюджета на
2015 год составили: по доходам — 27,4 млрд
рублей, по расходам — 29,7 млрд рублей,
дефицит — 2,3 млрд рублей.

Также, чтобы сбалансировать доходы и
расходы при формировании бюджета 2016
года, департамент финансов просил увели-
чить предел муниципального долга с 70 до 80
процентов. 

— Если мы не примем эти изменения, то
нам придется полностью перекраивать про-
ект бюджета на 2016 год, что на сегодняшний

день невозможно, — объяснила Светлана
Утросина. — Хочу отметить, что это вынуж-
денная мера, связанная с увеличением разме-
ра муниципального долга, который на 1
ноября 2015 года составляет 7,4 млрд рублей.
Федеральное законодательство устанавлива-
ет бюджетный норматив, в котором размер
муниципального долга не должен превышать
100% собственных доходов бюджета. 

Председатель комиссии по бюджетной,
финансовой и налоговой политике Марк
Фельдман призвал депутатов проголосовать
за это решение. 

— Наша задача экономить, но цифры бюд-
жета должны сходиться, — сказал он.

Городская дума утвердила корректировку
городского бюджета и изменение предела
муниципального долга.

Сняли спорные вопросы 
по выборам сити-менеджера

Также депутаты отменили свое решение,
принятое на первом заседании думы 7 октяб-
ря. Оно касалось изменения порядка проведе-
ния конкурса и назначения на должность
главы администрации Нижнего Новгорода. По
решению депутатов гордумы предполагалось
сократить число членов конкурсной комиссии
с 16 до 10 человек. При этом 50 процентов из
них должны составлять представители губер-
натора и 50 процентов — депутаты городской
думы. Кроме того, прием заявок должен был
прекращаться за неделю до заседания кон-
курсной комиссии (раньше — за четыре дня). 

Однако прокуратура подала иск на нару-
шение регламента по принятию этого реше-
ния в городской думе. По мнению контроли-
рующего органа, депутаты не имели права
принимать такие изменения на своем первом
заседании, сначала его следовало обсудить в
думских комиссиях. Суд приостановил дей-
ствие нового порядка избрания сити-менед-
жера. И назначенный на 3 ноября конкурс на
должность главы администрации города не
состоялся. 

В результате этих событий на заседании
18 ноября депутатам городской думы при-
шлось отменить свое решение о порядке про-
ведения конкурса на должность сити-менед-
жера. И принять новый документ о том, как
будет проходить этот конкурс.

— Если рассматривать в целом юридиче-
скую конструкцию, то дума, принимая реше-
ние о назначении конкурса, не выходила за
пределы своих полномочий, — сказал депутат
Владимир Панов, выступая по данному вопро-
су. — Однако бесполезная процедура выясне-
ния отношений в суде приводит к тому, что
город до сих пор не имеет легитимно избран-
ного главу администрации. Я считаю необхо-
димым прекращать судебные процедуры. А
чтобы обе стороны сохранили свое лицо,
нужно отменить решение думы и принять
новый документ.

Вновь принятый порядок проведения
конкурса не намного, но отличается от отме-
ненного. 

Конкурсная комиссия будет состоять из 10
членов, как и было утверждено депутатами в
октябре.

А вот срок подачи документов для претен-
дентов на должность сити-менеджера вновь
удлинили — он истекает за четыре дня до
проведения конкурса, а не за неделю, как в
предыдущем варианте.

Уточнили депутаты и требования к канди-
датам. Например, из документа исключены
пункты об управленческом опыте и знании
информационных технологий, так как, по
мнению депутатов, формулировки слишком
размыты. А в качестве новых оснований для
отказа к допуску по участию в конкурсе
добавлены такие критерии¸ как непрохожде-
ние военной службы по призыву, если на это
не было законных оснований, и достижение
возраста 65 лет.

Есть изменения, касающиеся организации
процесса выборов.

— Если раньше кандидат мог попасть на
голосование в городскую думу только при
условии, что большинство членов конкурс-
ной комиссии за него проголосовало, то
сейчас это требование фактически отмене-
но: достаточно трех голосов членов комис-
сии, чтобы кандидат смог попасть на голо-
сование в городскую думу, — объяснил
Владимир Панов. — Таким образом, на
сегодняшний день именно городская дума
является основным органом, который
будет решать — кто из кандидатов станет
главой администрации Нижнего Нов -
города.

Сегодня будет назначена
дата конкурса

Что касается сроков проведения конкурса
на должность сити-менеджера, то это опреде-
лится сегодня, 25 ноября, на внеочередном
заседании городской думы. 

На этом же заседании будут выбраны
члены конкурсной комиссии от городской
думы. 

А кандидатам, желающим заместить
должность главы администрации Нижнего
Новгорода, вновь придется подавать доку-
менты на конкурс. 

— Процесс запущен с чистого листа, мы
приняли новый порядок проведения конкур-
са на пост главы городской администрации.
Рассчитываем, что конкурс на должность
сити-менеджера пройдет не позднее 18
декабря, — сообщил глава города Иван
Карнилин.

По его словам, заседание, на котором
пройдет голосование по кандидатурам на
должность главы администрации города,
намечено на 23 декабря. 

АСКОП введут 
с 1 января 2016 года

Кроме того, депутаты заслушали инфор-
мацию исполняющего обязанности главы
администрации Нижнего Новгорода Андрея
Черткова о введении электронных проездных
для льготников. Этот вопрос жарко обсуждал-
ся на предыдущем заседании думы. Депутаты
тогда раскритиковали организацию процесса
оформления пластиковых транспортных карт,
а также несогласованность действий в этом
направлении городской и областной власти. 

По словам Андрея Черткова, достигнута
принципиальная договоренность с област-
ным правительством, что к 1 декабря этого
года в региональное законодательство будут
внесены необходимые изменения. А значит, в
муниципальном общественном транспорте
можно будет вводить автоматизированную
систему контроля оплаты проезда (АСКОП).
Предполагается, что она заработает в Нижнем
Новгороде уже с 1 января 2016 года. 

Автобусы, выполняющие рейсы из
Нижнего Новгорода в Зеленый Город, также
будут оборудованы системой электронной
оплаты проезда. Для жителей пригорода,
имеющих льготы, будет введена комбиниро-
ванная система оплаты: 19 поездок они полу-
чат на электронный проездной, а остальные
20 смогут оплатить бумажными талонами.

— С 1 января будет небольшой период,
чтобы отменить на территории города бумаж-
ные носители, он продлится 1,5–2 месяца. Нам
принципиально, что мы вводим электронные
карты для оплаты проезда в Нижнем
Новгороде, — констатировал Иван Карнилин.
— Уверен, что электронный учет поездок поз-
волит в значительной мере стабилизировать
финансовое положение муниципальных
транспортных предприятий.

Действительно, с введением электронной
системы средства, выделяемые из бюджетов
на льготный проезд граждан, которые сего-
дня поступают ряду коммерческих структур,
будут поступать муниципальным транспорт-
ным предприятиям «Нижегород электро -
транс» и «Нижегородский пассажирский авто-
мобильный транспорт», которые и перевозят
практически все льготные категории пасса-
жиров.

Депутаты гордумы особо отметили, что
сейчас необходимо информировать нижего-
родцев, чтобы они заранее приобретали про-
ездные и больше не стояли в очереди. 

Снижена ставка ЕНВД
Большой резонанс среди депутатов вызва-

ло предложение директора департамента эко-
номического развития, инвестиций и пред-
принимательства администрации города
Ирины Семашко внести изменения в поста-
новление «О едином налоге на вмененный
доход для отдельных видов деятельности».

По ее словам, для поддержки предприни-
мателей, которые зарегистрируются после 1
января 2016 года, нужно понизить ставку еди-
ного налога на вмененный доход в два раза и
установить ее в размере 7,5 процента
величины вмененного дохода для налогопла-
тельщиков.

— Эта мера необходима для поддержки
предпринимательского сектора в экономи-
чески сложный период, — уточнила Ирина
Семашко. — Она приведет к снижению нало-
говой нагрузки на отдельные категории
налогоплательщиков и даст возможность
предпринимателям организовывать новые
рабочие места.

Депутаты единогласно поддержали такое
предложение.

СВЕТЛАНА МУРАТОВА
ФОТО АЛЕКСАНДРА ТОМИЛОВА

На очередном заседании думы депутаты
рассмотрели вопросы от бюджета до АСКОП

На заседании городской думы, которое прошло 18 ноября, депута-
ты обсудили 17 важных вопросов городской жизни. Больше всего
дебатов было по поводу внесения изменений в бюджет города на
2015 год, порядка проведения конкурса на должность главы адми-
нистрации Нижнего Новгорода и изменения единого налога на
вмененный доход. Народные избранники также заслушали
информацию исполняющего обязанности главы администрации
города Андрея Черткова о том, когда будут внедрены электрон-
ные транспортные карты для льготников Нижнего Новгорода.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Пигаевой Ниной Дмитриевной, квалификационный аттестат № 52-10-27 от 08 ноября 2010 г., г. Н.
Новгород, ул. Козицкого, дом 5, корп.1, кв.110, моб. 89051919875, e-mail: pigaevan@mail.ru, в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Нижегородский район, у дер. Афонино, СНТ
«Спутник», уч. 59 с КН 52:18:0060401:59, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площа-
ди земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Лабутина Светлана Александровна (г. Н. Новгород, Казанское
шоссе, д.18, кв.13, тел.89101474721). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г. Н. Новгород, ул.Васюнина,2, оф.613 «25» декабря 2015 года в 11.00. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: г. Н. Новгород, ул.Васюнина,2, оф.613. Обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельного участка и (или) требования о проведении согласовании местоположения границ с установлением
таких границ на местности принимаются в письменной форме в течение 30 (тридцати) дней со дня публикации указанного
извещения по адресу: г. Н. Новгород, ул.Васюнина,2, оф.613. Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Нижегородский район, у дер.
Афонино, СНТ «Спутник», уч. 58 с КН 52:18:0060401:58. При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Вижинец Екатериной Сергеевной, квалификационный аттестат № 52-11-226, Нижегородская область,
г.Богородск, ул. Ленина, д. 135, к. 7, тел. 8(83170) 2-49-36, e-mail: t723um@rambler.ru в отношении земельного участка с кадастровым
номером 52:18:0080314:8, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Приокский район, ТИЗ
«Надежда-1», участок № 500, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является Крылов Алексей Валентинович, г.Нижний Новгород, ул.Куйбышева,д.39а, кв.62, тел. 8-952-467-77-36. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Нижегородская область, г. Нижний
Новгород, Приокский район, ул. Тополиная, у дома 2а, «25» декабря 2015 г. в 10 часов 00 мин. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, г.Богородск, ул. Ленина, д. 135, к. 7. Обоснованные возраже-
ния относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «09» декабря 2015 г. по «25_» декабря 2015 г. по адре-
су: Нижегородская область, г.Богородск, ул. Ленина, д. 135, к. 7. Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Приокский район, ТИЗ «Надежда-1»
(кад. № 52:18:0000000:7800). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Береговой Алесей Юрьевной, № квалификационного аттестата 52-11-283, адрес 603122, г. Н.Новгород,
ул. Васюнина, д. 2, оф. 611, alesyaberegovaya@yandex.ru, тел. 8 (831) 417-68-89 в отношении земельного участка с кадастровым N
52:18:0080265:428, расположенного по адресу Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. 40 лет Победы,
садоводческое товарищество «40 лет Победы», участок № 428, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Дмитриева Александра Васильевна, адрес: г. Нижний
Новгород, пр. Ленина, д. 31, кв. 2, тел. 8 906 362 9221. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Нижегородская обл., Н. Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф. 611 "25" декабря 2015 г. в 09 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Н. Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф. 611.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются до "25" декабря 2015 г. по адресу: г. Н. Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф. 611.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 52:18:0080265:427,
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, р-н Приокский, ул. 40 лет Победы, садоводческое товарищество «№ 40 лет Победы», уча-
сток № 427 Лукьяненко Ольга Владимировна. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. на правах рекламы
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ЧТО ИМЕЕМ...

Проживающие по соседству со сквером имени маршала
Казакова нижегородцы были возмущены тем, что в сквере
планируется строительство ресторана сети быстрого питания
KFC, хотя рядом со сквером уже имеется около десятка точек
общепита, в том числе в двух торговых центрах.

Горожане напомнили городским чиновникам, что когда-
то, еще до благоустройства сквера, там находился ресторан,
который служил причиной «мусора, грязи, пьяных криков и
разборок». На деятельность того, в основном питейного заве-
дения часто жаловались нижегородцы. 

В 2010 году сквер имени маршала Казакова был благо-
устроен, вместо рассадника мусора и пьяных разборок уста-
новили памятный монумент в честь нашего знаменитого зем-
ляка. И в канун 65-летия Великой Победы этот мемориальный
уголок был открыт.

5 мая 2010 года на митинге в честь открытия сквера имени
Героя Советского Союза, маршала артиллерии В. И. Казакова
было зачитано приветствие от семьи нашего земляка:

«Нашей семье особенно дорого то, что в канун праздника
Победы жители Нижнего Новгорода открывают сквер в
память о В. И. Казакове. Мы верим, что в ближайшие годы, в
канун очередного праздника Победы, в этом сквере появится
памятник одному из творцов нашей Великой Победы, един-
ственному полководцу Великой Отечественной войны — уро-
женцу нижегородской земли... С искренним уважением вдова
маршала Казакова Светлана Павловна, дочери маршала

Светлана и Тамара, внук маршала Василий».
Прошло пять лет. И в этом году мы праздновали 70-летие

Победы. Но вместо памятника маршалу артиллерии в сквере,
который носит его имя, почему-то решили поставить очеред-
ную точку американского фастфуда.

Жалобы возмущенных нижегородцев и заставили Тамару
Казакову написать открытое письмо и. о. главы администра-
ции Нижнего Новгорода Андрею Черткову:

«Почему в большом и красивом городе Нижнем
Новгороде так и не найдено место, где имя моего отца не
будет подвергаться унижению и оплевыванию? Здесь (в скве-
ре на Сормовском повороте. — Прим. авт.) нет места для опи-
сания подвигов моего отца и его заслуг перед Родиной — это
описано во всех энциклопедиях. Но необходимо упомянуть,
что В. И. Казаков — это единственный полководец Великой
Отечественной войны, который является вашим земляком.
Мой отец — маршал, Герой Советского Союза. Что еще нужно
для того, чтобы районные чиновники прекратили издеваться
над его именем?» 

Дочь героя считает, что на протяжении многих лет чинов-
ники Нижнего Новгорода дискредитируют имя маршала-
героя, демонстрируют полное неуважение к памяти о войне. 

Рядом со сквером имени маршала Казакова находится
улица его имени. По мнению Тамары Казаковой, улица марша-
ла Казакова в Нижнем — «это позорище, помойка». 

«На чем, на каких примерах вы собираетесь воспитывать

новые поколения россиян? На фастфуде и на том, как можно
плевать на памятники героев?» — возмущается Тамара
Казакова.

Дочь маршала подчеркивает, что ее отец много лет
сотрудничал с администрацией города Горького — и как
депутат Верховного Совета СССР, и как прославленный воена-
чальник, и как командующий артиллерией Советской армии,
и как главнокомандующий военно-спортивной игрой
«Зарница». Однако он до сегодняшнего дня не удостоен
памятника в столице Нижегородской области. 

По словам Тамары Казаковой, если строительство кафе не
будет прекращено, она вынуждена будет обратиться к прези-
денту России Владимиру Путину и потребовать, чтобы имя ее
отца «убрали со всех точек Нижнего Новгорода», поскольку
«город показал не только свое неуважение к памяти героя, но
и свое полное социально-политическое убожество».

ПОДГОТОВИЛА КИРА СИДОРОВА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

В сквере имени маршала Казакова 
идет строительство едальни жареных цыплят

Как много говорим мы в последнее время о патриотизме и как мало порой ценим и уважаем тех, кто состав-
ляет гордость отечественной истории, в том числе и истории военной. Вот один из таких возмутительных
примеров. В сквере имени маршала артиллерии Василия Казакова на Сормовском повороте планируют
построить ресторан сети быстрого питания KFC («Жареный цыпленок из Кентукки»). Этот факт возмутил
жителей домов, расположенных на Московском и Сормовском шоссе рядом со сквером. А дочь знаменитого
маршала Тамара Казакова написала открытое письмо и. о. главы городской администрации Андрею
Черткову и потребовала от него немедленно запретить это строительство.

Василий Иванович Казаков родился в
деревне Филиппове Нижегородской губер-
нии Окончил 4 класса церковно-приходской
школы. В 1911 году из-за бедности рано был
отправлен на заводское обучение в
Петроград. Работал «мальчиком» в акционер-
ном обществе «Сименс и Гальске», учеником
на фабрике «Отто Кирхнер», рабочим электро-
механического завода «Гейслер».

В 1914 году началась Первая мировая
война. В мае 1916 года Василий Казаков был
призван в российскую армию. Служил в запас-
ных частях, потом был направлен в действую-
щую армию на Северный фронт. Воевал под
Ригой, получил контузию в бою. В феврале
1917 года был переведен обратно в запасной
полк в Петроград, потом вновь воевал на
Северном фронте. Из-за революционных
событий в стране армия начала разваливать-
ся, и в декабре 1917 года рядовой Казаков
демобилизовался и вернулся в Петроград.

После издания декрета о создании Красной
армии Василий Казаков одним из первых
записался в нее добровольцем. Служил в 1-м
артиллерийском Петро градском дивизионе.
В ноябре 1918 года окончил Петроградские
артиллерийские курсы. В составе 6-й стрел-
ковой дивизии Московского военного окру-
га воевал на Северном и Западном фронтах,
участвовал в советско-польской войне. 

В 1925 году Казаков окончил Высшую
артиллерийскую школу в Ленинграде. В 1929,
1936, 1939 годах окончил различные курсы
усовершенствования комсостава, а в 1934
году — Военную академию имени М. В.
Фрунзе.

В 1940 году наш земляк — начальник
артиллерии 7-го механизированного корпуса
Московского военного округа.

Великую Отечественную войну Василий
Казаков начал в июле 1941 года начальником
артиллерии 16-й армии Западного фронта.
Хорошо проявил себя в тяжелых оборони-
тельных боях под Смоленском и в битве за
Москву. 

Для борьбы с немецкими танками Казаков
предложил идею комбинированных противо-
танковых опорных пунктов, в которых взаим-
но дополняли друг друга огонь противотанко-
вой и тяжелой артиллерии, а также ружейно-
пулеметный огонь против вражеской пехоты.
Впоследствии создание таких опорных пунк-
тов стало обязательным требованием в орга-
низации обороны во всей действующей
армии. 

Казаков всегда стремился к массирован-
ному применению артиллерии на наиболее
сложных участках и требовал высокой манев-
ренности артиллерии и на поле боя, и по всей
армейской полосе обороны. В обучении лич-
ного состава Казаков придерживался принци-
па взаимозаменяемости — любой боец артил-
лерийского расчета должен уметь в любую
минуту заменить любого выбывшего из строя,
вплоть до командира орудия. 

Казаков командовал артиллерией
Брянского фронта, потом Сталинградского,
Донского и Центрального фронтов.
Артиллеристы Центрального фронта просла-
вились быстрым истреблением ударных тан-
ковых группировок врага во время Курской
битвы, успешно поддерживали наступавшие
советские войска в битве за Днепр. 

Казаков остался командующим артилле-
рии и после переименования Центрального
фронта в Белорусский, затем в 1-й

Белорусский фронт. Он сыграл одну из ключе-
вых ролей в десятках фронтовых и стратеги-
ческих наступательных операций, из которых
наиболее грандиозными являются
Белорусская, Висло-Одерская, Восточно-
Померанская и Берлинская стратегические
операции. 

С июля 1945 года Василий Казаков коман-
дует артиллерией Группы советских оккупа-
ционных войск в Германии. С марта 1950 года
— первый заместитель командующего артил-
лерией Советской армии. С января 1952 года
— командующий артиллерией Советской
армии. 11 марта 1955 года Казакову присвое-
но звание маршала артиллерии. С октября
1958 года — начальник войск противовоз-
душной обороны Сухопутных войск. Кстати,
будучи первым начальником этого нового
рода войск, Казаков провел их становление на
высоком уровне.

Василий Казаков — автор ряда книг:
«Артиллеристы Советской армии» (1956, изда-
валась дважды), «Роль артиллерии в защите
социалистической Родины» (1959), «На пере-
ломе» (1962, издавалась дважды), «Артил -
лерия, огонь!» (1968, издавалась четырежды, в
последний раз в 2006).

Он умер 25 мая 1968 года, прожив почти
70 лет, из которых 52 года отдал армии.

Артиллерист, герой и наш земляк

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Врач Ян Голанд

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

Лицензия № ЛО-52-01004083. 

Вниманию пациентов и врачей!

На правах рекламы

Маршал артиллерии, Герой
Советского Союза Василий Иванович
Казаков (1898–1968) — не просто
выдающийся отечественный воена-
чальник, он один из ярчайших теоре-
тиков и практиков «царицы полей»,
как иногда называют артиллерию. С
именем Василия Ивановича Казакова
связывают такие понятия в искусстве
применения артиллерии, как «артил-
лерийское наступление», «двойной
огневой вал», «массированный
артиллерийский удар». Он внес
огромный вклад в нашу Победу в
Великой Отечественной войне. А еще
он наш земляк, нижегородец. Его
жизнь — яркий пример служения
нашей Родине, нашей армии и наро-
ду,   своему любимому делу — артил-
лерийскому искусству.

Городские власти
считают строительство

законным
Как сообщали в управлении по работе

со СМИ администрации Нижнего
Новгорода, строительство ресторана
сети KFC недалеко от сквера им. маршала
Казакова ведется законно. Участок под
строительство был сдан в аренду вплоть
до 18 января 2016 года.

Изначально участок у дома № 15 по
Сормовскому шоссе был передан в арен-
ду ООО «Торговый дом «Эра»» в 2008
году. На земельном участке уже распола-
галось временное кафе, которое плани-
ровалось снести и вести там новое строи-
тельство. 

В 2014 году участок был передан ком-
пании ООО «Прогресс-НН» для строи-
тельства там нового кафе.

В апреле 2015 года «Прогресс-НН»
получило разрешение от городской
администрации на строительство ресто-
рана KFC, так как никаких оснований для
отказа выявлено не было. Разрешение на
строительство истекает 26 января 2016
года. Кроме того, согласно генеральному
плану участок не входит в границы скве-
ра им. маршала Казакова и потому строи-
тельство никак его не затрагивает.



ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.10,

03.00 Новости
09.20, 04.20 Контрольная закупка

12+
09.50 Жить Здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Сегодня вечером 16+
14.30, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ»

16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.25, 03.05 Х/ф «КАБИНЕТНЫЙ

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

20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.25, 21.00 «ТИХИЙ ДОН» 16+
18.15 Прямой эфир 16+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
23.55 Честный детектив 16+
00.55 Ночная смена 16+
02.25 «СЫН ЗА ОТЦА» 16+
04.20 Комната смеха 16+
НТВ
05.00, 06.05 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»

16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 «ЧУЖОЙ» 16+
21.35 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-

ВЕРТАЯ» 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 «КОМАНДА» 16+
02.00 Следствие ведут... 16+
03.00 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ»

16+
ТНТ
07.00 Мультфильмы 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30, 11.30 Битва экстрасенсов

16+
12.30 Экстрасенсы ведут рассле-

дование 16+
13.30, 19.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
14.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30, 20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ

ОБЩАГА» 16+
20.30 «ОЗАБОЧЕННЫЕ, или

ЛЮБОВЬ ЗЛА» 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом-2 16+
01.05 Х/ф «ДЖЕЙСОН ОТПРАВ-

ЛЯЕТСЯ В АД. ПОСЛЕДНЯЯ
ПЯТНИЦА» 18+

02.40 «ТЕРМИНАТОР. БИТВА ЗА
БУДУЩЕЕ-2» 16+

03.30, 04.00 Холостяк 16+
05.25 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
06.15 «ПРИГОРОД-3» 16+
06.45 Женская лига. Лучшее 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Х/ф «ЗАЙЧИК» 12+
09.50 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События

11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.55 Обложка 16+
14.50 Городское собрание 12+
15.40 Х/ф «СКАЗКА О ЖЕНЩИНЕ И

МУЖЧИНЕ» 16+
17.30 Город новостей
17.40 «ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 VIP-Зона 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «ГРЕХ» 16+
02.30 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДО-

КА» 12+
05.10 Д/с «Жители океанов» 6+
ТВ3
06.00, 05.30 Мультфильмы СМФ

0+
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 «СЛЕ-

ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30

«Гадалка» 12+
11.30 «Вокруг Света» 16+
12.30 «Колдуны мира» 12+
13.30 «Городские легенды» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за приви-

дениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.00, 01.15 Х-версии 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.30 «ИНЫЕ» 16+
21.30, 22.20 «КОСТИ» 12+
23.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА.

ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ» 16+
01.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА.

ИНФЕРНО» 16+
03.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ 3» 16+
СТС
06.00, 08.00 Мультфильмы 12+
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.00, 20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»

16+
10.00 Большая маленькая звезда

6+
11.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА-4» 16+
13.30, 18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00, 19.00 «КУХНЯ» 16+
21.00 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 16+
22.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
00.00 Даешь молодежь! 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.30 6 кадров 16+
01.45 Х/ф «90210. НОВОЕ ПОКОЛЕ-

НИЕ» 16+
04.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ

БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ» 0+
РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «МАСКАРАД» 0+
13.00 «Вологодские мотивы» 0+
13.10 Линия жизни 0+
14.05, 22.05 «Есть ли пол у моего

мозга?» 0+
15.10 Х/ф «КОМИССАР» 0+
16.55 «Ролан Быков» 0+
17.35 Мастер-класс Эвелин

Гленни 0+
18.35 «Сибирская сага Виктора

Трегубовича» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши!

0+
19.45 «Щелкунчик» 0+
21.20 Тем временем 0+
23.00 Д/с «Коллекция историй»

0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Критик 0+
00.35 «Уильям Гершель» 0+
00.45 Л. Бетховен «Симфония №7»

0+
01.25 «Неаполь – город контра-

стов» 0+
02.40 Pro memoria 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 «Кардиограмма жизни»

12+
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.40,

14.15, 16.00 Новости
07.05, 03.00 Ты можешь больше!

16+
08.05 Живи сейчас 16+
09.05, 17.15, 01.00 Все на Матч!
10.05 «О спорт, ты – мир!» 16+
12.45 Анатомия спорта 12+
13.15 Биатлон 12+
13.45, 05.00 «В погоне за желтой

майкой» 12+
14.20 Дублер 12+
14.50, 05.30 Д/с «1+1» 16+
15.30 «Тиффози» 16+
16.10, 02.00 «Олимпийские вер-

шины» 16+
18.15 Континентальный вечер
19.15 Хоккей. КХЛ
22.00 Безумный спорт 12+
22.30 Детали спорта 16+
22.45 Реальный спорт 16+
22.55 Футбол. Чемпионат Италии
04.00 «Нет боли – нет победы»

16+
06.15 Удар по мифам 16+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ» 16+
19.00, 02.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.25, 21.15, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия 16+
01.10 День ангела
ННТВ
09.00 «СОЛДАТЫ СВОБОДЫ» 12+
10.30 Х/ф «ПОСЫЛКА С МАРСА»

12+
12.45 Край Нижегородский 12+
13.00, 15.00, 17.00 ОбъективНО.

Сегодня
13.05 «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ» 12+
13.55 Х/ф «ИДИОТ» 12+
14.55 Было так… 16+
15.05 Городская Дума 12+
15.25 Студия Звезд 12+
15.30, 17.30, 21.30, 00.10

ОбъективНО
15.50 Обретенная история 12+
16.05 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО»

12+
17.05 «Земля и люди»
17.55 ОбъективНО. Интервью
18.20 Уютная история 16+
18.40 Домой! Новости 16+
19.00 Хоккей. КХЛ 16+
21.50 Онлайнер 16+
22.00 Жизнь в деталях 16+
22.20 Дзержинск сегодня
22.50 Тайное становится явным

12+
23.10 «Как нас создала Земля»

12+
СЕТИ НН
05.00 Семейные драмы 16+
06.00, 18.00 Самые шокирующие

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

Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 «Апокалипсис» 16+
12.00, 16.00 112 16+
12.30, 19.00 Новости. Кстати 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 «СТРАНА 03» 16+
15.00 Смотреть всем! 16+
17.00 Тайны16+
20.00, 00.30 Х/ф «КРЕСТНЫЙ

ОТЕЦ» 16+

23.25, 04.00 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ»
16+

ВОЛГА
06.00 Экипаж 16+
06.35 Х/ф «ПИСЬМО» 12+
06.55, 12.35 Это наш город 16+
07.05 Утро 16+
07.25 Стряпуха 16+
07.35 Сделано в СССР 16+
07.45 Право имею 16+
08.00 Послесловие. События неде-

ли 16+
09.00, 02.35 Х/ф «БЕРЕГА ЛЮБВИ»

12+
10.45 Х/ф «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА»

12+
12.50, 17.50, 21.10, 00.00

Экипаж 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20, 23.00 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИ-

ДЕТЕЛЬ» 16+
13.50 «ДЖАМАЙКА» 12+
14.50 «Отцы и леди» 16+
15.45 «Мистические знаки» 16+
16.45 Моя правда 16+
18.30 Поговорим о справедливо-

сти 16+
18.40 Область закона 16+
18.50 Х/ф «ВЫСОКАЯ КУХНЯ» 12+
20.50 Магистраль 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Городской маршрут 16+
22.20, 22.40 Образ жизни 16+
00.20 Х/ф «ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ»

12+
01.10 «Поцелуй колдуньи» 16+
01.50 «После смерти» 16+
04.05 Ночной эфир 16+
ДТВ
06.00, 23.00 Х/ф «ВИД НА УБИЙ-

СТВО» 12+
08.30 Д/с «100 великих» 16+
09.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА» 0+

12.35 Х/ф «ЖАЖДА СКОРОСТИ»
16+

14.30 Утилизатор 12+
15.00 Среда обитания 16+
16.00 Доброе дело 12+
16.30 Мужская работа 16+
17.00 Никогда не повторяйте это

дома 16+
17.30, 01.45 Выжить в лесу 16+
18.30 КВН на бис 16+
19.00 Новости просто 12+
19.30 Х/ф «ПРИРОЖДЕННЫЙ ГОН-

ЩИК» 16+
21.30 +100500 16+
22.30 Смешные деньги 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Умная кухня 16+
07.30 Джейми у себя дома 16+
08.00 По делам несовершенно-

летних 16+
09.55 Давай разведемся! 16+
10.50 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.00 Д/с «Эффект Матроны» 12+
13.00 Присяжные красоты 16+
14.00 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ»

16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

12+
18.30 Время экс 16+
19.00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,

или ВСЕ МУЖИКИ СВО...»
12+

20.55 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ»
16+

23.00 Рублево-бирюлево 16+
00.30 Х/ф «ОСЕННЯЯ МЕЛОДИЯ

ЛЮБВИ» 12+
02.25 Нет запретных тем 16+
05.20 Домашняя кухня 16+
05.45 Тайны еды 16+
05.55 Матриархат 16+

30 ноября — 6 декабря

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15,

03.00 Новости
09.20, 04.25 Контрольная закупка

12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.35 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-

НОСТЬ» 16+
14.30, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Структура момента 16+
01.35, 03.05 Х/ф «КАПОНЕ» 16+
03.35 «ИЗМЕНА» 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,

20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Наш человек 12+
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ТИХИЙ ДОН» 16+
23.55 Вести.doc 16+
01.35 Ночная смена 12+
03.10 «СЫН ЗА ОТЦА» 16+
04.05 Комната смеха 16+
НТВ
05.00, 06.05 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие

16+
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 «ЧУЖОЙ» 16+
21.35 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕР-

ТАЯ» 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 «КОМАНДА» 16+
02.00 Главная дорога 16+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» 16+
ТНТ
07.00 Мультфильмы 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30, 11.30 Битва экстрасенсов 16+
12.30 Экстрасенсы ведут расследова-

ние 16+
13.30, 19.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.30 «ОЗАБОЧЕННЫЕ, или ЛЮБОВЬ

ЗЛА» 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 22.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
23.00 Дом-2 16+
01.05 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 12+
03.10 «ТЕРМИНАТОР. БИТВА ЗА БУДУ-

ЩЕЕ-2» 16+
04.00 «НИКИТА-4» 16+
04.55 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
05.45 «ПРИГОРОД-3» 16+
06.10 Женская лига 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
10.45 «Ирина Алферова. Не родись

красивой» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00

События
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Без обмана 16+
15.40 «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
17.30 Город новостей
17.40 «ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание. Сталин и Прокофьев

12+
00.30 Право знать! 16+
01.55 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» 16+
04.15 Х/ф «СЕМНАДЦАТЫЙ ТРАНС-

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

12+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 16.00,

16.30 «Гадалка» 12+
12.30 «Апокалипсис» 12+
13.30, 18.00, 02.00 Х-версии 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привиде-

ниями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.30 «ИНЫЕ» 16+
21.30, 22.20 «КОСТИ» 12+
23.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» 12+
02.30 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» 12+
04.30, 05.15 «ГРАНЬ» 16+
СТС
06.00, 08.00 Мультфильмы 12+
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.00, 20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
10.00, 19.00, 16.00 «КУХНЯ» 16+
11.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
13.00, 18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 16+
22.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ

ХАОСА» 12+
00.00 Даешь молодежь! 16+
00.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ

ХИЛЛЗ» 0+
02.30 Х/ф «90210. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»

16+
03.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ

ХИЛЛЗ-2» 0+
05.20 М/ф «Первая скрипка» 0+
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 Х/ф «КАБИНЕТ ДОКТОРА КАЛИГА-

РИ» 0+
12.40 «Итальянское счастье» 0+
13.10, 20.45 Правила жизни 0+
13.35 Эрмитаж 0+
14.05, 22.05 «Нанореволюция. Добро

пожаловать в город будущего»
0+

15.10 Исторические путешествия
Ивана Толстого 0+

15.40 Сати. Нескучная классика... 0+
16.20 Острова 0+
17.05 Русская верфь 0+
17.35 Захар Брон 0+
18.30 «Кафедральный собор в

Шибенике» 0+
18.45 Д/с «Нина Молева. Коллекция

историй» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 0+
21.15 Игра в бисер 0+
21.55 «Эдуард Мане» 0+
23.00 Д/с «Коллекция историй» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 «Вуди Аллен» 0+
01.40 «Дома Хорта в Брюсселе» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 «40 лет спустя» 16+
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.40

Новости
07.05 Ты можешь больше! 16+
08.05 Живи сейчас 16+
09.05, 18.55, 23.00 Все на Матч!
10.05, 00.00 «О спорт, ты – мир!» 16+
11.45, 21.45, 05.25 Детали спорта

16+
11.55, 03.00 Х/ф «КУЛАК ЯРОСТИ» 16+
14.05 Смешанные единоборства 16+
15.55 Хоккей. КХЛ
18.20, 06.00 Д/с «Второе дыхание»

12+
19.55 Волейбол. Лига чемпионов
22.00 Культ тура 16+
22.30 Д/с «1+1» 16+
05.10 «Формула Квята» 16+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30, 11.40, 12.30, 13.25, 14.25

«БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ»
16+

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

19.55 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 «СЛЕД»

16+
00.00 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 16+
02.00 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» 12+
04.35 «Незваные гости» 12+
ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00

ОбъективНО. Сегодня
09.10 «СОЛДАТЫ СВОБОДЫ» 12+
11.00 ОбъективНО. Интервью
11.30 Дзержинск сегодня
12.00 Край Нижегородский 12+
12.30 Антошкины истории 12+
12.50 Студия Звезд 12+
13.05 «ПЕРВАЯ ЛЕДИ» 16+
13.50 Х/ф «ИДИОТ» 12+
14.55 Было так… 16+
15.05 Строй! 12+
15.30, 17.30 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО» 12+
16.55 INews 12+
17.05 Добро пожаловаться 16+
17.55 RABOTA.RU 16+
СЕТИ НН
05.00 Семейные драмы 16+
06.00, 18.00 Самые шокирующие

гипотезы 16+
07.00, 12.30, 19.00 Новости. Кстати

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

16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 «Бегство с Земли» 16+
12.00, 16.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 «СТРАНА 03» 16+
15.00 Водить по-русски 16+
17.00 Тайны16+
20.00, 00.30 Х/ф «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ 2»

16+
23.25, 04.20 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50,

17.50 Экипаж 16+
06.20, 08.20 Новости 16+
06.40 Моя правда 16+
07.35 Область закона 16+
07.45 Поговорим о справедливости

16+
08.30, 00.20 Х/ф «ПРОПАВШИЙ

ЖЕНИХ» 12+
09.30, 18.50 Х/ф «ВЫСОКАЯ КУХНЯ»

12+
11.25 «Отцы и леди» 16+
12.35 Покупайте Нижегородское! 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20, 23.00, 02.40 «БЕЗМОЛВНЫЙ

СВИДЕТЕЛЬ» 16+
13.50 «ДЖАМАЙКА» 12+
14.50 «Мир под женским каблуком»

16+
15.50 «Папа вместо мамы» 16+
16.45 Невероятные истории любви

16+
18.30 Доброе Дело 16+
18.40 Жилищная кампания 16+
20.55 Только ЛДПР 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Жизнь в деталях 16+
22.20 Красота в Н.Новгороде 16+
22.40 Модный свет 16+
01.10 «После смерти» 16+
01.55 «Мистические знаки» 16+
03.25 Ночной эфир 16+
ДТВ
06.00, 23.00 Х/ф «ИСКРЫ ИЗ ГЛАЗ»

12+
08.30 Д/с «100 великих» 16+
09.00 Мастерская добрых дел 6+
09.10 Друзья в огороде 0+
09.20 Лица времени 12+
09.30, 16.00 Доброе дело 12+
10.00, 17.30, 01.40 Выжить в лесу

16+
11.00 Х/ф «ПРИРОЖДЕННЫЙ ГОНЩИК»

16+
13.00 КВН на бис 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.00 Среда обитания 16+
16.30 Мужская работа 16+
17.00 Никогда не повторяйте это дома

16+
18.30 Уютная история 12+
19.00 Новости просто 12+
19.30 Х/ф «СЕЗОН УБИЙЦ» 16+
21.30 +100500 16+
22.30 Смешные деньги 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Умная кухня 16+
07.30 Джейми у себя дома 16+
08.00 По делам несовершеннолетних

16+
09.55 Давай разведемся! 16+
10.50 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.00 Д/с «Эффект Матроны» 12+
13.00 Присяжные красоты 16+
14.00 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Экспертиза
19.00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, или

ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 12+
21.00 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 16+
23.00 Рублево-бирюлево 16+
00.30 Х/ф «ОСЕННЯЯ МЕЛОДИЯ

ЛЮБВИ» 12+
02.25 Нет запретных тем 16+
05.25 Домашняя кухня 16+
05.55 Матриархат 16+

ВТОРНИК, 1 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15,

03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.35 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ»

16+
14.30, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Политика 16+
01.35, 03.05 Х/ф «ИСТОРИЯ АНТУАНА

ФИШЕРА» 12+
04.00 «ИЗМЕНА» 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,

20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Наш человек 12+
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ТИХИЙ ДОН» 16+
23.55 Специальный корреспондент

16+
01.35 Ночная смена 12+
03.40 Комната смеха 16+
НТВ
05.00, 06.05 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие

16+
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 «ЧУЖОЙ» 16+
21.35 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ»

16+
23.30 Анатомия дня
00.10 «КОМАНДА» 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» 16+
ТНТ
07.00 Мультфильмы 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30, 11.30 Битва экстрасенсов 16+
12.30 Экстрасенсы ведут расследова-

ние 16+
13.30, 19.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00

Однажды в России 16+
19.30, 20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» 16+
20.30 «ОЗАБОЧЕННЫЕ, или ЛЮБОВЬ

ЗЛА» 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 22.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «НОЧИ В РОДАНТЕ» 16+
03.00 «ТЕРМИНАТОР. БИТВА ЗА БУДУ-

ЩЕЕ-2» 16+
03.55 «НИКИТА-4» 16+

04.40 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
05.30 «ПРИГОРОД-3» 16+
06.00 «САША + МАША» 16+
06.25 Женская лига 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ» 12+
10.35 «Скобцева – Бондарчук» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00

События
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Прощание. Сталин и Прокофьев

12+
15.40 «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
17.30 Город новостей
17.40 «ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Советские мафии 16+
00.30 Х/ф «ВИКИНГ» 16+
04.05 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА»

12+
05.00 Д/с «Жители океанов» 6+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 «СЛЕПАЯ»

12+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 16.00,

16.30 «Гадалка» 12+
12.30 «Апокалипсис» 12+
13.30, 18.00, 01.00 Х-версии 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привиде-

ниями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.30 «ИНЫЕ» 16+
21.30, 22.20 «КОСТИ» 12+
23.15 Х/ф «ПАССАЖИР 57» 16+
01.30 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 12+
04.15, 05.15 «ГРАНЬ» 16+
СТС
06.00, 08.00 Мультфильмы 12+
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.00, 20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
10.00, 19.00, 16.00 «КУХНЯ» 16+
11.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ

ХАОСА» 12+
13.00, 18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 16+
22.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 16+
00.00 Даешь молодежь! 16+
00.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ

ХИЛЛЗ-2» 0+
02.30 Х/ф «90210. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»

16+
03.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ

ХИЛЛЗ-3» 0+
05.15 М/ф «Храбрый заяц» 0+
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости

культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «НОСФЕРАТУ. СИМФОНИЯ

УЖАСА» 0+
13.00 «Луанг-Прабанг» 0+
13.15, 20.45 Правила жизни 0+
13.40 Красуйся, град Петров! 0+
14.05, 22.05 «Вселенная твоего тела»

0+
15.10 Исторические путешествия 0+
15.40 Искусственный отбор 0+
16.20 Больше, чем любовь 0+
17.05 Русская верфь 0+
17.35 Тамара Синявская 0+
18.30 «Долина Среднего Рейна» 0+

18.45 Д/с «Нина Молева. Коллекция
историй» 0+

19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
21.10 «Марк Донской. Король и Шут»

0+
23.00 Д/с «Коллекция историй» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ» 0+
01.25 «Гость из будущего. Исайя

Берлин» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Рио ждет» 16+
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,

14.00 Новости
07.05 Ты можешь больше! 16+
08.05 Живи сейчас 16+
09.05, 17.45, 23.30 Все на Матч!
10.05 Мировая раздевалка 16+
10.30 Испания. Болельщики 16+
11.05 Д/с «Второе дыхание» 12+
11.40, 02.40 Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК ЯРО-

СТИ» 16+
14.05, 04.50 «Победное время» 16+
15.50 Культ тура 16+
17.15 Биатлон 12+
18.45 Биатлон. Кубок мира
21.00 Х/ф «ЛЕВША» 16+
00.30 Х/ф «КУЛАК ЯРОСТИ» 16+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

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

МИЛИЦИИ» 12+
16.00 Открытая студия
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.30,

19.55 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 «СЛЕД»

16+
00.00 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» 12+
ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00

ОбъективНО. Сегодня
09.10 «СОЛДАТЫ СВОБОДЫ» 12+
10.55 Новости с колес 12+
11.05 Добро пожаловаться 16+
11.30 Что хочет женщина? 16+
12.00 Встать на ноги 12+
12.15 Край Нижегородский 12+
12.30 Антошкины истории 12+
12.50 Студия Звезд 12+
13.05 «ПЕРВАЯ ЛЕДИ» 16+
13.50 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 0+
15.05 «Особенная жизнь Антонины

Корноуховой» 12+
15.30, 17.30 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО» 12+
16.55 INews 12+
17.05 Миссия выполнима! 16+
СЕТИ НН
05.00, 23.25, 04.00 «ИГРА ПРЕСТО-

ЛОВ» 16+
05.20 Семейные драмы 16+
06.00, 18.00 Самые шокирующие

гипотезы 16+
07.00, 12.30, 19.00 Новости. Кстати

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

16+
09.00 Территория заблуждений 16+
11.00 «Кочевники во Вселенной» 16+
12.00, 16.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 «СТРАНА 03» 16+
15.00 Знай наших!

17.00 Тайны16+
19.15 Область доверия 16+
20.00, 00.40 Х/ф «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ 3»

16+
ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50,

17.50 Экипаж 16+
06.20, 08.20 Новости 16+
06.35 Покупайте Нижегородское! 16+
06.45 Невероятные истории любви

16+
07.35 Доброе Дело 16+
07.45 Жилищная кампания 16+
08.35, 00.20 Х/ф «ПРОПАВШИЙ

ЖЕНИХ» 12+
09.30 Х/ф «ВЫСОКАЯ КУХНЯ» 12+
11.30 «Мир под женским каблуком»

16+
12.25, 22.40 Полетели! 12+
13.00, 18.00 Новости
13.20, 23.00, 02.30 «БЕЗМОЛВНЫЙ

СВИДЕТЕЛЬ» 16+
13.50 «ДЖАМАЙКА» 12+
14.45 «Искусство хруста» 16+
15.40 «Увидеть будущее» 16+
16.45 Звездная жизнь 16+
18.30 Валерий Шанцев. о главном 16+
18.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК НЕСЧАСТНЫЙ

СЛУЧАЙ» 12+
20.45 Уютная история 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Отличный дом 16+
01.10 «Папа вместо мамы» 16+
01.50 «Поцелуй колдуньи» 16+
03.20 Ночной эфир 16+
ДТВ
06.00, 23.00 Х/ф «И ЦЕЛОГО МИРА

МАЛО» 16+
08.30 Д/с «100 великих» 16+
09.00 Взаправду 0+
09.10 Сюрпризы сундука 0+
09.30, 16.00 Доброе дело 12+
10.00, 17.30, 01.35 Выжить в лесу

16+
11.00 Х/ф «СЕЗОН УБИЙЦ» 16+
13.00 КВН на бис 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.00 Среда обитания 16+
16.30 Мужская работа 16+
17.00 Никогда не повторяйте это дома

16+
18.30 Жизнь в деталях 16+
19.00 Новости просто 12+
19.30 Х/ф «КАНДАГАР» 16+
22.00 +100500 16+
22.30 Смешные деньги 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Умная кухня 16+
07.30 Джейми у себя дома 16+
08.00 По делам несовершеннолетних

16+
09.55 Давай разведемся! 16+
10.50 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.00 Д/с «Эффект Матроны» 12+
13.00 Присяжные красоты 16+
14.00 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
19.00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, или

ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 12+
21.00 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 16+
23.00 Рублево-бирюлево 16+
00.30 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» 0+
02.30 Нет запретных тем 18+
05.30 Домашняя кухня 16+
06.00 Матриархат 16+

СРЕДА, 2 ДЕКАБРЯ

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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Наше метро:

По времени открытия нижегородская подземка занимает первое место в
Приволжском федеральном округе, третье — в России и десятое — в СССР. Еще в
1973 году началось проектирование первой очереди горьковского метрополитена, а
в 1977-м забили первую сваю на месте будущей станции «Ленинская». 20 ноября
1985 года первый метропоезд вышел в регулярный рейс. С того знаменательного
момента для всего города пролетело 30 лет. Мы хотим рассказать о прошлом,
настоящем и будущем горьковского (с 1992 года — нижегородского) метро.

Трансформаторы в поле
Историю нашего метро можно живо восстановить по

ярким воспоминаниям очевидцев — первых работников,
которые, как и многие горожане, с нетерпением ждали пуска
нового вида транспорта.

— В 1980 году я пришла работать в дирекцию строящегося
метрополитена. Пришла с Горьковской железной дороги, —
рассказывает Наталья Бадина. — Я устроилась экономистом по
оборудованию: закупали начинку для станций и контролирова-
ли строительство. Тогда еще негде было хранить оборудование.
Только потом нам выделили трехкомнатную квартиру, затем
однокомнатную под склад, а уже потом и промбазу. Сложнее
всего пришлось с трансформаторами. К себе в квартиру их не
понесешь — слишком большие: примерно метр на два. И нам
пришлось их хранить в поле в Стригине. Зимой два раза в неде-
лю мы ездили проверять, живы ли наши трансформаторы,
накрытые пленкой. Вот приедем мы с инженером, осмотрим их
внешне, он мне и говорит: «Лезь мне на плечи и смотри, жива ли
начинка». А я ему: «Ну откуда я пойму устройство техники, лезь
ты». И он вставал мне на плечи и проверял трансформаторы...

...Накануне открытия метро Наталья Бадина обратилась к
начальнику Горьковского метрополитена Борису Завго -
роднему с просьбой продолжить работу в подземке.

— Начальник метро спросил меня: «На какой станции
хочешь работать, выбирай», — вспоминает Наталья Бадина.
— Я ответила: «На самой красивой — на “Двигателе револю-
ции”». Там красивые колонны, революционная мозаика.

Красота красотой, но проблем перед открытием метро
хватало. Накануне пуска регулярного движения Наталья
Геннадьевна ночевала на работе.

— За два дня до пуска у нас в административных помеще-
ниях — в кабинете начальника и кассах — еще даже пола не
было, — отмечает экс-начальник станции «Двигатель револю-
ции». — И мы своими силами заливали пол. Помню, как полза-
ла на коленках, чтобы выровнять пол. Кстати, до сих пор это
самая ровная поверхность в комнатах для персонала.

Кроме пола Наталья Бадина обустроила еще и кухню для
сотрудников. Она загорелась идеей оформить ее панно с хох-
ломской росписью, чтобы в холодной подземке сотрудникам
было тепло и уютно.

Начальником станции «Двигатель революции» Наталья
Геннадьевна проработала 17 лет. И уже 13 лет она работает
инженером по труду в управлении метрополитена. Так
Наталья Бадина 35 лет на службе родного метро.

Не женское дело поезда водить!
Не только горожане, но и сотрудники подземки с нетерпе-

нием ждали первого метропоезда. Этот долгожданный поезд

вел машинист Александр Михалёв, теперь начальник депо
«Пролетарское»:

— Я пришел работать в Горьковский метрополитен 4
апреля 1985 года, был первым машинистом метропоезда
«Пионер. Этот поезд сохранился: он выходит в рейсы, но
название почему-то затерли. Кстати, все поезда, начиная с
самых первых, сейчас на ходу: общий срок эксплуатации  31
год. Но мы можем продлевать им срок жизни, отправляя на
капитальный ремонт в Подмосковье и Санкт-Петербург.

Сейчас в Нижегородском метрополитене работают 105
машинистов. Из них пятеро — с момента открытия. Кстати, все
мужчины.

— В Москве женщины работали машинистами на манев-
рах, в противоположном конце состава для быстрого выхода
на линию, — продолжает Александр Владимирович. —
Желающие стать «машинистками» были и у нас. Они даже
своеобразный митинг устраивали. Однажды к нам пришли
корреспонденты одной из местных газет и поинтересовались,
почему мы не принимаем на работу женщин, потом написали
статью о дискриминации по половому признаку. После этой
статьи пришли десять женщин устраиваться на работу маши-
нистами. Но у нас штат был уже укомплектован. А как показал
опыт московского метрополитена, женщины-машинисты в
столице не прижились. Все-таки это мужская профессия. Даже
не каждый мужчина сможет ее осилить! Приведу пример: мы
набираем машинистов на курсы — так вот из группы в 33
человека машинистами остаются работать только трое!
Работа напряженная, ответственная — недаром и на пенсию
машинисты уходят в 55 лет.

Портрет Ленина и гирлянда гвоздик
На самом деле было два открытия Горьковского метропо-

литена. 19 ноября 1985 года — для официальных лиц прошел
пробный пуск метропоезда, а на следующий день, 20-го числа,
было пущено регулярное движение метро.

— Меня вызвали на работу 19 ноября 1985 года в 5.00, —
говорит Александр Михалёв. — Пришел — поезд намыт,
начищен до блеска. По вагону со мной ходили сотрудники
КГБ. Я прождал до 10.00. Поступил звонок: приготовиться к
выезду. Со мной в кабину сел помощник машиниста Владимир
Якушев, сейчас он работает ведущим инженером в депо.

В честь торжественного момента в кабину «Пионера» на
всеобщее обозрение поставили портрет Ленина, а лобовое
стекло обрамили гирляндами живых гвоздик.

— Сначала поезд шел со станции «Пролетарская» до
«Ленинской», — продолжает Михалёв. — Там было столпотво-
рение. Когда поезд остановился, все зааплодировали. Мы с
помощником вышли из кабины — мне вручили ключ. Я убрал

портрет Ленина и положил ключ на его место. Мне дали за это
по голове: сама станция, на которой мы находились, носила
имя вождя! Дальше мы с высокопоставленными пассажирами
поехали на станцию «Московская»: тогда-то у меня и затряс-
лись поджилки! Совсем недавно ее вообще не было. А сейчас
она сияла огнями. Вернуться обратно на «Пролетарскую» мне
не составило труда. Все разошлись. И я пошел домой. Ведь
назавтра меня ждала смена.

Возвращаясь домой, Александр Владимирович вез порт-
рет Ленина и венки гвоздик — он взял их для сохранности,
чтобы назавтра снова украсить поезд.

— Еду я в автобусе, — вспоминает первый машинист, — а
пассажиры участливо интересуются: «У вас кто-то умер?»
Когда я рассказал, что за повод, все дружно начали смеяться
и поздравлять меня! Открытия метро в нашем городе очень
ждали.

20 ноября 1985 года Михалёв снова пришел на работу, как
штык, в пять утра. Уже привычно сел в метропоезд.

С «Пролетарской» до «Московской» народу вообще не
было, — рассказывает наш герой. — Но ездили туда-обратно
с интервалом десять минут, как и положено. Только после
10.00 началось столпотворение! Люди стояли в очереди на
улице — даже пятаков всем не хватало. Тогда проезд стоил
пять копеек. Народу было столько, что двери вагонов не
закрывались. Пассажиры с разбега втискивались в вагоны. А
уж дорвавшись, целый день катались в метро. В первые дни
количество пассажиров достигало 200 тысяч человек в день!
В ажиотаже забывали сумки, чемоданы. Такой аншлаг был
примерно месяца три. Потом все привыкли: метро в Горьком
стало своим, родным.

Напряг с напряжением
Пуск метро сопровождался не только радостными момен-

тами. Любое новое дело, особенно такое великое, как запуск
метрополитена, не обходится без трудностей.

— В декабре 1984 года я перешел работать в метро с
Горьковской железной дороги, — вспоминает главный инже-
нер «Нижегородметропроекта» Александр Демьянов. — На
ГЖД начинал простым электромонтером, а в метро пришел
уже на должность начальника службы электроснабжения. На
каждой построенной станции метро нужно было зажигать
лампочки, включать контактную сеть для передачи электро-
энергии с тяговых подстанций на электроподвижной состав.
Тогда было много трудностей. Например, мы сами готовили
электролит (вещество, которое проводит электрический ток)
для аккумуляторов. А для этого нужна была чистая, дистилли-
рованная вода. Именно с ней в то время и возникла проблема.
Мы даже обращались на Сормовскую ТЭЦ! 19 ноября 1985

20 ноября 1985 года было открыто регулярное движение метропоездов от станции «Московская» до
«Пролетарской» с шестью станциями протяженностью 6,8 километра.

8 августа 1987 года был введен в эксплуатацию участок от «Пролетарской» с двумя станциями
«Комсомольская» и «Автозаводская».

15 ноября 1989 года был введен в эксплуатацию участок от «Автозаводской» двумя станциями —
«Кировская» и «Парк культуры».

20 декабря 1993 года были пущены две станции сормовской линии: «Канавинская» и «Бурнаковская».
9 сентября 2002 года открылась станция «Буревестник».
4 ноября 2012 года заработала станцию «Горьковская».
Парк метропоездов насчитывает 107 вагонов: 57 — Ленинградского вагоностроительного завода

имени Егорова (ныне ЗАО «Вагонмаш») и 50 — Мытищинского машиностроительного завода.
Максимальная скорость, установленная приказом директора, составляет 80 километров в час, хотя

поезда метро могут развивать большую прыть. На линии постоянно работают четыре вагонных состава,
которые ходят в среднем с интервалом шесть минут.

Наше метро — это две линии, 13 станций мелкого заложения и одна — крытая наземная
(«Буревестник»). Длина двух линий составляет 19,1 километра. В среднем ежесуточно Нижегородское
метро перевозит 95 тысяч пассажиров. За десять месяцев этого года перевезено 28 642 211 пассажиров,
а со времени основания — 1 352 355 929 человек.

Нижегородский (Горьковский) метрополитен с 3 февраля 2012 года возглавляет четвертый директор
— Олег Яушев. До него у нашего метро сменилось три начальника. С сентября 1984 года по май 1997-го
— Борис Завгородний. С мая 1997 года по 6 января 2004-го Бориса Михайловича на этом посту сменил
Александр Кузьмин. С 6 января 2004 года по 3 февраля 2012-го Нижегородский метрополитен возглав-
лял Геннадий Кузнецов.
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Заказывайте на сайте apteka.ru по цене 
с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку.Спрашивайте во всех аптеках города, в том числе:

1Бензалкония хлорид в дополнительном составе.   659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама

www.evalar.ru «Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный).
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Для взрослых и детей

АкваМастер. Универсальное лекарство от любого насморка
Для лечения любого вида насморка,

и простудного, и аллергического
Чтобы правильно лечить насморк, нужно знать, чем он вызван: инфекцией, пере-

охлаждением или аллергией. Иначе одни средства лечения окажутся бесполезными,
другие — даже опасными!

Если вы не знаете, какой у вас насморк, правильнее выбрать средство, которое
подойдет для лечения любого насморка — спрей АкваМастер!

АкваМастер показан в комплексной терапии (возможно применение с други-
ми лекарственными средствами) при любом насморке, простудном или аллерги-
ческом:

— удаляет инфицированную слизь, смывает аллергены;
— восстанавливает проходимость носовых ходов;
— содержит антисептик1;
— способствует уменьшению местного воспалительного процесса.

Для ежедневной защиты 
от микробов и инфекций

Каждый день мы вдыхаем около 12 тыс. литров воздуха, «пропуская» 
в себя почти 6 миллиардов пылинок! И все это проходит через нос. Мелкие
пылинки оседают на слизистой, образуя корочки, более крупные — 
на волосках. А ведь вся эта пыль богата микробами и бактериями!

Поэтому в современных условиях уход за полостью носа утром и
вечером должен стать таким же естественным, как чистка зубов.
Используйте в целях гигиены и профилактики спрей АкваМастер!

Благодаря удобной насадке АкваМастер быстро вымывает скопив-
шуюся пыль, а утреннее промывание поддерживает нормальное состоя-
ние слизистой носа и защищает ее от пересыхания в течение дня. 

Ежедневный уход за полостью носа с помощью АкваМастера защи-
тит от инфекций и аллергенов.

АкваМастер — это изотонический солевой раствор, не вызывающий привыкания, поэтому его можно применять постоянно.
Прошел многоступенчатый контроль качества.

218-08-21
«Экономъ»

421-21-02

30 лет, 14 станций, 1,4 миллиарда пассажиров...

года, во время пуска метро для официальных лиц, наша служ-
ба электроснабжения должна была подать напряжение на
контактный рельс. Когда мы стали это делать, напряжение не
удерживалось — и в районе станции «Заречная» поезд встал.
Потом, конечно, все исправили: напряжение подали. Но поезд
пришел с опозданием примерно на час. Так что сроки офици-
ального открытия даже пришлось сдвинуть.

Третье в России
— Нижегородское метро сохранило статус третьего в

России, — говорит директор Нижегородского метро Олег
Яушев. — Не только по времени открытия, но и по количеству
станций, и по протяженности, и по разным техническим
характеристикам. Не каждый город может похвастаться нали-
чием метро: в нашей стране всего семь метрополитенов.

Нижегородское метро — не просто городская достопри-
мечательность. С пуском станции «Горьковская» подземка
стала настоящей палочкой-выручалочкой для нижегородцев.

— Когда еду по метромосту и вижу, что Канавинский мост
стоит, обозримо город утопает в пробках, а мы беспрепят-
ственно двигаемся, то понимаю всю значимость метро, — гово-
рит машинист электропоезда Геннадий Ювкин. — Когда подъ-
езжаю на «Московскую», а народ рекой спешит в вагон, еще
больше убеждаюсь в важности метрополитена для города.

Транспортную систему метро можно окинуть одним
взглядом на мониторах диспетчерской в управлении метро-
политена. Ситуация в режиме онлайн находится под бдитель-
ным контролем сотрудников, большинство которых женщи-
ны — именно здесь и пригодились их внимательность и бди-
тельность.

— Мы видим движение каждого поезда, — рассказывает
начальник диспетчерской службы Наталья Боговид. — Сюда
же выведено изображение с камер видеонаблюдения, по
которым поездной диспетчер видит реальную обстановку на
каждой станции. Здесь же сотрудники могут принять опера-
тивные меры, связанные с движением метропоездов. Метро
— это не только скорость и комфорт, но и безопасность!

Линия развития
— Метро — это не просто вид транспорта, это основа

инфраструктуры больших городов, в том числе и защитное
сооружение на случай чрезвычайных ситуаций, — рассказы-
вает генеральный директор Главного управления по строи-
тельству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей
в Нижнем Новгороде (ГУММиД) Юрий Гаранин. — Метро
строится на века! Для нас сейчас есть один рабочий план по
развитию Нижегородского метрополитена: он был разрабо-
тан в 2007 году и рассчитан до 2025 года. В рамках этого плана

мы работаем в двух направлениях: развитие нагорной и
заречной частей города. В 2012 году к 13 существующим стан-
циям после долгого перерыва прибавилась станция
«Горьковская». Тогда же был выполнен проект строительства
метро до оперного театра и площади Сенной. Проект прошел
государственную экспертизу, получил положительное
заключение и готов к реализации. В 2017 году эту линию
должны были построить, но планы изменились в связи с ЧМ-
2018. Перед нами была поставлена задача построить станцию
метро «Стрелка» близ будущего стадиона. Так мы пошли по
Сормовско-Мещерской линии. В апреле 2018 года  на новую
станцию должны прийти первые поезда.

Благодаря станции «Стрелка» метро не только подвезет
футбольных болельщиков к стадиону, но и решит транспорт-
ные проблемы жителей Мещерки. А может, и другие задачи
будут решены с ее пуском. Ведь если вспомнить прогноз по
станции метро «Горьковская», то вместо ожидаемого приро-
ста пассажиропотока на 37 процентов по всему метрополите-
ну число пассажиров увеличилось на 71 процент.

— «Стрелка» будет востребованной станцией метро, —
говорит заместитель главного инженера ГУММиД Сергей
Ющенко. — Мы ожидаем, что количество пассажиров увели-
чится до 38 тысяч человек в сутки в часы пик. И если в будни
сейчас мы насчитываем 70–80 тысяч человек, то будет 90–100,
а в выходные дни может доходить примерно до 180. И это без
учета перевозок во время чемпионата мира по футболу.

— Далее планируется открыть станцию метро «Волга» в
районе строящегося моста через Волгу, — продолжает Юрий
Гаранин. — Но мне хотелось бы после «Стрелки» вернуться к
строительству метро в нагорной части, к станциям «Оперный
театр» и «Сенная». Сроки строительства от «Горьковской» до
этих двух станций — 4 года 3 месяца. На мой взгляд, после
«Стрелки», «Оперного театра» и «Сенной» нужно пустить
метро в Сормово. Планы есть, вопрос в сроках! Транспортная
политика больших городов, каким является и Нижний
Новгород, требует либо ухода метро под землю, либо на вто-
рой или третий ярус. Что касается строительства метро в
Сормово, проектировщиками рассматриваются два варианта.
Первый — открытый способ по существующей железнодо-
рожной ветке. Второй — подземный. Я сторонник традицион-
ного, подземного метро. Практика показывает, что если
построить наземное метро, в будущем может возникнуть про-
блема со строительством какого-нибудь объекта — начнется
перенос, а то и отмена! Кстати, технология тоннелестроения
позволяет достаточно эффективно работать. Зачастую такие
работы оказываются дешевле, чем строительство мостов и
эстакад, то есть наземных сооружений. Подземка — это ста-
бильная перспектива.

Метро, конечно, недешевое удовольствие. Но, по мнению
Юрия Гаранина, учитывая статус этого вида транспорта,
метро должно строиться с привлечением средств из феде-
рального бюджета. Как, например, в случае со «Стрелкой»
регион и федералы поделили расходы пополам. Правда, стои-
мость проектных документаций легла на муниципальный
бюджет.

Что касается дальнейших перспектив, рассчитанных на
2025–2050 годы, то планируется строительство метро в
Печеры, Щербинки, Новинки, замыкая круг на Мончегорской,
и даже на Бор.

Привидения в подземке
Легенды о привидениях в метро ходят по всему миру. В

нижегородском метро, вернее вестибюле станции
«Чкаловская», летом 2013 года сотрудники тоже видели при-
зраков.

— Это не плод нашего воображения, все зафиксировали
камеры видеонаблюдения, — рассказывает начальник стан-
ций «Ленинская» и «Чкаловская» Валентина Шандор. —
Сначала нечто необычное заметили дежурные, которые обра-
тили мое внимание на это. На мониторе мы увидели, что в
переходе на станции метро «Чкаловская» различимы два зыб-
ких силуэта: человека, правда, неопределенного пола, у кото-
рого отчетливо была видна голова и объемное, расплывчатое
тело, и собачки — маленькой, практически карманной, похо-
жей на пуделя — с кудельками в виде облака. Привидения
появлялись периодически после десяти часов вечера. Иногда
собачка садилась на ручку входной двери в метро. Внутрь они
не входили. Когда мы рассказали это коллегам, то сначала нам
не поверили. Но, увидев запись, были поражены. Кстати,
после огласки привидения перестали приходить. Может, при-
видения встречались и раньше, когда камер еще не было,
ведь их установили в 2012 году. Мы все гадали, откуда взялись
призраки, и пришли к выводу, что это неупокоенные души с
кладбища, которое раньше наверняка располагалось при
церкви на месте нынешнего детского сада № 14 на улице
Октябрьской революции, рядом с администрацией
Канавинского района.

А вот летучих мышей и крыс, вопреки россказням, в тон-
нелях метро нет.

— В тоннеле слишком сыро для всевозможных мышей, —
продолжает Валентина Геннадьевна. — Конечно, там не стоит
вода по колено, но на стенах есть конденсат. И на земле песок
белый-белый, как на курорте, — любая Турция позавидует!

ПОДГОТОВИЛА ИРИНА БЕЛОВА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА, НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ

И ИЗ АРХИВА МУЗЕЯ НИЖЕГОРОДСКОГО МЕТРО
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 15.00, 18.00, 00.40, 03.00

Новости
09.20, 04.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приговор 12+
12.00 Ежегодное послание Президента

РФ В.В. Путина Федеральному
Собранию

13.10, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
22.00 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
00.00 Вечерний Ургант 16+
00.55, 03.05 Х/ф «ХОРОШИЙ ГОД» 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 13.00, 17.00, 17.50,

20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
12.00 Ежегодное послание Президента

РФ В.В. Путина Федеральному
Собранию

14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Наш человек 12+
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ТИХИЙ ДОН» 16+
23.00 Поединок 12+
00.40 Ночная смена 12+
02.40 «СЫН ЗА ОТЦА» 16+
03.40 Комната смеха 16+
НТВ
05.00, 06.05 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие

16+
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 «ЧУЖОЙ» 16+
21.35 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ»

16+
23.30 Анатомия дня
00.10 «КОМАНДА» 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» 16+
ТНТ
07.00 Мультфильмы 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30, 11.30 Битва экстрасенсов 16+
13.00 Экстрасенсы ведут расследова-

ние 16+
13.30, 19.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
14.30 «САШАТАНЯ» 16+
19.30, 20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» 16+
20.30 «ОЗАБОЧЕННЫЕ, или ЛЮБОВЬ

ЗЛА» 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 22.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
23.00 Дом-2 16+
01.05 Х/ф «ПИВНОЙ БУМ» 18+
03.10 ТНТ-Club 16+
03.15 «ТЕРМИНАТОР. БИТВА ЗА БУДУ-

ЩЕЕ-2» 16+
04.05 «НИКИТА-4» 16+
04.55 «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ»

16+
05.45 «ПРИГОРОД-3» 16+

06.10 Женская лига 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» 12+
10.35 «Леонид Куравлев. На мне узо-

ров нету» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00

События
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Советские мафии 16+
15.40 Х/ф «У БОГА СВОИ ПЛАНЫ» 16+
17.30 Город новостей
17.40 «ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Обложка 16+
23.05 «Хроника тайной войны» 12+
00.30 Х/ф «ВИКИНГ» 12+
04.05 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА»

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

12+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 16.00,

16.30 «Гадалка» 12+
12.30 «Апокалипсис» 12+
13.30, 18.00, 01.00 Х-версии 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привиде-

ниями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.30 «ИНЫЕ» 16+
21.30, 22.20 «КОСТИ» 12+
23.15 Х/ф «ОРБИТА АПОКАЛИПСИСА»

16+
01.30 Х/ф «КАБАН-СЕКАЧ» 16+
03.30 Х/ф «ЛУНИ ТЮНЗ. СНОВА В ДЕЛЕ»

12+
05.15 «ГРАНЬ» 16+
СТС
06.00, 08.00 Мультфильмы 12+
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.00, 20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
10.00, 19.00, 16.00 «КУХНЯ» 16+
11.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 16+
13.00, 18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 16+
21.30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
00.00 Даешь молодежь! 16+
00.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ

ХИЛЛЗ-3» 0+
02.25 Х/ф «90210. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»

16+
05.40 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости

культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «ФАУСТ» 0+
13.10, 20.45 Правила жизни 0+
13.35 Россия, любовь моя! 0+
14.05, 22.05 «Хранители цифровой

памяти» 0+
15.10 Исторические путешествия 0+
15.40 Абсолютный слух 0+
16.20 «Наскальные рисунки в долине

Твифелфонтейн» 0+
16.35 «Марк Донской. Король и Шут»

0+
17.35 Дмитрий Хворостовский 0+
18.45 Д/с «Нина Молева. Коллекция

историй» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры белые пятна 0+
21.15 Культурная революция 0+
23.00 Д/с «Коллекция историй» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ПЬЕРО» 0+

01.40 «Запретный город в Пекине» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Рио ждет» 16+
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,

12.30 Новости
07.05 Ты можешь больше! 16+
08.05 Живи сейчас 16+
09.05, 15.45, 23.45 Все на Матч!
10.05 «Нет боли – нет победы» 16+
11.05, 06.00 Биатлон 12+
11.30 Д/с «1+1» 16+
12.15 Детали спорта 16+
12.40, 00.45 «Хоккей. Победа будет за

нами»
13.45 Особый день 16+
14.00 Х/ф «МИННЕСОТА» 16+
16.45 Чемпионат России по футболу
19.05 Биатлон. Кубок мира
20.55 Дрим тим 12+
21.25 Лучшая игра с мячом 16+
21.55 Баскетбол. Евролига
01.50 Х/ф «ХОККЕИСТЫ» 12+
04.00 Биатлон. Кубок мира
05.45 Особый день 16+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30, 02.40 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 16+
12.30 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 16+
12.50 Х/ф «ЕГО БАТАЛЬОН» 16+
16.00 Открытая студия
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.30,

19.55 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 «СЛЕД»

16+
00.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 12+
04.15 Х/ф «ЮВЕЛИРНОЕ ДЕЛО» 12+
ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.10

ОбъективНО. Сегодня
09.10 «СОЛДАТЫ СВОБОДЫ» 12+
11.00 Почти серьезно 16+
11.30 «Земля и люди» 12+
12.00 «Фазиль Искандер» 12+
12.30 Антошкины истории 12+
12.50 Студия Звезд 12+
13.05 «ПЕРВАЯ ЛЕДИ» 16+
13.50 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 0+
15.05 Почемучкины и Следопыткины

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

ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО» 12+
16.55 INews 12+
17.05 Суровая планета 12+
18.00 Прямая линия с Губернатором

16+
18.25 Качество проверено 16+
18.35 Хет-трик 12+
19.15 Областное собрание
19.50 Строй! 12+
20.20 Кстовское телевидение 12+
20.40 Добро пожаловаться 16+
21.10 Территория завтра 16+
21.50 Жить хорошо 16+
22.10 «ИВАНОВО ДЕТСТВО» 12+
23.50 Тайное становится явным 12+
СЕТИ НН
05.00, 04.00 Семейные драмы 16+
06.00, 18.00 Самые шокирующие

гипотезы 16+
07.00, 12.30, 19.00 Новости. Кстати

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

16+
09.00 «Великие тайны исчезнувших

цивилизаций» 16+
12.00, 16.00 112 16+

13.00 Званый ужин 16+
14.00 «СТРАНА 03» 16+
15.00 М и Ж 16+
17.00 Тайны16+
20.00, 00.40 Х/ф «МАЛАВИТА» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25, 02.50 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50,

17.50 Экипаж 16+
06.20, 08.20 Новости 16+
06.40 Звездная жизнь 16+
07.35 Валерий Шанцев о главном 16+
08.30, 00.20 Х/ф «ПРОПАВШИЙ

ЖЕНИХ» 12+
09.30, 18.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» 12+
11.25 «Искусство хруста» 16+
12.25 Жизнь в деталях 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20, 23.00 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ-

ТЕЛЬ» 16+
13.50 «ДЖАМАЙКА» 12+
14.45 «Живая вера» 16+
15.40, 01.50 «Дети по-новому» 16+
16.45 Неизвестная версия 16+
18.30 На всякий случай 16+
20.45 Телекабинет врача 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Реальные новости 16+
22.20 Домой! Новости 16+
22.40 Идеальное решение 16+
01.10 «Увидеть будущее» 16+
02.35 Смех с доставкой на дом 16+
03.25 Ночной эфир 16+
ДТВ
06.00, 23.00 Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙ-

ЧАС» 12+
08.30 Д/с «100 великих» 16+
09.00 Вместе веселей 6+
09.10 Принято считать 12+
09.30, 16.00 Доброе дело 12+
10.00, 17.30, 01.45 Выжить в лесу

16+
11.00 Х/ф «КАНДАГАР» 16+
13.30 КВН на бис 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.00 Среда обитания 16+
16.30 Мужская работа 16+
17.00 Никогда не повторяйте это дома

16+
18.30 Экспертиза
19.00 Новости просто 12+
19.30 Х/ф «ВЫКУП» 16+
22.00 +100500 16+
22.30 Смешные деньги 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Умная кухня 16+
07.30 Джейми у себя дома 16+
08.00 По делам несовершеннолетних

16+
09.55 Давай разведемся! 16+
10.50 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.00 Д/с «Эффект Матроны» 12+
13.00 Присяжные красоты 16+
14.00 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Bellissimo 12+
19.00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, или

ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 12+
21.00 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 16+
23.00 Рублево-бирюлево 16+
00.30 Муз/ф «Мы из джаза» 0+
02.15 Нет запретных тем 16+
05.15 Домашняя кухня 16+
05.45 Тайны еды 16+
06.00 Матриархат 16+

ЧЕТВЕРГ, 3 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 «ОБМАНИ, ЕСЛИ

ЛЮБИШЬ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики 6+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Нина Русланова. Гвоздь про-

граммы 12+
12.10 Идеальный ремонт 12+
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Теория заговора 16+
14.50 Голос 12+
17.10 Следствие покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.10 Кто хочет стать миллионером?

12+
19.10 Большой праздничный кон-

церт 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Х/ф «АВГУСТ» 12+
02.30 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК» 16+
04.30 Модный приговор 12+
05.25 Контрольная закупка 12+
РОССИЯ 1
04.50 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ»

12+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.20 Азбука ЖКХ 12+
08.35 Мамино счастье 12+
09.00 Деликатный вопрос 12+
09.10 Bellissimo. Стиль в большом

городе 12+
09.30 Правила движения 12+
10.25 Личное. Александр Михайлов

12+
11.20 Две жены 12+
12.20, 14.30 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ

ТЕБЯ ВСЕГДА» 12+
16.45 Знание – сила 12+
17.35 Главная сцена 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «МЕЗАЛЬЯНС» 16+
00.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И РОМАН» 16+
02.50 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЛЮБОВЬ»

16+
04.45 Комната смеха 16+
НТВ
04.40 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
05.35 «ШЕРИФ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея плюс 0+
08.45 Медицинские тайны 16+
09.20 Готовим 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Кулинарный поединок 0+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Я худею! 16+
14.15 Своя игра 0+
15.05 Еда живая и мертвая 12+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 50 оттенков. Белова 16+
23.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЕ» 16+
01.00 Д/с «СССР. Крах империи» 12+

03.05 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» 16+
ТНТ
07.00 Comedy Club 16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Губка Боб

Квадратные штаны» 12+
09.00, 09.30 «ДРУЖБА НАРОДОВ»

16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00, 19.30 Комеди Клаб. Лучшее

16+
12.30, 01.00 Такое Кино! 16+
13.00, 20.00 Битва экстрасенсов 16+
14.30, 15.35 Comedy Woman 16+
16.45 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 16+
21.30 Танцы 16+
23.30 Дом-2 16+
01.35 Х/ф «21 И БОЛЬШЕ» 16+
03.20 Х/ф «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА АКУЛ»

16+
05.35 Женская лига 16+
06.00, 06.30 М/с «Турбо-Агент

Дадли» 12+
ТВЦ
05.45 АБВГДейка
06.10 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 6+
08.20 Православная энциклопедия

6+
08.50 Х/ф «САДКО» 12+
10.15, 11.45 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»

12+
11.30, 14.30, 23.25 События
12.30 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
14.50 «Мачеха» 12+
15.20 Х/ф «ВСЕ ВОЗМОЖНО» 16+
17.20 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.35 Право голоса 16+
02.50 VIP-Зона 16+
03.20 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
08.30 «Вокруг Света» 16+
09.30 Школа доктора Комаровского

12+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 «СЛЕПАЯ»

12+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,

14.30 «Гадалка» 12+
15.00 Х/ф «ВЕСЕЛАЯ ФЕРМА» 12+
17.00 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ!» 12+
19.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗД-

НОЙ» 12+
21.15 На крючке 16+
23.30 Х/ф «ПЕТЛЯ» 16+
01.45 «Городские легенды» 12+
02.15 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕНА» 16+
04.15, 05.15 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 16+
СТС
06.00 Мультфильмы 0+
09.30 Кто кого на кухне? 16+
10.00 Снимите это немедленно! 16+
11.00 Большая маленькая звезда 6+
12.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ»

12+
14.15 М/ф «Гадкий я» 0+
16.00 Уральские пельмени 16+
16.30 М/ф «Франкенвини» 12+
18.05 «СУПЕРГЕРЛ» 16+
19.00 Мастершеф. Дети 6+
20.00 «Гладиатор» 12+
23.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» 18+
01.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ

УЭБСТЕР» 16+

03.00 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА
БЛАДА» 0+

05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф «ДОН КИХОТ» 0+
12.20 Эрмитаж. Понедельник 0+
12.50 Большая семья 0+
13.45 Пряничный домик 0+
14.10 Ключи от оркестра 0+
15.25 «Если дорог тебе твой дом...»

0+
17.00 Новости культуры
17.30 Х/ф «ОДИНОЖДЫ ОДИН» 0+
19.10 «Щелкунчик» 0+
20.50 Х/ф «ЗЕРКАЛО» 0+
22.35 Белая студия 0+
23.15 Х/ф «БИЛЛИ ЭЛЛИОТ» 0+
01.05 Европейский оркестр Гленна

Миллера 0+
01.45 Мультфильм для взрослых 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 «Лахор. Слепое зеркало про-

шлого» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единоборства
07.00, 07.30 Новости
07.05 Мировая раздевалка 16+
07.35, 19.30 Спортивный интерес

16+
08.30, 16.30, 00.30 Все на Матч!
09.30 Х/ф «ЛЕВША» 16+
11.55 Лыжный спорт. Кубок мира
12.45 Точка на карте 16+
13.15 Лыжный спорт. Кубок мира
14.45 Биатлон. Кубок мира
19.00 Безумный спорт 16+
19.55 Все на футбол! 16+
20.25 Футбол. Чемпионат Германии
22.30 Гандбол. Чемпионат мира
01.30 Биатлон. Кубок мира 16+
04.30 Х/ф «ХОККЕИСТЫ» 12+
ПЯТЫЙ
06.20 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «СЛЕД» 16+
19.00 «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» 16+
01.55 Х/ф «ЕГО БАТАЛЬОН» 16+
04.35 «УГРО. ПРОСТЫЕ ПАРНИ-3» 16+
ННТВ
09.00 ОбъективНО. Сегодня
09.10 Строй! 12+
09.40 100 чудес света 12+
09.50 Студия Звезд 12+
10.00 Онлайнер 16+
10.10 Чего хотят женщины? 16+
10.40 Уютная история 16+
11.00 Территория завтра 16+
11.20 Кстовское телевидение
11.40 Добро пожаловаться 16+
12.05 Почти серьезно 16+
12.35 ARS LONGA 16+
13.05 Качество проверено 16+
13.15 «Земля и люди» 12+
13.45 Источник жизни
СЕТИ НН
05.00 Смотреть всем! 16+
05.20 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» 16+
07.20 Х/ф «ДЕРЖИ РИТМ» 16+
09.30 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ 2» 6+
11.30 Самая полезная программа

16+

12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблуждений 16+
19.00 Х/ф «РЭМБО. ПЕРВАЯ КРОВЬ»

16+
20.50 Х/ф «РЭМБО 2» 16+
22.45 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ» 16+
00.50 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ» 16+
03.15 Х/ф «РУСЛАН» 16+
ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+
05.20 Полетели! 12+
05.40 Смех с доставкой на дом 16+
06.40, 01.40 Х/ф «ЧАСЫ ЛЮБВИ» 16+
08.30 Х/ф «СИЛА ЛЮБВИ» 12+
12.05 Медиа-Кидс 16+
12.25 Стряпуха 16+
12.35 Домой! Новости 16+
13.00 Новости
13.15 Тонус-Лайф 16+
13.35 Городской маршрут 16+
13.55 Образ жизни 16+
14.15 Красота в Н.Новгороде 16+
14.35 Жизнь в деталях 16+
14.55 Саквояж 16+
15.15 На всякий случай 16+
15.35 Модный свет 16+
16.10 Х/ф «ТЫ БУДЕШЬ МОЕЙ» 12+
17.50 Меняйся 16+
18.00 Послесловие. События недели
19.05 Покупайте Нижегородское! 16+
19.15 Х/ф «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ» 12+
22.55 Без галстука 16+
23.15 Для тех, чья душа не спит 16+
00.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДЛЯ БЕДНЫХ»

12+
03.10 Ночной эфир 16+
ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
07.55 Х/ф «КОРТИК» 0+
12.25 Мужская работа 16+
13.30 Лица времени 12+
13.40 Мастерская добрых дел 6+
13.50 Дело всей жизни 12+
14.00 Лицом к лицу 12+
14.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ» 0+
19.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»
0+

23.00 Квартирник у Маргулиса 16+
00.00 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» 6+
01.45 Утилизатор 12+
ДОМАШНИЙ
06.30 Джейми у себя дома 16+
07.00 Умная кухня 16+
07.30, 23.55, 05.50 Матриархат 16+
08.20 Х/ф «РОДНЯ» 12+
10.15 Х/ф «УМНИЦА, КРАСАВИЦА»

16+
14.25 Х/ф «КРАСАВЧИК» 16+
18.00 Один дома 0+
18.37 Жизнь в деталях 16+
19.00 Х/ф «1001 НОЧЬ» 12+
21.55 Д/с «Восточные жены» 16+
22.55 Д/с «Звездные истории» 16+
00.00 Экспертиза
00.30 Х/ф «КАРАСИ» 16+
02.35 «Елена Исинбаева. Вернуться и

победить!» 16+
03.35 Нет запретных тем 16+
05.35 Тайны еды 16+

СУББОТА, 5 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 Контрольная закупка

12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.00 Модный приговор 12+
12.15 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
14.30, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Жди меня 12+
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.55 «ФАРГО» 18+
02.05 Х/ф «МЕЛИНДА И МЕЛИНДА»

16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,

20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Наш человек 12+
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 12+
23.00 Х/ф «РАДИ ТЕБЯ» 16+
03.00 Горячая десятка 12+
04.05 Комната смеха 16+
НТВ
05.00, 06.05 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие

16+
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Х/ф «ДЕД МАЗАЕВ И ЗАЙЦЕВЫ»

16+
23.20 Большинство
00.20 Время Г 18+
01.00 Х/ф «КОММУНАЛКА» 16+
02.55 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» 16+
ТНТ
07.00 Мультфильмы 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
13.00 Экстрасенсы ведут расследова-

ние 16+
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
14.30 Комеди Клаб 16+
20.00 Comedy Woman 16+
22.00 Comedy Баттл. Последний сезон

16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «ОСТРОВ ДОКТОРА МОРО»

12+
03.55 Х/ф «КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ» 16+
05.35 «ТЕРМИНАТОР. БИТВА ЗА БУДУ-

ЩЕЕ-2» 16+
06.25 Женская лига 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 «Москва слезам не верит» 12+
08.25, 11.50, 14.50 Х/ф «ИДЕАЛЬ-

НЫЙ БРАК» 16+
11.30, 14.30, 22.00 События
17.30 Город новостей
17.40 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 12+
19.40 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Х/ф «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА

ПЛИНТУСОМ» 16+
00.50 «ИНСПЕКТОР МОРС» 12+
02.45 Петровка, 38
03.00 Х/ф «У БОГА СВОИ ПЛАНЫ» 16+
04.50 Обложка 16+
05.20 Марш-бросок 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 «СЛЕПАЯ»

12+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 16.00,

16.30 «Гадалка» 12+
12.30 «Апокалипсис» 12+
13.30, 18.00, 02.00 Х-версии 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привиде-

ниями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Человек-

невидимка 12+
23.00 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕНА» 16+
01.00 Европейский покерный тур 18+
03.00, 04.00, 05.00 «ГРАНЬ» 16+
СТС
06.00, 08.00 Мультфильмы 12+
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
10.00, 16.00 «КУХНЯ» 16+
11.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
13.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00, 18.30 Уральские пельмени

16+
19.00 Шоу «Уральских пельменей»

16+
20.30 М/ф «Гадкий я» 0+
22.15 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ»

12+
00.45 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» 18+
02.50 Х/ф «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ

УЭБСТЕР» 16+
04.45 Мультфильмы 0+
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости

культуры
10.20 Х/ф «ХРОНИКА ОДНОГО ДНЯ»

0+
11.50 «Витаутас Жалакявичюс» 0+
12.30 Нефронтовые заметки 0+
12.55 «Пуэбла. Город церквей и

«жуков» 0+
13.10 Правила жизни 0+
13.35 Письма из провинции 0+
14.05, 21.35 «Сила мысли» 0+
15.10 Исторические путешествия 0+
15.40 Билет в Большой 0+
16.20 «Гость из будущего. Исайя

Берлин» 0+
16.45 Х/ф «ДОН КИХОТ» 0+
18.30 Д/с «Нина Молева. Коллекция

историй» 0+
19.00 Смехоностальгия 0+
19.45 «Щелкунчик» 0+
22.35 Линия жизни 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «СЕРДЦА БУМЕРАНГ» 0+
01.30 Мультфильмы для взрослых

0+
01.55 Искатели 0+
02.40 «Аксум» 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 «Тиффози» 16+
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00,

14.00, 16.45 Новости
07.05 Ты можешь больше! 16+
08.05 Живи сейчас 16+
09.05, 17.00, 00.00 Все на Матч!
10.05 Х/ф «МИННЕСОТА» 16+
11.50 Удар по мифам 16+
12.05 Точка на карте 16+
12.30, 04.10 Д/с «Второе дыхание»

12+
13.00 Лучшая игра с мячом 16+
13.30 Д/с «Первые леди» 16+
14.05 «Настоящий Рокки» 16+
18.00 Реальный спорт
18.45 Чемпионат России по футболу
21.00 Спортивный интерес 16+
22.00 Смешанные единоборства
01.00 Х/ф «ДОМ ГНЕВА» 16+
03.10 «Нет боли – нет победы» 16+
04.40 «Сибирский Рокки» 16+
05.00 Смешанные единоборства
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30

Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30 «УГРО. ПРОСТЫЕ ПАРНИ-3» 16+
19.00, 21.25 «СЛЕД» 16+
01.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.50,

23.35 ОбъективНО. Сегодня
09.10 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИ-

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

16+
11.00 Хет-трик 12+
11.35 Жить хорошо 16+
12.00 Край Нижегородский 12+
12.30 Антошкины истории 12+
12.50 Студия Звезд 12+
13.05 Здравствуйте! 16+
14.05 Качество проверено 16+
14.15 Суровая планета 12+
14.40 Тайное становится явным 12+
15.05 «Земля и люди» 12+
15.30, 17.30 ОбъективНО
15.50 Источник жизни
16.00 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО» 12+
16.55 INews 12+
17.05 Строй! 12+
18.00 В интересах Нижнего

Новгорода 12+
18.20 Чего хотят женщины? 16+
18.55 Хоккей. КХЛ 16+
21.30 «ОбъективНО.» 
22.15 Миссия выполнима! 16+
22.35 Почти серьезно 16+
23.05 ARS LONGA 16+
23.40 «Фазиль Искандер» 12+
00.10 «Контуры» 12+
СЕТИ НН
05.00 Семейные драмы 16+
06.00 Самые шокирующие гипотезы

16+
07.00, 12.30, 19.00 Новости. Кстати

16+
07.30 С бодрым утром! 16+
08.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
09.00 «Великие тайны древних лето-

писей» 16+
12.00, 16.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+

14.00 «СТРАНА 03» 16+
15.00 Смотреть всем! 16+
17.00 Документальный спецпроект

16+
20.00 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+
22.00 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» 16+
00.00 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» 16+
02.30 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИ-

НА» 16+
ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50,

17.50 Экипаж 16+
06.20, 08.20 Новости 16+
06.40 Неизвестная версия.

Покровские ворота 16+
07.15 На всякий случай 16+
07.35 Только ЛДПР 16+
07.45 Стряпуха 16+
08.30 Х/ф «ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ» 12+
09.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК НЕСЧАСТНЫЙ

СЛУЧАЙ» 12+
11.15 «Живая вера» 16+
12.05 Телекабинет врача 16+
12.25 Уютная история 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20 Саквояж 16+
13.40 Двое на кухне, не считая кота

12+
14.05 Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ» 12+
15.55 Х/ф «СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИМО-

ГО» 12+
18.30 Сделано в СССР 16+
18.40 Право имею 16+
18.50 Без галстука 16+
19.10 Это наш город 16+
19.20 Смех с доставкой на дом 16+
20.25 Медиа-Кидс 16+
20.45 Модный свет 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Персональный доктор 16+
22.20 Для тех, чья душа не спит 16+
23.10, 00.20 Х/ф «ТЫ БУДЕШЬ МОЕЙ»

12+
01.10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 2. АПОКА-

ЛИПСИС» 18+
02.35 Х/ф «ЖЕЛТОЕ ОБЛАКО» 16+
04.00 Ночной эфир 16+
ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
06.30, 01.25 Х/ф «ГВАРДЕЙЦЫ КОРО-

ЛЯ» 12+
08.30 Д/с «100 великих» 16+
09.00 Живой источник 12+
09.30 Доброе дело 12+
10.00 Выжить в лесу 16+
11.00 Х/ф «ВЫКУП» 16+
13.30, 18.30 КВН на бис 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.00 Среда обитания 16+
16.00 Никогда не повторяйте это

дома 16+
19.00 Новости просто 12+
19.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ» 0+
ДОМАШНИЙ
06.30 Умная кухня 16+
07.30 Джейми у себя дома 16+
08.00, 23.00 Д/с «Звездные истории»

16+
10.00 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» 12+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
19.00 Х/ф «БАБУШКА НА СНОСЯХ» 16+
00.30 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» 16+
03.05 Нет запретных тем 18+
05.05 Домашняя кухня 16+
05.35 Тайны еды 16+
05.50 Матриархат 16+

ПЯТНИЦА, 4 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 «ОБМАНИ, ЕСЛИ

ЛЮБИШЬ» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
08.10 Армейский магазин 16+
08.45 Смешарики. ПИН-код 6+
08.50 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Барахолка 12+
13.10 Гости по воскресеньям 12+
14.10, 15.15 Бенефис Геннадия

Хазанова 16+
17.50 Точь-в-точь 16+
21.00 Воскресное «Время»
23.00 «МЕТОД» 18+
00.00 Х/ф «БОСИКОМ ПО МОСТОВОЙ»

16+
02.10 Х/ф «БУЧ И САНДЭНС. РАННИЕ

ДНИ» 12+
04.20 Контрольная закупка 12+
РОССИЯ 1
05.30 Х/ф «ВСЕ, ЧТО ТЫ ЛЮБИШЬ...»

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

ЛЮБОВЬ» 12+
16.00 «Синяя Птица» 12+
18.00 Х/ф «ЖЕНА ПО СОВМЕСТИТЕЛЬ-

СТВУ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+
00.00 Дежурный по стране 16+
00.55 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ БАБОЧКИ» 16+
03.00 Русская Аляска 12+
04.00 Комната смеха 16+
НТВ
05.00 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
06.05, 01.10 «ШЕРИФ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 Поедем, поедим! 0+
14.10 Своя игра 0+
15.00 Нашпотребнадзор 16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 Акценты недели
19.00 Точка
19.45 «ПАУТИНА» 16+
23.40 Пропаганда 16+
00.15 «Ангола. Война, которой не

было» 16+
03.00 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» 16+
ТНТ
07.00 ТНТ. MIX 16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Губка Боб

Квадратные штаны» 12+
09.00, 09.30 «ДРУЖБА НАРОДОВ»

16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Танцы 16+

14.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 16+
16.45 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2» 16+
19.30 Комеди Клаб. Лучшее 16+
20.00 Где логика? 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Х/ф «НЕПРОЩЕННЫЕ» 18+
03.15 Х/ф «ХОРОШИЙ НЕМЕЦ» 16+
05.20 Женская лига 16+
06.00, 06.30 М/с «Турбо-Агент

Дадли» 12+
ТВЦ
05.45 Марш-бросок 12+
06.15 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» 12+
08.00 Фактор жизни 12+
08.35 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» 6+
10.40 Барышня и кулинар 12+
11.20 Петровка, 38
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА»

12+
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
17.05 «Капкан для звезды». 12+
20.45 Х/ф «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ» 12+
00.30 Х/ф «РАСКАЛЕННАЯ СУББОТА»

16+
02.40 «ВЕРА» 16+
04.25 Линия защиты 16+
05.00 Д/с «Жители океанов» 6+
ТВ3
06.00, 08.00 Мультфильмы СМФ 0+
07.30 Школа доктора Комаровского

12+
08.30 Х/ф «ГРЕЙСТОК. ЛЕГЕНДА О ТАР-

ЗАНЕ, ПОВЕЛИТЕЛЕ ОБЕЗЬЯН»
12+

11.15 Х/ф «МИСТЕР НЯНЬ» 12+
13.00, 02.15 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ, или ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРА-
ЦИЯ» 12+

15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «ВЫЗОВ»
16+

19.00 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ»
16+

21.45 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» 16+
00.15 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ!» 12+
04.00, 05.00 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 16+
СТС
06.00, 02.50 Мультфильмы 0+
10.00 Успеть за 24 часа 16+
11.00 Руссо туристо 16+
12.05 «СУПЕРГЕРЛ» 16+
13.00 «Гладиатор» 12+
16.00 Уральские пельмени 16+
16.30, 00.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-

КОВЬ» 16+
18.35 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ 3D»

12+
21.00 Два голоса 0+
22.45 Х/ф «КЛЯТВА» 16+
04.30 Х/ф «90210. НОВОЕ ПОКОЛЕ-

НИЕ» 16+
05.20 Мультфильмы 0+
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «ОДИНОЖДЫ ОДИН» 0+
12.10 Легенды мирового кино 0+

12.40 Эрмитаж. Ночь в музее 0+
13.10 Россия, любовь моя! 0+
13.40, 01.55 «Австралия. Тайны эво-

люции» 0+
14.35 Гении и злодеи 0+
15.05 Европейский оркестр Гленна

Миллера 0+
15.40 Пешком... 0+
16.10 Министр Всея Руси 0+
16.50 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!» 0+
18.25, 01.05 Искатели 0+
19.10 «Щелкунчик» 0+
21.00 100 лет после детства 0+
21.15 Х/ф «О ЛЮБВИ» 0+
22.30 «Абсолютная Мария Каллас»

0+
23.30 Х/ф «ЗАХВАТ ВЛАСТИ ЛЮДОВИ-

КОМ XIV» 0+
01.50 Мультфильм для взрослых 0+
02.50 «Чарлз Диккенс» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Испания. Болельщики 16+
07.00, 10.45 Новости
07.05 «Настоящий Рокки» 16+
09.45, 17.00, 23.00 Все на Матч!
10.50 Поверь в себя 12+
11.20 Дрим тим 12+
11.55 Лыжный спорт. Кубок мира
15.00 Биатлон 12+
15.20 Биатлон. Кубок мира
16.15, 03.45 Д/с «1+1» 16+
18.25 Английский акцент 16+
18.55 Футбол. Чемпионат Англии
21.00 После футбола 
00.00 Х/ф «УБОЙНЫЙ Футбол» 16+
01.45 Биатлон. Кубок мира 16+
04.20 Х/ф «ДОМ ГНЕВА» 16+
ПЯТЫЙ
08.50 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 0+
11.00 Х/ф «ЖЕЛТЫЙ КАРЛИК» 16+
12.55 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» 12+
14.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 12+
17.00 Место происшествия 16+
18.00 Главное
19.30, 20.30, 21.25, 22.25 «ГРОЗО-

ВЫЕ ВОРОТА» 16+
23.25 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+
01.30 «МАРШ-БРОСОК» 16+
03.25, 04.20, 05.05 «УГРО. ПРОСТЫЕ

ПАРНИ-3» 16+
ННТВ
11.00 Чемпионат России по волейбо-

лу 16+
13.00 Миссия выполнима! 16+
13.20 Тайное становится явным 12+
13.40 Жизнь в деталях 16+
14.00 «ОбъективНО. Итоги»
14.45 Онлайнер 16+
СЕТИ НН
05.00 Х/ф «ПОВЕСТКА В СУД» 16+
06.45 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ» 16+
09.15 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+
11.10 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ» 16+
13.15 Х/ф «РЭМБО. ПЕРВАЯ КРОВЬ»

16+
15.00 Х/ф «РЭМБО 2» 16+
17.00 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ» 16+
19.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ»

16+
21.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИ-

ЛЫ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+
ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+
05.25, 15.35 Смех с доставкой на

дом 16+
06.20, 00.50 Х/ф «ЧАСЫ ЛЮБВИ» 16+
08.15 Х/ф «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ» 12+
11.55 Утро 16+
12.15 Саквояж 16+
12.35 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Отличный дом 16+
13.55 Реальные новости 16+
14.15 Персональный доктор 16+
14.35 Уютная история 16+
14.55 Идеальное решение 16+
15.15 Образ жизни 16+
16.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДЛЯ БЕДНЫХ»

12+
18.20 Экипаж. Происшествия недели

16+
18.55 Это наш город 16+
19.05 Автоклуб 16+
19.25 Х/ф «СИЛА ЛЮБВИ» 12+
22.55 Модный свет 16+
23.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 2. АПОКА-

ЛИПСИС» 18+
02.25 Ночной эфир 16+
ДТВ
06.00 Мультфильмы 0+
07.55 Утилизатор 12+
09.20 «СВЕТОФОР» 16+
13.30 Готовим вместе 6+
14.00 Открытая книга 12+
14.30 Мужская работа 16+
16.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА –
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ»
0+

19.55 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАД-
НЫЙ ФРОНТ» 16+

23.00 Квартирник у Маргулиса 16+
00.00 Доброе дело 12+
01.00 +100500 18+
01.30 Х/ф «КОРТИК» 0+
ДОМАШНИЙ
06.30 Джейми у себя дома 16+
07.00 Умная кухня 16+
07.30, 23.35, 05.50 Матриархат 16+
07.35 Д/с «Предсказания. Назад в

будущее» 16+
08.35 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТ-

ВЕРГ...» 0+
10.05 «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ БУДУ-

ЩИМ» 12+
14.00 Х/ф «БАБУШКА НА СНОСЯХ» 16+
18.00 Bellissimo 12+
18.20 Просто воскресенье 12+
19.00 Х/ф «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИНКА»

16+
22.35 Д/с «Звездные истории» 16+
00.30 Х/ф «ЛЕРА» 16+
02.30 «Любовь и власть Раисы

Горбачевой» 16+
03.35 Нет запретных тем 16+
05.35 Тайны еды 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ДЕКАБРЯ
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ЛЮДИ И ЗВЕРИ

НЕЯВЛЯЕТ
СЯЛЕКАРС

ТВЕННЫМ
СРЕДСТВО

М
Для суставов принимайте лучшие средства серии «Хонда»

Достоинства натуральных2

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

Крем 
«Хонда»

С высокой степенью
биодоступности ингредиентов
для усиленного питания
суставов и позвоночника

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

«Хонда» 
капсулы

«Хонда Форте» таблетки

Самый 
доступный 
по цене
хондропротектор3

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

• Содержат максимальные дозировки
самых важных для здоровья суставов ком-
понентов от лучших мировых производи-
телей: коллаген – 8000 мг, хондроитин – 800
мг, глюкозамин – 1350 мг, гиалуроновая кис-
лота – 50 мг, MSM – 600 мг («Хонда Drink»);

• Большой выбор форм выпуска: капсулы, 
таблетки, кремы, напиток – для любых предпоч-
тений;

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

Качество Эвалар: гарантировано 
международным стандартом GMP.

65
93

32
, г

. Б
ий

ск
, у

л.
 С

оц
иа

ли
ст

ич
ес

ка
я,

 2
3/

6,
 З

А
О

 «
Эв

ал
ар

»,
 О

ГР
Н

 1
02

22
00

55
37

60

217-49-39Спрашивайте в аптеках города,  в том числе:
1,3 В серии «Хонда».  2 По действующим компонентам.  Цена приведена по данным ЗАО «Группа ДСМ» (средняя цена за октябрь, 2015). БАД. Реклама

www.evalar.ru. «Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). Заказывайте на сайте apteka.ru по цене с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку.
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Проверка Айсберга
— Телефон звонит со среды, после того

как к нам пришла одна посетительница с
маленьким ребенком и начала все высматри-
вать и расспрашивать, — говорит управляю-
щая зоопарком Екатерина Сушенкова. — А
морского котика она вообще сняла на каме-
ру. К нам уже приходили представители
госветуправления Сормовского района, и
они не выявили нарушений.

Отправляемся к вольеру морского коти-
ка. Айсберг мирно спит. 

— Наш морской котик прибыл сюда из
зоопарка города Ижевска в 2014 году, — объ-
ясняет Екатерина Сушенкова. — Мы думали,
что это молодое животное, что ему всего
шесть лет. Но когда к нам пришел ветеринар
по ластоногим, то указал на его сгнившие зубы,
что говорит о том, что возраст котика можно
оценить в 12 лет и старше. Морской котик был
приобретен с уже имеющимся заболеванием
глаз и прописанным для него лечением.
Сотрудники нашего зоопарка в точности его
выполняют. По графику он получает витами-
ны: А, Е, «Мультитабс» и «Черника Форте».
Также используем глазные капли и мазь. В
пищу добавляется морская соль. Кстати, забо-
левание роговицы глаз и слепота — одно из
самых распространенных заболеваний ласто-
ногих в искусственной среде обитания.

Екатерина рассказала, что на данный
момент животное переведено в теплый воль-
ер, где есть бассейн с чистой водой. Смена
воды происходит два раза в день — утром и
вечером. Бывают дни, когда он просто лежит
в своем домике, а бывает, что он постоянно
плещется в бассейне. 

Нынешний вольер является временным.
Планируется строительство вольера для
ластоногих на пять особей с серьезной систе-
мой водоподготовки, водоподачи и водо-
отведения. Но в этом году строительство
такого вольера было отложено в связи с эко-
номической ситуацией в стране.

— Аппетит у нашего котика хороший, —
продолжает Екатерина. — В рацион его пита-
ния входят только рыба и морепродукты,
такие как горбуша, салака, терпуг, сельдь,
минтай, килька и кальмары. Несколько раз
мы вызывали на консультацию специалистов
по ластоногим, которые отмечали, что
состояние нашего котика находится в норме
для его возраста. У нас есть документы, под-
тверждающие проводимое лечение. Все

ветеринарные мероприятия фиксируются в
специальном журнале. Все нужные медика-
менты есть в аптечке зоопарка. Мы пригла-
шали сотрудников нижегородского дельфи-
нария, и они отметили, что условия для суще-
ствования морского котика достаточные.

Мы и сами имели возможность убедиться
в том, что аппетит у котика хороший: при нас
Айсберг съел полтазика рыбы, хотя перед
этим умял целый тазик.

Комментарий специалиста
Руководитель проекта «Нижегородский

дельфинарий» Олег Белесиков рассказал,
что в России нет устанавливающих норм по
содержанию таких видов млекопитающих,
как морские котики, нет нормативных доку-
ментов, на основании которых можно сде-
лать вывод о том, достаточно ли котику
этого количества воды в бассейне или нет.

— Все это индивидуально, — сказал он.
— Для котиков хватит резервуара размером
метр на метр и полметра глубины. Вода им
нужна только для того, чтобы поддержать
тело в чистоте и размяться. Для того чтобы
шерсть была яркой и красивой, котику
нужно периодически залезать в воду. Он
может жить и без воды, достаточно его поли-
вать из шланга. В природе, когда котики ухо-
дят на лежбища, то обходятся длительное
время без воды. На воле такие животные
спокойно живут под открытым небом. Но
иммунитет этого котика перестроился, пото-
му что он уже привык к более комфортному
содержанию. Поэтому правильно, что
животное содержится в теплом вольере. Я
сам видел, что зимний вольер у него доста-
точно просторный. Если у животного хоро-
ший аппетит, это залог того, что зверь здо-
ровый. Если он начинает отказываться от
еды, значит, что-то у него не в порядке. 

Осмотр страуса, 
учет пум и фенеков

Мы продолжаем обход зоопарка.
Нижегородку, забившую тревогу в соцсети,
беспокоило состояние страуса. Подходим к
его вольеру.

— Страусиха — это наша беда, — расска-
зывает Екатерина. — Она постоянно находит-
ся в состоянии нервозности — очень бурно
реагирует на проходящих людей и про-
езжающий снегоуборочный трактор, пугает-
ся резких звуков, громких голосов и смеха.

Из-за этого она иногда бросается на заграж-
дения, и получается, что сама себя калечит.
Кроме того, она сама себя выщипывает.

Управляющая зоопарком отметила, что
посетительница, которая потом забила тре-
вогу в соцсетях, вела себя так, словно пришла
в зоопарк не на экскурсию, а на проверку. 

— Она, к примеру, спрашивала, почему
пум в зоопарке две, а по вольеру ходит одна,
— вспоминает Екатерина Сушенкова. —
Пересчитала маленьких лисичек фенеков и
спросила, почему этих животных осталось
четверо, ведь раньше у нас было пять фене-
ков — два самца и три самки. Ей объяснили,
что пришлось одного самца продать, так как
они дрались между собой, а эти стычки вре-
дили животным. Кстати, пум у нас по-прежне-
му две, одна просто любит поспать в домике.
И наши козы и овцы упитанные, каждый посе-
титель может убедиться в этом сам.

Это мы увидели и сами. Животные в зоо-
парке выглядят нормально, они упитанны,
поведение их активно.

Екатерина Сушенкова утверждает, что
обо всех животных здесь заботятся как о род-
ных. Представители зоопарка «Мада гаскар»
готовы предоставить любые справки и
выписки, чтобы доказать, что делается все
возможное для поддержания здоровья
питомцев. 

Управляющая зоопарком удивляется,
зачем было устраивать переполох в интерне-
те, и предупреждает:

— Если в дальнейшем эта ситуация полу-
чит развитие, мы будем вынуждены обра-
титься в суд не за возмещением морального
вреда, а о восстановлении деловой репута-
ции.

Зачем было паниковать?
Нам тоже стало интересно, зачем было

устраивать переполох в соцсетях, и мы списа-
лись с посетившей «Мадагаскар» нижегород-
кой. Вот что она нам ответила:

«Никакую организацию я не представляю,
просто посещаем этот зоопарк вместе с
ребенком. Все началось, когда в зоопарке
появились пять лисичек фенеков, когда я их
увидела впервые, они лежали на пеньках и
тряслись, у одного самого маленького и худо-
го были расчесаны уши. Через какое-то
время эта лисичка пропала. А еще мое внима-
ние привлекла ситуация с каракалом, потому
что несчастное животное металось вдоль

прутьев вольера. Потом пропал и он, а когда
я спросила у сотрудницы про каракала, мне
ответили, что он на карантине, так как укусил
женщину, которая сунула руку за решетку. Но
с тех пор в вольер он так и не вернулся.
Больше всего меня беспокоит морской котик,
так как не соблюдены требования по его
содержанию. Раз уж зоопарк приобрел такое
необычное животное, в первую очередь они
должны были позаботиться о новом вольере
с просторным и глубоким бассейном, где
котик может свободно плавать и нырять.
Также должна осуществляться фильтрация
воды. В бассейне, в котором находится котик
(летний и зимний), это сделать невозможно. Я
люблю животных, многое знаю о их жизни в
природе. Меня очень возмутило, что живот-
ное находится в таких условиях, плещется в
крохотном бассейне, в грязной и вонючей
воде, а его закрытый глаз стал последней кап-
лей. Я обратилась в природоохранную проку-
ратуру с просьбой проверить условия содер-
жания морского котика, выявить и устранить
нарушения. Также подано заявление в проку-
ратуру и госветнадзор».

Очередь ответственных лиц
В природоохранной прокуратуре

Нижегородской области нам подтвердили,
что к ним на прошлой неделе обратились с
официальной жалобой на ненадлежащее
состояние морского котика в зоопарке
«Мадагаскар». Сейчас эта жалоба находится
на рассмотрении.

В комитете государственного ветеринар-
ного надзора Нижегородской области для про-
верки информации о нарушении ветеринарно-
санитарных правил содер-жания морского
котика в зоопарке «Мадагаскар» подготовлен и
направлен в прокуратуру приказ о проведе-
нии внеплановой выездной проверки. 

Сказка — ложь…
Многие из нас тоже любят животных и

готовы забить тревогу, если вдруг братья
наши меньшие окажутся в беде. Только вот
если часто и без повода шуметь, то когда при-
дет час настоящей беды, люди могут и не
прийти на помощь. Помните, как в сказке
мальчик часто кричал: «Волки! Волки!», а
когда пришли настоящие волки, все решили,
что он шутит… 

ЕКАТЕРИНА СОМОВА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Переполох в «Мадагаскаре» или в интернете?
19 ноября на страничке одной из социальных сетей нижегородка выложила
видео о морском котике, содержащемся в зоопарке «Мадагаскар» с подписью:
«В сормовском зоопарке “Мадагаскар” погибает котик! Он ослеп! Животное
содержится в кошмарных условиях, крошечный бассейн, грязная вода, котик
плавает в собственной моче, когда он жил в летнем вольере, из-за вони к нему
нельзя было подойти близко. Сотрудники зоопарка утверждают, что котик
поступил к ним уже больным, но это неправда, еще осенью у котика оба глаза
были нормальные. Еще в этом зоопарке страдает страус, у нее на груди крова-
вая рана. На вопрос, почему эта рана возникла, мне ответили, что у страусихи
нетипичное поведение. Она бросается на вольер и сама себя калечит и что
такое поведение нормально для зоопаркового животного. Очень прошу репост,
нужно, чтобы как можно больше людей узнали об этом кошмарном месте».
Запись быстро собрала около сотни откликов: «Там животные страдают, ужас-
ные условия», «Так жалко животных, что нет слов» — самые типичные.
Мы решили проверить, действительно ли животные находятся в таком критиче-
ском состоянии, и отправилась в зоопарк «Мадагаскар». 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
28 декабря 2015 года в 11.30 часов в министерстве инвестиций, земельных и имущественных отноше-
ний Нижегородской области (г. Нижний Новгород, ул. М. Ямская, 78, каб. 530) состоится аукцион на право 
заключения договоров аренды земельных участков. 
1. Организатор аукциона 
Организатор аукциона — министерство инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижего-
родской области (603082, г.Н.Новгород, Кремль, корп.2). 
Телефоны для справок: 434-51-09, 422-30-98 
Лот № 1 
Реквизиты решения о проведении аукциона 
Организация и проведение аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, нахо-
дящегося в государственной собственности, расположенного: г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, слобода Подновье, с западной стороны от дома № 300 (участок № 15), (далее — аукцион) осуществ-
ляется во исполнение распоряжения Правительства Нижегородской области от 19.11.2015 № 2092-р «О 
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка». 
Предмет аукциона 
Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося 
в государственной собственности. 
Характеристика земельного участка: 
Местоположение земельного участка: г.Нижний Новгород, Нижегородский район, слобода Подновье, с 
западной стороны от дома № 300 (участок № 15). 
Кадастровый номер: 52:18:0060240:102. 
Категория земель (целевое назначение): земли населенных пунктов. 
Площадь земельного участка: 1812±15кв.м. 
Разрешенное использование земельного участка: под индивидуальное жилищное строительство. 
Вид приобретаемого права: аренда на 20 лет. 
Обременения земельного участка: на дату принятия решения о проведении аукциона на участок не 
зарегистрированы права третьих лиц. 
Земельный участок в соответствии с генеральным планом города Нижнего Новгорода расположен в 
функциональной зоне Жи-2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой застройки), которая соответст-
вует территориальной зоне Ж-1А (зона индивидуальной усадебной жилой застройки) Правил землеполь-
зования и застройки в городе Нижнем Новгороде. 
Земельный участок расположен в границах территории Волго-Окских откосов в Нагорной части города. 
Основные виды разрешенного использования земельного участка: отдельно стоящие односемейные 
дома с участками площадью 600-1200 кв.м. Предельное количество этажей — 2, предельная высота 
здания, строения, сооружения — 9 м. 
Максимальный процент застройки земельного участка — 20%. 
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и плата за 
подключение определены техническими условиями, прилагаемыми к извещению: 
1. Подключение к сетям газоснабжения осуществляется на основании технических условий подключе-
ния ОАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» от 23.09.2014г. № 5-2405 Н/2014: 
—максимальная нагрузка (часовой расход газа): 3 куб.м/час; 
—точка подключения: существующий газопровод среднего давления диаметром 100 мм, проложенный 
на опорах к ГРП № 58 в слободе Подновье. 
Размер платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспре-
деления «Газпром газораспределение Нижний Новгород» рассчитывается в соответствии с решением 
Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 13.11.2014г. № 46/5. 
В случае технической невозможности присоединения к сетям газоснабжения допускается предусматри-
вать отопление жилых домов до 2-х этажей на твердом топливе в соответствии с требованиями СНиП 
2.04.05-91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование». 
2. Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения осуществлять в соответствии с 
условиями подключения № 3-9093 УАГ от 21.08.2013, выданными ОАО «Нижегородский водоканал»: 
—подключение объекта к системе водоснабжения: разработать проект прокладки ввода от существую-
щей водопроводной линии Д=500 мм по наб.Гребного канала (линия тупиковая), гарантированный напор 
в месте присоединения составляет 56 м. Дополнительное условие — заключить договор на подключение 
к системе водоснабжения. 
—подключение объекта к системе водоотведения — разработать проект прокладки выпуска к строящей-
ся напорной канализационной линии Д=110мм в слободе Печеры, за домом № 215. Дополнительное 
условие — заключить договор на подключение к системе водоотведения. 
В соответствии с ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» от 07.11.2011г. № 416-ФЗ плата за подключение 
(технологическое присоединение) рассчитывается организацией, осуществляющей холодное водоснаб-
жение и (или) водоотведение, исходя из установленных тарифов на подключение (технологическое 
присоединение).  
3. В соответствии с письмом ОАО «МРСК Центра и Приволжья» № 21/7Н-562 от 06.08.2013 г. источником 
электроснабжения с потребляемой мощностью 30 кВт, 2 категории по надёжности электроснабжения 
могут быть распределительные сети от планируемой к строительству ПС-110/10 кВ «Сенная». Ориентиро-
вочный срок ввода ПС «Сенная» — 2016 год. 
— плата за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 
будет определяться в соответствии с решением Региональной службы по тарифам Нижегородской 
области от 23.12.2014 г. № 61/1 (о применении стандартизированных тарифных ставок).  
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок: 251 000 (Двести пятьдесят 
одна тысяча) рублей (установлен на основании отчета независимого оценщика о проведении рыночной 
оценки, составленного в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной 
деятельности без учета платы за подключение объектов к сетям инженерно-технического обеспечения). 
Размер задатка 100 000 (сто тысяч) рублей; 
Шаг аукциона: 5 000 (пять тысяч) рублей 
Реквизиты перечисления задатка: Задаткополучатель: 603082 г.Н.Новгород, Кремль, корпус 2, Мини-
стерство инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области р/сч 
40302810322024000001, Волго-Вятское ГУ Банка России, БИК 042202001, Получатель — ИНН 5260417980, 
КПП 526001001, Министерство финансов Нижегородской области (л/с 4030163010010, Министерство 
инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области). 
Порядок внесения победителем аукциона итогового размера арендной платы 
Итоговый размер ежегодной арендной платы за вычетом уплаченного задатка, вносится в течение 30 
дней с момента подписания договора аренды (реквизиты для перечисления указаны в проекте договора 
аренды земельного участка).  
Лот № 2 
Реквизиты решения о проведении аукциона 
Организация и проведение аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, нахо-
дящегося в государственной собственности, расположенного: г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, слобода Подновье, с западной стороны от дома № 320 (участок № 17), (далее — аукцион) осуществ-
ляется во исполнение распоряжения Правительства Нижегородской области от 19.11.2015 № 2092-р «О 
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка». 
Предмет аукциона 
Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося 
в государственной собственности. 
Характеристика земельного участка: 
Местоположение земельного участка: г.Нижний Новгород, Нижегородский район, слобода Подновье, с 
западной стороны от дома № 320 (участок № 17). 
Кадастровый номер: 52:18:0060230:164. 
Категория земель (целевое назначение): земли населенных пунктов. 
Площадь земельного участка: 1707±14кв.м. 
Разрешенное использование земельного участка: под индивидуальное жилищное строительство. 
Вид приобретаемого права: аренда на 20 лет. 
Обременения земельного участка: на дату принятия решения о проведении аукциона на участок не 
зарегистрированы права третьих лиц. 
Земельный участок в соответствии с генеральным планом города Нижнего Новгорода расположен в 
функциональной зоне Жи-2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой застройки), которая соответст-
вует территориальной зоне Ж-1А (зона индивидуальной усадебной жилой застройки) Правил землеполь-
зования и застройки в городе Нижнем Новгороде. 
Земельный участок расположен в границах территории Волго-Окских откосов в Нагорной части города. 
Подъезд к земельному участку отсутствует. 
Основные виды разрешенного использования земельного участка: отдельно стоящие односемейные 
дома с участками площадью 600-1200 кв.м. Предельное количество этажей — 2, предельная высота 
здания, строения, сооружения — 9 м. 
Максимальный процент застройки земельного участка — 20%. 
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и плата за 
подключение определены техническими условиями, прилагаемыми к извещению: 
1. Подключение к сетям газоснабжения осуществляется на основании технических условий подключе-
ния ОАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» от 23.09.2014г. № 5-2406 Н/2014: 
—максимальная нагрузка (часовой расход газа): 3 куб.м/час; 
—точка подключения: существующий газопровод среднего давления диаметром 100 мм, проложенный 
на опорах к ГРП № 58 в слободе Подновье. 
Размер платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспре-
деления «Газпром газораспределение Нижний Новгород» рассчитывается в соответствии с решением 
Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 13.11.2014г. № 46/5. 
В случае технической невозможности присоединения к сетям газоснабжения допускается предусматри-
вать отопление жилых домов до 2-х этажей на твердом топливе в соответствии с требованиями СНиП 
2.04.05-91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование». 
2. Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения осуществлять в соответствии с условиями 
подключения № 3-9670 УАГ от 31.01.2014, выданными ОАО «Нижегородский водоканал»: 
—подключение объекта к системе водоснабжения: разработать проект прокладки ввода от существую-
щей водопроводной линии Д=500 мм по наб.Гребного канала (линия тупиковая), гарантированный напор 
в месте присоединения составляет 56 м. Дополнительное условие — заключить договор на подключение 
к системе водоснабжения. 
—подключение объекта к системе водоотведения — разработать проект прокладки выпуска к сущест-
вующей напорной канализационной линии Д=3000 мм по наб.Гребного канала при условии строительст-
ва КНС. Дополнительное условие — заключить договор на подключение к системе водоотведения. 
В соответствии с ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» от 07.11.2011г. № 416-ФЗ плата за подключение 
(технологическое присоединение) рассчитывается организацией, осуществляющей холодное водоснаб-
жение и (или) водоотведение, исходя из установленных тарифов на подключение (технологическое 
присоединение).  
3. В соответствии с письмом ОАО «МРСК Центра и Приволжья» № 21/7Н-1 от 10.01.2014 г. источником 
электроснабжения с потребляемой мощностью 30 кВт, 2 категории по надёжности электроснабжения 
могут быть распределительные сети от планируемой к строительству ПС-110/10 кВ «Сенная». Ориентиро-
вочный срок ввода ПС «Сенная» — 2016 год. 
— плата за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 
будет определяться в соответствии с решением Региональной службы по тарифам Нижегородской 
области от 23.12.2014 г. № 61/1 (о применении стандартизированных тарифных ставок).  
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок: 236 000 (Двести тридцать 
шесть тысяч) рублей (установлен на основании отчета независимого оценщика о проведении рыночной 
оценки, составленного в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной 
деятельности без учета платы за подключение объектов к сетям инженерно-технического обеспечения). 
Размер задатка 100 000 (сто тысяч) рублей; 
Шаг аукциона: 5 000 (пять тысяч) рублей 
Реквизиты перечисления задатка: Задаткополучатель: 603082 г.Н.Новгород, Кремль, корпус 2, Мини-
стерство инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области р/сч 
40302810322024000001, Волго-Вятское ГУ Банка России, БИК 042202001, Получатель — ИНН 5260417980, 
КПП 526001001, Министерство финансов Нижегородской области (л/с 4030163010010, Министерство 
инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области). 
Порядок внесения победителем аукциона итогового размера арендной платы 
Итоговый размер ежегодной арендной платы за вычетом уплаченного задатка, вносится в течение 30 
дней с момента подписания договора аренды (реквизиты для перечисления указаны в проекте договора 
аренды земельного участка).  
Лот № 3 
Реквизиты решения о проведении аукциона 
Организация и проведение аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, нахо-
дящегося в государственной собственности, расположенного: г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, слобода Подновье, с западной стороны от дома № 320 (участок № 18), (далее — аукцион) осуществ-
ляется во исполнение распоряжения Правительства Нижегородской области от 19.11.2015 № 2092-р «О 
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка». 
Предмет аукциона 
Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося 
в государственной собственности. 

Характеристика земельного участка: 
Местоположение земельного участка: г.Нижний Новгород, Нижегородский район, слобода Подновье, с 
западной стороны от дома № 320 (участок № 18). 
Кадастровый номер: 52:18:0060230:162. 
Категория земель (целевое назначение): земли населенных пунктов. 
Площадь земельного участка: 1829±15кв.м. 
Разрешенное использование земельного участка: под индивидуальное жилищное строительство. 
Вид приобретаемого права: аренда на 20 лет. 
Обременения земельного участка: на дату принятия решения о проведении аукциона на участок не 
зарегистрированы права третьих лиц. 
Земельный участок в соответствии с генеральным планом города Нижнего Новгорода расположен в 
функциональной зоне Жи-2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой застройки), которая соответст-
вует территориальной зоне Ж-1А (зона индивидуальной усадебной жилой застройки) Правил землеполь-
зования и застройки в городе Нижнем Новгороде. 
Земельный участок расположен в границах территории Волго-Окских откосов в Нагорной части города. 
Подъезд к земельному участку отсутствует. 
Основные виды разрешенного использования земельного участка: отдельно стоящие односемейные 
дома с участками площадью 600-1200 кв.м. Предельное количество этажей — 2, предельная высота 
здания, строения, сооружения — 9 м. 
Максимальный процент застройки земельного участка — 20%. 
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и плата за 
подключение определены техническими условиями, прилагаемыми к извещению: 
1. Подключение к сетям газоснабжения осуществляется на основании технических условий подключе-
ния ОАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» от 23.09.2014г. № 5-2407 Н/2014: 
—максимальная нагрузка (часовой расход газа): 3 куб.м/час; 
—точка подключения: существующий газопровод среднего давления диаметром 100 мм, проложенный 
на опорах к ГРП № 58 в слободе Подновье. 
Размер платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспре-
деления «Газпром газораспределение Нижний Новгород» рассчитывается в соответствии с решением 
Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 13.11.2014г. № 46/5. 
В случае технической невозможности присоединения к сетям газоснабжения допускается предусматри-
вать отопление жилых домов до 2-х этажей на твердом топливе в соответствии с требованиями СНиП 
2.04.05-91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование». 
2. Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения осуществлять в соответствии с условиями 
подключения № 3-9669 УАГ от 31.01.2014, выданными ОАО «Нижегородский водоканал»: 
—подключение объекта к системе водоснабжения: разработать проект прокладки ввода от существую-
щей водопроводной линии Д=500 мм по наб.Гребного канала (линия тупиковая), гарантированный напор 
в месте присоединения составляет 56 м. Дополнительное условие — заключить договор на подключение 
к системе водоснабжения. 
—подключение объекта к системе водоотведения — разработать проект прокладки выпуска к сущест-
вующей напорной канализационной линии Д=3000 мм по наб.Гребного канала при условии строительст-
ва КНС. Дополнительное условие — заключить договор на подключение к системе водоотведения. 
В соответствии с ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» от 07.11.2011г. № 416-ФЗ плата за подключение 
(технологическое присоединение) рассчитывается организацией, осуществляющей холодное водоснаб-
жение и (или) водоотведение, исходя из установленных тарифов на подключение (технологическое 
присоединение).  
3. В соответствии с письмом ОАО «МРСК Центра и Приволжья» № 21/7Н-2 от 10.01.2014 г. источником 
электроснабжения с потребляемой мощностью 30 кВт, 2 категории по надёжности электроснабжения 
могут быть распределительные сети от планируемой к строительству ПС-110/10 кВ «Сенная». Ориентиро-
вочный срок ввода ПС «Сенная» — 2016 год. 
— плата за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 
будет определяться в соответствии с решением Региональной службы по тарифам Нижегородской 
области от 23.12.2014 г. № 61/1 (о применении стандартизированных тарифных ставок).  
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок: 253 000 (Двести пятьдесят 
три тысячи) рублей (установлен на основании отчета независимого оценщика о проведении рыночной 
оценки, составленного в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной 
деятельности без учета платы за подключение объектов к сетям инженерно-технического обеспечения). 
Размер задатка 100 000 (сто тысяч) рублей; 
Шаг аукциона: 5 000 (пять тысяч) рублей 
Реквизиты перечисления задатка: Задаткополучатель: 603082 г.Н.Новгород, Кремль, корпус 2, Мини-
стерство инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области р/сч 
40302810322024000001, Волго-Вятское ГУ Банка России, БИК 042202001, Получатель — ИНН 5260417980, 
КПП 526001001, Министерство финансов Нижегородской области (л/с 4030163010010, Министерство 
инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области). 
Порядок внесения победителем аукциона итогового размера арендной платы 
Итоговый размер ежегодной арендной платы за вычетом уплаченного задатка, вносится в течение 30 
дней с момента подписания договора аренды (реквизиты для перечисления указаны в проекте договора 
аренды земельного участка).  
Лот № 4 
Реквизиты решения о проведении аукциона 
Организация и проведение аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, нахо-
дящегося в государственной собственности, расположенного: г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, слобода Подновье, с западной стороны от дома № 320 (участок № 19), (далее — аукцион) осуществ-
ляется во исполнение распоряжения Правительства Нижегородской области от 19.11.2015 № 2092-р «О 
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка». 
Предмет аукциона 
Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося 
в государственной собственности. 
Характеристика земельного участка: 
Местоположение земельного участка: г.Нижний Новгород, Нижегородский район, слобода Подновье, с 
западной стороны от дома № 320 (участок № 19). 
Кадастровый номер: 52:18:0060230:160. 
Категория земель (целевое назначение): земли населенных пунктов. 
Площадь земельного участка: 1853±15кв.м. 
Разрешенное использование земельного участка: под индивидуальное жилищное строительство. 
Вид приобретаемого права: аренда на 20 лет. 
Обременения земельного участка: на дату принятия решения о проведении аукциона на участок не 
зарегистрированы права третьих лиц. 
Земельный участок в соответствии с генеральным планом города Нижнего Новгорода расположен в 
функциональной зоне Жи-2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой застройки), которая соответст-
вует территориальной зоне Ж-1А (зона индивидуальной усадебной жилой застройки) Правил землеполь-
зования и застройки в городе Нижнем Новгороде. 
Земельный участок расположен в границах территории Волго-Окских откосов в Нагорной части города. 
Подъезд к земельному участку отсутствует. 
Основные виды разрешенного использования земельного участка: отдельно стоящие односемейные 
дома с участками площадью 600-1200 кв.м. Предельное количество этажей — 2, предельная высота 
здания, строения, сооружения — 9 м. 
Максимальный процент застройки земельного участка — 20%. 
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и плата за 
подключение определены техническими условиями, прилагаемыми к извещению: 
1. Подключение к сетям газоснабжения осуществляется на основании технических условий подключе-
ния ОАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» от 23.09.2014г. № 5-2408 Н/2014: 
—максимальная нагрузка (часовой расход газа): 3 куб.м/час; 
—точка подключения: существующий газопровод среднего давления диаметром 100 мм, проложенный 
на опорах к ГРП № 58 в слободе Подновье. 
Размер платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспре-
деления «Газпром газораспределение Нижний Новгород» рассчитывается в соответствии с решением 
Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 13.11.2014г. № 46/5. 
В случае технической невозможности присоединения к сетям газоснабжения допускается предусматри-
вать отопление жилых домов до 2-х этажей на твердом топливе в соответствии с требованиями СНиП 
2.04.05-91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование». 
2. Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения осуществлять в соответствии с условиями 
подключения № 3-9672 УАГ от 31.01.2014, выданными ОАО «Нижегородский водоканал»: 
—подключение объекта к системе водоснабжения: разработать проект прокладки ввода от существую-
щей водопроводной линии Д=500 мм по наб.Гребного канала (линия тупиковая), гарантированный напор 
в месте присоединения составляет 56 м. Дополнительное условие — заключить договор на подключение 
к системе водоснабжения. 
—подключение объекта к системе водоотведения — разработать проект прокладки выпуска к сущест-
вующей напорной канализационной линии Д=3000 мм по наб.Гребного канала при условии строительст-
ва КНС. Дополнительное условие — заключить договор на подключение к системе водоотведения. 
В соответствии с ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» от 07.11.2011г. № 416-ФЗ плата за подключение 
(технологическое присоединение) рассчитывается организацией, осуществляющей холодное водоснаб-
жение и (или) водоотведение, исходя из установленных тарифов на подключение (технологическое 
присоединение).  
3. В соответствии с письмом ОАО «МРСК Центра и Приволжья» № 21/7Н-3 от 10.01.2014 г. источником 
электроснабжения с потребляемой мощностью 30 кВт, 2 категории по надёжности электроснабжения 
могут быть распределительные сети от планируемой к строительству ПС-110/10 кВ «Сенная». Ориентиро-
вочный срок ввода ПС «Сенная» — 2016 год. 
— плата за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 
будет определяться в соответствии с решением Региональной службы по тарифам Нижегородской 
области от 23.12.2014 г. № 61/1 (о применении стандартизированных тарифных ставок).  
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок: 257 000 (Двести пятьдесят 
семь тысяч) рублей (установлен на основании отчета независимого оценщика о проведении рыночной 
оценки, составленного в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной 
деятельности без учета платы за подключение объектов к сетям инженерно-технического обеспечения). 
Размер задатка 100 000 (сто тысяч) рублей; 
Шаг аукциона: 5 000 (пять тысяч) рублей 
Реквизиты перечисления задатка: Задаткополучатель: 603082 г.Н.Новгород, Кремль, корпус 2, Мини-
стерство инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области р/сч 
40302810322024000001, Волго-Вятское ГУ Банка России, БИК 042202001, Получатель — ИНН 5260417980, 
КПП 526001001, Министерство финансов Нижегородской области (л/с 4030163010010, Министерство 
инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области). 
Порядок внесения победителем аукциона итогового размера арендной платы 
Итоговый размер ежегодной арендной платы за вычетом уплаченного задатка, вносится в течение 30 
дней с момента подписания договора аренды (реквизиты для перечисления указаны в проекте договора 
аренды земельного участка).  
Лот № 5 
Реквизиты решения о проведении аукциона 
Организация и проведение аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, нахо-
дящегося в государственной собственности, расположенного: г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, слобода Подновье, с западной стороны от дома № 320 (участок № 20), (далее — аукцион) осуществ-
ляется во исполнение распоряжения Правительства Нижегородской области от 19.11.2015 № 2092-р «О 
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка». 
Предмет аукциона 
Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося 
в государственной собственности. 
Характеристика земельного участка: 
Местоположение земельного участка: г.Нижний Новгород, Нижегородский район, слобода Подновье, с 
западной стороны от дома № 320 (участок № 20). 
Кадастровый номер: 52:18:0060230:163. 
Категория земель (целевое назначение): земли населенных пунктов. 
Площадь земельного участка: 1778±15 кв.м. 
Разрешенное использование земельного участка: под индивидуальное жилищное строительство. 
Вид приобретаемого права: аренда на 20 лет. 
Обременения земельного участка: на дату принятия решения о проведении аукциона на участок не 
зарегистрированы права третьих лиц. 
Земельный участок в соответствии с генеральным планом города Нижнего Новгорода расположен в 
функциональной зоне Жи-2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой застройки), которая соответст-
вует территориальной зоне Ж-1А (зона индивидуальной усадебной жилой застройки) Правил землеполь-
зования и застройки в городе Нижнем Новгороде. 
Земельный участок расположен в границах территории Волго-Окских откосов в Нагорной части города. 
Подъезд к земельному участку отсутствует. 

Основные виды разрешенного использования земельного участка: отдельно стоящие односемейные 
дома с участками площадью 600-1200 кв.м. Предельное количество этажей — 2, предельная высота 
здания, строения, сооружения — 9 м. 
Максимальный процент застройки земельного участка — 20%. 
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и плата за 
подключение определены техническими условиями, прилагаемыми к извещению: 
3. Подключение к сетям газоснабжения осуществляется на основании технических условий подключе-
ния ОАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» от 23.09.2014г. № 5-2409 Н/2014: 
—максимальная нагрузка (часовой расход газа): 3 куб.м/час; 
—точка подключения: существующий газопровод среднего давления диаметром 100 мм, проложенный 
на опорах к ГРП № 58 в слободе Подновье. 
Размер платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспре-
деления «Газпром газораспределение Нижний Новгород» рассчитывается в соответствии с решением 
Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 13.11.2014г. № 46/5. 
В случае технической невозможности присоединения к сетям газоснабжения допускается предусматри-
вать отопление жилых домов до 2-х этажей на твердом топливе в соответствии с требованиями СНиП 
2.04.05-91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование». 
4. Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения осуществлять в соответствии с условиями 
подключения № 3-9667 УАГ от 31.01.2014, выданными ОАО «Нижегородский водоканал»: 
—подключение объекта к системе водоснабжения: разработать проект прокладки ввода от существую-
щей водопроводной линии Д=500 мм по наб.Гребного канала (линия тупиковая), гарантированный напор 
в месте присоединения составляет 56 м. Дополнительное условие — заключить договор на подключение 
к системе водоснабжения. 
—подключение объекта к системе водоотведения — разработать проект прокладки выпуска к сущест-
вующей напорной канализационной линии Д=3000 мм по наб.Гребного канала при условии строительст-
ва КНС. Дополнительное условие — заключить договор на подключение к системе водоотведения. 
В соответствии с ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» от 07.11.2011г. № 416-ФЗ плата за подключение 
(технологическое присоединение) рассчитывается организацией, осуществляющей холодное водоснаб-
жение и (или) водоотведение, исходя из установленных тарифов на подключение (технологическое 
присоединение).  
3. В соответствии с письмом ОАО «МРСК Центра и Приволжья» № 21/7Н-4 от 10.01.2014 г. источником 
электроснабжения с потребляемой мощностью 30 кВт, 2 категории по надёжности электроснабжения 
могут быть распределительные сети от планируемой к строительству ПС-110/10 кВ «Сенная». Ориентиро-
вочный срок ввода ПС «Сенная» — 2016 год. 
— плата за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 
будет определяться в соответствии с решением Региональной службы по тарифам Нижегородской 
области от 23.12.2014 г. № 61/1 (о применении стандартизированных тарифных ставок).  
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок: 246 000 (Двести сорок 
шесть тысяч) рублей (установлен на основании отчета независимого оценщика о проведении рыночной 
оценки, составленного в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной 
деятельности без учета платы за подключение объектов к сетям инженерно-технического обеспечения). 
Размер задатка 100 000 (сто тысяч) рублей; 
Шаг аукциона: 5 000 (пять тысяч) рублей 
Реквизиты перечисления задатка: Задаткополучатель: 603082 г.Н.Новгород, Кремль, корпус 2, Мини-
стерство инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области р/сч 
40302810322024000001, Волго-Вятское ГУ Банка России, БИК 042202001, Получатель — ИНН 5260417980, 
КПП 526001001, Министерство финансов Нижегородской области (л/с 4030163010010, Министерство 
инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области). 
Порядок внесения победителем аукциона итогового размера арендной платы 
Итоговый размер ежегодной арендной платы за вычетом уплаченного задатка, вносится в течение 30 
дней с момента подписания договора аренды (реквизиты для перечисления указаны в проекте договора 
аренды земельного участка).  
Лот № 6 
Реквизиты решения о проведении аукциона 
Организация и проведение аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, нахо-
дящегося в государственной собственности, расположенного: г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, слобода Подновье, с восточной стороны от дома № 406 (участок № 26), (далее — аукцион) осущест-
вляется во исполнение распоряжения Правительства Нижегородской области от 19.11.2015 № 2092-р «О 
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка». 
Предмет аукциона 
Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося 
в государственной собственности. 
Характеристика земельного участка: 
Местоположение земельного участка: г.Нижний Новгород, Нижегородский район, слобода Подновье, с 
восточной стороны от дома № 406 (участок № 26). 
Кадастровый номер: 52:18:0060273:204. 
Категория земель (целевое назначение): земли населенных пунктов. 
Площадь земельного участка: 2000±16кв.м. 
Разрешенное использование земельного участка: под индивидуальное жилищное строительство. 
Вид приобретаемого права: аренда на 20 лет. 
Обременения земельного участка: на дату принятия решения о проведении аукциона на участок не 
зарегистрированы права третьих лиц. 
Земельный участок в соответствии с генеральным планом города Нижнего Новгорода расположен в 
функциональной зоне Жи-2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой застройки), которая соответст-
вует территориальной зоне Ж-1А (зона индивидуальной усадебной жилой застройки) Правил землеполь-
зования и застройки в городе Нижнем Новгороде. 
Земельный участок расположен в границах территории Волго-Окских откосов в Нагорной части города. 
Земельный участок частично расположен в охранной зоне газопровода (R=2 м).  
При использовании земельного участка учесть требования Правил охраны газораспределительных сетей, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 г. № 878. 
Основные виды разрешенного использования земельного участка: отдельно стоящие односемейные 
дома с участками площадью 600-1200 кв.м. Предельное количество этажей — 2, предельная высота 
здания, строения, сооружения — 9 м. 
Максимальный процент застройки земельного участка — 20%. 
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и плата за 
подключение определены техническими условиями, прилагаемыми к извещению: 
1. Подключение к сетям газоснабжения осуществляется на основании технических условий подключе-
ния ОАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» от 23.09.2014г. № 5-2402 Н/2014: 
—максимальная нагрузка (часовой расход газа): 3 куб.м/час; 
—точка подключения: существующий газопровод низкого давления диаметром 219 мм, проложенный на 
опорах в слободе Подновье. Источник газоснабжения ГРС-Горький 3. 
Размер платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспре-
деления «Газпром газораспределение Нижний Новгород» рассчитывается в соответствии с решением 
Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 13.11.2014г. № 46/5. 
В случае технической невозможности присоединения к сетям газоснабжения допускается предусматри-
вать отопление жилых домов до 2-х этажей на твердом топливе в соответствии с требованиями СНиП 
2.04.05-91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование». 
2. Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения осуществлять в соответствии с условиями 
подключения № 3-9105 УАГ от 23.08.2013, выданными ОАО «Нижегородский водоканал»: 
—подключение объекта к системе водоснабжения: разработать проект прокладки ввода от существую-
щей водопроводной линии Д=500 мм по наб.Гребного канала (линия тупиковая), гарантированный напор 
в месте присоединения составляет 56 м. Дополнительное условие — заключить договор на подключение 
к системе водоснабжения. 
—подключение объекта к системе водоотведения — разработать проект прокладки выпуска к строящей-
ся напорной канализационной линии Д=110 мм в слободе Печёры, за домом № 215. Дополнительное 
условие — заключить договор на подключение к системе водоотведения. 
В соответствии с ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» от 07.11.2011г. № 416-ФЗ плата за подключение 
(технологическое присоединение) рассчитывается организацией, осуществляющей холодное водоснаб-
жение и (или) водоотведение, исходя из установленных тарифов на подключение (технологическое 
присоединение).  
3. В соответствии с письмом ОАО «МРСК Центра и Приволжья» № 21/7Н-562 от 06.08.2013 г. источником 
электроснабжения с потребляемой мощностью 30 кВт, 2 категории по надёжности электроснабжения 
могут быть распределительные сети от планируемой к строительству ПС-110/10 кВ «Сенная». Ориентиро-
вочный срок ввода ПС «Сенная» — 2016 год. 
— плата за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 
будет определяться в соответствии с решением Региональной службы по тарифам Нижегородской 
области от 23.12.2014 г. № 61/1 (о применении стандартизированных тарифных ставок).  
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок: 278 000 (Двести семьдесят 
восемь тысяч) рублей (установлен на основании отчета независимого оценщика о проведении рыноч-
ной оценки, составленного в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной 
деятельности без учета платы за подключение объектов к сетям инженерно-технического обеспечения). 
Размер задатка 100 000 (сто тысяч) рублей; 
Шаг аукциона: 5 000 (пять тысяч) рублей 
Реквизиты перечисления задатка: Задаткополучатель: 603082 г.Н.Новгород, Кремль, корпус 2, Мини-
стерство инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области р/сч 
40302810322024000001, Волго-Вятское ГУ Банка России, БИК 042202001, Получатель — ИНН 5260417980, 
КПП 526001001, Министерство финансов Нижегородской области (л/с 4030163010010, Министерство 
инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области). 
Порядок внесения победителем аукциона итогового размера арендной платы 
Итоговый размер ежегодной арендной платы за вычетом уплаченного задатка, вносится в течение 30 
дней с момента подписания договора аренды (реквизиты для перечисления указаны в проекте договора 
аренды земельного участка).  
Лот № 7 
Реквизиты решения о проведении аукциона 
Организация и проведение аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, нахо-
дящегося в государственной собственности, расположенного: г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, слобода Подновье, с восточной стороны от дома № 413 (участок № 27), (далее — аукцион) осущест-
вляется во исполнение распоряжения Правительства Нижегородской области от 19.11.2015 № 2092-р «О 
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка». 
Предмет аукциона 
Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося 
в государственной собственности. 
Характеристика земельного участка: 
Местоположение земельного участка: г.Нижний Новгород, Нижегородский район, слобода Подновье, с 
восточной стороны от дома № 413 (участок № 27). 
Кадастровый номер: 52:18:0060273:209. 
Категория земель (целевое назначение): земли населенных пунктов. 
Площадь земельного участка: 2000±16 кв.м. 
Разрешенное использование земельного участка: под индивидуальное жилищное строительство. 
Вид приобретаемого права: аренда на 20 лет. 
Обременения земельного участка: на дату принятия решения о проведении аукциона на участок не 
зарегистрированы права третьих лиц. 
Земельный участок в соответствии с генеральным планом города Нижнего Новгорода расположен в 
функциональной зоне Жи-2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой застройки), которая соответст-
вует территориальной зоне Ж-1А (зона индивидуальной усадебной жилой застройки) Правил землеполь-
зования и застройки в городе Нижнем Новгороде. 
Земельный участок расположен в границах территории Волго-Окских откосов в Нагорной части города. 
Земельный участок частично расположен в охранной зоне газопровода (R=2 м).  
При использовании земельного участка учесть требования Правил охраны газораспределительных сетей, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 г. № 878. 
Основные виды разрешенного использования земельного участка: отдельно стоящие односемейные 
дома с участками площадью 600-1200 кв.м. Предельное количество этажей — 2, предельная высота 
здания, строения, сооружения — 9 м. 
Максимальный процент застройки земельного участка — 20%. 
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и плата за 
подключение определены техническими условиями, прилагаемыми к извещению: 
1. Подключение к сетям газоснабжения осуществляется на основании технических условий подключе-
ния ОАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» от 23.09.2014г. № 5-2403 Н/2014: 
—максимальная нагрузка (часовой расход газа): 3 куб.м/час; 
—точка подключения: существующий газопровод низкого давления диаметром 219 мм, проложенный на 
опорах в слободе Подновье. Источник газоснабжения ГРС-Горький 3. 
Размер платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газорас-
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пределения «Газпром газораспределение Нижний Новгород» рассчитывается в соответствии с 
решением Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 13.11.2014г. № 46/5. 
В случае технической невозможности присоединения к сетям газоснабжения допускается преду-
сматривать отопление жилых домов до 2-х этажей на твердом топливе в соответствии с требова-
ниями СНиП 2.04.05-91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование». 
2. Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения осуществлять в соответствии с 
условиями подключения № 3-9106 УАГ от 23.08.2013, выданными ОАО «Нижегородский водока-
нал»: 
—подключение объекта к системе водоснабжения: разработать проект прокладки ввода от 
существующей водопроводной линии Д=500 мм по наб.Гребного канала (линия тупиковая), 
гарантированный напор в месте присоединения составляет 56 м. Дополнительное условие — 
заключить договор на подключение к системе водоснабжения. 
—подключение объекта к системе водоотведения — разработать проект прокладки выпуска к 
строящейся напорной канализационной линии Д=110 мм в слободе Печёры, за домом № 215. 
Дополнительное условие — заключить договор на подключение к системе водоотведения. 
В соответствии с ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» от 07.11.2011г. № 416-ФЗ плата за 
подключение (технологическое присоединение) рассчитывается организацией, осуществляющей 
холодное водоснабжение и (или) водоотведение, исходя из установленных тарифов на подклю-
чение (технологическое присоединение).  
3. В соответствии с письмом ОАО «МРСК Центра и Приволжья» № 21/7Н-562 от 06.08.2013 г. 
источником электроснабжения с потребляемой мощностью 30 кВт, 2 категории по надёжности 
электроснабжения могут быть распределительные сети от планируемой к строительству ПС-
110/10 кВ «Сенная». Ориентировочный срок ввода ПС «Сенная» — 2016 год. 
— плата за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «МРСК Центра и При-
волжья» будет определяться в соответствии с решением Региональной службы по тарифам 
Нижегородской области от 23.12.2014 г. № 61/1 (о применении стандартизированных тарифных 
ставок).  
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок: 278 000 (Двести 
семьдесят восемь тысяч) рублей (установлен на основании отчета независимого оценщика о 
проведении рыночной оценки, составленного в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об оценочной деятельности без учета платы за подключение объектов к сетям 
инженерно-технического обеспечения). 
Размер задатка 100 000 (сто тысяч) рублей; 
Шаг аукциона: 5 000 (пять тысяч) рублей 
Реквизиты перечисления задатка: Задаткополучатель: 603082 г.Н.Новгород, Кремль, корпус 2, 
Министерство инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области р/сч 
40302810322024000001, Волго-Вятское ГУ Банка России, БИК 042202001, Получатель — ИНН 
5260417980, КПП 526001001, Министерство финансов Нижегородской области (л/с 
4030163010010, Министерство инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегород-
ской области). 
Порядок внесения победителем аукциона итогового размера арендной платы 
Итоговый размер ежегодной арендной платы за вычетом уплаченного задатка, вносится в 
течение 30 дней с момента подписания договора аренды (реквизиты для перечисления указаны в 
проекте договора аренды земельного участка).  
Лот № 8 
Реквизиты решения о проведении аукциона 
Организация и проведение аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 
находящегося в государственной собственности, расположенного: г. Нижний Новгород, Нижего-
родский район, слобода Печёры, с юго-восточной стороны от дома № 178 (участок № 7), (далее — 
аукцион) осуществляется во исполнение распоряжения Правительства Нижегородской области 
от 19.11.2015 № 2092-р «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка». 
Предмет аукциона 
Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка, 
находящегося в государственной собственности. 
Характеристика земельного участка: 
Местоположение земельного участка: г.Нижний Новгород, Нижегородский район, слобода 
Печёры, с юго-восточной стороны от дома № 178 (участок № 7). 
Кадастровый номер: 52:18:0060220:90. 
Категория земель (целевое назначение): земли населенных пунктов. 
Площадь земельного участка: 1681±14 кв.м. 
Разрешенное использование земельного участка: под индивидуальное жилищное строительство. 
Вид приобретаемого права: аренда на 20 лет. 
Обременения земельного участка: на дату принятия решения о проведении аукциона на участок 
не зарегистрированы права третьих лиц. 
Земельный участок в соответствии с генеральным планом города Нижнего Новгорода располо-
жен в функциональной зоне Жи-2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой застройки), 
которая соответствует территориальной зоне Ж-1А (зона индивидуальной усадебной жилой 
застройки) Правил землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде. 
Земельный участок расположен в границах территории Волго-Окских откосов в Нагорной части 
города. 
Земельный участок частично расположен в охранной зоне газопровода (R=2 м).  
При использовании земельного участка учесть требования Правил охраны газораспределитель-
ных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 г. 
№ 878. 
Основные виды разрешенного использования земельного участка: отдельно стоящие односе-
мейные дома с участками площадью 600-1200 кв.м. Предельное количество этажей — 2, предель-
ная высота здания, строения, сооружения — 9 м. 
Максимальный процент застройки земельного участка — 20%. 
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и 
плата за подключение определены техническими условиями, прилагаемыми к извещению: 
1. Подключение к сетям газоснабжения осуществляется на основании технических условий 
подключения ОАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» от 23.09.2014г. № 5-2399 
Н/2014: 
—максимальная нагрузка (часовой расход газа): 3 куб.м/час; 
—точка подключения: существующий газопровод низкого давления диаметром 159 мм, проло-
женный на опорах в слободе Печёры. Источник газоснабжения ГРС-Горький 3. 
Размер платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям 

газораспределения «Газпром газораспределение Нижний Новгород» рассчитывается в соответ-
ствии с решением Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 13.11.2014г. № 
46/5. 
В случае технической невозможности присоединения к сетям газоснабжения допускается преду-
сматривать отопление жилых домов до 2-х этажей на твердом топливе в соответствии с требова-
ниями СНиП 2.04.05-91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование». 
2. Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения осуществлять в соответствии с 
условиями подключения № 3-9092 УАГ от 21.08.2013, выданными ОАО «Нижегородский водока-
нал»: 
—подключение объекта к системе водоснабжения: разработать проект прокладки ввода от 
существующей водопроводной линии Д=500 мм по наб.Гребного канала (линия тупиковая), 
гарантированный напор в месте присоединения составляет 56 м. Дополнительное условие — 
заключить договор на подключение к системе водоснабжения. 
—подключение объекта к системе водоотведения — разработать проект прокладки выпуска к 
строящейся напорной канализационной линии Д= 63 мм в слободе Печёры, за домом № 215. 
Дополнительное условие — заключить договор на подключение к системе водоотведения. 
В соответствии с ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» от 07.11.2011г. № 416-ФЗ плата за 
подключение (технологическое присоединение) рассчитывается организацией, осуществляющей 
холодное водоснабжение и (или) водоотведение, исходя из установленных тарифов на подклю-
чение (технологическое присоединение).  
3. В соответствии с письмом ОАО «МРСК Центра и Приволжья» № 21/7Н-562 от 06.08.2013 г. 
источником электроснабжения с потребляемой мощностью 30 кВт, 2 категории по надёжности 
электроснабжения могут быть распределительные сети от планируемой к строительству ПС-
110/10 кВ «Сенная». Ориентировочный срок ввода ПС «Сенная» — 2016 год. 
— плата за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «МРСК Центра и При-
волжья» будет определяться в соответствии с решением Региональной службы по тарифам 
Нижегородской области от 23.12.2014 г. № 61/1 (о применении стандартизированных тарифных 
ставок).  
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок: 232 000 (Двести 
тридцать две тысячи) рублей (установлен на основании отчета независимого оценщика о 
проведении рыночной оценки, составленного в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об оценочной деятельности без учета платы за подключение объектов к сетям 
инженерно-технического обеспечения). 
Размер задатка 100 000 (сто тысяч) рублей; 
Шаг аукциона: 5 000 (пять тысяч) рублей 
Реквизиты перечисления задатка: Задаткополучатель: 603082 г.Н.Новгород, Кремль, корпус 2, 
Министерство инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области р/сч 
40302810322024000001, Волго-Вятское ГУ Банка России, БИК 042202001, Получатель — ИНН 
5260417980, КПП 526001001, Министерство финансов Нижегородской области (л/с 
4030163010010, Министерство инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегород-
ской области). 
Порядок внесения победителем аукциона итогового размера арендной платы 
Итоговый размер ежегодной арендной платы за вычетом уплаченного задатка, вносится в 
течение 30 дней с момента подписания договора аренды (реквизиты для перечисления указаны в 
проекте договора аренды земельного участка).  
2. Порядок проведения аукциона. 
Порядок проведения аукциона регулируется статьей 39.12 Земельного кодекса РФ. 
Аукцион является открытым по составу участников. 
Организатор аукциона — министерство инвестиций, земельных и имущественных отношений 
Нижегородской области (далее — министерство) (603082, г.Н.Новгород, Кремль, корп.2). 
Прием заявок на участие в аукционе (далее — заявки) производится секретарем конкурсной 
(аукционной) комиссии организатора аукциона (далее — аукционная комиссия) по адресу: г. 
Нижний Новгород, ул. Малая Ямская, 78, каб.№ 536, с 26 ноября 2015 года ежедневно (кроме 
выходных и праздничных дней), с 10-00 до 12-00 час. и с 13-00 до 17-00, срок окончания приема 
заявок — 23 декабря 2015 года в 12-00 час. 
Признание заявителей участниками аукциона (определение участников аукциона) производится 
аукционной комиссией по адресу: г. Н.Новгород, ул.Малая Ямская, 78, каб.№ 530 (конференц-зал) 
24 декабря 2015 года в 11-00 час.  
Аукцион проводится аукционной комиссией по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Малая Ямская, 78, 
каб.№ 530 (конференц-зал), 28 декабря 2015 года в 11-30 час. 
Подведение итогов аукциона производится по адресу г. Нижний Новгород, ул. Малая Ямская, 78, 
каб.№ 530 (конференц-зал) в день проведения аукциона, 28 декабря 2015 года. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший максимальный размер 
ежегодной арендной платы за земельный участок.  
Аукционной комиссией перед началом проведения аукциона оглашается решение о признании 
заявителей участниками аукциона или об отказе в допуске заявителей к участию в аукционе. 
Аукцион ведет аукционист в присутствии аукционной комиссии министерства. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона (далее — билеты), 
которые они поднимают после оглашения аукционистом начального размера арендной платы за 
земельный участок и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор аренды в 
соответствии с этим размером арендной платы за земельный участок. 
Каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущей 
величины на "шаг аукциона". После объявления очередного размера арендной платы аукционист 
называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого 
участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с "шагом 
аукциона". 
При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды с внесением названным 
аукционистом размером ежегодной арендной платы за земельный участок, аукционист повторя-
ет эту цену 3 раза. 
Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни один из участни-
ков аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот 
участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним. 
По завершении аукциона аукционист объявляет о победителе аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, называет размер ежегодной арендной платы (права на 
заключение договора аренды земельного участка) и номер билета победителя аукциона. 
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объяв-
ления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения 

о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукцио-
на, аукцион признается несостоявшимся. 
Подведение итогов аукциона и объявление о принятом решении производится аукционной 
комиссией в месте и в день проведения аукциона. 
Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему 
участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. 
При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определя-
ется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного 
договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в 
размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение договора 
ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на офици-
альном сайте.  
Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победи-
телю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в Мини-
стерство, организатор аукциона предлагает заключить договор иному участнику аукциона, 
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной 
победителем аукциона 
Выдача извещения о проведении торгов на бумажном носителе и подача заявок об участии в 
аукционе производится по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Малая Ямская, 78, каб.№ 536, в дни и 
часы, установленные для приема заявок, при предъявлении документа, подтверждающего 
полномочия обратившегося лица.  
Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими участвовать в 
аукционе, самостоятельно. 
Телефоны для справок: 434-51-09, 434-51-12. 
Внимание! В министерстве государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской 
области действует пропускной режим (по предварительному телефонному звонку сотруднику 
министерства). Пропуск на торги осуществляется согласно спискам, сформированным в соответ-
ствии с поданными заявками на участие в предстоящих мероприятиях. 
3. Форма заявки 
Для участия в аукционе претендент перечисляет задаток на счет организатора аукциона. 
После перечисления задатка претендент представляет (лично или через своего представителя) 
секретарю аукционной комиссии (г. Н.Новгород, ул. Малая Ямская, 78, каб.536), с 26 ноября 2015 
года (с 10-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 час) ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) по 
23 декабря 2015 года (до 12-00 час.) следующие документы: 
—заявку на участие в аукционе по форме, указанной в извещении, с указанием реквизитов счета 
для возврата задатка (Приложение № 2); 
— платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении для подтверждения 
перечисления претендентом установленного в извещении о проведении торгов задатка (ориги-
нал); (срок поступления задатка на счет министерства — до дня окончания приема заявок, то есть 
до 23 декабря 2015 года включительно); 
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с 
указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка; 
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 
4) документы, подтверждающие внесение задатка. 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке. 
Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых 
остается у организатора аукциона, другой — у претендента. 
В случае подачи заявки представителем претендента вместе с документом, удостоверяющим 
личность представителя, предъявляется документ, удостоверяющий его полномочия. 
Один претендент имеет право подать в отношении предмета аукциона только одну заявку на 
участие в аукционе. 
Заявка с прилагаемыми к ней документами, проверяются секретарем аукционной комиссии по 
комплектности и регистрируются в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера 
и с указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре заявки секретарем 
аукционной комиссии делается отметка о принятии заявки с указанием номера заявки, даты и 
времени принятия документов. 
Заявка, поступившая после истечения срока, установленного для приема заявок, возвращается 
заявителю или его уполномоченному представителю вместе с документами в день ее поступле-
ния. На такой заявке секретарем аукционной комиссии делается отметка об отказе в принятии 
документов с указанием причины отказа. 
Претендент имеет право отозвать принятую заявку до окончания срока приема заявок, уведомив 
об этом (в письменной форме) организатора аукциона. Организатор аукциона возвращает 
внесенный задаток заявителю в течение 3 рабочих дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки дней, в случаях отзыва заявки, а так же не признания участником или победителем 
аукциона. 
4. Порядок внесения задатка участниками аукциона и возврата им задатка, банковские 
реквизиты счета для перечисления задатка 
Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, в течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола о признании заявителей 
участниками аукциона, со дня подписания протокола о результатах аукциона возвращает задаток 
участникам аукциона, которые не стали победителями, а в случаях отзыва заявки со дня поступ-
ления уведомления об отзыве заявки. Задатки возвращаются на реквизиты указанные в заявке. 
Реквизиты перечисления задатка: Задаткополучатель: 603082 г.Н.Новгород, Кремль, корпус 2, 
Министерство инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области р/сч 
40302810322024000001, Волго-Вятское ГУ Банка России, БИК 042202001, Получатель — ИНН 
5260417980, КПП 526001001, Министерство финансов Нижегородской области (л/с 
4030163010010, Министерство инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегород-
ской области). 
Проекты договора аренды земельного участка, соглашения о задатке, форма заявки на участие в 
аукционе размещены на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов 
(www.torgi.gov.ru). *

 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

28.12.2015 года в 10-00 часов в министерстве инвестиций, земельных и имущественных отно-
шений Нижегородской области (г. Нижний Новгород, ул. М. Ямская, 78, каб. 530) состоится аукци-
он по продаже земельных участков, находящихся в государственной собственности, для индиви-
дуального жилищного строительства. 
1.Организатор аукциона 
Организатор аукциона — министерство инвестиций, земельных и имущественных отношений 
Нижегородской области (далее — министерство) (603082, Кремль, корпус 2). 
Лот № 1 
Реквизиты решения о проведении аукциона 
Организация и проведение аукциона по продаже земельных участков, находящихся в государст-
венной собственности, для индивидуального жилищного строительства осуществляется во 
исполнение распоряжения Правительства Нижегородской области от 19.11.2015 № 2093-р «О 
проведении аукциона по продаже земельных участков». 
Предмет аукциона. 
Предметом аукциона является земельный участок, находящийся в государственной собственно-
сти, местоположением: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Советский район, в 
квартале между улицами Брусничная и Ковская (участок № 1), с кадастровым номером 
52:18:0070321:8, площадью 630±9 кв.м, разрешенным использованием под индивидуальное 
жилищное строительство. 
Характеристика земельного участка: 
Местоположение земельного участка: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Совет-
ский район, в квартале между улицами Брусничная и Ковская (участок № 1); 
Кадастровый номер: 52:18:0070321:8; 
Категория земель (целевое назначение): земли населенных пунктов; 
Площадь земельного участка: 630±9 кв.м.; 
Разрешенное использование земельного участка: индивидуальное жилищное строительство; 
Вид приобретаемого права: собственность; 
Обременения земельного участка отсутствуют; 
Примечание: земельный участок свободен от прав третьих лиц.  
В соответствии с генеральным планом земельный участок расположен в функциональной зоне 
Жи-2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой застройки), которая соответствует территори-
альной зоне Ж-1А (зона индивидуальной усадебной жилой застройки) Правил землепользования 
и застройки в городе Нижнем Новгороде. 
Основные виды разрешенного использования земельного участка: отдельно стоящие односе-
мейные дома с участками площадью 600-1200 кв.м. 
Предельное количество этажей — 3. 
Максимальный процент застройки земельного участка — 20%. 
Земельный участок расположен в границах: 
—30-ти километрового радиуса от контрольных точек аэродромов ОАО «НАЗ»Сокол» и ОАО 
«Международный аэропорт Нижний Новгород», 
— санитарного разрыва вдоль санитарных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО 
«Международный аэропорт Нижний Новгород») зона «А». 
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и 
плата за подключение определены техническими условиями, прилагаемыми к извещению: 
1. Подключение к сетям газоснабжения осуществляется на основании технических условий 
подключения ОАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» от 18.06.2015 № 0716-20-475: 
—максимальная нагрузка (часовой расход газа): 3 куб.м/час; 
—точка подключения: от сети газораспределения высокого давления I категории Ду 219 мм 
(подз.), проложенного от ГРС — Горький-3 до РС Ржавка (владелец ОАО «Газпром газораспреде-
ление»). 
Размер платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям 
газораспределения «Газпром газораспределение Нижний Новгород» рассчитывается в соответ-
ствии с решением Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 13.11.2014г. № 
46/5. 
2. Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения осуществлять в соответствии с усло-
виями подключения № 28 от 17.06.2015, выданными ОАО «Нижегородский водоканал»: 
—подключение объекта к системе водоснабжения: водовод Д=1200-1400мм от водопроводной 
станции «Малиновая гряда» до Высоковской насосной станции. Для наружного пожаротушения 
установить пожарный гидрант на проектируемых сетях водопровода диаметром не менее Д=150 
мм в сответствии с действующими строительными нормами и правилами. 
—подключение объекта к системе водоотведения — Ново-Мызинский канализационный коллек-
тор Д=3000 мм. 
Плата за подключение: на дату выдачи технических условий плата за подключение не взымается. 
Срок подключения объекта к сетям водоснабжения/водоотведения: срок подключенния объекта 
устанавливается по соглашению с заказчиком. 
3. В соответствии с письмом ОАО «МРСК Центра и Приволжья» от 25.06.2015 № 21/32-185 для 
обеспечения источником электроснабжения с потребляемой мощностью 30 кВт, 2 категории по 
надёжности электроснабжения необходимо строительство новой ТП-6/0,4 кВ (ПС Артемовская).  
— плата за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «МРСК Центра и При-
волжья» будет определяться в соответствии с решением Региональной службы по тарифам 
Нижегородской области от 23.12.2014 г. № 61/1 (о применении стандартизированных тарифных 
ставок).  
4. Теплоснабжение объекта выполнить от индивидуального источника в соответствии с техниче-
скими условиями подключения ОАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» от 
18.06.2015 № 0716-20-475. Подключение к сетям газоснабжения осуществляется в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2013 г. N 1314. 
Начальная цена земельного участка составляет: 1 128 000 рублей (установлен на основании 
отчета независимого оценщика о проведении рыночной оценки, составленного в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности без учета платы за 
подключение объектов к сетям инженерно-технического обеспечения); 
Шаг аукциона: 15 000 рублей 
Размер задатка: 350 000 рублей. 
Порядок внесения итоговой цены земельного участка 
Победитель аукциона обязан выплатить за приобретаемый земельный участок итоговую цену (за 
вычетом уплаченного задатка) в течение 30 дней с момента подписания договора купли-продажи 
земельного участка.  
Начальной ценой предмета аукциона по продаже земельного участка является рыночная стои-
мость земельного участка, определенная в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 
года N 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 
Лот № 2 
Реквизиты решения о проведении аукциона 
Организация и проведение аукциона по продаже земельных участков, находящихся в государст-
венной собственности, для индивидуального жилищного строительства осуществляется во 
исполнение распоряжения Правительства Нижегородской области от 19.11.2015 № 2093-р «О 
проведении аукциона по продаже земельных участков». 
Предмет аукциона. 
Предметом аукциона является земельный участок, находящийся в государственной собственно-
сти, местоположением: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Советский район, в 
квартале между улицами Брусничная и Ковская (участок № 3), с кадастровым номером 
52:18:0070321:11, площадью 619±9 кв.м, разрешенным использованием под индивидуальное 
жилищное строительство. 
Характеристика земельного участка: 
Местоположение земельного участка: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Совет-
ский район, в квартале между улицами Брусничная и Ковская (участок № 3); 
Кадастровый номер: 52:18:0070321:11; 
Категория земель (целевое назначение): земли населенных пунктов; 
Площадь земельного участка: 619±9 кв.м.; 
Разрешенное использование земельного участка: индивидуальное жилищное строительство; 
Вид приобретаемого права: собственность; 
Обременения земельного участка отсутствуют; 
Примечание: земельный участок свободен от прав третьих лиц.  
В соответствии с генеральным планом земельный участок расположен в функциональной зоне 
Жи-2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой застройки), которая соответствует территори-
альной зоне Ж-1А (зона индивидуальной усадебной жилой застройки) Правил землепользования 
и застройки в городе Нижнем Новгороде. 
Основные виды разрешенного использования земельного участка: отдельно стоящие односе-
мейные дома с участками площадью 600-1200 кв.м. 
Предельное количество этажей — 3. 
Максимальный процент застройки земельного участка — 20%. 
Земельный участок расположен в границах: 
—30-ти километрового радиуса от контрольных точек аэродромов ОАО «НАЗ»Сокол» и ОАО 
«Международный аэропорт Нижний Новгород», 
— санитарного разрыва вдоль санитарных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО 
«Международный аэропорт Нижний Новгород») зона «А». 
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и 
плата за подключение определены техническими условиями, прилагаемыми к извещению: 
1.Подключение к сетям газоснабжения осуществляется на основании технических условий 
подключения ОАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» от 18.06.2015 № 0716-20-474: 
—максимальная нагрузка (часовой расход газа): 3 куб.м/час; 
—точка подключения: от сети газораспределения высокого давления I категории Ду 219 мм 
(подз.), проложенного от ГРС — Горький-3 до РС Ржавка (владелец ОАО «Газпром газораспреде-
ление»). 
Размер платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям 
газораспределения «Газпром газораспределение Нижний Новгород» рассчитывается в соответ-
ствии с решением Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 13.11.2014г. № 
46/5. 
2.Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения осуществлять в соответствии с условия-
ми подключения № 30 от 17.06.2015, выданными ОАО «Нижегородский водоканал»: 
—подключение объекта к системе водоснабжения: водовод Д=1200-1400мм от водопроводной 
станции «Малиновая гряда» до Высоковской насосной станции. Для наружного пожаротушения 
установить пожарный гидрант на проектируемых сетях водопровода диаметром не менее Д=150 
мм в сответствии с действующими строительными нормами и правилами. 
—подключение объекта к системе водоотведения — Ново-Мызинский канализационный коллек-
тор Д=3000 мм. 
Плата за подключение: на дату выдачи технических условий плата за подключение не взымается. 
Срок подключения объекта к сетям водоснабжения/водоотведения: срок подключенния объекта 
устанавливается по соглашению с заказчиком. 
3. В соответствии с письмом ОАО «МРСК Центра и Приволжья» от 25.06.2015 № 21/32-185 для 
обеспечения источником электроснабжения с потребляемой мощностью 30 кВт, 2 категории по 
надёжности электроснабжения необходимо строительство новой ТП-6/0,4 кВ (ПС Артемовская).  
— плата за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «МРСК Центра и При-
волжья» будет определяться в соответствии с решением Региональной службы по тарифам 
Нижегородской области от 23.12.2014 г. № 61/1 (о применении стандартизированных тарифных 
ставок).  
4. Теплоснабжение объекта выполнить от индивидуального источника в соответствии с техниче-
скими условиями подключения ОАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» от 

18.06.2015 № 0716-20-474. Подключение к сетям газоснабжения осуществляется в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2013 г. N 1314. 
Начальная цена земельного участка составляет: 1 109 000 рублей (установлен на основании 
отчета независимого оценщика о проведении рыночной оценки, составленного в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности без учета платы за 
подключение объектов к сетям инженерно-технического обеспечения); 
Шаг аукциона: 15 000 рублей 
Размер задатка: 350 000 рублей. 
Порядок внесения итоговой цены земельного участка 
Победитель аукциона обязан выплатить за приобретаемый земельный участок итоговую цену (за 
вычетом уплаченного задатка) в течение 30 дней с момента подписания договора купли-продажи 
земельного участка.  
Начальной ценой предмета аукциона по продаже земельного участка является рыночная стои-
мость земельного участка, определенная в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 
года N 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 
Лот № 3 
Реквизиты решения о проведении аукциона 
Организация и проведение аукциона по продаже земельных участков, находящихся в государст-
венной собственности, для индивидуального жилищного строительства осуществляется во 
исполнение распоряжения Правительства Нижегородской области от 19.11.2015 № 2093-р «О 
проведении аукциона по продаже земельных участков». 
Предмет аукциона. 
Предметом аукциона является земельный участок, находящийся в государственной собственно-
сти, местоположением: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Советский район, в 
квартале между улицами Брусничная и Ковская (участок № 4), с кадастровым номером 
52:18:0070321:7, площадью 627±9 кв.м, разрешенным использованием под индивидуальное 
жилищное строительство. 
Характеристика земельного участка: 
Местоположение земельного участка: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Совет-
ский район, в квартале между улицами Брусничная и Ковская (участок № 4); 
Кадастровый номер: 52:18:0070321:7; 
Категория земель (целевое назначение): земли населенных пунктов; 
Площадь земельного участка: 627±9 кв.м.; 
Разрешенное использование земельного участка: индивидуальное жилищное строительство; 
Вид приобретаемого права: собственность; 
Обременения земельного участка отсутствуют; 
Примечание: земельный участок свободен от прав третьих лиц.  
Начальная цена земельного участка составляет: 1 123 000 рублей (установлен на основании 
отчета независимого оценщика о проведении рыночной оценки, составленного в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности без учета платы за 
подключение объектов к сетям инженерно-технического обеспечения); 
Шаг аукциона: 15 000 рублей 
Размер задатка: 350 000 рублей. 
В соответствии с генеральным планом земельный участок расположен в функциональной зоне 
Жи-2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой застройки), которая соответствует территори-
альной зоне Ж-1А (зона индивидуальной усадебной жилой застройки) Правил землепользования 
и застройки в городе Нижнем Новгороде. 
Основные виды разрешенного использования земельного участка: отдельно стоящие односе-
мейные дома с участками площадью 600-1200 кв.м. 
Предельное количество этажей — 3. 
Максимальный процент застройки земельного участка — 20%. 
Земельный участок расположен в границах: 
—30-ти километрового радиуса от контрольных точек аэродромов ОАО «НАЗ»Сокол» и ОАО 
«Международный аэропорт Нижний Новгород», 
— санитарного разрыва вдоль санитарных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО 
«Международный аэропорт Нижний Новгород») зона «А». 
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и 
плата за подключение определены техническими условиями, прилагаемыми к извещению: 
1.Подключение к сетям газоснабжения осуществляется на основании технических условий 
подключения ОАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» от 18.06.2015 № 0716-20-476: 
—максимальная нагрузка (часовой расход газа): 3 куб.м/час; 
—точка подключения: от сети газораспределения высокого давления I категории Ду 219 мм 
(подз.), проложенного от ГРС — Горький-3 до РС Ржавка (владелец ОАО «Газпром газораспреде-
ление»). 
Размер платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям 
газораспределения «Газпром газораспределение Нижний Новгород» рассчитывается в соответ-
ствии с решением Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 13.11.2014г. № 
46/5. 
2.Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения осуществлять в соответствии с условия-
ми подключения № 31 от 17.06.2015, выданными ОАО «Нижегородский водоканал»: 
—подключение объекта к системе водоснабжения: водовод Д=1200-1400мм от водопроводной 
станции «Малиновая гряда» до Высоковской насосной станции. Для наружного пожаротушения 
установить пожарный гидрант на проектируемых сетях водопровода диаметром не менее Д=150 
мм в сответствии с действующими строительными нормами и правилами. 
—подключение объекта к системе водоотведения — Ново-Мызинский канализационный коллек-
тор Д=3000 мм. 
Плата за подключение: на дату выдачи технических условий плата за подключение не взымается. 
Срок подключения объекта к сетям водоснабжения/водоотведения: срок подключенния объекта 
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устанавливается по соглашению с заказчиком. 
3. В соответствии с письмом ОАО «МРСК Центра и Приволжья» от 25.06.2015 № 21/32-185 для 
обеспечения источником электроснабжения с потребляемой мощностью 30 кВт, 2 категории по 
надёжности электроснабжения необходимо строительство новой ТП-6/0,4 кВ (ПС Артемовская).  
— плата за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «МРСК Центра и При-
волжья» будет определяться в соответствии с решением Региональной службы по тарифам 
Нижегородской области от 23.12.2014 г. № 61/1 (о применении стандартизированных тарифных 
ставок).  
4. Теплоснабжение объекта выполнить от индивидуального источника в соответствии с техниче-
скими условиями подключения ОАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» от 
18.06.2015 № 0716-20-476. Подключение к сетям газоснабжения осуществляется в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2013 г. N 1314. 
Порядок внесения итоговой цены земельного участка 
Победитель аукциона обязан выплатить за приобретаемый земельный участок итоговую цену (за 
вычетом уплаченного задатка) в течение 30 дней с момента подписания договора купли-продажи 
земельного участка.  
Начальной ценой предмета аукциона по продаже земельного участка является рыночная стои-
мость земельного участка, определенная в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 
года N 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 
Лот № 4 
Реквизиты решения о проведении аукциона 
Организация и проведение аукциона по продаже земельных участков, находящихся в государст-
венной собственности, для индивидуального жилищного строительства осуществляется во 
исполнение распоряжения Правительства Нижегородской области от 19.11.2015 № 2093-р «О 
проведении аукциона по продаже земельных участков». 
Предмет аукциона. 
Предметом аукциона является земельный участок, находящийся в государственной собственно-
сти, местоположением: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Советский район, в 
квартале между улицами Брусничная и Ковская (участок № 5), с кадастровым номером 
52:18:0070321:14, площадью 629±9 кв.м, разрешенным использованием под индивидуальное 
жилищное строительство. 
Характеристика земельного участка: 
Местоположение земельного участка: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Совет-
ский район, в квартале между улицами Брусничная и Ковская (участок № 5); 
Кадастровый номер: 52:18:0070321:14; 
Категория земель (целевое назначение): земли населенных пунктов; 
Площадь земельного участка: 629±9 кв.м.; 
Разрешенное использование земельного участка: индивидуальное жилищное строительство; 
Вид приобретаемого права: собственность; 
Обременения земельного участка отсутствуют; 
Примечание: земельный участок свободен от прав третьих лиц.  
Начальная цена земельного участка составляет: 1 127 000 рублей (установлен на основании 
отчета независимого оценщика о проведении рыночной оценки, составленного в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности без учета платы за 
подключение объектов к сетям инженерно-технического обеспечения); 
Шаг аукциона: 15 000 рублей 
Размер задатка: 350 000 рублей. 
В соответствии с генеральным планом земельный участок расположен в функциональной зоне 
Жи-2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой застройки), которая соответствует территори-
альной зоне Ж-1А (зона индивидуальной усадебной жилой застройки) Правил землепользования 
и застройки в городе Нижнем Новгороде. 
Основные виды разрешенного использования земельного участка: отдельно стоящие односе-
мейные дома с участками площадью 600-1200 кв.м. 
Предельное количество этажей — 3. 
Максимальный процент застройки земельного участка — 20%. 
Земельный участок расположен в границах: 
—30-ти километрового радиуса от контрольных точек аэродромов ОАО «НАЗ»Сокол» и ОАО 
«Международный аэропорт Нижний Новгород», 
— санитарного разрыва вдоль санитарных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО 
«Международный аэропорт Нижний Новгород») зона «А». 
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и 
плата за подключение определены техническими условиями, прилагаемыми к извещению: 
1.Подключение к сетям газоснабжения осуществляется на основании технических условий 
подключения ОАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» от 18.06.2015 № 0716-20-477: 
—максимальная нагрузка (часовой расход газа): 3 куб.м/час; 
—точка подключения: от сети газораспределения высокого давления I категории Ду 219 мм 
(подз.), проложенного от ГРС — Горький-3 до РС Ржавка (владелец ОАО «Газпром газораспреде-
ление»). 
Размер платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям 
газораспределения «Газпром газораспределение Нижний Новгород» рассчитывается в соответ-
ствии с решением Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 13.11.2014г. № 
46/5. 
2.Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения осуществлять в соответствии с условия-
ми подключения № 25 от 17.06.2015, выданными ОАО «Нижегородский водоканал»: 
—подключение объекта к системе водоснабжения: водовод Д=1200-1400мм от водопроводной 
станции «Малиновая гряда» до Высоковской насосной станции. Для наружного пожаротушения 
установить пожарный гидрант на проектируемых сетях водопровода диаметром не менее Д=150 
мм в сответствии с действующими строительными нормами и правилами. 
—подключение объекта к системе водоотведения — Ново-Мызинский канализационный коллек-
тор Д=3000 мм. 
Плата за подключение: на дату выдачи технических условий плата за подключение не взымается. 
Срок подключения объекта к сетям водоснабжения/водоотведения: срок подключенния объекта 
устанавливается по соглашению с заказчиком. 
3. В соответствии с письмом ОАО «МРСК Центра и Приволжья» от 25.06.2015 № 21/32-185 для 
обеспечения источником электроснабжения с потребляемой мощностью 30 кВт, 2 категории по 
надёжности электроснабжения необходимо строительство новой ТП-6/0,4 кВ (ПС Артемовская).  
— плата за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «МРСК Центра и При-
волжья» будет определяться в соответствии с решением Региональной службы по тарифам 
Нижегородской области от 23.12.2014 г. № 61/1 (о применении стандартизированных тарифных 
ставок).  
4. Теплоснабжение объекта выполнить от индивидуального источника в соответствии с техниче-
скими условиями подключения ОАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» от 
18.06.2015 № 0716-20-477. Подключение к сетям газоснабжения осуществляется в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2013 г. N 1314. 
Порядок внесения итоговой цены земельного участка 
Победитель аукциона обязан выплатить за приобретаемый земельный участок итоговую цену (за 
вычетом уплаченного задатка) в течение 30 дней с момента подписания договора купли-продажи 
земельного участка.  
Начальной ценой предмета аукциона по продаже земельного участка является рыночная стои-
мость земельного участка, определенная в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 
года N 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 
Лот № 5 
Реквизиты решения о проведении аукциона 
Организация и проведение аукциона по продаже земельных участков, находящихся в государст-
венной собственности, для индивидуального жилищного строительства осуществляется во 
исполнение распоряжения Правительства Нижегородской области от 19.11.2015 № 2093-р «О 
проведении аукциона по продаже земельных участков». 
Предмет аукциона. 
Предметом аукциона является земельный участок, находящийся в государственной собственно-
сти, местоположением: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Советский район, в 
квартале между улицами Брусничная и Ковская (участок № 7), с кадастровым номером 
52:18:0070321:10, площадью 629±9 кв.м, разрешенным использованием под индивидуальное 
жилищное строительство. 
Характеристика земельного участка: 
Местоположение земельного участка: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Совет-
ский район, в квартале между улицами Брусничная и Ковская (участок № 7); 
Кадастровый номер: 52:18:0070321:10; 
Категория земель (целевое назначение): земли населенных пунктов; 
Площадь земельного участка: 629±9 кв.м.; 
Разрешенное использование земельного участка: индивидуальное жилищное строительство; 
Вид приобретаемого права: собственность; 
Обременения земельного участка отсутствуют; 
Примечание: земельный участок свободен от прав третьих лиц.  
Начальная цена земельного участка составляет: 1 127 000 рублей (установлен на основании 
отчета независимого оценщика о проведении рыночной оценки, составленного в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности без учета платы за 
подключение объектов к сетям инженерно-технического обеспечения); 
Шаг аукциона: 15 000 рублей 
Размер задатка: 350 000 рублей. 
В соответствии с генеральным планом земельный участок расположен в функциональной зоне 
Жи-2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой застройки), которая соответствует территори-
альной зоне Ж-1А (зона индивидуальной усадебной жилой застройки) Правил землепользования 
и застройки в городе Нижнем Новгороде. 
Основные виды разрешенного использования земельного участка: отдельно стоящие односе-
мейные дома с участками площадью 600-1200 кв.м. 
Предельное количество этажей — 3. 
Максимальный процент застройки земельного участка — 20%. 
Земельный участок расположен в границах: 
—30-ти километрового радиуса от контрольных точек аэродромов ОАО «НАЗ»Сокол» и ОАО 
«Международный аэропорт Нижний Новгород», 
— санитарного разрыва вдоль санитарных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО 
«Международный аэропорт Нижний Новгород») зона «А». 
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и 
плата за подключение определены техническими условиями, прилагаемыми к извещению: 
1.Подключение к сетям газоснабжения осуществляется на основании технических условий 
подключения ОАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» от 18.06.2015 № 0716-20-480: 
—максимальная нагрузка (часовой расход газа): 3 куб.м/час; 
—точка подключения: от сети газораспределения высокого давления I категории Ду 219 мм 
(подз.), проложенного от ГРС — Горький-3 до РС Ржавка (владелец ОАО «Газпром газораспреде-
ление»). 
Размер платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспре-
деления «Газпром газораспределение Нижний Новгород» рассчитывается в соответствии с решением 
Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 13.11.2014г. № 46/5. 
2.Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения осуществлять в соответствии с условия-
ми подключения № 24 от 17.06.2015, выданными ОАО «Нижегородский водоканал»: 
—подключение объекта к системе водоснабжения: водовод Д=1200-1400мм от водопроводной 
станции «Малиновая гряда» до Высоковской насосной станции. Для наружного пожаротушения 
установить пожарный гидрант на проектируемых сетях водопровода диаметром не менее Д=150 
мм в сответствии с действующими строительными нормами и правилами. 

—подключение объекта к системе водоотведения — Ново-Мызинский канализационный коллек-
тор Д=3000 мм. 
Плата за подключение: на дату выдачи технических условий плата за подключение не взымается. 
Срок подключения объекта к сетям водоснабжения/водоотведения: срок подключенния объекта 
устанавливается по соглашению с заказчиком. 
3. В соответствии с письмом ОАО «МРСК Центра и Приволжья» от 25.06.2015 № 21/32-185 для 
обеспечения источником электроснабжения с потребляемой мощностью 30 кВт, 2 категории по 
надёжности электроснабжения необходимо строительство новой ТП-6/0,4 кВ (ПС Артемовская).  
— плата за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «МРСК Центра и При-
волжья» будет определяться в соответствии с решением Региональной службы по тарифам 
Нижегородской области от 23.12.2014 г. № 61/1 (о применении стандартизированных тарифных 
ставок).  
4. Теплоснабжение объекта выполнить от индивидуального источника в соответствии с техниче-
скими условиями подключения ОАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» от 
18.06.2015 № 0716-20-480. Подключение к сетям газоснабжения осуществляется в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2013 г. N 1314. 
Порядок внесения итоговой цены земельного участка 
Победитель аукциона обязан выплатить за приобретаемый земельный участок итоговую цену (за 
вычетом уплаченного задатка) в течение 30 дней с момента подписания договора купли-продажи 
земельного участка.  
Начальной ценой предмета аукциона по продаже земельного участка является рыночная стои-
мость земельного участка, определенная в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 
года N 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 
Лот № 6 
Реквизиты решения о проведении аукциона 
Организация и проведение аукциона по продаже земельных участков, находящихся в государст-
венной собственности, для индивидуального жилищного строительства осуществляется во 
исполнение распоряжения Правительства Нижегородской области от 19.11.2015 № 2093-р «О 
проведении аукциона по продаже земельных участков». 
Предмет аукциона. 
Предметом аукциона является земельный участок, находящийся в государственной собственно-
сти, местоположением: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Советский район, в 
квартале между улицами Брусничная и Ковская (участок № 8), с кадастровым номером 
52:18:0070321:9, площадью 932±11 кв.м, разрешенным использованием под индивидуальное 
жилищное строительство. 
Характеристика земельного участка: 
Местоположение земельного участка: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Совет-
ский район, в квартале между улицами Брусничная и Ковская (участок № 8); 
Кадастровый номер: 52:18:0070321:9; 
Категория земель (целевое назначение): земли населенных пунктов; 
Площадь земельного участка: 932±11 кв.м.; 
Разрешенное использование земельного участка: индивидуальное жилищное строительство; 
Вид приобретаемого права: собственность; 
Обременения земельного участка отсутствуют; 
Примечание: земельный участок свободен от прав третьих лиц.  
Начальная цена земельного участка составляет: 1 669 000 рублей (установлен на основании 
отчета независимого оценщика о проведении рыночной оценки, составленного в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности без учета платы за 
подключение объектов к сетям инженерно-технического обеспечения); 
Шаг аукциона: 20 000 рублей 
Размер задатка: 500 000 рублей. 
В соответствии с генеральным планом земельный участок расположен в функциональной зоне 
Жи-2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой застройки), которая соответствует территори-
альной зоне Ж-1А (зона индивидуальной усадебной жилой застройки) Правил землепользования 
и застройки в городе Нижнем Новгороде. 
Основные виды разрешенного использования земельного участка: отдельно стоящие односе-
мейные дома с участками площадью 600-1200 кв.м. 
Предельное количество этажей — 3. 
Максимальный процент застройки земельного участка — 20%. 
Земельный участок расположен в границах: 
—30-ти километрового радиуса от контрольных точек аэродромов ОАО «НАЗ»Сокол» и ОАО 
«Международный аэропорт Нижний Новгород», 
— санитарного разрыва вдоль санитарных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО 
«Международный аэропорт Нижний Новгород») зона «А». 
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и 
плата за подключение определены техническими условиями, прилагаемыми к извещению: 
1.Подключение к сетям газоснабжения осуществляется на основании технических условий 
подключения ОАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» от 18.06.2015 № 0716-20-479: 
—максимальная нагрузка (часовой расход газа): 3 куб.м/час; 
—точка подключения: от сети газораспределения высокого давления I категории Ду 219 мм 
(подз.), проложенного от ГРС — Горький-3 до РС Ржавка (владелец ОАО «Газпром газораспреде-
ление»). 
Размер платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям 
газораспределения «Газпром газораспределение Нижний Новгород» рассчитывается в соответ-
ствии с решением Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 13.11.2014г. № 
46/5. 
2.Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения осуществлять в соответствии с условия-
ми подключения № 27 от 17.06.2015, выданными ОАО «Нижегородский водоканал»: 
—подключение объекта к системе водоснабжения: водовод Д=1200-1400мм от водопроводной 
станции «Малиновая гряда» до Высоковской насосной станции. Для наружного пожаротушения 
установить пожарный гидрант на проектируемых сетях водопровода диаметром не менее Д=150 
мм в сответствии с действующими строительными нормами и правилами. 
—подключение объекта к системе водоотведения — Ново-Мызинский канализационный коллек-
тор Д=3000 мм. 
Плата за подключение: на дату выдачи технических условий плата за подключение не взымается. 
Срок подключения объекта к сетям водоснабжения/водоотведения: срок подключенния объекта 
устанавливается по соглашению с заказчиком. 
3. В соответствии с письмом ОАО «МРСК Центра и Приволжья» от 25.06.2015 № 21/32-185 для 
обеспечения источником электроснабжения с потребляемой мощностью 30 кВт, 2 категории по 
надёжности электроснабжения необходимо строительство новой ТП-6/0,4 кВ (ПС Артемовская).  
— плата за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «МРСК Центра и При-
волжья» будет определяться в соответствии с решением Региональной службы по тарифам 
Нижегородской области от 23.12.2014 г. № 61/1 (о применении стандартизированных тарифных 
ставок).  
4. Теплоснабжение объекта выполнить от индивидуального источника в соответствии с техниче-
скими условиями подключения ОАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» от 
18.06.2015 № 0716-20-479. Подключение к сетям газоснабжения осуществляется в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2013 г. N 1314. 
Порядок внесения итоговой цены земельного участка 
Победитель аукциона обязан выплатить за приобретаемый земельный участок итоговую цену (за 
вычетом уплаченного задатка) в течение 30 дней с момента подписания договора купли-продажи 
земельного участка.  
Начальной ценой предмета аукциона по продаже земельного участка является рыночная стои-
мость земельного участка, определенная в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 
года N 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 
Лот № 7 
Реквизиты решения о проведении аукциона 
Организация и проведение аукциона по продаже земельных участков, находящихся в государст-
венной собственности, для индивидуального жилищного строительства осуществляется во 
исполнение распоряжения Правительства Нижегородской области от 19.11.2015 № 2093-р «О 
проведении аукциона по продаже земельных участков». 
Предмет аукциона. 
Предметом аукциона является земельный участок, находящийся в государственной собственно-
сти, местоположением: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Нижегородский район, 
слобода Подновье, восточнее земельного участка с кадастровым номером 52:18:0060232:9 
(участок № 1), с кадастровым номером 52:18:0060232:88, площадью 1627±14 кв.м, разрешенным 
использованием под индивидуальное жилищное строительство. 
Характеристика земельного участка: 
Местоположение земельного участка: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Нижего-
родский район, слобода Подновье, восточнее земельного участка с кадастровым номером 
52:18:0060232:9 (участок № 1); 
Кадастровый номер: 52:18:0060232:88; 
Категория земель (целевое назначение): земли населенных пунктов; 
Площадь земельного участка: 1627±14 кв.м.; 
Разрешенное использование земельного участка: индивидуальное жилищное строительство; 
Вид приобретаемого права: собственность; 
Обременения земельного участка отсутствуют; 
Примечание: земельный участок свободен от прав третьих лиц.  
Начальная цена земельного участка составляет: 2 685 000 рублей (установлен на основании 
отчета независимого оценщика о проведении рыночной оценки, составленного в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности без учета платы за 
подключение объектов к сетям инженерно-технического обеспечения); 
Шаг аукциона: 30 000 рублей 
Размер задатка: 800 000 рублей. 
В соответствии с генеральным планом земельный участок расположен в функциональной зоне 
Жи-2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой застройки), которая соответствует территори-
альной зоне Ж-1А (зона индивидуальной усадебной жилой застройки) Правил землепользования 
и застройки в городе Нижнем Новгороде. 
Основные виды разрешенного использования земельного участка: отдельно стоящие односе-
мейные дома с участками площадью 600-1200 кв.м. 
Предельное количество этажей — 3. 
Максимальный процент застройки земельного участка — 20%. 
Земельный участок расположен в границах: 
—30-ти километрового радиуса от контрольных точек аэродромов ОАО «НАЗ»Сокол» и ОАО 
«Международный аэропорт Нижний Новгород», 
— санитарного разрыва вдоль санитарных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО 
«Международный аэропорт Нижний Новгород») зона «А», 
— территории Волго-Окских откосов в Нагорной части города, зоны внутригородских оврагов 
Нагорной части города. 
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и 
плата за подключение определены техническими условиями, прилагаемыми к извещению: 
1.Подключение к сетям газоснабжения осуществляется на основании технических условий 
подключения ОАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» от 16.06.2015 № 0716-20-444: 
—максимальная нагрузка (часовой расход газа): 3 куб.м/час; 
—точка подключения: от газопровода низкого давления Д=219 мм, проложенному на опорах по 
сл. Подновье в районе уч.1. 
Размер платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспре-
деления «Газпром газораспределение Нижний Новгород» рассчитывается в соответствии с решением 
Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 13.11.2014г. № 46/5. 

2.Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения осуществлять в соответствии с условия-
ми подключения № 32 от 17.06.2015, выданными ОАО «Нижегородский водоканал»: 
—подключение объекта к системе водоснабжения: водовод Д=500 мм по наб. Гребного канала 
(линия тупиковая). Для наружного пожаротушения установить пожарный гидрант на проекти-
руемых сетях водопровода диаметром не менее Д=150 мм в сответствии с действующими строи-
тельными нормами и правилами. 
—подключение объекта к системе водоотведения: коллектор Д=3000 мм по наб. Гребного канала. 
Плата за подключение: на дату выдачи технических условий плата за подключение не взымается. 
Срок подключения объекта к сетям водоснабжения/водоотведения: срок подключенния объекта 
устанавливается по соглашению с заказчиком. 
3. В соответствии с письмом ОАО «МРСК Центра и Приволжья» от 15.06.2015 № 21/7н-193 для 
обеспечения источником электроснабжения с потребляемой мощностью 30 кВт, 2 категории по 
надёжности электроснабжения необходимо строительство новой двухтрансформаторной ТП-
10/0,4 кВ (РП-18, ПС Печерская).  
— плата за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «МРСК Центра и При-
волжья» будет определяться в соответствии с решением Региональной службы по тарифам 
Нижегородской области от 23.12.2014 г. № 61/1 (о применении стандартизированных тарифных 
ставок).  
4. Теплоснабжение объекта выполнить от индивидуального источника в соответствии с техниче-
скими условиями подключения ОАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» от 
16.06.2015 № 0716-20-444. Подключение к сетям газоснабжения осуществляется в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2013 г. N 1314. 
Порядок внесения итоговой цены земельного участка 
Победитель аукциона обязан выплатить за приобретаемый земельный участок итоговую цену (за 
вычетом уплаченного задатка) в течение 30 дней с момента подписания договора купли-продажи 
земельного участка.  
Начальной ценой предмета аукциона по продаже земельного участка является рыночная стои-
мость земельного участка, определенная в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 
года N 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 
2. Порядок проведения аукциона. 
Порядок проведения аукциона регулируется статьей 39.12 Земельного кодекса РФ. 
Аукцион является открытым по составу участников. 
Организатор аукциона — министерство инвестиций, земельных и имущественных отношений 
Нижегородской области (далее — министерство) (603082, Кремль, корпус 2). 
Прием заявок на участие в аукционе (далее — заявки) производится секретарем конкурсной 
(аукционной) комиссии организатора аукциона (далее — аукционная комиссия) по адресу: 
г.Нижний Новгород, ул. Малая Ямская, 78, каб.№ 536, с 26 ноября 2015 года ежедневно (кроме 
выходных и праздничных дней), с 10-00 до 12-00 час. и с 13-00 до 17-00, срок окончания приема 
заявок — 23 декабря 2015 года в 12-00 час. 
Признание заявителей участниками аукциона (определение участников аукциона) производится 
аукционной комиссией по адресу: г. Н.Новгород, ул.Малая Ямская, 78, каб.№ 530 (конференц-зал) 
24 декабря 2015 года в 10-00 час.  
Решение о допуске, отказе в допуске на участие в аукционе, а так же признание аукциона состо-
явшимся либо несостоявшимся принимается для каждого лота отдельно. 
Аукцион проводится аукционной комиссией по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Малая Ямская, 78, 
каб.№ 530 (конференц-зал) 28 декабря 2015 года в 10-00 час. 
Подведение итогов аукциона производится по адресу г. Нижний Новгород, ул. Малая Ямская, 78, 
каб.№ 530 (конференц-зал) в день проведения аукциона 28 декабря 2015 года в 10-00 час. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший максимальную цену за 
земельный участок.  
Аукционной комиссией перед началом проведения аукциона оглашается решение о признании 
претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе. 
Аукцион ведет аукционист в присутствии аукционной комиссии министерства. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона (далее — билеты), 
которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены за земельный участок и 
каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор купли-продажи в соответствии 
с этой ценой за земельный участок. 
Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей величины на "шаг 
аукциона". После объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника 
аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аук-
ционист объявляет следующую цену в соответствии с "шагом аукциона". 
При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор купли-продажи с внесением 
названной аукционистом ценой за земельный участок, аукционист повторяет эту цену 3 раза. 
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял 
билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер 
билета которого был назван аукционистом последним. 
По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земельного участка, называет цену и 
номер билета победителя аукциона. 
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объяв-
ления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения 
о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукцио-
на, аукцион признается несостоявшимся. 
Подведение итогов аукциона и объявление о принятом решении производится аукционной 
комиссией в месте и в день проведения аукциона. 
Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему 
участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-
продажи земельного участка в десятидневный срок со дня подписания протокола о результатах 
аукциона. При этом цена земельного участка определяется в размере, предложенном победите-
лем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие 
в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аук-
циона. Не допускается заключение договора ранее, чем через десять дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официальном сайте.  
Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати дней со дня направления 
победителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в 
Министерство, организатор аукциона предлагает заключить договор иному участнику аукциона, 
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной 
победителем аукциона. 
Ознакомление с извещением о проведении аукциона, техническими условиями подключения, 
градостроительными планами земельных участков, подача заявок об участии в аукционе произ-
водится по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Малая Ямская, 78, каб.№ 536, в дни и часы, установ-
ленные для приема заявок, при предъявлении документа, подтверждающего полномочия обра-
тившегося лица.  
Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими участвовать в 
аукционе, самостоятельно. 
Телефоны для справок: 434-51-09. 
Внимание! В министерстве инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской 
области действует пропускной режим (по предварительному телефонному звонку сотруднику 
министерства). Пропуск на торги осуществляется согласно спискам, сформированным в соответ-
ствии с поданными заявками на участие в предстоящих мероприятиях. 
3. Форма заявки 
Для участия в аукционе претендент перечисляет задаток на счет организатора аукциона. 
После перечисления задатка претендент представляет (лично или через своего представителя) 
секретарю аукционной комиссии (г. Н.Новгород, ул. Малая Ямская, 78, каб.536), с 26 ноября 2015 
года (с 10-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 час) ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) по 
23 декабря 2015 года (до 12-00 час.) следующие документы: 
1) заявку на участие в аукционе по форме, указанной в извещении, с указанием реквизитов счета 
для возврата задатка (Приложение № 2). Заявка должна быть подана по форме в соответствии с 
Приложением № 2 к настоящему извещению, подписана уполномоченным лицом, содержать 
достоверные сведения о реквизитах участника аукциона, почтовый адрес участника аукциона, 
реквизиты для возврата задатка, № лота и кадастровый номер земельного участка, на который 
подается заявка; 
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 
4) Подписанные два экземпляра соглашения о задатке(Приложение № 3) и платежное поручение 
с отметкой банка о перечислении задатка на счет министерства (срок поступления задатка на 
счет министерства — до дня окончания приема заявок, то есть до 23 декабря 2015 года включи-
тельно).  
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке. 
Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых 
остается у организатора аукциона, другой — у претендента. 
В случае подачи заявки представителем претендента вместе с документом, удостоверяющим 
личность представителя, предъявляется документ, удостоверяющий его полномочия. 
Один претендент имеет право подать в отношении предмета аукциона только одну заявку на 
участие в аукционе. 
Заявка с прилагаемыми к ней документами, проверяются секретарем аукционной комиссии по 
комплектности и регистрируются в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера 
и с указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре заявки секретарем 
аукционной комиссии делается отметка о принятии заявки с указанием номера заявки, даты и 
времени принятия документов. 
Заявка, поступившая после истечения срока, установленного для приема заявок, возвращается 
заявителю или его уполномоченному представителю вместе с документами в день ее поступле-
ния. На такой заявке секретарем аукционной комиссии делается отметка об отказе в принятии 
документов с указанием причины отказа. 
Претендент имеет право отозвать принятую заявку до окончания срока приема заявок, уведомив 
об этом (в письменной форме) организатора аукциона. Организатор аукциона возвращает 
внесенный задаток заявителю в течение 3 рабочих дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки дней, в случаях отзыва заявки, а так же не признания участником или победителем 
аукциона. 
4. Порядок внесения задатка участниками аукциона и возврата им задатка, банковские 
реквизиты счета для перечисления задатка 
Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, в течение 3 рабочих дней со дня оформления Протокола о признании заявителей 
участниками аукциона, со дня подписания протокола о результатах аукциона возвращает задаток 
участникам аукциона, которые не стали победителями, а в случаях отзыва заявки со дня поступ-
ления уведомления об отзыве заявки. Задатки возвращаются на реквизиты указанные в заявке. 
Реквизиты перечисления задатка: Задаткополучатель: 603082 г.Н.Новгород, Кремль, корпус 2, 
Министерство инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области р/сч 
40302810322024000001, Волго-Вятское ГУ Банка России, БИК 042202001, Получатель — ИНН 
5260417980, КПП 526001001, Министерство финансов Нижегородской области (л/с 
4030163010010, Министерство инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегород-
ской области). 
Проекты договора купли-продажи земельного участка, соглашения о задатке, форма заявки на 
участие в аукционе размещены на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов 
(www.torgi.gov.ru). * 

 
МИНИСТЕРСТВО ИНВЕСТИЦИЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

В связи с технической ошибкой вносит следующее изменение в опубликованное 20.11.2015 года в газете «День города. Нижний Новгород» № 93 (1038) и на сайте 
www.torgi.gov.ru Извещение о проведении аукциона на право заключения договоров о развитии застроенных территорий открытого по составу участников и 
форме подачи заявок. 

1. В описании Лота № 7 слова «Размер задатка: 90 226 500 руб. Задаток вносится путем перечислений по безналичному расчету не позднее дня окончания приема 
заявок — 29 июня 2015 года» заменить словами «Размер задатка: 90 226 500 руб. Задаток вносится путем перечислений по безналичному расчету не позднее дня 
окончания приема заявок — 16 декабря 2015 года» * 
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В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

Выше ставка — выше риск 
Заманчиво, когда банк обещает высо-

кий процент по вкладам. Но, как отмечают
эксперты, просто так высокую процентную
ставку по вкладу не будет предлагать ни
одна финансовая организация. 

— Задача банка — увеличить свой
доход. Привлекая деньги вкладчиков, банк
или другая финансовая организация вкла-
дывает средства в другие финансовые
инструменты. И чем выше доходность тех
или иных вложений, тем больше их риск, —
объясняют специалисты.

Людям, плохо разбирающимся в финан-
совых инструментах, они советуют не рис-
ковать, не кидаться на самую высокую про-
центную ставку, предлагаемую банком.
Лучше выбирать средний процент по вкла-
ду, который соразмерен с предложениями
других банков. 

Нужно иметь в виду, что годовая про-
центная ставка зависит от многих факто-
ров: суммы вклада, срока его размещения,
является ли вклад пополняемым или нет, от
его вида (срочный или «до востребования»
и так далее). И, конечно, доход по вкладу
зависит от того, как начисляются проценты:
на первоначальную сумму или проценты на
проценты (в этом случае даже если про-
центная ставка ниже, доход по вкладу
может быть выше).

Банк или пирамида?
Опасайтесь структур, построенных по

типу МММ. Такие организации получают
доход за счет людей, которых приводят
ранее вошедшие в структуру вкладчики.

Поэтому кто пришел раньше, получит при-
быль, а остальные останутся без средств. 

Прежде чем отдать деньги финансистам,
убедитесь, что организация, куда вы направ-
ляетесь, не является микрофинансовой, не
проходит по документам как кредитный
кооператив. Такие организации не включе-
ны в систему страхования вкладов, поэтому
если они уйдут с рынка, свои деньги вы смо-
жете получить только по суду. Значит, все
риски с вложением денег в эти финансовые
организации будут только вашими.

Соответственно, прежде чем вложить
свои кровные, тщательно проверьте доку-
менты банка. Имеется ли у него банковская
лицензия? Включен ли банк в систему стра-
хования вкладов? Если да, то у него должно
быть зеленое свидетельство о включении
банка в реестр банков-участников страхо-
вания вкладов.

Директор департамента страхования
банковских вкладов «Агентство по страхо-
ванию вкладов» Алексей Абрамов расска-
зывает, что немало случаев, когда финансо-
вая организация дает рекламу словно банк,
указывает высокий процент по вкладу,
сообщает, что они застрахованы.

— Если войти в офис такой организа-
ции, вся обстановка там имитирует обста-
новку в банке. Так же открывают счета, объ-
ясняют, что вклады застрахованы, показы-
вают документы компании, которая будет
отвечать, если у «банка» отзовут лицензию,
— говорит он. — Однако, если «банк»
закрывается, так называемая страховая
организация тоже исчезает. И люди остают-
ся без денег и помощи.

Не храните деньги 
в одном месте

Даже если вы положили деньги в банк,
имеющий банковскую лицензию, это не
гарантирует вас на 100 процентов от
неожиданностей. Например, у вашего
банка могут отозвать лицензию, что в дан-
ное время происходит довольно часто.
Однако если банк включен в реестр бан-
ков-участников страхования вкладов, то
вам возместят потерю вклада. Но помни-
те, что максимальное страховое возмеще-
ние для вкладчиков, которое выплатит
«Агентство по страхованию вкладов»,
составляет в настоящее время 1,4 млн
рублей.

Если вклад меньше данной суммы, то
деньги будут выплачены даже с процента-
ми. А если больше, например, в банке, кото-
рый потерял лицензию, у вас хранилось 2
млн рублей, то вам выплатят 1,4 млн руб-
лей, а 600 тыс. рублей вы можете не полу-
чить. Поэтому специалисты предупреж-
дают: храните деньги в разных банках, учи-
тывая сумму страхового покрытия. 

И еще. Не выкидывайте договоры, чеки
и другие документы, которые вам выдают в
банке. Если база данных при закрытии
банка будет уничтожена, а такое бывает,
именно эти документы позволят вам дока-
зать, сколько ваших средств погибло под
«обломками» уничтоженной в компьютере
системы. И получить деньги, если, конечно,
банк был участником системы страхования
вкладов.

СВЕТЛАНА МУРАТОВА
ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

Как вложить деньги и не прогореть

Прошло время, когда «все нажитое
непосильным трудом» закапывали в
землю в виде кладов или обращали
в золото и фамильные драгоценно-
сти. Уже давно человечество стало
использовать банки не только для
хранения, но и приумножения своих
капиталов. Однако в последнее
время, как отмечают в управлении
Роспотребнадзора, количество
жалоб на оказание финансовых
услуг растет. То надежный на пер-
вый взгляд банк прогорит, а вместе с
ним сгорают и накопления вкладчи-
ков. То финансовая организация
заключает с человеком сомнитель-
ный инвестиционный договор. А то и
вовсе злоумышленники прикры-
ваются реквизитами и слоганами
настоящих надежных банков и,
собрав от доверчивых вкладчиков
денежки, исчезают в неизвестном
направлении. Как определить
надежный банк, куда можно вло-
жить свои средства без риска прого-
реть? Как спасти свой вклад, если у
банка отозвали лицензию? Как не
стать «кирпичиком» финансовой
пирамиды? Мы расскажем, на что
надо обращать внимание, если вы
собрались нести свои деньги в банк.

Наиболее распространен-
ные мошеннические схемы,
которые реализуются зло-
умышленниками, — это звон-
ки по телефону о том, что род-
ственник попал в беду,
сообщения о выигрыше, перед
получением которого необхо-
димо заплатить налог, предло-
жения о покупке чудо-прибо-
ров «от всех болезней» или
«бесплатные» врачебные услу-
ги на дому, операции с пласти-
ковыми картами через банков-
ские сервисы в сети интернет. 

Каждая из указанных
схем основана на обмане и
злоупотреблении доверием
сочувствующих граждан. Как
правило, факты мошенни-
честв в отношении социаль-
но незащищенных граждан
связаны с невниматель-
ностью, чрезмерной довер-
чивостью или неосведомлен-
ностью потерпевших. 

Сотрудники Управления
МВД России по Нижнему
Новгороду призывают жите-
лей быть предельно бдитель-
ными и осторожными.
Преступление легче пред-
упредить, чем бороться с его
последствиями. 

Чтобы обезопасить себя и
своих близких от действий
злоумышленников, соблюдай-
те следующие рекомендации: 

— внимательно относи-
тесь к информации с пред-
упреждениями от правоохра-
нительных органов, операто-
ров сотовой связи и средств
массовой информации о схе-
мах обмана; 

— не сообщайте незнако-
мым лицам свои персональ-
ные данные, реквизиты сче-
тов или банковских карт, пин-
коды и другую личную
информацию; 

— не торопитесь пред-

принимать действия по
инструкциям неизвестных
людей, полученных посред-
ством телефонного звонка
или СМС от сотрудников
банка, в особенности если
они требуют произвести
манипуляции с банковской
картой. Если вам пришло
сообщение о блокировке
карты, перезвоните по теле-
фону банка, указанному на ее
оборотной стороне; 

— предупреждайте по -
жи лых родственников и зна-
комых о существующей опас-
ности стать жертвой мошен-
ников. 

Если вы стали жертвой
мошенничества, немедленно
обращайтесь с заявлением в
полицию. Вовремя поступив-
ший сигнал о деятельности
преступников повышает
шансы установить их лично-
сти по горячим следам.

Не попадитесь на мошеннические схемы!

Центр занятости населения Нижнего Новгорода 
3 декабря с 10.00 до 14.00 проводит специализированную городскую ярмарку вакансий
и учебных рабочих мест для граждан с ограниченными возможностями труда. 
В рамках данного мероприятия все желающие смогут:
— пройти личное собеседование с представителями кадровых служб предприятий и
организаций Нижнего Новгорода;
— получить государственные и информационно-консультационные услуги специали-
стов службы занятости населения;
— принять участие в групповых тренингах с участием психологов и профконсультантов;
— получить юридические консультации по закону РФ «О занятости населения» и трудо-
вому законодательству;
— получить информацию о возможностях обучения, переобучения и повышения квали-
фикации по направлению службы занятости населения и многое другое.
Все услуги оказываются бесплатно. Дополнительную информацию можно получить по
телефону горячей телефонной линии 437-15-36.

Горячая линия по программе расселения аварийного фонда
С 2 по 8 декабря приемная граждан губернатора и правительства Нижегородской

области проводит горячую интернет-линию и 8 декабря с 10.00 до 12.00 горячую теле-
фонную линию по теме: «Реализация государственной региональной адресной про-
граммы “Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории
Нижегородской области”».

Телефон горячей линии (831) 411-91-91.
Горячая интернет-линия будет размещена на сайте правительства Нижегородской

области www.government-nnov.ru.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Терра», ОГРН 1035201182972, Лебедевой Марией Анатольевной, почтовый адрес: 603000;
г.Н.Новгород, ул.Белинского, 38, офис 9, e-mail: terra@pop3.ru, т.8(831)421-64-52, квалификационный аттестат 52-10-58, в
отношении земельного участка, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Сормовский район, ул. КИМа, д.181а,
выполняются кадастровые работы в связи с образованием земельного участка из земель, находящихся в государственной
или муниципальной собственности. Заказчиком кадастровых работ является Николаичева И.С., город Нижний Новгород, ул.
Кима, д.181А т. 89030408160. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится
по адресу: г.Н.Новгород, ул.Белинского, 38, офис 9, 25 декабря 2015г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул.Белинского, 38, офис 9. Обоснованные возражения
относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 25.11.2015г. по 25.12.2015г. по адресу: г.
Н.Новгород, ул.Белинского, 38, офис 9. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: кн 52:18:0010282:50 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Кима, дом №
179. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером 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, располо-
женного: г.Н.Новгород, Ленинский район, ул. Матросская, дом 45а, кадастровый № 52:18:0050247:25; расположенного: г.
Н.Новгород, Автозаводский район, п. Новое Доскино, ул. 24 линия, дом 30; выполняются кадастровые работы по уточнению
и образованию местоположения границы земельного участка. Заказчиками кадастровых работ являются: Сорокина Н.В.,
проживающая по адресу: г.Н.Новгород, ул. Матросская, дом 45а, контактный телефон 89107966371; Романов К.М., прожи-
вающий по адресу: г. Н.Новгород, п. Новое Доскино, 24 линия, дом 30, контактный телефон 89202521019. Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, д. 11, офис
408 "25" декабря 2015г. в 13 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г.Н.Новгород, пр. Ленина, д. 11, офис 408. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержа-
щихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются в письменной форме в течение 30 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 тре-
буется согласовать местоположение границ: кадастровый № 52:18:0050247:16, г.Н.Новгород, Ленинский район, ул.
Матросская, дом 43; кадастровый № 52:18:0050247:13, г.Н.Новгород, Ленинский район, ул. Матросская, дом 45; кадастровый
№ 52:18:0050247:3, г.Н.Новгород, Ленинский район, ул. Баумана, дом 79; кадастровый № 52:18:0040020:8, г.Н.Новгород,
Автозаводский район, пгт. Новое Доскино, ул. 25-я линия, дом 29. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответ-
ствующий земельный участок.

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Герасимовым Сергеем Геннадьевичем (603163, г. Н. Новгород, ул. Верхне-Печерская, д. 4, кв. 23;
e-mail:gerasim444@rambler.ru; тел:89601608464; квалификационный аттестат 52-11-359) в отношении земельного участка
с КН 52:18:0080265:601, адрес земельного участка: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. 40
лет Победы, садоводческое товарищество «40 лет Победы», участок № 601, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка. Заказчик кадастровых работ — Абрамов Александр Иванович, про-
живающий по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Академика Лебедева, д. 8а, кв. 122; 
тел. 89103972883. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адре-
су: г. Н. Новгород, ул. Бекетова, д. 3Б, офис 260А, «25» декабря 2015 г. в 10ч.00мин. С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: г. Н. Новгород, ул. Бекетова, д. 3Б, офис 260А. Обоснованные возражения 
о местоположении границ земельного участка в письменной форме после ознакомления с проектом межевого плана, 
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с «25» ноября 2015 г. по «25» декабря 2015 г. по адресу: г. Н. Новгород, ул. Бекетова, д. 3Б, офис 260А, тел/факс 8(831)417-
45-66. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
КН 52:18:0080265:641, адрес земельного участка: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Приокский район, 
ул. 40 лет Победы, садоводческое товарищество «40 лет Победы», участок № 641. При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждаю-
щие права на соответствующий земельный участок.

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Лопуховым Александром Николаевичем, квалификационный аттестат № 52-10-29 от 08 ноября
2010 г., г. Н. Новгород, бул. 60 —лет Октября, д. 6, кв. 29, тел. 417-56-86, e-mail: zemlia-nn@mail.ru в отношении земельного
участка с кадастровым N 52:18:0070317:31, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород,
Советский район,у дер. Новопокровское, ТИЗ "Новое Покровское", кв. VIII, участок № 41(315) выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Пальгуев
олег Анатольевич, г. Н.Новгород, ул. Верхне-Печерская, д.14, кв. 3, тел. 4150-118. Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д. 205, офис 501 «25» декаб-
ря 2015 г. в 10 часов 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Н. Новгород,
ул. Ванеева, 205, оф. 501. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с «09» декабря 2015 г. по ««25» декабря 2015 г. по адресу: 603122, г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Нижегородская
область, г. Нижний Новгород, Советский район,у дер. Новопокровское, ТИЗ "Новое Покровское", квIX, участок № 41(356)
(кадастровый № 52:18:0070313:40), Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Советский район,в районе н.п.
Новопокровское, ТИЗ «Новое Покровское» (кадастровый № 52:18:0000000:9834). При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие
права на соответствующий земельный участок.

на правах рекламы

ПО ИНФОРМАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ ПО НИЖНЕМУ НОВГОРОДУ
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продолжается весь ноябрь 
30% скидка 

на лечение нижегородцам от 60 лет
15% скидка 

на лечение всем остальным

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ
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По понедельникам прием и назначение врача БЕСПЛАТНО.
Прием ежедневно с 9.00 до 18.00. Выходной — воскресенье. 

Нижний Новгород, пр. Гагарина, 52. Тел.: 8 (831) 465-03-18, 8-960-184-14-76. www.rad-centr.ru

В честь юбилея городского конкурса
красоты на сцене собрались  победитель-
ницы   прошлых лет. Среди этих прекрас-
ных нижегородок выделяется участница
самого первого конкурса «Мисс Нижний
Новгород», который состоялся в 1996
году, Анна Татаринцева. Победительница
«Мисс Нижний Новгород-1999» и «Красы
России-2002» Анна  уже несколько лет
занимается добрыми делами, а в этом
году стала депутатом городской думы.

«Мисс Нижний Новгород-1998»
Наталья Ленковская,  победительница
2001 года, и вице-мисс «Красы России-
2001» Татьяна Кузнецова, «Мисс НН-2002»
и «Краса России-2002» Елена Зуева, «Юная
краса России-2004» и «Мисс Нижний
Новгород» того же года Ольга Зиронова,
«Мисс НН-2005» и вторая вице-мисс на
«Красе России» в том же году Татьяна
Храмова, которая сейчас снимается  в
кино, первая обладательница титула
«Мисс Нижегородская губерния» в 2007
году, а также «Краса России-ПФО-2013»
Алина Власова, «Мисс Нижний Новгород-
2008» Екатерина Тараева,  «Мисс
Нижегородская губерния» в 2009 году
Алеся Вислоцкая, «Мисс НН-2011»
Анастасия Клепнева, «Мисс Ниже -
городская губерния-2012» Ольга
Вильдяева, «Мисс НН-2013»  Дарья
Жебрякова,   «Мисс Нижний Новгород —
2014» и   «Краса России-ПФО-2014» Ирина
Родионова, «Мисс Нижегородская губер-
ния-2014» Анастасия Стригина — такая
концентрация красоты и обаяния кому
угодно вскружит голову!

Титулованные красавицы прошлых лет
снова стали участницами конкурса, но
теперь в роли манекенщиц. Они демон-
стрировали коллекцию одежды местного
дизайнера Ольги Королевой.   Длинные
коричневые платья с кружевными ворот-
никами   похожи на деревянные дома с
резными наличниками на окнах и дверях. 

— Когда я создавала свою коллекцию,
— признается Ольга Королева, — то стала
туристом в своем родном городе. Я стала
чаще останавливаться около старинных
домов, от которых веет богатой историей
Нижнего. Кстати, в одном из деревянных
домов нашего города в начале прошлого
века жил мой дед. 

Девиз юбилейного конкурса   — «20
лет на высоте». И нынешние соискатель-
ницы короны первой красавицы порхают
по сцене, словно бабочки,    в своих воз-
душных платьях, взмывая все выше и
выше на крылатых качелях. 

Все двенадцать участниц по-своему
уникальны. Например, Ольга Семенова
занималась воздушной гимнастикой, а
Екатерина Колосова —  из многодетной
семьи, которая является  главной опорой
в ее жизни,   Эльвира Холоденина черпает
вдохновение в музыке и танце, а Алена
Жигалова любит рисовать картины мас-
лом, углем, песком.

Следующий выход финалисток  на
сцену — в бронзовых и серебристых
купальных костюмах и массивных ботин-
ках. Прекрасные горнолыжницы, юные
амазонки – симбиоз красоты и здоровья,
грации и подтянутости, силы и нежности.
Именно такие качества нужны настоящей
современной красавице, чтобы не плыть
по течению жизни, а покорять вершины в
карьере, в любви, в дружбе, в профессии.. 

Конкурс завершился трогательным
показом вечерних платьев, на которые
были нанесены детские рисунки, создан-
ные участницами нынешнего конкурса
вместе с детьми из многодетных семей
под руководством нижегородской худож-
ницы Натальи Панковой. 

По традиции конкурс проходил при
поддержке правительства Нижегород -
ской области. 

— Я буквально окружен красотой, —
говорит глава региона Валерий Шанцев.
— Это праздник красоты! Например, в
Африке почти круглый год светит солнце.
Россия не может похвастаться обилием
солнечных дней, поэтому вместо солнца в
нашей стране много красивых девушке.
Женщины, вы двигатель прогресса! А
перефразируя известную песню
«Сормовская лирическая», скажу: девушек
краше, чем в городе и области нашей,
никогда и нигде не найти. 

С этим согласилась и председатель
жюри, создательница российского кон-
курса красоты Татьяна Андреева: 

— Главное богатство и достопримеча-
тельность Нижнего — это красивые жен-
щины. Не зря Поволжье славится на весь
мир красотой, задушевностью и добротой.
Благодаря этому в Нижнем Новгороде
царит особая уютная атмосфера.

А самыми красивыми из нижегородок
в этом году стали  Екатерина Круглова
(«Мисс Нижний Новгород»), Кристина
Франк («Мисс Нижегородская губерния»)
и Анна Шургалина («Мисс зрительских
симпатий»). 

ПОДГОТОВИЛА ИРИНА БЕЛОВА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

И ИЗ ИНТЕРНЕТА

Конкурс «Мисс Нижний Новгород» состоялся в 20-й раз!
Красивые девушки и Россия уже давно стали практически синонимами. Красота
не чужда и нашему городу. Более пяти тысяч девушек участвовали в местном
конкурсе красоты «Мисс Нижний Новгород», уже двадцатом по счету.


