
НИЖНИЙ НОВГОРОД

Нижегородская земля всегда славилась своими художественными промыслами.
Это поистине достояние не только нашего края, но и всей России. Отрадно, что
народные мастера не только бережно хранят наследие предков, но и сегодня не
стоят на месте в творческом поиске. Декоративная керамика, созданная руками
умельцев из Дивеева, уже сегодня имеет все шансы стать новым словом в русской
национальной культуре и явлением всероссийского масштаба. О выставке
произведений дивеевских умельцев в Нижнем Новгороде и стилистических
особенностях керамики, пронизанной особой духовностью и смыслом,
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Наталья Водянова станет послом
Всемирно известная топ-модель и благотворитель

Наталья Водянова не забывает родной город и всегда готова
активно продвигать Нижний Новгород на международной
арене. На этот раз это спортивная арена чемпионата мира по
футболу, который состоится в 2018 году. Наталья приняла
приглашение стать на предстоящих соревнованиях послом
Нижнего Новгорода. Об этом наша знаменитая землячка
сообщила в социальной сети.

«Я с благодарностью принимаю приглашение родного
города стать послом чемпионата мира по футболу — 2018.
Нижний Новгород — один из крупнейших и красивейших горо-
дов России, как же здорово, что болельщики и гости со всего
мира смогут с ним познакомиться», — написала модель, орга-
низатор благотворительного фонда «Обнаженные сердца».

Кроме Натальи Водяновой послами Нижнего Новгорода
на ЧМ-2018 стали футболист сборной России Денис Черышев
и его отец — футбольный тренер Дмитрий Черышев.

Крепкие узы удачной партии
«Единая Россия» борется за чистоту рядов собственных

выдвиженцев. На своем XV съезде 6 февраля в Москве партия
приняла решение связать более жесткими требованиями
победителей праймериз: отныне они уже не смогут баллоти-
роваться в Государственную думу РФ от других партий.
Начиная с избирательных кампаний 2016 года участники
предварительного голосования обязуются дать свое согласие
на выдвижение в случае победы только «Единой России» и не
давать такого согласия другим партиям, кроме того, не балло-
тироваться как самовыдвиженцы.

Отметим, что в преддверии выборов в сентябре 2016 года
партия парламентского большинства объявила о проведении
предварительного внутрипартийного отбора кандидатов —
праймериз. Заявления на участие в данной процедуре прини-
маются с 15 февраля по 10 апреля. Она предусматривает деба-
ты, а также агитацию участников предварительного голосова-
ния. В числе основных требований к претендентам на выборные
должности от «Единой России» — отсутствие судимостей, даже
снятых и погашенных, а также каких-либо финансовых активов
за рубежом или иностранных финансовых инструментов.

Замов заместили
Очередные назначения производит в команде админист-

рации Нижнего Новгорода ее новый руководитель Сергей
Белов. В ходе еженедельного оперативного совещания в поне-
дельник он представил Ирину Кудрявцеву в должности своего
заместителя по экономическим вопросам. Ранее новый зам
градоначальника много лет работала в банковской сфере.

Говоря о задачах на новом месте работы, Ирина
Кудрявцева также обозначила в качестве приоритета наполне-
ние бюджета, оптимизацию расходной части и выстраивание
взаимоотношений внутри структурных подразделений адми-
нистрации города. К исполнению обязанностей замглавы адми-
нистрации города Ирина Кудрявцева приступила с 4 февраля.

Кроме того, Сергей Белов сообщил, что с 5 февраля Мария
Холкина приступила к курированию вопросов организацион-
ного обеспечения деятельности администрации города.
Временно в ее ведении остается и социальный блок, которым
чиновник руководила до последнего назначения.

Чувства к долгу
Нижегородцы стали жить «по средствам», но старые долги

отдавать не спешат — такой вывод можно сделать, исходя из
данных, обнародованных Волго-Вятским ГУ Банка России.
Объем кредитов в Нижегородской области за 2015 год сокра-
тился на 20%.

Банки в регионе выдали заемщикам кредитов на общую
сумму 780 млрд рублей в 2015 году. Общий объем задолжен-
ности достиг 589 млрд рублей, в том числе задолженность
предприятий — 385 млрд рублей, населения — 204 млрд руб-
лей. При этом объем ипотечной задолженности вырос по
сравнению с началом 2015 года на 10% — до 78,9 млрд руб-
лей. Напомним, почти 24 млрд рублей составила задолжен-
ность нижегородцев по кредиту по итогам 2015 года.
Несмотря на рост просроченных долгов, их уровень в кредит-
ном портфеле по региону остается ниже общероссийского.

Семья и брак под покровительством
В Нижний Новгород прибыл ковчег с частицами мощей

святых благоверных князей Петра и Февронии. Муромские
чудотворцы традиционно в православии считаются покрови-
телями семьи и брака.

По информации Нижегородской епархии, святыня будет
пребывать в Спасском Староярмарочном соборе с 7 по 28
февраля. Ежедневно после божественной литургии и вечер-
него богослужения перед ковчегом будут совершаться молеб-
ны. Доступ в собор будет открыт с 7:00 до 19:00 ежедневно (в
воскресные дни — с 6:00 до 19:00). В это время все верующие
и гости Нижнего Новгорода смогут попросить заступничества
у святых, благополучия в семье и счастья в браке.

С прибавлением!
За прошлую неделю в Нижнем Новгороде появилось на

свет 438 маленьких нижегородцев. Больше всего малышей аку-
шеры приняли в родильном доме № 1 — 107 новорожденных.
В роддоме № 7 родилось 104 ребенка. За прошедшую неделю в
этом роддоме акушеры приняли пять двоен. В роддоме № 6 на
свет появились 68 младенцев, в четвертом и пятом по одинако-
вому числу детей — 57,  в третьем роддоме — 45 крох.

ПОДГОТОВИЛИ ОЛЬГА ГРОМОВА И АННА РОДИНА

Важно сохранить позитивные тенденции 
в развитии региона

Губернатор рассказал главе государства о развитии
промышленности, которая в 2015 году по количеству
произведенной продукции впервые в истории превыси-
ла планку в один триллион рублей. Говоря о сельском
хозяйстве, Шанцев отметил, что, несмотря на сложные
погодные условия, область получила рекордный уро-
жай качественного зерна. Кроме того, по словам главы
региона, в конце февраля текущего года в
Нижегородской области будет введен в эксплуатацию
новый Нижегородский машиностроительный завод, на
котором будет создано три тысячи новых рабочих мест.

— В прошлом году мы старались обеспечить ста-
бильное развитие. В целом удалось некоторые показа-
тели даже поправить по отношению к 2014 году в соци-
альном и экономическом плане. Если и допущено отста-
вание, то некритичное, связанное где-то с инфляцией,
где-то с какими-то особенностями рынка.

В рамках рабочей встречи Валерий Шанцев расска-
зал о том, что область обеспечила себя качественным
продовольственным и фуражным зерном, о выполне-
нии майских указов президента, по которым регион
идет с «некоторым опережением».

Говоря о социально-экономическом развитии
региона, Шанцев обратил внимание и на сложности,
которые существуют в нем.

— Рождаемость растёт, по темпам рождаемости мы
в прошлом году были первыми в Приволжском феде-
ральном округе. Смертность падает, снижается коэффи-
циент естественной убыли. Он был 10,7, когда начинали,
сейчас — 3,3. Россия растёт численностью населения,
мы пока отстаём, но на 2020 год ставим себе задачу
обеспечить рост.

Особо Шанцев заострил внимание на соотношении
среднедушевых доходов нижегородцев к прожиточно-

му минимуму и демографических показателях.
— Если в 2005 году соотношение среднедушевых

доходов к прожиточному минимуму было равно двум,
то есть каждый работающий мог себя обеспечить по
прожиточному минимуму и ещё одного человека, то
сейчас мы приближаемся к четырём — 3,85, то есть себя
и ещё трёх человек, — отметил губернатор
Нижегородской области. — А если двое работают, то
уже не по прожиточному минимуму можно хорошую
семью создавать. Вот это, наверное, одно из самых глав-
ных достижений.

В ходе беседы Владимир Путин отметил позитивные
тенденции в развитии Нижегородской области.

— Тенденция в этом смысле хорошая, её надо сохра-
нить, — отметил глава государства.

По словам политолога, профессора кафедры соци-
ально-гуманитарных наук ВШЭ — Нижний Новгород
Сергея Кочерова, когда по центральным каналам идут
сюжеты, в которых президент РФ внимательно и добро-
желательно выслушивает выступающего губернатора,
не скрывающего свои трудности, это, конечно, не иначе
как знак доверия.

— Тот факт, что губернатор не боится говорить с
президентом о проблемах, характеризует его положи-
тельно в первую очередь как мужчину, потому что муж-
чина должен признавать трудности, — отметил он. —
Это хорошо характеризует и отношение президента к
губернатору. Поскольку Шанцев не просто говорит о
положительных изменениях, но и признает имеющиеся
проблемы, которые решаются, пусть и не так быстро, то
глава государства относится к этому с пониманием. Это
воспринимается как хороший знак для губернатора.
Показательно, что Путин на социальную и демографиче-
скую политику в Нижегородской области отреагировал
позитивно, говоря, что тенденции его устраивают и их
надо сохранить.

ПОДГОТОВИЛА АННА РОДИНА
ФОТО ПРЕСС–СЛУЖБЫ ГУБЕРНАТОРА И

ПРАВИТЕЛЬСТВА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

На прошлой неделе состоялась рабочая встреча
президента России Владимира Путина с губер-
натором Нижегородской области Валерием
Шанцевым. Тема обсуждения — социально-эко-
номическая ситуация в регионе.

Напомним, 800-летие своего
основания Нижний Новгород будет
отмечать в 2021 году. В преддверии
знаменательной даты тема развития
общественных пространств и ком-
плексного благоустройства город-
ских территорий становится все
более актуальной.

— Уникальный рельеф, истори-
ческая планировка и сложившаяся
структура города служат основани-
ем для разработки концепций гра-
достроительного развития город-
ской среды, — подчеркнул в своем
докладе Виктор Быков. —
Общественные пространства факти-
чески диктуют условия для строи-
тельства на их территории тех или
иных объектов с необходимой
инфраструктурой. В связи с этим
крайне важно участие частных инве-

сторов как в развитии пространств
вокруг своих объектов, так и в
сотрудничестве с государственны-
ми и муниципальными структурами
в развитии городских публичных
территорий.

Главный архитектор города рас-
сказал о том, что в настоящее время
подготовлены предложения по фор-
мированию общественных про-
странств, реновации и благоустрой-
ству, позволяющие создать единую
взаимоувязанную программу.

Данная концепция включает в
себя развитие прибрежных терри-
торий рек Волги и Оки от метромо-
ста до Казарменного переулка в
Нижегородском районе, предусмат-
ривает реконструкцию и комплекс-
ное благоустройство набережной
реки Оки с устройством многоярус-

ной набережной. В планах и модер-
низация площади Ленина, террито-
рии Нижегородской ярмарки, скве-
ра имени Марата. Не осталась забы-
той и идея обустройства пляжа на
острове Гребневские пески.

Оценивая перспективы реализа-
ции задуманного, Виктор Быков
заявил, что данные проекты должны
воплощаться в жизнь через
совместные усилия федеральной,
региональной и муниципальной
власти, а также совместно с частны-
ми инвесторами. подчеркивая, что
благодаря этому городская инфра-
структура получит серьезный тол-
чок к развитию.

ПОДГОТОВИЛА
ОЛЬГА ГРОМОВА

ФОТО ПРЕСС–СЛУЖБЫ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

Юбиляра планируют благоустроить
Восьмсотлетие Нижний Новгород должен отметить достойно. В этом уверены все — от руководителей
муниципалитета до сотен тысяч нижегородцев, искренне любящих свой родной город. Каких наиболее
явных и позитивных перемен можно добиться в рамках подготовки к юбилею — об этом на текущей
неделе говорили в администрации Нижнего Новгорода. Главный архитектор города Виктор Быков
представил доклад по теме благоустройства и реновации исторических улиц и площадей центральной
части приволжской столицы.
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Для участия в сдаче комплекса ГТО 
ребятам необходимо:
— пройти регистрацию на официальном сайте «Готов к труду и обороне»
www.gto.ru;
— получить медицинское заключение о допуске к выполнению нормативов;
— направить в бумажном либо электронном виде заявку (индивидуальную или
коллективную от образовательного учреждения) на прохождение тестирования в
центры тестирования: Дворец спорта «Северная звезда» (ул. Львовская, 2б), кото-
рый курирует тестирование обучающихся Автозаводского, Приокского,
Нижегородского и Советского районов, а также Дворец спорта «Заречье» (ул.
Арктическая, 7), курирующий тестирование в Канавинском, Ленинском,
Московском и Сормовском районах.
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Риски высокой опасности

Из-за резкого потепления глыбы льда и
снега сходят с крыш и угрожают не только
автомобилям, припаркованным рядом с
домами, но и жизни людей, которые прохо-
дят мимо. Жалобы на нечищеные крыши
постоянно поступают в домоуправляющие
компании города, но при этом сами жители
зачастую не обращают внимания ни на
поставленные ограждения, ни на повешен-
ные объявления об опасности.

— Сотрудниками домоуправляющей
компании ежедневно проводятся рейды по
осмотру кровли на наличие снега наледи и
сосулек, — отметил главный инженер ОАО
«Домоуправляющая компания Ленинского
района» Владимир Телешев. — По этим
результатам выдаются задания подрядным
организациям, выполняющим эти работы
по очистке. После того как работа была
произведена, выполняется контроль в еже-
дневном режиме.

Владимир Борисович назвал две причи-
ны, по которым коммунальщикам не удает-
ся вовремя очистить кровлю от снега, нале-
ди и сосулек.

— Первая причина — это автомобили,
припаркованные около фасадов жилых
домов. Мы вывешиваем объявления, огора-
живаем. Результат этих мер не очень
эффективен. Буквально недавно на улице
Менделеева около дома 6 произошел сход
снега, две машина были повреждены. Еще
одна проблема — это самовольные
постройки, остекленные балконы с козырь-
ками и кондиционеры. На них тоже обра-
зуются опасные наледи и сосульки. Чистить
их коммунальщики не берутся, чтобы не
повредить, поэтому призывают жителей:
сами установили, сами и должны следить за
их состоянием и самостоятельно произво-
дить очистку.

Как отмечают коммунальщики, в сред-
нем на уборке одного дома обычно задей-
ствована бригада из 3–4 человек.

— Стараемся вычистить по возможно-
сти везде, особенно там, где ходят люди.
Бывает, что дочистить кровлю не можем,
потому что вдоль дома выстроены машины,
которые могут быть повреждены осколка-
ми, — объяснил заместитель директора

подрядной организации Ренат Бясов. — За
эту зиму из-за обрушения снега в нашем
городе уже пострадало несколько автомо-
билей.

Виктор Башмаков свою машину остав-
ляет прямо у подъезда.

— Машин много, а парковочных мест
нет, — сетует нижегородец. — Куда ста-
вить, непонятно. Приходится ставить
вплотную к дому на свой страх и риск. Хотя
риск, понятное дело, высок: только за эту
неделю пострадали четыре машины жите-
лей нашего дома.

Отметим, что в ведении домоуправляю-
щей компании Ленинского района 556
домов и порядка двух третей этого фонда
— дома со скатными кровлями.

— Именно на этом месте каждый год
происходит одно и то же, — говорит ниже-
городец Дмитрий Кузнецов. — Неужели
жизнь людей ничему не учит? Парковаться
надо в положенных местах, а не ставить
машины слишком близко к дому.

Представитель ДУК подчеркивает, что
на данный момент все крыши в районе

очищены от снега, наледи и сосулек. Те
дома, где проблема еще актуальна, огоро-
жены.

— Проблему образования сосулек
избежать на том фонде, который есть в
нашем районе, нельзя. Соответственно
мы занимаемся уборкой. Невозможно
ситуацию контролировать в режиме
онлайн, ведь погода меняется, и наледь
формируется порой в самых неожидан-
ных местах. По нормативам до 30 санти-
метров образования снега на скатных
крышах допускается, а уже выше должна
производиться очистка. Как только тол-
щина снежного покрова превышает эту
отметку, выходим чистить, — рассказал
Владимир Телешев.

При этом, чтобы не доводить до траге-
дии, коммунальщики советуют жителям
активнее обращаться к ним за помощью.
Чем больше будет звонков, тем быстрее
коммунальная помощь придет по нужному
адресу.

АННА РОДИНА
ФОТО НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ

Зимний период грозит повышенной
травмоопасностью не только под нога-
ми, на дорогах, но и сверху, когда из-за
перепадов температуры повышается
риск схода снега с крыш. На прошлой
неделе в Ленинском районе около
дома 3 по улице Таганской состоялась
пресс-конференция на открытом воз-
духе «Ситуация с очисткой кровель
многоквартирных домов от снега и
наледи». В мероприятии приняли уча-
стие специалисты ООО «Домоуправ -
ляющая компания Ленинского района»
и подрядных организаций, обслужи-
вающих жилой фонд.

ГТО — это полноценная
программная основа физи-
ческого воспитания граж-
дан страны, нацеленная на
развитие массового спорта
и оздоровление нации.

— Комплекс предусмат-
ривает подготовку и непо-
средственное выполнение
людьми различных возраст-
ных групп от 6 до 70 лет и
старше установленных нор-
мативных требований по
трем уровням трудности,
соответствующим золотому,
серебряному и бронзовому
знакам отличия «Готов к
труду и обороне», — расска-
зала директор департамен-
та образования Ирина
Тарасова.

Чтобы получить завет-
ный значок, придется прой-
ти серьезную дистанцию по
нескольким спортивным
дисциплинам. Среди них
бег на длинные и короткие
дистанции, метание снаря-

да на дальность и теннисно-
го мяча в цель, наклон впе-
ред из положения стоя с
прямыми ногами на полу,
поднимание туловища из
положения лежа на спине,
подтягивание из виса лежа
на низкой и высокой пере-
кладине, прыжок в длину с
места и с разбега, рывок
гири, сгибание и разгиба-
ние рук в упоре лежа на
полу и о гимнастическую
скамью, смешанное пере-
движение (6–8 и 65–70 лет),
челночный бег, плавание и
стрельба.

Хотя сегодня сдача ГТО
— уже не обязательное, а
добровольное занятие.
Проходить она будет под
пристальным контролем
медицинского персонала.
Уже в этом году в соответ-
ствии с постановлением
правительства России пер-
выми нормы комплекса
физической подготовки

начнут сдавать школьники и
студенты. Это даст ребятам
в перспективе дополнитель-
ные преимущества, напри-
мер, при поступлении в вуз.

— Выпускники школ,
получившие золотой зна-
чок, будут иметь приоритет
в виде дополнительных бал-
лов при поступлении в выс-
шее учебное заведение.
Испытания в Нижнем
Новгороде будут прово-
диться с середины февраля
в 147 центрах тестирования,
— отметила Ирина Тара -
сова.

В завершение добавим,
что уже на сегодняшний
день, по информации рай-
онных управлений образо-
вания Нижнего Новгорода,
на официальном сайте ГТО
http://www.gto.ru зареги-
стрировались более 3800
нижегородских школьни-
ков.

ОЛЬГА ГРОМОВА

«Знак ГТО на груди у него...»
Все новое — хорошо забытое старое. Руководствуясь этой истиной, буквально
недавно на федеральном уровне заговорили о намерении возродить старую
добрую практику сдачи норм комплекса ГТО. Это означает, что, как и в совет-
ские времена, свою «готовность к труду и обороне» сможет подтвердить прак-
тически каждый. В 2016 году Нижний Новгород впервые планирует присоеди-
ниться к участию во всероссийском физкультурно-спортивном комплексе
«Готов к труду и обороне».

Проложи лыжню

14 февраля на Щелоковском хуторе в пятый раз в Нижнем Новгороде состо-
ятся «Зимний фестиваль» и 34-я Всероссийская массовая лыжная гонка
«Лыжня России — 2016». «Лыжня России» проводится ежегодно с 1982 года и с
каждым годом становится все более значительным событием в спортивной
жизни всей страны.

Вот уже несколько десятилетий этот массовый праздник здорового образа жизни
объединяет всех поклонников одного из самых популярных и массовых видов спорта.
На «Лыжне России» можно встретить как любителей, так и настоящих профессионалов.

По традиции «Зимнего фестиваля» в Нижнем Новгороде к спортивной составляющей
добавится развлекательная программа: выступление артистов, анимация для детей, кон-
курсы с подарками, танцевальный марафон, снежные забавы и полевая кухня.

Тем, кто решится испытать свои силы, на этот раз придется пройти забег почетных
гостей на 2016 метров. А при готовности всех ждут традиционные массовые забеги на 5 и
10 км. Как всегда, самым ярким и зрелищным обещает стать семейный забег, в котором по
традиции участвуют дети до 12 лет с родителями в командных составах от трех человек.

Программа фестиваля:
10:30 — открытие «Зимнего фестиваля»;
11:30 — торжественное открытие «Лыжни России — 2016»;
12:00 — старты лыжных гонок;
13:30 — награждение участников;
14:30 — закрытие фестиваля.
В период с 8 по 13 февраля с 10:00 до 17:00 будет проходить предварительная

регистрация всех желающих принять участие в массовой лыжной гонке.
Зарегистрироваться можно по адресу: 603081, Нижний Новгород, ул. Корейская, д. 22,
МОУ СОШ № 135; тел. 8 (831) 465-98-96.

14 февраля с 9:00 до 11:00 планируется регистрация участников «Лыжни России —
2016» на поляне Щелоковского хутора в начале просеки «Динамо».

Обращаем внимание, что участники соревнований в возрасте до 17 лет включитель-
но допускаются при наличии медицинского допуска или с разрешения родителей.
Участники с 18 лет и старше — при наличии медицинского допуска или личной подписи,
подтверждающей персональную ответственность за свое здоровье.

ПОДГОТОВИЛА ОЛЬГА ГРОМОВА. ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ
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Красоту спасать всем миром

Керамика, которой занимается народ-
ная студия «Параскева», теперь уже призна-
на очень многими. Ребята и взрослые
участники регулярно получают премии и
благодарственные письма, а руководитель
студии Наталья Крушинская — дважды лау-
реат премии «Душа России». За годы рабо-
ты здесь выросли настоящие мастера, при-
знанные таланты прикладного искусства.
Например, Софья Мурзина уже штурмует
всероссийские конкурсы, и довольно
успешно: на конкурсе-выставке «Гончары
России» в Твери она заняла первое место.

Как рассказала искусствовед Наталья
Квач, дивеевская игрушка появилась около
25 лет назад. В селе Большом Череватове
есть чудесные особо пластичные глины, и
именно здесь до 1917 года эти глины про-
сто добывали. А в годы Великой
Отечественной войны эта глина очень
выручала, потому что из нее стали делать
не только посуду, но и активно использова-
ли материал для технических нужд. Тогда,
конечно, было не до игрушек...

Выставка, в гостях у которой нам посчаст-
ливилось побывать, называется «Свет земли
и небес». Конечно, речь идет про свет земли
саровской и свет вдохновения, творчества и
божественного провидения.

Можно усмотреть провидение в том, как
Наталья Крушинская в начале 90-х годов
оказалась в Дивееве, как она там прижи-
лась, как, будучи по образованию музыкаль-
ным работником, взялась вести кружок
лепки, и дети под ее руководством занялись
изготовлением не только игрушек из глины,
но и опробовали самые разные ремесла —
и пояса начинали делать, и вышивали.

Но вот Наталья Крушинская из Дивеева
переехала в Большое Череватово и там
настолько увлеклась знаменитой местной
глиной, что организовала в Доме культуры
студию декоративной керамики
«Параскева», куда стали приходить и взрос-
лые, и дети. Сначала, конечно же, подража-
ли и филимоновской, и дымковской игруш-
ке, а потом стали вырабатывать свой стиль
— так постепенно родилась дивеевская
игрушка. Ее особенностью стало то, что
решили ее не раскрашивать, а выдержи-
вать в естественных тонах. Дивеевские
мастера работают на трех глинах: это бело-
серая глина, которая после обжига стано-
вится нежно-розовой, серая глина, которая
становится белой, и обычная красная.

Отказавшись от раскраски изделий,
мастера зато придумали свои растительные

орнаменты, которые они делают в своей
технике — и налепкой, и продавливанием.
Потом родились и свои темы. Дивеевцы
стали делать не только свистульки и фигур-
ки различных животных, которые особенно
характерны для народного искусства, но
еще и шкатулки, подсвечники со скульптур-
ным оформлением, композиции по русским
народным сказкам и сказкам А. С. Пушкина.

— Одной из самых основных тем у них
является тема семьи — это многодетные
матери, которые излучают любовь, — рас-
сказывает нам Наталья Квач. — И даже если
они делают композиции животных, то
кошка обязательно с котятами, медведица
— с медвежатами.

Благодаря выработанному стилю и осо-
бой тематике эти игрушки легко узнаются,
при этом у них характерные для народного
искусства признаки — лаконизм, вкусовая
культура и неповторимая застенчивость.

Кстати, все мастера — люди глубоко
верующие, они ходят в церковь, ведь само
место, где они живут, заставляет их рабо-
тать в таком особом регистре, где посто-
янно присутствует ощущение добра, любви.
Как будто сама дивеевская земля дала
направленность такому благодатному пра-
вославному взгляду на мир. Именно поэто-
му на выставке широко представлена целая
витрина композиций, посвященных
Серафиму Саровскому, Рождеству, Троице
и ангелам.

Заниматься в студию часто приходят
люди совсем неподготовленные, но талант-
ливые от природы педагоги к каждому
находят подход. Например, в композиции
«Квартет» все фигурки выполнены мастера-
ми разной степени умелости, а смотрится
она просто великолепно.

Посетители выставок народного твор-
чества отмечают, что это всегда положи-
тельный заряд: «Вот посмотришь на это, и
хочется жить!» Важно, что дивеевские
мастера заряжают людей своей положи-
тельной энергией и позитивом. Мастера
«Параскевы», когда садятся лепить свои
игрушки, делают их ладными, не допуская
в свое творчество никакого негатива
извне.

Декоративные композиции — это
новый шаг, потому что считается, что деко-
ративно-прикладное искусство носит при-
кладной характер, а здесь многие компози-
ции призваны нести положительное для
души, для сердца — выразить какую-то
тему. Это новый художественный промы-
сел, и если все эти стилевые особенности
сохранят и передадут следующим поколе-
ниям, то в русской национальной культуре
оно имеет вес шансы стать явлением все-
российского масштаба.

Выставка будет работать до 9 марта в
главном здании музея.

АННА РОДИНА
ФОТО НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ

Встретить настоящую экзотику в суровом климате сред-
ней полосы России, в самый разгар зимы, удается нечасто.
Тем более когда речь идет о таких романтичных и трога-
тельных созданиях, как фламинго. Вообще естественная
среда обитания этих птиц — теплые континенты, юг
Франции и Испании, просторы Северной Африки и Индии.
Поблизости к нашим широтам ближайшие гнездовья нахо-
дятся только в Казахстане. Так что шансы встретить фла-
минго в естественной среде Нижнего Новгорода и области
минимальны.

Однако розовый фламинго не только самый крупный в
своем роде и достигает роста в 1 метр 30 сантиметров, но еще
и самый непостоянный красавец: это единственный вид,
совершающий перелеты, когда остальные живут оседло. Как
раз во время миграций птицы и могут сильно отклоняться от
пролетных путей, оказываясь в результате своего путеше-
ствия далеко на севере. Видимо, именно по такой случайно-
сти экзотические пернатые и оказались в Нижнем Новгороде.

Еще в ноябре нижегородец Влад Баринов сообщил, что
видел экзотических птиц, когда плыл на лодке по Волге в
направлении Лыскова. Обеспокоенный судьбой удиви-
тельных животных, активный горожанин привлек внима-
ние специалистов, осторожно информируя о том, что нахо-
дятся фламинго между Нижним Новгородом и Кстовом.
Ведь желающих поохотиться на экзотику тоже могло ока-
заться немало.

К сожалению, долгое время поймать пернатых не уда-
валось и несколько особей погибли от нехватки пищи и
тепла. Но, к счастью, пара розовых фламинго в итоге нашла
спасение в руках орнитологов и специалистов нижегород-
ского зоопарка «Лимпопо» в Сормовском районе.

В конце прошедшей недели в зоопарке сообщили, что у
новоселов закончился карантинный период. Это значит,
что посетители уже могут полюбоваться красотой этих
птиц. Фламинго поместили в специальный вольер, где
обеспечен нужный уровень температуры и есть большое
смотровое окно.

По словам сотрудников зоопарка, пока у фламинго нет
имен, но в ближайшее время они появятся. как только будет
установлен пол птиц, ведь незадачливым путешественникам
меньше года. Специалисты уверяют, что со временем птицы
обретут и свою естественную розовую окраску. Сейчас для
этого фламинго кормят специальным кормом.

В ряде стран есть примета, что увидеть розового фла-
минго — к большой удаче. Хочется верить, что она будет
сопутствовать всем неравнодушным нижегородцам, кото-
рые помогали и участвовали в спасении этих прекрасных
животных.

Кстати, нижегородцы и гости города смогут увидеть
знаменитостей на второй площадке зоопарка «Лимпопо».

ПОДГОТОВИЛА ОЛЬГА ГРОМОВА
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ЗООПАРКОМ «ЛИМПОПО»

В жизни всегда есть место чуду и удивительным событиям. В этом жители Нижнего Новгорода убедились
буквально недавно: в наши заснеженные широты решили по случайности заглянуть одни из самых краси-
вых и экзотических созданий — розовые фламинго. Об удивительной находке нижегородец Влад Баринов
сообщил на своей странице в популярной соцсети. После чего сотни неравнодушных горожан и специали-
стов-орнитологов организовали настоящую операцию по спасению удивительных птиц. Обычно говорят
«красота спасет мир», но в данном случае красоту спасали всем миром. Сегодня розовые фламинго освои-
лись в нижегородском зоопарке «Лимпопо» и готовы радовать посетителей.

ДЛЯ ДУШИ

В Нижегородском государственном
музее Н. А. Добролюбова открылась
выставка декоративной керамики
мастеров из Дивеева. Свои компози-
ции на ней представили участники
народной творческой мастерской
«Параскева». Работы дивеевских
мастеров отмечены особым чув-
ством доброты и тепла, характерны-
ми типажами персонажей, тради-
ционной для нижегородского народ-
ного искусства затейливой и богатой
орнаментикой.

Керамика, наполненная добром
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Электронный инспектор докажет, 
что «долг платежом красен»

Нарушают ли нижегородские
работодатели трудовое законо-
дательство и сколько таких нару-
шений было выявлено в прошед-
шем году? Насколько увеличи-
лось количество работодателей-
должников в условиях кризиса и
сколько предприятий в нижего-
родском регионе не платят зар-
плату своим работникам? Что
такое интернет-сервис
«Электронный инспектор» и
сколько людей получили
помощь, воспользовавшись его
услугами? На все эти и другие
вопросы можно было получить
ответы на пресс-конференции
представителей Государственной
инспекции по труду в
Нижегородской области.
Основной темой встречи с журна-
листами стали тенденции в сфере
нарушений трудового законода-
тельства, выявленные в период
непростого кризисного года.

По словам исполняющего обязан-
ности руководителя Государственной
инспекции труда — главного госу-
дарственного инспектора труда в
Нижегородской области Владимира
Неклюдова, в 2015 году количество
поступивших в инспекцию обращений
увеличилось по сравнению с 2014
годом вдвое и составило за год чуть
более семи тысяч. Порядка 70% из них
— это обращения, связанные с невы-
платой заработной платы.

— Проводили
внеплановые про-
верки, в результате
которых характер
данных обращений о
том, что организа-
ции не платили зара-
ботную плату, чаще
всего подтверждал-

ся, — отметил Владимир Неклюдов. —
В 2015 году Гострудинспекция в
Нижегородской области провела 1961
проверку по соблюдению норм трудо-
вого законодательства, что составляет
128% по сравнению с предыдущим
годом. По результатам таких проверок
было выявлено 7627 нарушений.

Как отмечают представители трудо-
вой инспекции, наибольшее количе-
ство нарушений выявлено у юридиче-
ских лиц, которые относятся к субъект-
ам малого и среднего предпринима-
тельства, — 5874 факта. По видам эко-
номической деятельности наибольшее
количество нарушений приходится на
организации обрабатывающего про-
изводства — 2061 нарушение, а также
оптовой и розничной торговли — 1086
нарушений. Из общего количества
нарушений выявлено 1125 связанных с
вопросами оплаты и нормирования
труда, 1034 — по вопросам соблюде-
ния условий трудового договора.

На пресс-конференции было отмече-
но, что одним из главных направлений в
2015 году стала работа по выявлению и
погашению задолженности по заработ-
ной плате. Так, сумма произведенных
выплат задержанной зарплаты по требо-
ванию Госу дарственной инспекции
труда в Нижегородской области в про-
шлом году составила 154 475 тысяч руб-
лей. От нарушений пострадали 8414
работников.

Владимир Неклюдов заявил, что во
исполнение поручения заместителя
председателя правительства России
Ольги Голодец и приказов
Министерства труда и социальной
защиты проводилась активная работа
по выявлению организаций, которые
выплачивали заработную плату ниже
минимального размера оплаты труда, а
также тех, кто не оформляет трудовые
отношения должным образом. Ведь

главное последствие подобных нару-
шений — отсутствие отчислений за
работника в Пенсионный фонд и нало-
говую инспекцию. А значит, и возмож-
ности получать в перспективе нор-
мальную пенсию.

В Нижегородской области сегодня
созданы двухуровневые региональные
и муниципальные межведомственные
комиссии по снижению неформальной
занятости. Госинспекция труда включе-
на в рабочие группы администрации
города и регионального правительства.

— В 2015 году руководители города
и области активно направляли в наш
адрес материалы, которые служили
основанием для проведения внеплано-
вых проверок, — подчеркнул
Владимир Неклюдов. — По этим мате-
риалам проведены 72 внеплановые
проверки, выявлены случаи выплат
зарплат ниже минимального уровня
оплаты труда в отношении 2133 работ-
ников — это 127% по сравнению с пре-
дыдущим годом. Общая сумма произве-
денных по требованиям трудовой
инспекции доплат этим работникам до
минимального размера оплаты труда
составила 6256 тысяч рублей.
Заработная плата была увеличена 1137
работникам. Работа в этом направле-
нии будет продолжена и в 2016 году.

Владимир Неклюдов подчеркнул
такой важный положительный момент,
как снижение производственного трав-
матизма по сравнению с 2014 годом.
Количество извещений о происшедших
несчастных случаях составило 253 по
сравнению с прошлым годом, когда их
было 303.

К сожалению, у некоторых пред-
приятий есть большие задолженности
по заработной плате. Было отмечено,
что по данным Нижегородстата на 1
января 2016 года сумма задолженности
в трех организациях-банкротах — ЗАО
«Объединение Бинар», ООО «Мастер»,
МУП «Сява-Теплосервис» — составила
14 922 тысячи рублей. Вместе с тем
Государственной инспекцией труда
приняты меры административного воз-
действия к 31 работодателю, имеюще-
му задолженность по заработной плате
на 1 января 2016 года в общей сумме
282 633 тысячи рублей. Самая крупная
задолженность приходится на пред-
приятие обрабатывающего производ-
ства ОАО «РУМО». Его сумма задолжен-
ности на 27 января 2016 года составила
113 395 тысяч рублей. Этот долг копит-
ся с 2014 года. За прошедшие два года
Гострудинспекцией на этом предприя-
тии проведено 15 проверок по оплате
труда, были выданы предписания и
наложены штрафы за нарушения зако-
нодательства на общую сумму 733
тысячи рублей. Предписания

Гострудинспекции ОАО «РУМО» не
выполняются в полном объеме — было
погашено порядка 28 700 тысяч рублей.

— В настоящее время там прово-
дится внеплановая проверка по посту-
пающим обращениям, — сообщил
Владимир Неклюдов. — Данная органи-
зация неоднократно рассматривалась
на заседаниях рабочих групп при про-
куратуре области, а также при прави-
тельстве Нижегородской области. В
настоящее время в отношении руково-
дителей возбуждены уголовные дела.

Важная новость — Роструд запус-
кает интернет-сервис «Электронный
инспектор». Его внедрение уже нача-
лось и продолжится в 2016 году. Ранее
в тестовом режиме пользователям
были доступны лишь 10 основных
направлений проверок. С 2016 года
количество проверочных листов уве-
личено до 70, тем самым расширены
возможности работодателей для внут-
реннего аудита.

Проверочный лист — это раздел
трудового законодательства, по которо-
му каждый работник и работодатель
может сам себя продиагностировать по
сложившейся ситуации. Работо датель и
работник могут обратиться к сервису,
который заменит для них настоящего
инспектора труда и проведет проверку
верности планируемых или совершен-
ных процедур в интерактивном режиме.

«Электронный инспектор» — по
сути, это внутренний цензор работода-
теля. Он анализирует деятельность
руководства на предмет соблюдения
норм трудового законодательства.
Результатом заполнения «проверочно-
го листа» является заключение интер-
нет-системы об отсутствии или нали-
чии нарушений.

В случае выявления нарушений
работодателю будут предложены кон-
кретные инструменты для их устране-
ния. Он получит правовое обоснование,
почему те или иные факты, выявленные
в ходе самопроверки, являются нару-
шениями. Сервис определит, какие кон-
кретные действия следует предпринять
в целях их устранения, а также предо-
ставит все необходимые для этого шаб-
лоны и образцы документов.

В текущем году Роструд намерен
продолжить расширение числа прове-
рочных листов. Это будет сделано за
счет того, что в перечень тем будут
включены темы доступных для работо-
дателей направлений проверок блока
по охране труда. А мы надеемся, что
нижегородские работодатели, несмот-
ря на кризис и финансовые трудности,
будут уважать законные права и инте-
ресы своих работников.

АННА РОДИНА
ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

Экстремально, 
но без экстремизма

10 февраля с 11:00 до 12:00 начальни-
ки подразделений по делам несовер-
шеннолетних районных отделов поли-
ции Нижнего Новгорода проведут
единую прямую телефонную линию с
гражданами по вопросам правового
регулирования межнациональных
конфликтов, предупреждению экстре-
мистских проявлений в молодежной
среде.

Как сообщается в пресс-релизе управления
МВД России по Нижнему Новгороду, граждане
смогут задать полицейским вопросы по теме
предупреждения противоправных деяний со
стороны подростков или поделиться информа-
цией о местах концентрации молодежи и нару-
шениях общественного порядка несовершен-
нолетними.

Дополнительную консультационную по -
мощь гражданам в ходе работы прямой линии
будет оказывать член общественного совета
при управлении МВД России по Нижнему
Новгороду, директор нижегородской регио-
нальной общественной организации
«Женский кризисный центр» Анастасия
Ермолаева.

Прием звонков будет осуществляться:
— и. о. начальника ПДН отдела полиции № 1 (по

обслуживанию Автозаводского района)
Татьяной Ивановной Учаевой по телефону
268-41-20;

— начальником ПДН отдела полиции № 2 (по
обслуживанию Канавинского района)
Натальей Павловной Веретенниковой по
телефону 246-25-52;

— начальником ПДН отдела полиции № 3 (по
обслуживанию Ленинского района)
Ириной Авдеевной Максимовой по теле-
фону 269-60-99;

— начальником ПДН отдела полиции № 4 (по
обслуживанию Московского района)
Ириной Владимировной Новиковой по
телефону 268-44-55;

— и.о. начальника ПДН отдела полиции № 5 (по
обслуживанию Нижегородского района)
Еленой Валерьевной Хуртиной по телефону
430-32-74;

— начальником ПДН отдела полиции № 6 (по
обслуживанию Приокского района)
Светланой Александровной Багиной по
телефону 465-39-84;

— начальником ПДН отдела полиции № 7 (по
обслуживанию Советского района)
Еленой Марковной Швецовой по телефо-
ну 417-27-73;

— начальником ПДН отдела полиции № 8 (по
обслуживанию Московского района)
Татьяной Евгеньевной Калиновой по теле-
фону 273-06-30.

Твоя полиция 
тебя бережет?

11 февраля с 14:00 до 17:00 в здании город-
ского УМВД России (Нижний Новгород, ул.
Большая Печерская, д. 93) проведут прием
граждан главный инспектор регионального ГУ
МВД Александр Зеленов и начальник управле-
ния МВД России по Нижнему Новгороду
Владислав Пронин.

С вопросами о деятельности подведом-
ственных служб и подразделений, а также с
вопросами лично к данным руководителям в
это время может обратиться любой гражда-
нин.

Общественный контроль за рассмотрени-
ем поступивших от населения обращений
обеспечит председатель общественного сове-
та при городской полиции Вадим
Гребенщиков.

Обращаем ваше внимание, что личный
прием граждан осуществляется строго по
предварительной записи. При необходимости
нижегородцам необходимо записаться по
телефонам: 268-73-71, 268-73-06 до 17:00 10
февраля.

ПОДГОТОВИЛА ОЛЬГА ГРОМОВА
ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА



ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00

Новости
09.20, 04.10 Контрольная закупка

12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приговор

12+
12.15 Сегодня вечером 16+
14.25 Таблетка 16+
15.15, 01.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 02.10, 03.05 Наедине со

всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,

20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «САМАРА» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «КУЛЬТ» 16+
23.35 Честный детектив 16+
00.35 Ночная смена 12+
02.10 «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+
03.10 Под властью мусора 12+
04.05 Комната смеха 16+
НТВ
05.00, 06.05 «СУПРУГИ» 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 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14.00 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+

18.00 Говорим и показываем 16+
20.00 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
22.00 Итоги дня
22.30 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО»

16+
00.20 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»

16+
02.25 Дикий мир 12+
03.00 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+
ТНТ
07.00 Мультфильмы 12+
08.00, 08.30 Comedy Club. Exclusive

16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «РОМЕО + ДЖУЛЬЕТТА»

12+
14.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 «ОСТРОВ» 16+
21.00 Х/ф «КТО Я?» 12+
23.10 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
01.10 Х/ф «ВЕДЬМЫ» 16+
03.00 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
03.50 «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2» 12+
04.15 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ»

16+
05.05 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» 16+
05.35 «НИКИТА-3» 16+
06.25 Женская лига. Лучшее 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ»

6+
10.05 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 22.00,

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

16+
14.50 Городское собрание 12+
15.40 Х/ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬ-

БА» 16+
17.40 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Новый Вавилон 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30, 01.20 Акробатический рок-

н-ролл 12+
01.55 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ»

16+

03.35 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕН-
СКИ» 12+

05.30 Тайны нашего кино 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00

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

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

привидениями» 16+
15.00 Знаки судьбы 16+
18.30 «СНЫ» 16+
19.30, 20.20 «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» 16+
02.00 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ 2. СКРЫТАЯ

УГРОЗА» 16+
04.00, 04.45 «ГОЛОСА» 16+
05.30 «МАРВЕЛ АНИМЕ. ЛЮДИ Х»

12+
СТС
06.00 Мультфильмы 0+
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.00 Ералаш 0+
09.30 Взвешенные люди 16+
11.30 Х/ф «СТИЛЬНАЯ ШТУЧКА»

16+
13.30, 00.00 Уральские пельмени

16+
14.00 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО

ДРУГА» 12+
16.00 «КУХНЯ» 12+
19.00 Миллион из Простоквашино

12+
19.05 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
22.00 Х/ф «Я – ЧЕТВЕРТЫЙ» 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.30 6 кадров 16+
01.45 Х/ф «СМЕРТЬ НА ПОХОРО-

НАХ» 16+
03.35 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ»

16+
05.30 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+

11.15, 00.30 Х/ф «ЧУЖОЙ ЗВОНОК»
0+

12.25 Линия жизни 0+
13.25 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ

ВЕСНА» 0+
15.10 Х/ф «ОН» 0+
16.40 «власти солнца и луны» 0+
16.55 Иностранное дело 0+
17.40 Музыка современных ком-

позиторов 0+
18.30 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА.

ШТУРМ НОВОРОССИЙСКА»
0+

19.15 Спокойной ночи, малыши!
0+

19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучная классика...

0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 «Национальный парк

Тингведлир» 0+
21.30 Тем временем 0+
22.15 «Золотое кольцо – в по ис -

ках настоящей России» 0+
23.00 Исторические путешествия

0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Критик 0+
02.40 «Квебек – французское

серд це Северной Америки»
0+

МАТЧ-ТВ
06.30 «Безграничные возможно-

сти» 16+
07.00, 09.00, 10.05, 11.50, 15.10

Новости
07.05, 15.15, 17.50, 23.00 Все на

Матч!
09.05 Ты можешь больше! 16+
09.35 Анатомия спорта 16+
10.10 Биатлон. Кубок мира
11.55, 05.20 «Сборная России.

Хоккей» 12+
12.55 Хоккей. Евротур 12+
16.00 II зимние юношеские

Олимпийские игры 
18.30 Лучшая игра с мячом 16+
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
20.45 Волейбол. Чемпионат

России 12+
23.45 Х/ф «ОХОТНИК НА ЛИС» 16+
02.20 «Самая быстрая женщина в

мире» 16+

03.20 Спортивный интерес 16+
04.20 «Матч, который не состо-

ялся» 16+
06.20 Детали спорта 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 11.00, 14.30, 17.30,

21.00 Сейчас
05.10 Утро на «5» 6+
08.30 Место происшествия 16+
09.30 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
18.00, 00.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+»
19.20, 20.10 «СЛЕД» 16+
21.25 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
22.15 Момент истины 16+
23.10 Место происшествия. О

главном 16+
00.10 День ангела 0+
ННТВ
09.00 Х/ф «КАЗУС БЕЛЛИ» 16+
11.10 Образ жизни 16+
11.30 Арзамасские купола 12+
12.15 Край Нижегородский 12+
12.30 Антошкины истории 12+
12.50 Студия Звезд 12+
13.00, 15.00, 17.00, 19.10

ОбъективНО. Сегодня
13.05 «ПЕРВАЯ ЛЕДИ» 16+
13.55 «ЛОГОВО ЛЬВА» 6+
14.45 Медвежата-путешественни-

ки 0+
15.05 «Контуры» 12+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 00.10

ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.05 100 чудес света 12+
16.15 «ДЬЯВОЛ ИЗ ОРЛИ» 16+
17.05 «Земля и люди» 12+
18.00 ОбъективНО. Интервью
18.25 «Тайное становится явным»

12+
18.45 RABOTA.RU 16+
18.50 Домой! Новости 16+
19.15 Онлайнер 16+
19.50 Х/ф «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ»

16+
21.10 Миссия выполнима! 16+
21.50 Магия обычных вещей 12+
22.00 Жизнь в деталях 16+
22.20 Волейбол. Чемпионат

России 12+
СЕТИ НН
05.00, 02.30 Секретные террито-

рии 16+
06.00 Документальный проект

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

Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 «Марс. Билет в один конец»

16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «АРТУР И МЕСТЬ УРДА-

ЛАКА» 12+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.30 Самые шокирующие

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ТАКСИ 4» 16+
21.40 Водить по-русски 16+
23.25 «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» 18+
04.30 Территория заблуждений

16+
ВОЛГА
06.00 Экипаж 16+
06.35 Неизвестная версия 16+
07.05 Утро 16+
07.25 Стряпуха 16+
07.45 Право имею 16+
08.00 Послесловие. События неде-

ли 16+
09.00 ННГУ – 100 лет! 16+
09.10 Х/ф «ЖЕНИХ НАПРОКАТ.»

16+
11.10 Х/ф «А ПОУТРУ ОНИ ПРОСНУ-

ЛИСЬ» 16+
12.40 Новости образования 16+
12.50, 17.50, 21.10, 00.00 Экипаж

16+
13.00, 18.00 Новости
13.20 Моя правда 16+
14.05 Х/ф «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ

АННЫ» 16+
15.00 «Задремавшие с духами»

16+
15.50 «Кто ты, папа?» 16+
16.50, 23.00 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА.

В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРА-
СТЕЙ» 12+

18.30 Вадим Булавинов: прямой
разговор 16+

18.45 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАХ» 16+

21.30 Послесловие. События дня
22.00 Городской маршрут 16+

22.20 Школа карьериста 16+
22.40 На всякий случай 16+
00.20 «ДОЧКИ-МАТЕРИ.» 16+
01.10 «С печатью сатаны» 16+
01.50 «Огненное проклятие» 16+
02.40 Звездная жизнь 16+
03.20 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 100 великих 16+
07.00 История государства

Российского 12+
07.30, 15.00 Дорожные войны

16+
08.30, 19.00 Кстати 16+
09.00 Дело всей жизни 12+
09.30, 12.00, 14.00 КВН на бис

16+
11.00, 13.00 КВН: высший балл

16+
14.30 Утилизатор 12+
15.30 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ» 16+
18.00 Человек против мозга 16+
18.30 Гость в студии 12+
19.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
20.00 «ПОБЕГ – 2» 16+
22.30 +100500 16+
23.00 «ФАРГО» 18+
01.35 Х/ф «V ЦЕНТУРИЯ. В

ПОИСКАХ ЗАЧАРОВАННЫХ
СОКРОВИЩ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с

Джейми Оливером 16+
07.30 6 кадров 16+
08.15 По делам несовершеннолет-

них 16+
10.15 Давай разведемся! 16+
11.15 «Понять. Простить» 16+
12.25, 04.30 Кризисный менеджер

16+
13.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2» 16+
17.00, 23.00 Свадебный размер

16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

12+
18.30 Один дома 12+
19.00, 02.25 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВА-

ЕТ» 16+
21.05 Х/ф «АКАДЕМИЯ» 16+
00.30 Х/ф «ДОМ МАЛЮТКИ» 16+

15—21 февраля

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00

Новости
09.20, 04.15 Контрольная закупка

12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приговор

12+
12.15, 21.35 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬ-

БОМ» 16+
14.25 Таблетка 16+
15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 02.20, 03.05 Наедине со

всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 «Грэмми» 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 «САМАРА» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «КУЛЬТ» 16+
23.40 ВЕСТИ.doc 16+
01.25 Ночная смена 12+
02.55 «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+
04.00 Комната смеха 16+
НТВ
05.00, 06.05 «СУПРУГИ» 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 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14.00 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+

18.00 Говорим и показываем 16+
20.00 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
22.00 Итоги дня
22.30 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО»

16+
00.20 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»

16+
02.20 Главная дорога 16+
02.55 Дикий мир 12+
03.05 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+
ТНТ
07.00 Мультфильмы 12+
08.00, 08.30 Comedy Club. Exclusive

16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.20 Битва экстрасенсов 16+
11.55 Х/ф «КТО Я?» 12+
14.00 «САШАТАНЯ» 16+
19.30, 20.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 «ОСТРОВ» 16+
21.00 Х/ф «ЧАС ПИК» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ШОССЕ СМЕРТИ» 16+
02.35 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
03.25 «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2» 12+
03.55 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ»

16+
04.45 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» 16+
05.10 «ПАРТНЕРЫ» 16+
05.35 «НИКИТА-3» 16+
06.25 Женская лига 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС»

12+
10.40 «Наталья Крачковская» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00

События
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Без обмана 16+
15.40 Х/ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬ-

БА» 16+
17.30 Город новостей
17.40 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45, 05.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенники!

16+
23.05 Удар властью 16+
00.30 Право знать! 16+
01.55 Х/ф «ПАССАЖИРКА» 16+
03.50 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕН-

СКИ» 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00

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

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

привидениями» 16+
15.00 Знаки судьбы 16+
18.30 «СНЫ» 16+
19.30 «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
20.20 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»

16+
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» 16+
02.15 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ

ВЯЗОВ» 16+
04.00, 04.45 «ГОЛОСА» 16+
05.30 «МАРВЕЛ АНИМЕ. ЛЮДИ Х»

12+
СТС
06.00 Мультфильмы 0+
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.00 Ералаш 0+
10.00 Х/ф «Я – ЧЕТВЕРТЫЙ» 16+
12.00, 00.30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
13.30, 00.00 Уральские пельмени

16+
14.00, 19.05 «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00 «КУХНЯ» 12+
19.00 Миллион из Простоквашино

12+
21.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
22.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» 12+
02.00 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ»

16+
03.55 Х/ф «ЛЕГКО НЕ СДАВАТЬСЯ»

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

Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.20 Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ»

0+
12.30 «Виталий Соломин» 0+
13.10 «Эзоп» 0+
13.20, 20.45 Правила жизни 0+
13.45 Пятое измерение 0+
14.15 Рождающие музыку 0+
15.10 «Под одним небом» 0+
15.55 Сати. Нескучная классика...

0+
16.35 «Хюэ – город, где улыбается

печаль» 0+
16.55 Иностранное дело 0+
17.40 Музыка современных ком-

позиторов 0+
18.15 «Гавайи» 0+
18.30 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА. БИТВА

ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши!

0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 0+
21.15 «Кафедральный собор в

Шибенике» 0+
21.30 Игра в бисер 0+
22.15 «Золотое кольцо – в

поисках настоящей России»
0+

23.00 Исторические путешествия
0+

23.45 Худсовет 0+
23.50 «Разговор с Александром

Пятигорским» 0+
01.40 «Лимес. На границе с варва-

рами» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30, 12.35 «Безграничные воз-

можности» 16+
07.00, 09.00, 10.05, 11.10, 12.00,

13.05 Новости
07.05, 13.10, 18.15, 00.40 Все на

Матч!
09.05 Ты можешь больше! 16+
09.35 Анатомия спорта 16+
10.10, 04.30 Великие моменты в

спорте 12+
10.40 Дублер 16+
11.15 «1+1» 16+
12.05 Безумный спорт 12+
13.55, 04.00 Легендарные фут-

больные клубы 16+
14.25 «Украденная победа» 16+
14.55 Континентальный вечер

12+
15.55 Хоккей. КХЛ
18.45 Культ тура 16+
19.15, 22.00 Все на футбол! 12+
19.45 Футбол. Лига Европы
22.30 Футбол. Лига чемпионов
01.25 Волейбол. Лига чемпио-

нов12+
03.25 Обзор Лиги чемпионов 12+
05.00 «Бросок судьбы» 16+
06.10 Лучшая игра с мячом 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 11.00, 14.30, 17.30,

21.00 Сейчас
05.10 Утро на «5» 6+
08.30 Место происшествия 16+
09.40, 10.40, 11.40, 12.25, 13.25

«РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
15.00 Открытая студия
15.50, 16.20, 16.55, 18.00, 18.40

«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
19.20, 20.10, 22.15 «СЛЕД» 16+
21.25 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
23.00 Х/ф «КЛАССИК» 16+
00.55, 01.45, 02.35, 03.20, 04.10

«ОСА» 16+
ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00

ОбъективНО. Сегодня
09.10 Х/ф «БРЕЙК-ПОЙНТ» 16+
10.50 «Тайное становится явным»

12+
11.05 ОбъективНО. Интервью
11.30 Суровая планета 16+
12.00 Край Нижегородский 12+
12.30 Антошкины истории 12+
12.50 Студия Звезд 12+
13.05 «ПЕРВАЯ ЛЕДИ» 16+
13.55 «ЛОГОВО ЛЬВА» 6+
14.45 Медвежата-путешественни-

ки 0+
15.05 Строй! 12+
15.30, 17.30 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 100 чудес света 12+
16.10 «ДЬЯВОЛ ИЗ ОРЛИ» 16+
17.05 Добро пожаловаться 16+
17.55 RABOTA.RU 16+

СЕТИ НН
05.00, 04.30 Территория заблуж-

дений 16+
06.00 Документальный проект

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

Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 «За гранью небес» 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ТАКСИ 4» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.30 Самые шокирующие

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
23.25 «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» 18+
02.30 Секретные территории 16+
ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50,

17.50 Экипаж 16+
06.20, 08.20 Новости 16+
06.35 Моя правда 16+
07.25 История Государства

Российского 16+
07.40 Вадим Булавинов: прямой

разговор 16+
08.35, 00.20 «ДОЧКИ-МАТЕРИ.»

16+
09.25, 18.50 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 16+
11.25 «Кто ты, папа?» 16+
12.25 На всякий случай 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20 «Невероятные истории

любви» 16+
14.05 Х/ф «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ

АННЫ» 16+
15.00 «Заглянувшие в будущее»

16+
15.55 «Матрица знака» 16+
16.50, 23.00 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА.

В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРА-
СТЕЙ» 12+

18.30 Доброе Дело 16+
18.40 Жилищная кампания 16+
20.45 Персональный доктор 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 «Огненное проклятие» 16+
01.55 «Задремавшие с духами»

16+
02.40 Нужны России мастера?...

16+
03.20 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 100 великих 16+
07.00 История государства

Российского 12+
07.30, 15.00 Дорожные войны

16+
08.30, 19.00 Кстати 16+
09.00 Дело всей жизни 12+
09.30, 12.30 КВН: высший балл

16+
10.30, 13.30 КВН на бис 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.10, 18.00 Человек против мозга

16+
15.40, 20.00 «ПОБЕГ – 2» 16+
18.30 Гость в студии 12+
19.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
22.30 +100500 16+
23.00 «ФАРГО» 18+
01.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПОСЕЙ-

ДОНА» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с

Джейми Оливером 16+
07.30 6 кадров 16+
08.15 По делам несовершеннолет-

них 16+
10.15 Давай разведемся! 16+
11.15 «Понять. Простить» 16+
12.25, 04.30 Кризисный менеджер

16+
13.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2» 16+
17.00, 23.00 Свадебный размер

16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

12+
18.30 Экспертиза
19.00, 02.25 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВА-

ЕТ» 16+
21.05 Х/ф «АКАДЕМИЯ» 16+
00.30 Х/ф «ДОМ МАЛЮТКИ» 16+

ВТОРНИК, 16 ФЕВРАЛЯ

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

Новости
09.20, 04.25 Контрольная закупка

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

12+
12.15, 21.35 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬ-

БОМ» 16+
14.25 Таблетка 16+
15.15, 02.30, 03.05 Время пока-

жет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 01.35 Наедине со всеми

16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Структура момента 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 «САМАРА» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «КУЛЬТ» 16+
22.50 Поединок 12+
00.30 Ночная смена 12+
02.30 «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+
03.30 Комната смеха 16+
НТВ
05.00, 06.05 «СУПРУГИ» 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 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14.00 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.00 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
22.00 Итоги дня
22.30 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО»

16+
00.20 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»

16+
02.20 Дачный ответ 12+
03.25 Дикий мир 12+
04.00 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+
ТНТ
07.00 Мультфильмы 12+
08.00, 08.30 Comedy Club. Exclusive

16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00 Х/ф «ЧАС ПИК-2» 12+
14.00 «ЧОП» 16+
19.30, 20.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 «ОСТРОВ» 16+
21.00 Х/ф «ЧАС ПИК-3» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «МИСТЕР ВУДКОК» 16+
02.40 ТНТ-Club 16+
02.45 «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2» 12+
03.10 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ»

16+
04.05 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» 16+
04.30 «ПАРТНЕРЫ» 16+
04.55 «НИКИТА-3» 16+
05.45 «САША + МАША» 16+
06.15 Женская лига 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ»

12+
10.35 «Петр Алейников» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00

События
11.50, 00.30 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ

КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 «Страна, которую не жалко»

16+
15.40 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ.

НАВСЕГДА...» 12+
17.30 Город новостей
17.40 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38

22.30 Обложка 16+
23.05 Хроники московского быта

16+
02.25 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫ-

ВАТЬ?» 16+
04.20 «Травля. Один против всех»

16+
ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00

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

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

привидениями» 16+
15.00 Знаки судьбы 16+
18.30 «СНЫ» 16+
19.30, 20.20 «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО»

12+
01.00 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ

ВЯЗОВ» 16+
02.45 Параллельный мир 12+
04.00, 04.45 «СПИСОК КЛИЕНТОВ»

16+
05.30 «МАРВЕЛ АНИМЕ. ЛЮДИ Х»

12+
СТС
06.00 Мультфильмы 0+
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.00 Ералаш 0+
10.00 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 12+
12.00, 00.30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
13.30, 00.00 Уральские пельмени

16+
14.00, 19.05 «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 «КУХНЯ» 12+
19.00 Миллион из Простоквашино

12+
21.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
22.00 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» 16+
02.00 Х/ф «ЗАЖГИ ЭТИМ ЛЕТОМ!»

16+
03.40 «90210. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»

16+
05.20 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры

10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.20 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕНАВИ-

ЖУ» 0+
12.30 «Светлана Крючкова» 0+
13.20, 20.45 Правила жизни 0+
13.45 Россия, любовь моя! 0+
14.15 Рождающие музыку 0+
15.10 «Оскар». Музыкальная исто-

рия от Оскара Фельцмана»
0+

15.55 Абсолютный слух 0+
16.35 «Ибица. О финикийцах и

пиратах» 0+
16.55 Иностранное дело 0+
17.40 Музыка современных ком-

позиторов 0+
18.30 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА. БИТВА

ЗА ЭЛЬБРУС» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши!

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

0+
21.15 «Ицукусима. Говорящая

природа Японии» 0+
21.30 Культурная революция 0+
22.15 «Золотое кольцо – в

поисках настоящей России»
0+

23.00 Исторические путешествия
0+

23.45 Худсовет 0+
23.50 «Разговор с Александром

Пятигорским» 0+
01.40 «Дом Луиса Баррагана» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30, 14.30 Лучшая игра с мячом

16+
07.00, 09.00, 10.05, 10.40, 13.45,

16.00, 18.15 Новости
07.05, 13.50, 18.20, 01.00 Все на

Матч!
09.05 Ты можешь больше! 16+
09.35 Анатомия спорта 16+
10.10 «Украденная победа» 12+
10.45 «1+1» 16+
11.30, 13.00 Чемпионат мира по

бобслею и скелетону
12.30, 06.00 Спортивные прорывы

12+
15.00 Реальный спорт 16+

16.10 «Заклятые друзья» 16+
17.15, 03.15 «Украденная победа»

16+
17.45 Где рождаются чемпионы?

12+
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
20.45 Футбол. Лига Европы
01.45 «Матч, который не состо-

ялся» 16+
02.45 Обзор Лиги Европы 12+
03.45 «Братья в изгнании» 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 11.00, 14.30, 17.30,

21.00 Сейчас
05.10 Утро на «5» 6+
08.30 Место происшествия 16+
09.40, 11.40 Х/ф «МЕДНЫЙ АНГЕЛ»

12+
12.20, 03.20 Х/ф «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ

ЧЕРТОЙ» 16+
15.00 Открытая студия
15.50, 16.20, 16.55, 18.00, 18.40

«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
19.20, 20.10, 22.15 «СЛЕД» 16+
21.25 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
23.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 12+
01.40 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ»

12+
ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.10

ОбъективНО. Сегодня
09.10 Х/ф «АНГЕЛ» 12+
10.45 «Тайное становится явным»

12+
11.00 Почти серьезно 16+
11.30 «Земля и люди» 12+
12.00 Говорящие животные 0+
12.15 Край Нижегородский.

Кстово 12+
12.30 Антошкины истории 12+
12.50 Студия Звезд 12+
13.05 «ПЕРВАЯ ЛЕДИ» 16+
13.55 «ЛОГОВО ЛЬВА» 6+
14.45 Медвежата-путешественни-

ки 0+
15.05 Почемучкины и

Следопыткины 12+
15.15 Гора самоцветов 12+
15.30, 17.30, 00.10 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 100 чудес света 12+
16.10 «ДЬЯВОЛ ИЗ ОРЛИ» 16+
17.05 Суровая планета 16+

18.00 Прямая линия с
Губернатором

18.25 Качество проверено 16+
18.35 ХЕТ-ТРИК 12+
19.15 Точка зрения ЛДПР 16+
19.30 Хоккей. КХЛ
21.50 Образ жизни 16+
22.10 Строй! 12+
22.40 Онлайнер 16+
22.50 Х/ф «ОН НЕ ЗАВЯЗЫВАЛ

ШНУРКИ» 16+
СЕТИ НН
05.00, 04.30 Территория заблуж-

дений 16+
06.00, 09.00 Документальный

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

Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» 16+
17.00, 03.30 Тайны 16+
18.00, 01.40 Самые шокирующие

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА»

16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» 18+
02.30 Секретные территории 16+
ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50,

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

16+
08.35, 00.20 «ДОЧКИ-МАТЕРИ.»

16+
09.25, 18.30 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 16+
11.25 «Они спасли Сталина» 16+
12.15 Стряпуха 16+
12.25 Жизнь в деталях 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20 Неизвестная версия.

Ворошиловский стрелок
16+

14.00 Х/ф «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ
АННЫ» 16+

15.00 «Придуманное счастье» 16+
15.50, 01.50 «Люди из будущего»

16+

16.50, 23.00 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА.
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРА-
СТЕЙ» 12+

20.45 Телекабинет врача 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Домой! Новости 16+
22.20 Саквояж 16+
22.40 Идеальное решение 16+
01.10 «Злой разум будущего» 16+
02.35 Михаил Турецкий. Все будет

хорошо! 16+
03.30 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 100 великих 16+
07.00 История государства

Российского 12+
07.30, 15.00 Дорожные войны

16+
08.30, 19.00 Кстати 16+
09.00 Дело всей жизни 12+
09.30 Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ» 0+
14.00 КВН на бис 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.10, 18.00 Человек против мозга

16+
15.40, 20.00 «ПОБЕГ – 2» 16+
18.30 Экспертиза
19.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
22.30 +100500 16+
23.00 «ФАРГО» 18+
01.05 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД СКОТ-

ЛАНД ЯРДА» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с

Джейми Оливером 16+
07.30, 05.10 6 кадров 16+
08.15 По делам несовершеннолет-

них 16+
10.15 Давай разведемся! 16+
11.15 «Понять. Простить» 16+
12.25, 04.10 Кризисный менеджер

16+
13.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2» 16+
17.00, 23.00 Свадебный размер

16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

12+
19.00, 02.10 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВА-

ЕТ» 16+
21.05 Х/ф «АКАДЕМИЯ» 16+
00.30 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!»

16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00

Новости
09.20, 04.25 Контрольная закупка

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

12+
12.15, 21.35 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬ-

БОМ» 16+
14.25 Таблетка 16+
15.15, 02.30, 03.05 Время пока-

жет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 01.35 Наедине со всеми

16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Политика 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 «САМАРА» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «КУЛЬТ» 16+
22.50 Специальный корреспон-

дент 16+
00.30 Ночная смена 16+
02.40 «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+
03.40 Комната смеха 16+
НТВ
05.00, 06.05 «СУПРУГИ» 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 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-

ствие 16+

14.00 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.00 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
22.00 Итоги дня
22.30 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО»

16+
00.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»

16+
02.25 Квартирный вопрос 12+
03.25 Дикий мир 12+
04.00 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+
ТНТ
07.00 Мультфильмы 12+
08.00, 08.30 Comedy Club. Exclusive

16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00 Х/ф «ЧАС ПИК» 16+
14.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»

16+
19.30, 20.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 «ОСТРОВ» 16+
21.00 Х/ф «ЧАС ПИК-2» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 М/ф «Труп невесты» 12+
02.30 «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2» 12+
02.55 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ»

16+
03.50 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» 16+
04.15 «ПАРТНЕРЫ» 16+
04.40 «НИКИТА-3» 16+
05.30 «САША + МАША» 16+
06.00, 06.25 Женская лига 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫ-

ВАТЬ?» 16+
10.40 «Лидия Смирнова» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00

События
11.50, 01.10 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ

КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Удар властью 16+
15.40 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ.

НАВСЕГДА...» 12+
17.30 Город новостей

17.40 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 «Страна, которую не жалко»

16+
00.25 Русский вопрос 12+
03.00 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45» 12+
04.20 «Самосуд. Око за око» 16+
ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00

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

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

привидениями» 16+
15.00 Знаки судьбы 16+
18.30 «СНЫ» 16+
19.30, 20.20 «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 12+
01.15 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ

ВЯЗОВ. ПОВЕЛИТЕЛЬ СНОВ»
16+

03.00 Параллельный мир 12+
04.00, 04.45 «СПИСОК КЛИЕНТОВ»

16+
05.30 «МАРВЕЛ АНИМЕ. ЛЮДИ Х»

12+
СТС
06.00 Мультфильмы 0+
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.00 Ералаш 0+
10.05 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» 12+
12.00, 00.30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
13.30, 00.00 Уральские пельмени

16+
14.00, 19.05 «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 «КУХНЯ» 12+
19.00 Миллион из Простоквашино

12+
21.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
22.00 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 12+
02.00 Х/ф «ЛЕГКО НЕ СДАВАТЬСЯ»

16+
03.55 Х/ф «ЗАЖГИ ЭТИМ ЛЕТОМ!»

16+

05.35 6 кадров 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.20 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕ-

ЧА» 0+
12.35 «Алексей Баталов» 0+
13.20, 20.45 Правила жизни 0+
13.45 Красуйся, град Петров! 0+
14.15 Рождающие музыку 0+
15.10 «Все равно его не брошу»

0+
15.55 Искусственный отбор 0+
16.35 «Паровая насосная станция

Вауда» 0+
16.55 Иностранное дело 0+
17.40 Музыка современных ком-

позиторов 0+
18.30 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА. ВЕЛИ-

ЧАЙШЕЕ ВОЗДУШНОЕ СРА-
ЖЕНИЕ В ИСТОРИИ» 0+

19.15 Спокойной ночи, малыши!
0+

19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
21.15 «Верона – уголок рая на

Земле» 0+
21.30 Власть факта 0+
22.15 «Золотое кольцо – в

поисках настоящей России»
0+

23.00 Исторические путешествия
0+

23.45 Худсовет 0+
23.50 «Разговор с Александром

Пятигорским» 0+
01.40 «Цодило. Шепчущие скалы

Калахари» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Лучшая игра с мячом 16+
07.00, 09.00, 10.05, 10.40, 12.15,

16.00, 17.05 Новости
07.05, 13.45, 17.10, 00.40 Все на

Матч!
09.05 Ты можешь больше! 16+
09.35, 16.35 Анатомия спорта 16+
10.10 Специальный репортаж

«Победный лед» 12+
10.45 «Первые леди» 16+

11.45 Безумный спорт 12+
12.25 Дневник II Зимних юноше-

ских Олимпийских игр 12+
12.55 II зимние юношеские

Олимпийские игры 
14.30 Несерьезно о футболе 12+
15.30 «Сердца чемпионов» 16+
16.05 Культ тура 16+
18.00 Я – футболист 16+
18.30 Легендарные футбольные

клубы 16+
19.00 Дублер 16+
19.30 Все на футбол! 12+
20.25 Футбол. Чемпионат Испании
22.30 Футбол. Лига чемпионов
01.30 Волейбол. Лига чемпионов

12+
03.30 Обзор Лиги чемпионов 12+
04.00 Х/ф «ОХОТНИК НА ЛИС» 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 11.00, 14.30, 17.30,

21.00 Сейчас
05.10 Утро на «5» 6+
08.30 Место происшествия 16+
09.40, 11.40, 00.55 Х/ф «СЕРЖАНТ

МИЛИЦИИ» 12+
15.00 Открытая студия
15.50, 16.20, 16.55, 18.00, 18.40

«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
19.20, 20.10, 22.15 «СЛЕД» 16+
21.25 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
23.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ»

12+
ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00

ОбъективНО. Сегодня
09.10 Х/ф «ТЮЛЕНЕНОК ИЗ САНДЕ-

РУГА» 6+
10.45 «Тайное становится явным»

12+
11.00 Добро пожаловаться
11.30 Чего хотят женщины 16+
12.00 Говорящие животные 0+
12.15 Край Нижегородский 12+
12.30 Антошкины истории 12+
12.50 Студия Звезд 12+
13.05 «ПЕРВАЯ ЛЕДИ» 16+
13.55 «ЛОГОВО ЛЬВА» 6+
14.45 Медвежата-путешественни-

ки 0+
15.05 Детский пресс-центр 12+

15.30, 17.30 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 100 чудес света 12+
16.10 «ДЬЯВОЛ ИЗ ОРЛИ» 16+
17.05 Миссия выполнима! 16+
СЕТИ НН
05.00, 09.00, 04.30 Территория

заблуждений 16+
06.00 Документальный проект

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

Новости 16+
11.00 «Атланты с планеты Сириус»

16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.30 Самые шокирующие

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» 18+
02.30 Секретные территории 16+
ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50,

17.50 Экипаж 16+
06.20, 08.20 Новости 16+
06.35 «Невероятные истории

любви» 16+
07.35 Доброе Дело 16+
07.45 Жилищная кампания 16+
08.35, 00.20 «ДОЧКИ-МАТЕРИ.»

16+
09.25, 18.50 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 16+
11.25 «В ожидании апокалипсиса»

16+
13.00, 18.00 Новости
13.20 Звездная жизнь 16+
14.05 Х/ф «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ

АННЫ» 16+
15.10 «Они спасли Сталина» 16+
15.50 «Злой разум будущего» 16+
16.50, 23.00 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА.

В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРА-
СТЕЙ» 12+

18.30 Валерий Шанцев: о главном
16+

20.45 Bellissimo. Стиль в большом

городе 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Отличный дом 16+
22.20 На всякий случай 16+
22.40 Полетели! 12+
01.10 «Матрица знака» 16+
01.50 «С печатью сатаны» 16+
02.30 Моя правда 16+
03.20 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 100 великих 16+
07.00 История государства

Российского 12+
07.30, 15.00 Дорожные войны

16+
08.30, 19.00 Кстати 16+
09.00 Дело всей жизни 12+
09.30 Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ» 0+
14.00 КВН на бис 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.10, 18.00 Человек против мозга

16+
15.40, 20.00 «ПОБЕГ – 2» 16+
18.30 Жизнь в деталях 16+
19.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
22.30 +100500 16+
23.00 «ФАРГО» 18+
01.10 Х/ф «ПОЛНОЕ ЗАТМЕНИЕ»

12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с

Джейми Оливером 16+
07.30, 05.05 6 кадров 16+
08.15 По делам несовершеннолет-

них 16+
10.15 Давай разведемся! 16+
11.15 «Понять. Простить» 16+
12.25, 04.05 Кризисный менеджер

16+
13.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2» 16+
17.00, 23.00 Свадебный размер

16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

12+
18.30 Время экс 16+
19.00, 02.00 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВА-

ЕТ» 16+
21.05 Х/ф «АКАДЕМИЯ» 16+
00.30 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-

ЩИХЕ» 16+

ЧЕТВЕРГ, 18 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА, 17 ФЕВРАЛЯ
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ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Наедине со всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАН-

ТА ЦЫБУЛИ» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Новые приключе-

ния 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Леонид Куравлев. Афоня и дру-

гие 12+
12.10 Идеальный ремонт 12+
13.10 Теория заговора 16+
14.00 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
15.50 Голос. Дети 12+
18.00 Вечерние новости
18.10 Кто хочет стать миллионером?

16+
19.10 Праздничный концерт 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Подмосковные вечера 16+
23.50 Х/ф «ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ» 16+
01.50 Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ

ПРЫГАТЬ» 16+
04.00 Модный приговор 12+
05.00 Мужское/Женское 16+
РОССИЯ 1
05.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-

КИ»
07.30 Сам себе режиссер 12+
08.20, 04.05 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается 12+
12.50, 14.20 Х/ф «ГОРДИЕВ УЗЕЛ» 12+
17.00 Один в один. Битва сезонов 12+

20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+
00.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 16+
02.20 Х/ф «ПРИВЕТ С ФРОНТА» 16+
04.35 Комната смеха 16+
НТВ
05.05 «ШЕРИФ» 16+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 12+
08.50 Готовим 12+
09.15 Кулинарный поединок 12+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Шоколад 12+
11.55 Квартирный вопрос
13.20 НашПотребНадзор 16+
14.20 Поедем, поедим! 12+
15.10 Своя игра 12+
16.20 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели
20.00 Х/ф «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ» 16+
22.50 Брест. Крепостные герои 16+
00.10 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ ВРАГА» 16+
02.05 ГРУ. Тайны военной разведки

16+
03.00 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+
ТНТ
07.00 Comedy Club. Exclusive 16+
07.35 Мультфильмы 12+
08.30, 09.00, 09.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Комеди Клаб. Лучшее 16+
12.30, 00.30 Такое кино! 16+
13.00, 14.00, 15.00 Comedy Woman

16+
16.00, 17.30, 19.00 Экстрасенсы ведут

расследование 16+
19.30 Х/ф «ДРАКУЛА» 16+

22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ОВСЯНКИ» 16+
02.35 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ»

16+
03.25 «ПАРТНЕРЫ» 16+
03.50 «НИКИТА-3» 16+
04.40 «ПРИГОРОД-2» 16+
05.10 «СТРЕЛА»-3» 16+
06.00 «ПРИГОРОД-3» 16+
06.25 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДА-

НИЯ» 16+
ТВЦ
05.55 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» 12+
07.50 Фактор жизни 12+
08.20 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 12+
11.05, 11.45 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА»

12+
11.30, 00.00 События
14.30 Московская неделя
15.00 Муз/ф «Юрий Антонов» 12+
16.40 Х/ф «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ» 12+
20.20 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ»

12+
00.15 Петровка, 38
00.25 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 12+
04.25 «Траектория судьбы» 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
07.30 Школа доктора Комаровского

12+
08.00 Х/ф «ШПАНА И ПИРАТСКОЕ

ЗОЛОТО» 12+
10.15, 11.15, 12.15, 13.15, 14.00,

15.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ» 16+

16.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА» 12+

19.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИ-

ЛЫ» 16+
21.00 Х/ф «ХАОС» 16+
23.15 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
01.15 Х/ф «СКУБИ-ДУ» 0+
02.45 Параллельный мир 12+
04.00, 04.45 «СПИСОК КЛИЕНТОВ» 16+
05.30 «МАРВЕЛ АНИМЕ. ЛЮДИ Х» 12+
СТС
06.00 М/с «Люди в черном» 0+
06.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕ-

СТВИЕ МИСТЕРА СПИВЕТА» 6+
08.30 Мультфильмы 0+
10.00 Снимите это немедленно! 16+
11.00 Мультфильмы 0+
14.15 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 12+
16.00 Уральские пельмени 16+
16.30 Шоу «Уральских пельменей»

16+
17.20 М/ф «Ронал-варвар» 16+
19.00 Взвешенные люди 16+
21.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
23.10 Х/ф «СТРЕЛОК» 16+
01.35 Х/ф «ОТЧИМ» 16+
03.35 «90210. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»

16+
05.15 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ» 0+
12.05 «Николай Симонов» 0+
12.45 «Золотое кольцо – в поисках

настоящей России» 0+
13.25 Нефронтовые заметки 0+
13.55 Гении и злодеи 0+
14.25, 00.45 «Псковские лебеди» 0+
15.05 «Эрнан Кортес» 0+
15.15 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 0+
17.00 Новости культуры

17.30, 01.55 Искатели 0+
18.15 Романтика романса 0+
19.15 Х/ф «ДЕЛО №306, НА ПОСЛЕД-

НЕМ ДЫХАНИИ» 0+
22.15 «Леди Макбет. Без права поста-

новки» 0+
22.50 Опера «Катерина Измайлова»

0+
01.30 Мультфильм для взрослых 0+
02.40 «Амбохиманга. Холм королей»

0+
МАТЧ-ТВ
06.30 «Вся правда про…» 16+
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.05

Новости
07.05 «Тайгер Вудс. Взлеты и паде-

ния» 16+
08.05, 00.00 Все на Матч!
09.05 Диалог 16+
09.35 «Идеальный «Шторм» 16+
10.05 Я – футболист 16+
10.35 Безумный спорт 12+
11.10 «Балтийский нокаут» 16+
11.25 «Изящные победы» 12+
11.55 Художественная гимнастика
16.30 Хоккей. КХЛ. Прямая трансля-

ция
19.00 Футбол. Кубок Англии
21.00 Профессиональный бокс
00.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ 12+
02.35 Дневник II зимних юношеских

Олимпийских игр 12+
03.05 Чемпионат мира по бобслею и

скелетону
04.15 «1+1» 16+
05.00 Смешанные единоборства
ПЯТЫЙ
05.20 М/ф «Верните Рекса» 0+
09.00, 17.30 Сейчас
09.10 «СЛЕД» 16+

17.40 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
20.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2» 16+
22.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ
ПЕРИОД» 16+

23.25 Х/ф «КРАСОТКИ» 16+
01.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ-3» 16+
ННТВ
11.00 Территория завтра 16+
11.20 RABOTA.RU 16+
11.25 ARS LONGA 16+
12.05 Детский пресс-центр 12+
12.25 Почти серьезно 16+
12.55 Миссия выполнима! 16+
13.15 Почемучкины и Следопыткины

12+
13.25 Гора самоцветов 12+
13.40 Жизнь в деталях 16+
14.00 «ОбъективНО. Итоги недели»
14.45 Онлайнер 16+
СЕТИ НН
05.00, 01.30 «БОЕЦ» 16+
07.00, 19.45 Концерт Михаила

Задорнова 16+
09.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ 2» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+
05.30, 15.05 Смех с доставкой на дом

16+
06.25, 00.45 «ДЖАМАЙКА» 12+
08.15, 19.15 Х/ф «ОДЕРЖИМЫЙ» 16+
11.55 Утро 16+
12.15 Саквояж 16+
12.35 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Отличный дом 16+
13.35 Красота в Н.Новгороде 16+
13.55 Полетели! 12+

14.15 Идеальное решение 16+
14.35 Экспертиза
14.55 Персональный доктор 16+
15.50 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ПРИДЕТ»

16+
17.35 Bellissimo. Стиль в большом

городе 16+
18.20 Экипаж 16+
18.55 Автоклуб 16+
22.55 Модный свет 16+
23.15 Х/ф «СКРЫТАЯ УГРОЗА» 16+
02.10 Михаил Турецкий. Семь дней

одного года 16+
03.25 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+
08.00 Х/ф «СОЛДАТЫ» 12+
13.00 Один дома 12+
13.30 Жизнь полная радости 12+
16.00 Выжить в лесу 16+
18.00 КВН на бис 16+
23.00 Квартирник у Маргулиса 16+
01.00 Х/ф «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ» 0+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми

Оливером 16+
07.30 Х/ф «САНГАМ» 16+
10.50 Х/ф «ДОМ С СЮРПРИЗОМ» 16+
14.25 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТЬЮ»

16+
18.00 Новости «Просто. Воскресенье»

12+
18.45 Персональный доктор 16+
19.00 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ БАГУЛЬ-

НИК» 16+
22.40, 02.35 «Звездные истории» 16+
23.40 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР

ФРЕЙД» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20, 04.55 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.55 Модный приговор 12+
12.15 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» 16+
14.20 Таблетка 16+
15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.40 Тихий дом 16+
01.10 Бокс. Бой за титул чемпиона

мира 12+
02.10 Х/ф «БИЛЕТ В ТОМАГАВК» 12+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55, 14.25 «ПЕРЕЕЗД» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Петросян-шоу 16+
23.00 Х/ф «ВАСИЛЬКИ»
03.05 Окаянные дни. Иван Бунин 12+
04.05 Комната смеха 16+
НТВ
05.00, 06.05 «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.15 Жилищная лотерея Плюс 12+
08.45 Утро 12+
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+

13.20 Чрезвычайное происшествие
16+

14.00 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» 12+
00.00 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕ-

НИЕ» 16+
02.00 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
03.00 Дикий мир 12+
03.10 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.25 Холостяк 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30 Х/ф «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ» 16+
13.25 Комеди Клаб 16+
20.00 Импровизация 16+
22.00, 22.30 «БОРОДАЧ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «МУЖСКОЙ СТРИПТИЗ» 16+
03.45 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ»

16+
04.40 «ПАРТНЕРЫ» 16+
05.05 Женская лига 16+
06.00 «ПРИГОРОД-3» 16+
06.25 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДА-

НИЯ» 16+
ТВЦ
06.05 Марш-бросок 12+
06.40 АБВГДейка
07.05 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 12+

08.55 Православная энциклопедия
6+

09.25 Барышня и кулинар 12+
09.55, 11.50 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»

12+
11.30, 14.30, 23.25 События
14.50 Тайны нашего кино 12+
15.25 Х/ф «ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ» 16+
17.15 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.40 Право голоса 16+
02.50 Новый Вавилон 16+
03.20 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
05.15 «Ирина Муравьева, самая обая-

тельная и привлекательная»
12+

ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильмы 0+
09.30 Школа доктора Комаровского

12+
10.15 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 16+
17.00 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» 16+
19.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
21.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 2»

16+
22.45 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» 16+
00.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ СВАДЬБОЙ»

16+
02.45 Параллельный мир 12+
04.00, 04.45 «СПИСОК КЛИЕНТОВ» 16+
05.30 «МАРВЕЛ АНИМЕ. ЛЮДИ Х» 12+
СТС
06.00 Мультфильмы 0+
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.00 Ералаш 0+
10.15 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕ-

СТВИЕ МИСТЕРА СПИВЕТА» 6+
12.15, 19.00, 20.30, 22.00, 23.30 Шоу

«Уральских пельменей» 16+
13.30 Уральские пельмени 16+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 «КУХНЯ» 12+
00.30 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
02.30 Х/ф «ЕВРОПА» 16+
04.10 «90210. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»

16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30 Новости культуры
10.20 Х/ф «АННА НА ШЕЕ» 0+
11.40, 15.50 Больше, чем любовь 0+
12.25, 22.25 «Золотое кольцо – в

поисках настоящей России» 0+
13.10 Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ» 0+
14.40 «Рисовые террасы Ифугао.

Ступени в небо» 0+
15.10 «Город №2» 0+
16.30 «Непобежденный гарнизон» 0+
17.30 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ» 0+
19.00 Смехоностальгия 0+
19.45 «Леонид Гайдай... и немного о

«бриллиантах» 0+
20.30 Большой балет 0+
23.05 Х/ф «ИЗ АФРИКИ» 0+
01.45 Мультфильм для взрослых 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 «В «Чикаго Пустыни» трескается

глина» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единоборства
07.30 Спортивные прорывы 12+
08.00, 09.00, 11.00, 11.40, 14.05,

16.55 Новости
08.05, 17.00, 23.00 Все на Матч!
09.05 «Вся правда про…» 16+
09.30 Спортивный интерес 16+
10.30 Анатомия спорта 16+

10.10 «Путь на восток» 16+
11.45, 13.15 Чемпионат мира по бобс-

лею и скелетону
12.45 Дублер 16+
14.10 Горнолыжный спорт. Кубок

мира
16.25 Безумный спорт 12+
17.25 Художественная гимнастика
22.30 «Изящные победы» 12+
23.45 Баскетбол. Чемпионат Европы
01.35 Гандбол. Лига чемпионов 12+
03.25 Чемпионат мира по бобслею и

скелетону
05.10 «В гостях хорошо, а дома

лучше» 12+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 11.00, 14.30, 17.30

Сейчас
05.10 Момент истины 16+
06.00 Утро на «5» 6+
08.30 Место происшествия 16+
09.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ-3» 16+
18.00 «СЛЕД» 16+
00.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
ННТВ
09.00 ОбъективНО. Сегодня
09.10 Строй! 12+
09.40 Говорящие животные 0+
09.55 Студия Звезд 12+
10.00 Онлайнер 16+
10.10 Чего хотят женщины? 16+
10.40 Образ жизни 16+
11.00 Здравствуйте! 16+
11.40 Добро пожаловаться 16+
12.10 Кинолегенды. Выйти замуж за

капитана 12+
12.55 Магия обычных вещей 12+
13.05 Качество проверено 16+
13.15 «Земля и люди» 12+

13.45 Источник жизни 12+
СЕТИ НН
05.00 Х/ф «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
05.30, 06.00, 17.00 Территория

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

16+
09.00 «Тень подводных королей» 16+
10.00 «Любить по-пролетарски» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Военная тайна 16+
20.00 Концерт Михаила Задорнова

(кат16+) 16+
22.00 Х/ф «ДМБ» 16+
23.40 Х/ф «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ» 16+
01.30 «БОЕЦ» 16+
ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+
05.20 Смех с доставкой на дом 16+
06.20, 01.10 Х/ф «ДЖАМАЙКА» 12+
08.10, 19.10 Х/ф «БРАТЬЯ ДЕТЕКТИВЫ»

16+
11.35 Звездная жизнь 16+
12.25 Стряпуха 16+
12.35 Домой! Новости 16+
13.00 Новости
13.15 Bellissimo. Стиль в большом

городе 16+
13.35 Саквояж 16+
13.55 Жизнь в деталях 16+
14.15 Школа карьериста 16+
14.35 Городской маршрут 16+
14.55 На всякий случай 16+
15.15 Образ жизни 16+
15.35 Модный свет 16+
16.10 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА» 16+
18.00 Послесловие. События недели
19.05 ННГУ – 100 лет! 16+

22.40 Без галстука 16+
23.00 Для тех, чья душа не спит 16+
23.35 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ПРИДЕТ»

16+
02.40 Хор Турецкого
04.00 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00, 14.30, 00.55 100 великих 16+
07.00 Мультфильмы 0+
08.30 Кстати 16+
09.00 Дело всей жизни 12+
09.30 Топ гир 16+
12.25 Утилизатор 12+
14.40 «ПОБЕГ – 2» 16+
17.00 Выжить в лесу 16+
19.00 Х/ф «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ» 0+
21.00 Х/ф «РЫЖАЯ СОНЯ» 12+
22.55 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ.

ВОЗРОЖДЕНИЕ» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми

Оливером 16+
07.30 Х/ф «ЦВЕТОК И КАМЕНЬ» 16+
10.45 Х/ф «КРАСАВЧИК» 16+
14.25 Х/ф «ТЕМНЫЕ ВОДЫ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.25 Персональный доктор 16+
18.35 Гость в студии 16+
19.00 Х/ф «1001 НОЧЬ» 16+
22.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ – АНГЕЛ»

16+
23.55 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ» 16+
02.30 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 16+
04.30 «Звездные истории» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приговор 12+
12.15, 21.35 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ»

16+
14.25 Таблетка 16+
15.15, 01.25 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 02.15, 03.05 Наедине со всеми

16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя 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 «САМАРА» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «КУЛЬТ» 16+
22.50 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА» 16+
02.50 Сталин и Третий Рим 12+
03.50 Комната смеха 16+
НТВ
05.00, 06.05 «СУПРУГИ» 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 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие

16+

14.00 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

16+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.00 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
22.00 Итоги дня
22.30 Большинство 16+
23.40 Х/ф «ВЫЖИВШИЙ» 16+
01.40 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
02.40 Дикий мир 12+
03.05 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.25 Холостяк 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00 Х/ф «ЧАС ПИК-3» 16+
14.00 Однажды в России 16+
19.30, 20.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 «ОСТРОВ» 16+
21.00 Х/ф «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ» 16+
03.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ»

16+
03.55 «ПАРТНЕРЫ» 16+
04.20 «НИКИТА-3» 16+
05.10 «ПРИГОРОД-2» 16+
05.35 «СТРЕЛА»-3» 16+
06.25 Женская лига 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 «Ирина Муравьева. Самая обая-

тельная и привлекательная»
12+

09.00, 11.50, 14.50 Х/ф «ДЕПАРТА-
МЕНТ» 16+

11.30, 14.30, 22.00 События
17.30 Город новостей
17.50 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 12+
19.40 В центре событий 16+
20.40 Право голоса 16+
22.30 Железная логика 16+

23.05 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 12+
01.55 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 12+
04.55 Петровка, 38
05.10 «Служебный брак» 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30 «Слепая» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00

«Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за при-

видениями» 16+
15.00 Знаки судьбы 16+
18.00 Х-версии. Громкие дела 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-

ПОЛУКРОВКА» 12+
23.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 16+
00.00 Х/ф «ТУМАН» 16+
02.00 Х/ф «ФРЕДДИ МЕРТВ. ПОСЛЕД-

НИЙ КОШМАР» 16+
03.45, 04.45 «СПИСОК КЛИЕНТОВ» 16+
05.30 «МАРВЕЛ АНИМЕ. ЛЮДИ Х» 12+
СТС
06.00 Мультфильмы 0+
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.00 Ералаш 0+
10.00 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» 16+
12.00, 00.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
13.30, 23.45, 00.00 Уральские пельме-

ни 16+
14.00, 19.05 «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 «КУХНЯ» 12+
19.00 Миллион из Простоквашино

12+
21.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
22.00 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 12+
02.00 Х/ф «ОТЧИМ» 16+
04.00 «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
10.20 Х/ф «СТАЧКА» 0+
11.55 «Николай Лесков» 0+
12.35 «Вологодские мотивы» 0+
12.50 Правила жизни 0+
13.15 Письма из провинции 0+
13.45 Х/ф «АКТРИСА» 0+
15.10 «Один день Жоры Владимова»

0+
15.50 Черные дыры, белые пятна 0+
16.30 «Иван Айвазовский» 0+
16.40 Царская ложа 0+
17.25 Большой балет 0+
19.45 Больше, чем любовь 0+
20.25 Х/ф «АННА НА ШЕЕ» 0+
21.50 «Золотое кольцо – в поисках

настоящей России» 0+
22.30 Линия жизни 0+
23.45 «Разговор с Александром

Пятигорским» 0+
00.15 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 «Укхаламба – Драконовы горы»

0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Лучшая игра с мячом 16+
07.00, 09.00, 10.05, 10.40, 14.10

Новости
07.05, 14.15, 17.05, 00.25 Все на Матч!
09.05 Ты можешь больше! 16+
09.35 Анатомия спорта 16+
10.10 «Сердца чемпионов» 16+
10.45 Где рождаются чемпионы? 12+
11.15 «Вся правда про…» 16+
11.45, 13.15, 17.30 Чемпионат мира

по бобслею и скелетону
12.45 «Безграничные возможности»

16+
15.00 Горнолыжный спорт. Кубок

мира
18.30 Спортивный интерес 12+

19.30 «Идеальный «Шторм» 16+
20.00 Художественная гимнастика
22.00 Смешанные единоборства
01.10 Чемпионат мира по бобслею и

скелетону
02.00 Х/ф «ПИВНАЯ ЛИГА» 16+
04.00 «Игра не по правилам» 16+
05.00 Смешанные единоборства
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 11.00, 14.30, 17.30,

21.00 Сейчас
05.10 Утро на «5» 6+
08.30 Место происшествия 16+
09.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ-3» 16+
18.00, 18.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
19.20, 20.10, 22.15 «СЛЕД» 16+
21.25 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
23.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННО-

МУ ЖЕЛАНИЮ» 12+
00.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 12+
03.20 Х/ф «МЕДНЫЙ АНГЕЛ» 12+
ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.55

ОбъективНО. Сегодня
09.10 Х/ф «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ» 16+
10.30 Прямая линия с Губернатором
11.00 ХЕТ-ТРИК 12+
11.35 Образ жизни 16+
12.00 Край Нижегородский 12+
12.30 Антошкины истории 12+
12.50 Студия Звезд 12+
13.05 Здравствуйте! 16+
13.45 Жизнь в деталях 16+
14.05 Качество проверено 16+
14.15 Кинолегенды 12+
15.05 «Земля и люди» 12+
15.30, 17.30, 19.30 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 100 чудес света 12+
16.10 «ДЬЯВОЛ ИЗ ОРЛИ» 16+
17.05 Строй! 12+
18.00 Тайное становится явным 12+
18.20 ARS LONGA 16+
19.00 Чего хотят женщины? 16+

19.50 Почти серьезно 16+
20.20 Территория завтра 16+
20.40 Добро пожаловаться 16+
21.10 Миссия выполнима! 16+
21.30 «ОбъективНО. Итоги недели»
22.15 Онлайнер 16+
22.25 Х/ф «ВЛЮБИСЬ В МЕНЯ, ЕСЛИ

ОСМЕЛИШЬСЯ» 16+
00.00 «Ботник» 12+
СЕТИ НН
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный проект

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

Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА»

16+
17.00 «Природа объявляет войну»

16+
20.00 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» 16+
23.25 Х/ф «ПИПЕЦ» 18+
01.40 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» 16+
03.30 Х/ф «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50,

17.50 Экипаж 16+
06.20, 08.20 Новости 16+
06.35 Неизвестная версия 16+
07.25 Саквояж 16+
07.45 Только ЛДПР 16+
08.35 «ДОЧКИ-МАТЕРИ.» 16+
09.30 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАХ» 16+
11.25 «Придуманное счастье» 16+
12.25 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20, 03.45 «Гнев Горы Мертвецов»

16+
14.15, 00.55 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА»

16+
16.45, 03.00 Экстрасенсы-детективы

16+
18.30 Право имею 16+
18.40 Без галстука 16+
19.00 Смех с доставкой на дом 16+
20.25 Экспертиза
20.45 Модный свет 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Образ жизни 16+
22.20 Для тех, чья душа не спит 16+
22.50, 00.20 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА» 16+
04.30 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00, 01.30 100 великих 16+
07.00 История государства

Российского 12+
07.30, 15.00 Дорожные войны 16+
08.30, 19.00 Кстати 16+
09.00 Дело всей жизни 12+
10.40 «ВТОРЫЕ» 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.05, 18.00 Человек против мозга

16+
15.35, 20.00 «ПОБЕГ – 2» 16+
18.30 Гость в студии 12+
19.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
19.30 КВН на бис 16+
22.30 +100500 16+
23.00 «ФАРГО» 18+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми

Оливером 16+
07.30, 05.15 6 кадров 16+
07.55 По делам несовершеннолетних

16+
09.55 Давай разведемся! 16+
10.55 «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ»

16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
19.00, 02.10 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ»

16+
23.05, 04.15 «Звездные истории» 16+
00.30 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ»

16+

ПЯТНИЦА, 19 ФЕВРАЛЯ

СУББОТА, 20 ФЕВРАЛЯ
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Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.01.2016 № 13-п 

О назначении публичных слушаний 
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об организации и проведении публичных 
слушаний в области градостроительной деятельности в городе Нижнем Новгороде, принятого решением город-
ской Думы города Нижнего Новгорода от 17.06.2015 № 150, обращения департамента градостроительного раз-
вития территории Нижегородской области от 18.01.2016 № 406-02-3552/16 постановляю: 
1. Назначить на 17 февраля 2016 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, 
улица Даргомыжского, дом 22 «А» (муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 94) 
(инициатор — Данилов Д.Г., Федяхина Е.Н., Ленев О.А) публичные слушания по проекту межевания территории в 
районе жилых домов №№ 15, 15А, 15Б по улице Даргомыжского в Ленинском районе города Нижнего Новгорода. 
2. Определить следующие места ознакомления с материалами к публичным слушаниям по вопросу, указанному 
в пункте 1 настоящего постановления: 
город Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46 (здание администрации Ленинского района 
города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Максима Горького, дом 240 «А», офис № 16. 
3. Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направлять по 
адресу: 
603101 г. Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46, электронная почта: 
Lenadm@admgor.nnov.ru со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения публичных слу-
шаний; 
603155, г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Максима Горького, дом 240 «А», офис № 16, электрон-
ная почта: sphera-nn@yandex.ru со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения публичных 
слушаний. 
4. Определить дату и время ознакомления с материалами к публичным слушаниям: 
4.1. По адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46, со дня опубликования на-
стоящего постановления до дня проведения слушаний с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 
16.00. 
4.2. По адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Максима Горького, дом 240 «А», кабинет № 
16 со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения слушаний с понедельника по пятницу с 
13.00 до 17.00. 
5. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Ленинском районе города Нижнего Новгорода: 
5.1. Обеспечить проведение публичных слушаний по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 
5.2. Осуществить информирование заинтересованных лиц о проведении публичных слушаний путем размеще-
ния проектных материалов по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, в местах ознакомле-
ния с материалами к публичным слушаниям, указанных в пункте 2 настоящего постановления. 
6. Направить настоящее постановление в администрацию города Нижнего Новгорода (Белов С.В.) для опублико-
вания в официальном печатном средстве массовой информации — газете «День города. Нижний Новгород» в 
срок до 10.02.2016. 
7. Управлению по связям с общественностью и СМИ городской Думы города Нижнего Новгорода (Полевая М.А.) 
разместить настоящее постановление на официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода в 
информационно-коммуникационной сети Интернет (www.gorduma.nnov.ru) в срок до 10.02.2016. 
8. Управлению по обеспечению деятельности главы города Нижнего Новгорода (Суханов В.И.) в течение двух 
рабочих дней со дня издания настоящего постановления направить его в департамент градостроительного 
развития территории Нижегородской области и депутатам округа, на территории которого проводятся публич-
ные слушания по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 

Глава города И.Н.Карнилин 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.01.2016 № 14-п 

О назначении публичных слушаний 
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об организации и проведении публичных 
слушаний в области градостроительной деятельности в городе Нижнем Новгороде, принятого решением город-
ской Думы города Нижнего Новгорода от 17.06.2015 № 150, обращения департамента градостроительного раз-
вития территории Нижегородской области от 16.12.2015 № 406-02-13514/15 постановляю: 
1. Назначить на 18 февраля 2016 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Приокский район, 
улица Героя Шапошникова, дом 10 (Государственное бюджетное профессиональное образовательное учрежде-
ние «Нижегородский радиотехнический колледж», актовый зал) (инициатор — АО «ФНПЦ «НИИРТ») публичные 
слушания по проекту планировки и межевания территории для строительства газопровода среднего давления, 
расположенного в Приокском районе городского округа г. Нижнего Новгорода. 
2. Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направлять по адре-
су: 
603009, г. Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148, электронная почта: 
priok_info@admgor.nnov.ru со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения публичных 
слушаний; 
603950, г. Нижний Новгород, Приокский район, улица Героя Шапошникова, дом 5 со дня опубликования настоя-
щего постановления до дня проведения публичных слушаний. 
3. Определить следующие места ознакомления с материалами к публичным слушаниям по вопросу, указанному 
в пункте 1 настоящего постановления: 
город Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 (здание администрации Приокского 
района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
город Нижний Новгород, Приокский район, улица Героя Шапошникова, дом 5, кабинет № 201. 
4. Определить дату и время ознакомления с материалами к публичным слушаниям: 
4.1. По адресу: город Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 (здание администрации 
Приокского района города Нижнего Новгорода) со дня опубликования настоящего постановления до дня про-
ведения слушаний с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00. 
4.2. По адресу: город Нижний Новгород, Приокский район, улица Героя Шапошникова, дом 5, кабинет № 201 со 
дня опубликования настоящего постановления до дня проведения слушаний с понедельника по пятницу с 09.00 
до 11.00. 
5. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Приокском районе города Нижнего Новгорода: 
5.1. Обеспечить проведение публичных слушаний по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 
5.2. Осуществить информирование заинтересованных лиц о проведении публичных слушаний путем размеще-
ния проектных материалов по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, в местах ознакомле-
ния с материалами к публичным слушаниям, указанных в пункте 3 настоящего постановления. 
6. Направить настоящее постановление в администрацию города Нижнего Новгорода (Белов С.В.) для опублико-
вания в официальном печатном средстве массовой информации — газете «День города. Нижний Новгород» в 
срок до 10.02.2016. 
7. Управлению по связям с общественностью и СМИ городской Думы города Нижнего Новгорода (Полевая М.А.) 
разместить настоящее постановление на официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода в 
информационно-коммуникационной сети Интернет (www.gorduma.nnov.ru) в срок до 10.02.2016. 
8. Управлению по обеспечению деятельности главы города Нижнего Новгорода (Суханов В.И.) в течение двух 
рабочих дней со дня издания настоящего постановления направить его в департамент градостроительного 
развития территории Нижегородской области и депутатам округа, на территории которого проводятся публич-
ные слушания по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 

Глава города И.Н.Карнилин 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.02.2016 № 19-п 

Об отмене постановления главы города Нижнего Новгорода от 19.01.2016 № 6-п 
В связи с технической ошибкой постановляю: 
Отменить постановление главы города Нижнего Новгорода от 19.01.2016 № 6-п «О назначении публичных слу-
шаний». 

Глава города И.Н.Карнилин 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.02.2016 № 20-п 

О назначении публичных слушаний 
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об организации и проведении публичных 
слушаний в области градостроительной деятельности в городе Нижнем Новгороде, принятого решением город-
ской Думы города Нижнего Новгорода от 17.06.2015 № 150, обращения департамента градостроительного раз-
вития территории Нижегородской области от 30.12.2015 № 406-02-14331/15 постановляю: 
1. Назначить на 17 февраля 2016 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Автозаводский 
район, улица Гайдара, дом 16 (муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Школа № 142» ) 

(инициатор — департамент по дорожному хозяйству администрации города Нижнего Новгорода) публичные 
слушания по проекту планировки и межевания территории по ул. Рельсовая и ул. Ореховская от ул. Новополе-
вая до ул. Гайдара в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода. 
2. Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направлять по адре-
су: 
603101, город Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31, электронная почта: avtozavod-
info@admgor.nnov.ru со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения публичных слушаний; 
603109, город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Суетинская, дом 1а, кабинет № 305 со дня опуб-
ликования настоящего постановления до дня проведения публичных слушаний. 
3. Определить следующие места ознакомления с материалами к публичным слушаниям по вопросу, указанному 
в пункте 1 настоящего постановления: 
город Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31 (здание администрации Автозаводско-
го района города нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Суетинская, дом 1а, кабинет № 305 (департамент по 
дорожному хозяйству администрации города Нижнего Новгорода). 
4. Определить дату и время ознакомления с материалами к публичным слушаниям: 
4.1. По адресу: город Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31, со дня опубликования 
настоящего постановления до дня проведения слушаний с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 
16.00. 
4.2. По адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Суетинская, дом 1а, кабинет № 305 (депар-
тамент по дорожному хозяйству администрации города Нижнего Новгорода), со дня опубликования настоящего 
постановления до дня проведения слушаний с понедельника по пятницу с 13.00 до 17.00. 
5. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Автозаводском районе города Нижнего Новго-
рода: 
5.1. Обеспечить проведение публичных слушаний по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 
5.2. Осуществить информирование заинтересованных лиц о проведении публичных слушаний путем размеще-
ния проектных материалов по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, в местах ознакомле-
ния с материалами к публичным слушаниям, указанных в пункте 3 настоящего постановления. 
6. Направить настоящее постановление в администрацию города Нижнего Новгорода (Белов С.В.) для опублико-
вания в официальном печатном средстве массовой информации — газете «День города. Нижний Новгород» в 
срок до 10.02.2016. 
7. Управлению по связям с общественностью и СМИ городской Думы города Нижнего Новгорода (Полевая М.А.) 
разместить настоящее постановление на официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода в 
информационно-коммуникационной сети Интернет (www.gorduma.nnov.ru) в срок до 10.02.2016. 
8. Управлению по обеспечению деятельности главы города Нижнего Новгорода (Суханов В.И.) в течение двух 
рабочих дней со дня издания настоящего постановления направить его в департамент градостроительного 
развития территории Нижегородской области и депутатам округа, на территории которого проводятся публич-
ные слушания по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 

Глава города И.Н.Карнилин 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.02.2016 № 21-п 

О назначении публичных слушаний 
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об организации и проведении публичных 
слушаний в области градостроительной деятельности в городе Нижнем Новгороде, принятого решением город-
ской Думы города Нижнего Новгорода от 17.06.2015 № 150, обращения департамента градостроительного раз-
вития территории Нижегородской области от 27.01.2016 № 406-02-1038/16 постановляю: 
1. Назначить на 19 февраля 2016 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Советский район, 
улица Кулибина, дом 6 (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 25 имени 
А.С. Пушкина») (инициатор — ООО «Сиогрупп») публичные слушания по документации по внесению изменений в 
документацию по планировке территории (проект планировки и межевания территории, включая градострои-
тельные планы земельных участков) в границах улиц Тимирязева, 2-я Оранжерейная в Советском районе города 
Нижнего Новгорода. 
2. Определить следующие места ознакомления с материалами к публичным слушаниям по вопросу, указанному 
в пункте 1 настоящего постановления: 
город Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1 (здание администрации Советского рай-
она города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Варварская, дом 27/8, офис 41. 
3. Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направлять по адре-
су: 
603106, город Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1, со дня опубликования настоящего 
постановления до дня проведения публичных слушаний; 
603000, город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Варварская, дом 27/8, офис 41 со дня опублико-
вания настоящего постановления до дня проведения публичных слушаний. 
4. Определить дату и время ознакомления с материалами к публичным слушаниям: 
4.1. По адресу: город Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1 со дня опубликования 
настоящего постановления до дня проведения слушаний с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 
16.00. 
4.2. По адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Варварская 27/8, офис 41 со дня опубли-
кования настоящего постановления до дня проведения слушаний по вторникам и средам с 08.00 до 14.00. 
5. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Советском районе города Нижнего Новгорода: 
5.1. Обеспечить проведение публичных слушаний по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 
5.2. Осуществить информирование заинтересованных лиц о проведении публичных слушаний путем размеще-
ния проектных материалов по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, в местах ознакомле-
ния с материалами к публичным слушаниям, указанных в пункте 2 настоящего постановления. 
6. Направить настоящее постановление в администрацию города Нижнего Новгорода (Белов С.В.) для опублико-
вания в официальном печатном средстве массовой информации — газете «День города. Нижний Новгород» в 
срок до 12.02.2016. 
7. Управлению по связям с общественностью и СМИ городской Думы города Нижнего Новгорода (Полевая М.А.) 
разместить настоящее постановление на официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода в 
информационно-коммуникационной сети Интернет (www.gorduma.nnov.ru) в срок до 12.02.2016. 
8. Управлению по обеспечению деятельности главы города Нижнего Новгорода (Суханов В.И.) в течение двух 
рабочих дней со дня издания настоящего постановления направить его в департамент градостроительного 
развития территории Нижегородской области и депутатам округа, на территории которого проводятся публич-
ные слушания по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 

Глава города И.Н.Карнилин 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.01.2016 № 9-п 
О назначении публичных слушаний 

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 
06 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об организации и проведении публичных 
слушаний в области градостроительной деятельности в городе Нижнем Новгороде, принятого решением город-
ской Думы города Нижнего Новгорода от 17.06.2015 № 150, обращения департамента градостроительного раз-
вития территории Нижегородской области от 26.11.2015 № 406-02-12567/15 постановляю: 
1. Назначить на 18 февраля 2016 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Канавинский 
район, улица Тонкинская, д.9 (Муниципальное казенное учреждение культуры «Централизованная библиотечная 
система» Канавинского района, библиотека им. Островского) (инициатор — ООО «РАЗВИТИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛО-
ГИЙ») публичные слушания по проекту планировки территории на пересечении улиц Маршала Казакова и Мос-
ковского шоссе в Канавинском районе города Нижнего Новгорода. 
2. Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направлять по 
адресу: 603059, Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской революции, дом 27, электронная 
почта: kanavino-info@admgor.nnov.ru, со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения 
публичных слушаний. 
3. Определить следующие места ознакомления с материалами к публичным слушаниям по вопросу, указанному 
в пункте 1 настоящего постановления: 
603059 город Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской революции, дом 27 (здание админист-
рации Канавинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах). 
603005 город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Семашко, дом 2, квартира 43. 
4. Определить дату и время ознакомления с материалами к публичным слушаниям: 
4.1. По адресу: 603059 город Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской революции, дом 27 
(здание администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах), со дня 
опубликования настоящего постановления до дня проведения слушаний с понедельника по пятницу с 09.00 до 
12.00 и с 13.00 до 16.00. 
4.2. По адресу: 603005 город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Семашко, дом 2, квартира 43, со 
дня опубликования настоящего постановления до дня проведения слушаний с понедельника по четверг с 10.00-
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12.00 и с 13.00-17.00. 
5. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Канавинском районе города Нижнего Новго-
рода: 
5.1. Обеспечить проведение публичных слушаний по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 
5.2.  Осуществить информирование заинтересованных лиц о проведении публичных слушаний путем размеще-
ния проектных материалов по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, в местах ознакомле-
ния с материалами к публичным слушаниям, указанных в пункте 3 настоящего постановления. 
6. Направить настоящее постановление в администрацию города Нижнего Новгорода (Белов С.В.) для опубли-
кования в официальном печатном средстве массовой информации — газете «День города. Нижний Новгород» в 
срок до 10.02.2016. 
7. Управлению по связям с общественностью и СМИ городской Думы города Нижнего Новгорода (Полевая М.А.) 
разместить настоящее постановление на официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода в 
информационно-коммуникационной сети Интернет (www.gorduma.nnov.ru) в срок до 10.02.2016. 
8. Управлению по обеспечению деятельности главы города Нижнего Новгорода (Суханов В.И.) в течение двух 
рабочих дней со дня издания настоящего постановления направить его в департамент градостроительного 
развития территории Нижегородской области и депутатам округа, на территории которого проводятся публич-
ные слушания по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 

Глава города И.Н.Карнилин 
 

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

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
17 марта 2016 г. в 14.00 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами админист-
рации города Нижнего Новгорода по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб. 
№ 302 (конференц-зал) состоится АУКЦИОН № 24/2016 
по продаже муниципального ИМУЩЕСТВА С ОТКРЫТОЙ ФОРМОЙ ПОДАЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ЦЕНЕ 

N 
лота 

Наимено-
вание 

объекта 

Местона-
хождение 
объекта 
продажи 

Общая 
пло-
щадь 
объ-
екта 
кв.м. 

Год 
ввода 
дома в 

экс-
плуата-

цию 

Описание объекта 

Начальная
цена 

объекта, 
руб. 

(с учетом 
НДС) 

Задаток 
(руб.) 

(20% от 
начальной 

цены 
объекта) 

Шаг 
аукциона

(руб.) 

1 

43/100 
доли в 
праве 
общей 

долевой 
собствен-
ности на 

встроенное 
помещение 

№1 (под-
вал) 

Нижего-
родский 

район, ул. 
Красно-

сельская, 
дом 24 

 

123 1959 

Нежилое встроенное 
помещение располо-
жено в подвале пяти-
этажного кирпичного 

жилого дома. 
Имеется отдельный 
вход с торца дома. 
Имеется запасной 

выход во двор дома. 

2 810 000 562 000 140 000 

2 

2/5 доли в 
праве 
общей 

долевой 
собствен-
ности на 
нежилое 

встроенное 
помещение 

пом. ВП1 
(первый 

этаж) 

Ленинский 
район, ул. 

Премудро-
ва, дом 7, 

корп 1. 
 

228 1972 

Нежилое встроенное 
помещение располо-

жено на первом этаже 
пятиэтажного крупно-
панельного (блочного) 

жилого дома. 
Имеется 2 отдельных 

входа: один - с фасада, 
один - со двора. 

3 170 000 634 000 158 000 

Примечание:  
По лоту №1: условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечи-
вать беспрепятственный доступ представителям организации, оказывающей услуги по содержанию и 
ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных ком-
муникаций, а также для ликвидации аварий. 
По лотам №1, №2: на основании ст. ст. 209, 246, 250 Гражданского кодекса Российской Федерации, Феде-
рального Закона от 21.12.2001 года №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества» объекты продажи, по стоимости, сложившейся на аукционе будут предложены для выкупа в 
собственность сособственникам помещений. В случае отказа сособственников от подписания договоров 
купли-продажи, договоры купли-продажи будут заключены с победителями аукциона по лотам №1, №2. 
По вопросу осмотра предлагаемого к продаже объекта муниципального имущества по указанному адресу об-
ращаться в районный отдел комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами админи-
страции города Нижнего Новгорода. 
Контактные телефоны: 
Нагорный районный отдел КУГИ и ЗР (Нижегородский район) – 419-69-36, 433-04-84, 417-58-50, 417-58-51. 
Заречный районный отдел КУГИ и ЗР (Ленинский район) – 246-45-32, 295-27-64, 295-15-05, 246-13-23, 270-56-69, 
222-17-71, 222-22-04. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 27.05.2015 №116 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 07.10.2015 № 2076. 
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 28.10.2015 №218 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 10.12.2015 № 2733. 
 Информацию об условиях договора купли-продажи объектов муниципального имущества можно получить в 
комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего 
Новгорода по адресу: Н.Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб.325, тел. 435-22-46, 439-02-05. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену. 
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся. 
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, признаваемые в соответствии со ст.5 Закона 
РФ «О приватизации государственного и муниципального имущества», покупателями, своевременно подавшие 
заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявлен-
ным в информационном сообщении, задатки которых поступили в Комитет в установленный в информационном 
сообщении срок. 
Для участия в аукционе претендент представляет (лично или через своего уполномоченного представителя) в 
установленный срок: 
I. В случае, если претендентом является юридическое лицо: 
- заявку (в 2-х экземплярах); 
- заверенные копии учредительных документов; 
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муници-
пального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него 
или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо); 
- выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи 
заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий 
от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с 
которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности; 
- в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть 
приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществле-
ние действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица; 
- паспорт представителя (копию паспорта). 
II. В случае, если претендентом является физическое лицо: 
- заявку ( в 2-х экземплярах ); 
- паспорт или копию всех его листов; 
- если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия такой доверенности. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют: 
- выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 
месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
- копию свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет. 
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных доку-
ментов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического 

лица) и подписаны претендентом или его представителем. 
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись 
составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента. 
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые 
одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение претен-
дентом требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или 
отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претен-
денту в участии в продаже. 
Форма подачи предложения по цене: открытая. 
Бланки заявок можно получить по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, 
каб. № 325. 
Заявки и документы на участие в аукционе принимаются по рабочим дням с 10 февраля 2016 г. (с 9.00 до 
12.00 и с 13.00 до 15.00) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, каб. № 
325. 
Последний день приема заявок и документов 09 марта 2016 г. (с 9.00 до 12.00). 
Для участия в аукционе претендент вносит задаток по следующим банковским реквизитам: 
Получатель – Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, 
Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002, назначе-
ние платежа – (05143660026) задаток для участия в аукционе №___ от _______по лоту № ____. 
Форма внесения задатка – безналичная. 
Форма возврата задатка – безналичная. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается. 
Срок поступления задатка: не позднее 09 марта 2016 г. 
Задаток возвращается «Задаткодателю» по реквизитам, указанным в заявке на участие в аукционе, в следующих 
случаях и в сроки: 
а) если «Задаткодатель» не признан победителем аукциона, в течение 5 дней после подведения итогов аукциона. 
б) если «Задаткодатель» отзывает свою Заявку до даты окончания приема заявок, в течение 5 дней с момента 
поступления «Задаткополучателю» уведомления об отзыве Заявки. 
в) если «Задаткодатель» не признан участником аукциона, в течение 5 дней с момента подписания протокола о 
признании претендентов участниками аукциона. 
Задаток не возвращается в случаях: 
а) если «Задаткодатель» признан победителем аукциона. Внесенный победителем аукциона задаток засчитыва-
ется в счет оплаты приобретаемого имущества. 
б) отказа от подписания итогового протокола или договора купли-продажи имущества в установленный срок; 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 
437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка явля-
ются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца. 
Определение участников аукциона (производится на заседании аукционной комиссии и оформляется прото-
колом): 15 марта 2016 г. 
Порядок проведения аукциона с открытой формой подачи предложения по цене 
1. Регистрация участников аукциона проводится с 13.00 до 14.00 часов по московскому времени в день 
проведения аукциона по адресу проведения аукциона в журнале регистрации участников. Участникам аук-
циона при регистрации перед проведением аукциона выдаются пронумерованные карточки. 
2.  аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который обеспечивает 
порядок при проведении торгов; 
3. аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии аукциона; 
4. после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, основные его характеристи-
ки, начальная цена продажи и "шаг аукциона". 
"Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 процентов на-
чальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона; 
5. после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается заявить эту 
цену путем поднятия карточек; 
6. после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона заяв-
лять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превы-
шающая предыдущую цену на "шаг аукциона", заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В 
случае заявления цены, кратной "шагу аукциона", эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия 
карточек и ее оглашения; 
7.  аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или после-
дующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии 
предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего 
повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую 
цену, аукцион завершается; 
8. по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и номер 
карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заяв-
ленная им цена были названы аукционистом последними; 
9. цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, составляе-
мый в 2 экземплярах. 
Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем продавца, явля-
ется документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества. 
Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, кино-
съемка, то об этом делается отметка в протоколе. В этом случае материалы фотографирования, аудио- и (или) 
видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу (экземпляру продавца) в соответствии с 
актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемку, 
аукционистом и уполномоченным представителем продавца. 
10.  задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 дней со дня подве-
дения итогов аукциона; 
11. если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона не поднял 
карточку, аукцион признается несостоявшимся. 
В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, 
подписываемый им (его уполномоченным представителем), а также аукционистом. 
Срок, предоставляемый для заключения договора купли-продажи: в течении 5 рабочих дней с даты подведения 
итогов аукциона. 
Срок оплаты по договору купли-продажи имущества: 15 дней со дня подписания договора. 
Форма оплаты по договору купли-продажи имущества: безналичная. 
Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победителю или его уполномоченному 
представителю под расписку в день подведения итогов аукциона.  
Протокол об итогах аукциона подписывается победителем в день проведения аукциона и направляется ему в 
течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона.  
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи 
имущества аукциона он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается. 
Результаты аукциона аннулируются продавцом. 
Оплата приобретаемого на аукционе имущества (кроме земельных участков) производится победителем путем 
перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земель-
ными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, 
КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород,  
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим 
лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, 
Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002.  
Назначение платежа – «(05143660026) - оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № 
_____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, 
являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей 
постановки на налоговый учет. 
Справки по телефонам: 435-22-46, 439-02-05.  
Интернет: www. нижнийновгород.рф, www.government.nnov.ru, www.torgi.gov.ru 

Форма заявки на участие в аукционе 
Продавец: комитет по управлению 

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

З А Я В К А 
на участие в аукционе 
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«______»___________________г. 
___________________________________________________________________________________________________ 

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

 
(полное наименование юридического лица, адрес, банковские реквизиты) 

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

действующего на основании__________________________________________________________________________ 
(наименование документа) 

именуемый далее «Претендент», принимаю решение об участии в аукционе № _________ 
«____»____________20___г. в администрации города Нижнего Новгорода по продаже находящегося в муници-
пальной собственности ______________________________________________________________________________ 
 

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

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

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

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
18 марта 2016 г. в 14.00 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами админист-
рации города Нижнего Новгорода по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб. 
№ 302 (конференц-зал) состоится АУКЦИОН № 25/2016 
по продаже муниципального ИМУЩЕСТВА С ОТКРЫТОЙ ФОРМОЙ ПОДАЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ЦЕНЕ 

N 
лота 

Наиме-
нование 
объекта 

Местонахо-
ждение 
объекта 
продажи 

Общая 
пло-
щадь 
объ-
екта 
кв.м. 

Год 
ввода 
дома в 

экс-
плуата-

цию 

Описание объекта 

Начальная
цена 

объекта, 
руб. 

(с учетом 
НДС) 

Задаток 
(руб.) 

(20% от 
начальной 

цены 
объекта) 

Шаг 
аукциона

(руб.) 

1 

Нежилое 
поме-
щение 

№2 
 (первый 

этаж) 

Канавинский  
район, 

ул. Теплич-
ная, 

 дом 10  

81,50 1973 

Нежилое помещение 
расположено на первом 

этаже пятиэтажного 
кирпичного жилого 

дома. 
Имеется два отдельных 
входа: с фасада и торца 

здания.  

2 390 000 478 000 119 000 

Примечание:  
По вопросу осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам 
обращаться в районный отдел комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами адми-
нистрации города Нижнего Новгорода. 
Контактные телефоны: 
Заречный районный отдел КУГИ и ЗР – 246-45-32, 295-27-64, 295-15-05, 246-13-23, 270-56-69, 222-17-71, 222-22-04. 
По лоту №1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 28.10.2015 № 218 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 10.12.2015 №2729. 
 Информацию об условиях договора купли-продажи объектов муниципального имущества можно получить в 
комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего 
Новгорода по адресу: Н.Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб.325, тел. 435-22-46, 439-02-05. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену. 
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся. 
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, признаваемые в соответствии со ст.5 Закона 
РФ «О приватизации государственного и муниципального имущества», покупателями, своевременно подавшие 
заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявлен-
ным в информационном сообщении, задатки которых поступили в Комитет в установленный в информационном 
сообщении срок. 
Для участия в аукционе претендент представляет (лично или через своего уполномоченного представителя) в 
установленный срок: 
I. В случае, если претендентом является юридическое лицо: 
- заявку (в 2-х экземплярах); 
- заверенные копии учредительных документов; 
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муници-
пального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него 
или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо); 
- выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи 
заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий 
от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с 
которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности; 
- в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть 
приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществле-
ние действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица; 
- паспорт представителя (копию паспорта). 
II. В случае, если претендентом является физическое лицо: 
- заявку ( в 2-х экземплярах ); 
- паспорт или копию всех его листов; 
- если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия такой доверенности. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют: 
- выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 
месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
- копию свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет. 
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных доку-
ментов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его представителем. 
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись 
составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента. 
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые 
одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение претен-
дентом требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или 
отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претен-
денту в участии в продаже. 

Форма подачи предложения по цене: открытая. 
Бланки заявок можно получить по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, 
каб. № 325. 
Заявки и документы на участие в аукционе принимаются по рабочим дням с 10 февраля 2016 г. (с 9.00 до 
12.00 и с 13.00 до 15.00) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, каб. № 
325. 
Последний день приема заявок и документов 10 марта 2016 г. (с 9.00 до 12.00). 
Для участия в аукционе претендент вносит задаток по следующим банковским реквизитам: 
Получатель – Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, 
Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002, назначе-
ние платежа – (05143660026) задаток для участия в аукционе №___ от _______по лоту № ____. 
Форма внесения задатка – безналичная. 
Форма возврата задатка – безналичная. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается. 
Срок поступления задатка: не позднее 10 марта 2016 г. 
Задаток возвращается «Задаткодателю» по реквизитам, указанным в заявке на участие в аукционе, в следующих 
случаях и в сроки: 
а) если «Задаткодатель» не признан победителем аукциона, в течение 5 дней после подведения итогов аукциона. 
б) если «Задаткодатель» отзывает свою Заявку до даты окончания приема заявок, в течение 5 дней с момента 
поступления «Задаткополучателю» уведомления об отзыве Заявки. 
в) если «Задаткодатель» не признан участником аукциона, в течение 5 дней с момента подписания протокола о 
признании претендентов участниками аукциона. 
Задаток не возвращается в случаях: 
а) если «Задаткодатель» признан победителем аукциона. Внесенный победителем аукциона задаток засчитыва-
ется в счет оплаты приобретаемого имущества. 
б) отказа от подписания итогового протокола или договора купли-продажи имущества в установленный срок; 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 
437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка явля-
ются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца. 
Определение участников аукциона (производится на заседании аукционной комиссии и оформляется прото-
колом): 16 марта 2016 г. 
Порядок проведения аукциона с открытой формой подачи предложения по цене 
1. Регистрация участников аукциона проводится с 13.00 до 14.00 часов по московскому времени в день 
проведения аукциона по адресу проведения аукциона в журнале регистрации участников. Участникам аук-
циона при регистрации перед проведением аукциона выдаются пронумерованные карточки. 
2.  аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который обеспечивает 
порядок при проведении торгов; 
3. аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии аукциона; 
4. после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, основные его характеристики, 
начальная цена продажи и "шаг аукциона". 
"Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 процентов на-
чальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона; 
5. после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается заявить эту 
цену путем поднятия карточек; 
6. после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона заяв-
лять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превы-
шающая предыдущую цену на "шаг аукциона", заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В 
случае заявления цены, кратной "шагу аукциона", эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия 
карточек и ее оглашения; 
7.  аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или после-
дующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии 
предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего 
повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую 
цену, аукцион завершается; 
8. по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и но-
мер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и 
заявленная им цена были названы аукционистом последними; 
9. цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, состав-
ляемый в 2 экземплярах. 
Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем продавца, явля-
ется документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества. 
Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, кино-
съемка, то об этом делается отметка в протоколе. В этом случае материалы фотографирования, аудио- и (или) 
видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу (экземпляру продавца) в соответствии с 
актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемку, 
аукционистом и уполномоченным представителем продавца. 
10.  задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 дней со дня подве-
дения итогов аукциона; 
11. если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона не поднял 
карточку, аукцион признается несостоявшимся. 
В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, 
подписываемый им (его уполномоченным представителем), а также аукционистом. 
Срок, предоставляемый для заключения договора купли-продажи: в течении 5 рабочих дней с даты подведения 
итогов аукциона. 
Срок оплаты по договору купли-продажи имущества: 15 дней со дня подписания договора. 
Форма оплаты по договору купли-продажи имущества: безналичная. 
Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победителю или его уполномоченному 
представителю под расписку в день подведения итогов аукциона.  
Протокол об итогах аукциона подписывается победителем в день проведения аукциона и направляется ему в 
течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона.  
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи 
имущества аукциона он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается. 
Результаты аукциона аннулируются продавцом. 
Оплата приобретаемого на аукционе имущества (кроме земельных участков) производится победителем путем 
перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земель-
ными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, 
КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород,  
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим 
лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, 
Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002.  
Назначение платежа – «(05143660026) - оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № 
_____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, 
являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей 
постановки на налоговый учет. 
Справки по телефонам: 435-22-46, 439-02-05.  
Интернет: www. нижнийновгород.рф, www.government.nnov.ru, www.torgi.gov.ru 

Форма заявки на участие в аукционе 
Продавец: комитет по управлению 

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

З А Я В К А 
на участие в аукционе 

«______»___________________г. 
___________________________________________________________________________________________________ 

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

 
(полное наименование юридического лица, адрес, банковские реквизиты) 

в лице_____________________________________________________________________________________________ 
(должность, Ф.И.О.) 
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ОФИЦИАЛЬНО

действующего на основании__________________________________________________________________________ 
(наименование документа) 

именуемый далее «Претендент», принимаю решение об участии в аукционе № _________ 
«____»____________20___г. в администрации города Нижнего Новгорода по продаже находящегося в муници-
пальной собственности ______________________________________________________________________________ 
 

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

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

УТВЕРЖДАЮ: 
Глава города Нижнего Новгорода 

И.Н.Карнилин 
« 05 » февраля 2016 год 

Заключение о результатах публичных слушаний от 21.12.2015 
по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде, утвер-
жденные постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 15.11.2005 № 89 (с изменениями), в 
части изменения (частично) зоны ПК-2 (зона производственно-коммунальных объектов III класса вредности), 
зоны ПК-4 (зона производственно-коммунальных объектов V класса вредности) в юго-западной части террито-
рии "Бурнаковская низина" в Московском районе на зону Ц-6 (зона оптовой торговли, складирования и мелкого 
производства) 

Основание проведения: постановление главы города Нижнего Новгорода от 30.11.2015 № 160-п "О 
назначении публичных слушаний" 

Место проведения: город Нижний Новгород, Московский район, улица Коминтерна, дом 30А, 
конференцзал, 3 этаж (помещение ООО "СТК "Толедо") 

Дата: 21 декабря 2015 года 
Время: 18 часов 00 минут 

На публичных слушаниях были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слушаний. В срок 
проведения публичных слушаний в организационную комиссию замечаний и предложений от участников пуб-
личных слушаний не поступило. 
Публичные слушания по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки в городе Ниж-
нем Новгороде, утвержденные постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 15.11.2005 №89 
(с изменениями), в части изменения (частично) зоны ПК-2 (зона производственно-коммунальных объектов III 
класса вредности), зоны ПК-4 (зона производственно-коммунальных объектов V класса вредности) в юго-
западной части территории "Бурнаковская низина" в Московском районе на зону Ц-6 (зона оптовой торговли, 
складирования и мелкого производства) организационная комиссия считает состоявшимися. 

Заместитель председателя организационной комиссии В.И.Буров 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Глава города Нижнего Новгорода 

И.Н.Карнилин 
« 05 » февраля 2016 год 

Заключение о результатах публичных слушаний от 23.12.2015 года 
по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде, 
утвержденные постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 15 ноября 2005 года № 89.(с 
изменениями), в части изменения (частично зоны Р-2 (зона парков, набережных) в слободе Приволжская, 8 в 
Нижегородском районе на зону Ж-1А (зона индивидуальной усадебной жилой застройки) 

Основание 
проведения: 

Постановление  главы города Нижнего Новгорода   от   03 декабря 2015 г. № 161-п 
"О назначении публичных слушаний". 

Место 
проведения: 

г.Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова дом 1 (актовый -зал 
администрации Нижегородского районе г.Нижнего Новгорода) 

Дата: 23 декабря 2015 года 
Время: 18 часов 00 минут 

В ходе проведения публичных слушаний были заслушаны вопросы участников публичных слушаний. Вопросы, 
высказанные в ходе публичных слушаний, отражены в протоколе. 
Публичные слушания по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки в городе 
Нижнем Новгороде, утвержденные постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 15 ноября 
2005 года № 89 (с изменениями), в части изменения (частично) зоны Р-2 (зона парков, набережных) в слободе 
Приволжская, 8 в Нижегородском районе на зону Ж-1А (зона индивидуальной усадебной жилой застройки) 
организационная комиссия считает состоявшимися.  

Председатель организационной С.А.Орехов 
 

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

ИТОГИ ПРОДАЖИ 
муниципального имущества на аукционе № 12/2016 по продаже муниципального имущества 

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

Дата 
проведе-

ния 
торгов 

№ 
лота Объект продажи Адрес Площадь 

(кв.м.) 

Кол-во  
поданных 

заявок 

Лица, 
при-
знан-
ные 

участ-
ника-

ми 
торгов

Цена сделки 
приватизации 
с учетом НДС 

(руб.) 

Поку-
па-

тель  

05.02.2016 1 Нежилое поме-
щение П3  

Сормовский 
район, проспект 
Кораблестроите-
лей, дом 22, кор-

пус 5 

129,5 
Заявок не 
поступи-

ло 
- 

Аукцион признан не 
состоявшимся в связи 
с отсутствием заявок 

 
Комитет по управлению городским имуществом  

и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода сообщает 
ИТОГИ ПРОДАЖИ 

муниципального имущества на аукционе № 13/2016 по продаже муниципального имущества 
с открытой формой подачи предложений о цене 

Продавец: комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города 
Нижнего Новгорода 
Место проведения торгов: г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, дом 15, к. 302 

Дата 
проведе-

ния 
торгов 

№ 
лота 

Объект про-
дажи Адрес Площадь 

(кв.м.) 

Кол-во  
поданных 

заявок 

Лица, при-
знанные 

участниками 
торгов 

Цена сделки 
приватизации 
с учетом НДС 

(руб.) 

По-
купа-
тель 

09.02.2016 1 
Нежилое 

помещение 
П13  

Автозаводский 
район, ул. 

Газовская, дом 
17 

27,7 Заявок не 
поступило - 

Аукцион признан не 
состоявшимся в 

связи с отсутствием 
заявок 

 
Комитет по управлению городским имуществом  

и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода сообщает 
ИТОГИ ПРОДАЖИ 

муниципального имущества посредством публичного предложения № 3-П/2016 с открытой формой 
подачи предложений о цене 

Продавец: комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города 
Нижнего Новгорода 
Место проведения торгов: г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, дом 15, к. 302 

Дата 
продажи 

№ 
лота 

Объект про-
дажи Адрес Площадь

(кв.м.) 

Кол-во 
поданных

заявок 

Лица, при-
знанные 

участниками 
торгов 

Цена сделки 
приватизации
с учетом НДС 

(руб.) 

Покупа-
тель 

04.02.2016 1 

3/5 доли в 
праве общей 

долевой 
собственно-
сти на нежи-
лое помеще-

ние пом.1 
(первый этаж)

Советский 
район,  

ул. Косо-
горная, 
дом 3 

48,5 5 

Рамазанов 
А.А., Сыщен-

ко А.В., 
Хинеев Н.А., 
Коява У.В., 

Маслов П.Е. 

924000 Рамазанов 
А.А.* 

* В случае отказа сособственника от подписания договора купли-продажи 3/5 долей в праве общей долевой 
собственности на нежилое помещение пом.1 (первый этаж) общей площадью 48,5 кв.м, расположенное по адре-
су: город Нижний Новгород, Советский район, ул. Косогорная, дом 3, по стоимости 924000 (девятьсот двадцать 
четыре тысячи) рублей, включая НДС в размере 18%, в месячный срок со дня получения уведомления с предло-
жением заключить договор купли-продажи, с победителем продажи №3-П/2016 от 04.02.2016 по лоту №1 будет 
заключен договор купли-продажи. 
 

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

ИТОГИ ПРОДАЖИ 
муниципального имущества посредством публичного предложения № 4-П/2016 с открытой формой 

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

Дата 
продажи

№ 
лота

Объект 
продажи Адрес 

Пло-
щадь 
(кв.м.) 

Кол-во 
подан-

ных 
заявок 

Площадь 
земельно-
го участ-

ка,  
кв.м. 

Кадастровый 
номер земельного 

участка 

Стои-
мость 

земельно-
го участ-

ка, 
руб. 

Цена 
сделки 

привати-
зации 

с учетом 
НДС 

(руб.) 

Поку
па-

тель

08.02. 
2016 1 

Отдель-
но  

стоящее 
здание – 
корпус 

№1* 

Нижегород-
ская  

область,  
Краснобаков-
ский район,  

поселок Лес-
ной Курорт 

6335,0
Заявок 
не по-

ступило
2 630 52:09:0030005:166 337 000 

Продажа 
признана не 

состоявшейся 
в связи с от-

сутствием 
заявок 

*Одновременно с объектом продажи отчуждается земельный участок общей площадью 2630 кв.м, кадастровый 
номер 52:09:0030005:166, стоимостью 337000 рублей. 
 

Администрация Ленинского района  
УВЕДОМЛЯЕТ: 

На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении 
административного регламента «Освобождение территории г. Н. Новгорода от самовольных нестационарных 
торговых объектов» (в ред. постановления от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемеще-
ния самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории 
г. Н. Новгорода» в результате процедуры, проведенной рабочей группой Ленинского района, выявлены само-
вольные (незаконные) движимые объекты (пять металлических гаражей, установленные предположительно без 
правовых оснований, по адресу: ул. Правдинская, 57,55. 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубли-
кования уведомления освободить земельный участок по вышеуказанным адресам и выполнить благоустройство 
территории. (Конт. телефоны: 252 88 95, 258 12 69). 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода 
глава администрация Нижегородского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 08.02.2016 № 74-р 
О демонтаже и перемещении самовольных объектов движимого имущества 

С целью освобождения территории Нижегородского района города Нижнего Новгорода от самовольно уста-
новленных объектов движимого имущества и в соответствии с Постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 7 июля 2014 г. №2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установлен-
ных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода 
и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 г. №3113», и окончанием административных процедур в 
отношении автоматического шлагбаума, расположенного в районе дома №3 по ул.Костина: 
1. Признать указанный объект движимого имущества самовольным. 
2. Считать самовольно установленный объект движимого имущества бесхозяйным, в связи с отсутствием ин-
формации о собственниках. 
3. Председателю рабочей группы по выявлению, учету и демонтажу незаконно размещенных объектов движи-
мого имущества (Вовненко А.А.) в период с  15.02.2016 по 20.02.2016 организовать принудительный демонтаж и 
перемещение самовольных объектов движимого имущества. 
4. Рекомендовать отделу полиции № 5 Управления МВД по городу Нижнему Новгороду (Вольчак А.Ю.) обеспе-
чить общественную безопасность в месте проведения процедуры перемещения самовольных объектов движи-
мого имущества. 
5. Рекомендовать комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Нижнего Новгорода (Никулина В.С.) разместить на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) данное распоряжение, департаменту общественных 
отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков С.В.) обеспечить опубликование 
данного распоряжения в средствах массовой информации. 
6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации района 
Вовненко А.А. 

Глава администрации И.А. Согин 
 

Департамент градостроительного развития территории Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 02 февраля 2016 года № 06-09/10 

О подготовке документации по планировке территории на пересечении пр. Гагарина с улицами Героя 
Шапошникова, Мызинская, Горная в Приокском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 8.2, 41, 42, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 4 статьи 2 
Закона Нижегородской областиот 23.12.2014 № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между 
органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государ-
ственной власти Нижегородской области», частью 3 Положения о департаменте градостроительного развития 
территории Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 
25.07.2007 № 248 (с изменениями) «Об утверждении Положения о департаменте градостроительного развития 
территории Нижегородской области» и в связи с обращением общества с ограниченной ответственностью 
«Авангард» (далее – ООО «Авангард») от 11.01.2016 №1 
приказываю: 
1. Разрешить ООО «Авангард» подготовку документации по планировке (проект планировки) территориина 
пересечении пр. Гагарина с улицами Героя Шапошникова, Мызинская, Горная в Приокском районе города Ниж-
него Новгорода, за счет собственных средств, в границах согласно приложению. 
2.Установить, что документация по планировке территории должна быть представлена в департамент градо-
строительного развития территории Нижегородской области не позднее одного года со дня издания настояще-
го приказа. 
3. Департаменту градостроительного развития территории Нижегородской области: 



еженедельник городской жизни № 09 (1060) 10—16 февраля 2016 13
ОФИЦИАЛЬНО

3.1. В течение двух дней со дня издания настоящего приказа направить уведомление о принятом решении о 
подготовке документации по планировке территории главе администрации г. Нижнего Новгорода. 
3.2. Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте департамента градостроительного 
развития территории Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Рекомендовать администрации г. Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего приказа в порядке, 
установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в 
течение трех дней со дня принятия решения о подготовке документации по планировке территории, и разместить на 
официальном сайте города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания. 

Директор А.В. Бодриевский 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу  

от 02 февраля 2016 года № 06-09/10 
Схема границ подготовки проекта планировки территории (арх. № 20/16) 

 

 
Условные обозначения 

граница подготовки документации по планировке территории на пересечении  пр. Гагарина с ули-
цами  Героя Шапошникова, Мызинская, Горная в Приокском районе города Нижнего  Новгорода  

Заказчик: ООО «Авангард» 
 

Департамент градостроительного развития территории Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 8 февраля 2016 года № 06-09/14 

О подготовке документации по планировке территории по улицам Бетанкура, Карла Маркса и Самар-
кандской в Канавинском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 8.2, 41 – 43, 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Нижегородской области от 19 ноября 2013 года № 859 (с изменениями) «Об утверждении Про-
граммы подготовки к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу», частью 4 статьи 2 Закона Нижего-
родской области от 23 декабря 2014 года № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органа-
ми местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государствен-
ной власти Нижегородской области», частью 3 Положения о департаменте градостроительного развития терри-
тории Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 
июля 2007 года № 248 (с изменениями) «Об утверждении Положения о департаменте градостроительного разви-
тия территории Нижегородской области» и в связи с обращением государственного казеного учреждения Ниже-
городской области «Главное управление автомобильных дорог» (далее – ГКУ НО «ГУАД») от 01.02.2016 г. № 02-19-
306 в целях строительства пешеходных переходов в разных уровнях 
приказываю: 
1. Разрешить ГКУ НО «ГУАД» подготовку документации по планировке территории по улицам Бетанкура, Карла 
Маркса и Самаркандской в Канавинском районе города Нижнего Новгорода (далее – документации по плани-
ровке территории), за счет собственных средств, в границах согласно приложению. 
2. Установить, что документация по планировке территории должна быть представлена в департамент градо-
строительного развития территории Нижегородской области не позднее одного года со дня издания настояще-
го приказа. 
3. Департаменту градостроительного развития территории Нижегородской области: 
3.1. В течение десяти дней со дня издания настоящего приказа направить уведомление о принятом решении о 
подготовке документации по планировке территории главе города Нижнего Новгорода. 
3.2. Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте департамента градостроительного 
развития территории Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего приказа в 
порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной 
информации, в течение трех дней со дня принятия решения о подготовке документации по планировке терри-
тории, и разместить на официальном сайте города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания. 

Директор А.В. Бодриевский 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу 

от 8 февраля 2016 года № 06-09/14 
Схема границ подготовки документации по планировке территории 

(проекта планировки и межевания территории) (арх. № 32/16) 

 
Условные обозначения 

граница подготовки документации по планировке территории (проекта планировки и межевания 
территории) по улицам Бетанкура, Карла Маркса и Самаркандской в Канавинском районе города 
Нижнего Новгорода 

Заказчик: ГКУ НО «ГУАД» 

Департамент градостроительного развития территории Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 3 февраля 2016 года № 07-08/10 

О подготовке проекта планировки территории в границах улиц Республиканская, Полтавская, переулок 
Полтавский в Советском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 8.2, 41, 42, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 4 статьи 2 
Закона Нижегородской области от 23.12.2014 № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между 
органами местного самоуправления муниципальных образований  
Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.6.1 Положения 
о департаменте градостроительного развития территории Нижегородской области, утвержденного постановле-
нием Правительства Нижегородской области от 25.07.2007 № 248, на основании обращения общества с ограни-
ченной ответственностью «ЦентрКУБ» (далее – ООО «ЦентрКУБ») от 14.09.2015 № 14/1 приказываю: 
1. Разрешить ООО «ЦентрКУБ» подготовку проекта планировки территории в границах улиц Республиканская, 
Полтавская, переулок Полтавский в Советском районе города Нижнего Новгорода за счет собственных средств 
согласно прилагаемой схеме № 191/15. 
2. Установить, что проект планировки территории должен быть представлен в департамент градостроительного 
развития территории Нижегородской области не позднее 6 месяцев со дня издания настоящего приказа. 
3. Направить настоящий приказ в администрацию города Нижнего Новгорода для его опубликования и разме-
щения на официальном сайте городского округа в сети «Интернет».  
4. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего приказа в 
порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной 
информации, в течение трех дней со дня его принятия, разместить на официальном сайте городского округа в 
сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте департамента градостроительного развития 
территории Нижегородской области в сети «Интернет». 
6. Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания. 

Директор А.В. Бодриевский 

 
 

Департамент градостроительного развития территории Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 4 февраля 2016 года № 06-09/13 

О подготовке документации по планировке территории, расположенной в 156 метрах юго-восточнее от 
здания № 43 А по ул. Коминтерна в Сормовском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 8.2, 41 – 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 4 статьи 
2 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 года № 197-З «О перераспределении отдельных полномо-
чий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органа-
ми государственной власти Нижегородской области», частью 3 Положения о департаменте градостроительного 
развития территории Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской 
области от 25 июля 2007 года № 248 (с изменениями) «Об утверждении Положения о департаменте градострои-
тельного развития территории Нижегородской области» и в связи с обращением общества с ограниченной 
ответственностью «Жилстрой-НН» (далее – ООО «Жилстрой-НН») от 12.01.2016 г. № 12 в целях строительства 
подъездной дороги к терминалу для разгрузки и складирования инертных увлажненных материалов  
приказываю: 
1. Разрешить ООО «Жилстрой-НН» подготовку документации по планировке территории (проекта планировки и 
межевания территории), расположенной в 156 метрах юго-восточнее от здания № 43 А по ул. Коминтерна в 
Сормовском районе города Нижнего Новгорода (далее – документации по планировке территории), за счет 
собственных средств, в границах согласно приложению. 
2. Установить, что документация по планировке территории должна быть представлена в департамент градо-
строительного развития территории Нижегородской области не позднее одного года со дня издания настояще-
го приказа. 
3. Департаменту градостроительного развития территории Нижегородской области: 
3.1. В течение двух дней со дня издания настоящего приказа направить уведомление о принятом решении о 
подготовке документации по планировке территории главе администрации города Нижнего Новгорода. 
3.2. Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте департамента градостроительного 
развития территории Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего приказа в 
порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной 
информации, в течение трех дней со дня принятия решения о подготовке документации по планировке терри-
тории, и разместить на официальном сайте города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания. 

Директор А.В. Бодриевский 

С 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу 

от 4 февраля 2016 года № 06-09/13 
Схема границ подготовки документации по планировке территории 

(проекта планировки и межевания территории) (арх. № 17/16) 

 
Условные обозначения 

граница подготовки документации по планировке территории (проекта планировки и межевания 
территории), расположенной в 156 метрах юго-восточнее от здания № 43 А по ул. Коминтерна в 
Сормовском районе города Нижнего Новгорода 

Заказчик: ООО «Жилстрой-НН» 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.01.2016 № 31 

Об изъятии земельного участка и изъятии жилых помещений в многоквартирном доме № 39 литеры 
А,А1 по улице Большая Перекрестная 

На основании ст.32 Жилищного кодекса Российской Федерации, главы VII.1 Земельного кодекса Российской 
Федерации, ст.279 Гражданского кодекса Российской Федерации, постановления администрации города Нижне-
го Новгорода от 28.11.2013 № 4640 «О признании многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу в 
Нижегородском районе города Нижнего Новгорода» (в редакции постановления администрация города Нижне-
го Новгорода от 07.10.2014 №4035) администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, кадастровый номер 52:18:0060149:167, занимаемый 
многоквартирным домом № 39 литеры А,А1 по улице Большая Перекрестная города Нижнего Новгорода, нахо-
дящийся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном доме № 39 литеры А,А1 
по улице Большая Перекрестная города Нижнего Новгорода. 
2. Изъять для муниципальных нужд объекты недвижимости, расположенные в многоквартирном доме № 39 
литеры А,А1 по улице Большая Перекрестная города Нижнего Новгорода, указанные в приложении к настояще-
му постановлению. 
3. Администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода (Согин И.А.): 
3.1. Направить копию настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в 
пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, в порядке, установленном п.3 ч.10 ст.56.6 Земельного 
кодекса Российской Федерации, в течение 10 дней со дня издания настоящего постановления. 
3.2. Подготовить проект соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд с каждым правообла-
дателем изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, в течение 
5 дней со дня поступления из департамента экономического развития, инвестиций и предпринимательства 
администрации города Нижнего Новгорода отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных ч.4 
ст.56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, и направить указанный проект соглашения на согласование 
в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами, департамент строительства, управ-
ление по учету и распределению жилья администрации города Нижнего Новгорода. 
3.3. От имени администрации города Нижнего Новгорода по доверенности подписать проекты соглашений, 
указанные в подпункте 3.2 настоящего постановления, после их согласования с комитетом по управлению го-
родским имуществом и земельными ресурсами, департаментом строительства, управлением по учету и распре-
делению жилья администрации города Нижнего Новгорода. 
3.4. Направить правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и приложении к настоящему 
постановлению, подписанные проекты соглашений в порядке, установленном ч.3, 4 ст.56.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации, в срок не позднее 60 дней с даты определения размера возмещения за изымаемую 
недвижимость (с даты составления отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных п.2 ч.4 ст.56.10 
Земельного кодекса Российской Федерации). 
3.5. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятые объекты не-
движимости, указанные в приложении к настоящему постановлению. 
3.6. После государственной регистрации права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимо-
сти, указанные в приложении к настоящему постановлению, направить в комитет по управлению городским 
имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода свидетельства о государст-
венной регистрации права муниципальной собственности для внесения изменений в реестр муниципального 
имущества. 
4. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего 
Новгорода (Никулина В.С.): 
4.1. Направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регист-
рации, кадастра и картографии по Нижегородской области в течение 10 дней со дня его издания. 
4.2. Обеспечить согласование проектов соглашений, указанных в подпункте 3.2 настоящего постановления, в 
течение 5 дней со дня их поступления. 
5. Управлению по учету и распределению жилья администрации города Нижнего Новгорода (Крашенникова 
Т.В.): 
5.1. При наличии в муниципальной собственности свободных от прав третьих лиц и отвечающих требованиям 
законодательства жилых помещений выделить администрации Нижегородского района города Нижнего Новго-
рода жилые помещения для предоставления гражданам, согласным на предоставление жилого помещения 
взамен изымаемого. 
5.2. Обеспечить согласование проектов соглашений, указанных в подпункте 3.2 настоящего постановления, в 
течение 5 дней со дня их поступления. 
6. Департаменту экономического развития, инвестиций и предпринимательства администрации города Нижнего 
Новгорода (Семашко И.Н.): 
6.1. Организовать работу по оценке рыночной стоимости изымаемых для муниципальных нужд объектов недви-
жимости, указанных в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, и размера убытков, причиняемых 
изъятием. 
6.2. Организовать работу по оценке рыночной стоимости объектов недвижимости, предоставляемых взамен 
изымаемых, в случае, если такое представление предусматривается условиями проектов соглашений, указанных 
в подпункте 3.2 настоящего постановления. 
6.3. Направить отчеты об оценке рыночной стоимости, предусмотренные ч.4 ст. 56.10 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, в администрацию Нижегородского района города Нижнего Новгорода в течение 3 дней со 
дня подписания акта оказанных услуг по оценке. 
7. Департаменту строительства администрации города Нижнего Новгорода (Щеголев Ю.М.): 
7.1. Обеспечить согласование проектов соглашений, указанных в подпункте 3.2 настоящего постановления, в 
течение 5 дней со дня их поступления. 
8. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков 
С.В.): 
8.1. Обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложения к нему) в официальном 
печатном средстве массовой информации — газете « День города. Нижний Новгород». 
8.2. Обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением приложения к нему) в разделе «Изъя-
тие земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на них» официального сайта администрации 
города Нижнего Новгорода в сети Интернет в течение 10 дней со дня его издания. 
9. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспе-
чить размещение настоящего постановления (за исключением приложения к нему) на официальном сайте адми-
нистрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет. 
10. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города 
Нижнего Новгорода Черткова А.Г. 

Глава администрации города С.В.Белов 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.01.2016 № 32 

Об изъятии земельного участка и изъятии жилых помещений в многоквартирном доме № 14 литера А  
по улице Тургенева 

На основании ст.32 Жилищного кодекса Российской Федерации, главы VII.1 Земельного кодекса Российской 
Федерации, ст.279 Гражданского кодекса Российской Федерации, постановления администрации города Нижне-
го Новгорода от 29.04.2013 № 1456 «О признании жилых домов аварийными и подлежащими сносу в Нижегород-
ском районе города Нижнего Новгорода» (в редакции постановления администрации города Нижнего Новгоро-
да от 24.07.2014 № 2867) администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, занимаемый многоквартирным домом № 14 литера А по 
улице Тургенева города Нижнего Новгорода, находящийся в общей долевой собственности собственников 
помещений в многоквартирном доме № 14 литера А по улице Тургенева города Нижнего Новгорода, в границах 
согласно схеме, утвержденной постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 03.06.2013 № 
2027 (приложение № 1 к настоящему постановлению). 
2. Изъять для муниципальных нужд объекты недвижимости, расположенные в многоквартирном доме № 14 
литера А по улице Тургенева города Нижнего Новгорода, указанные в приложении № 2 к настоящему постанов-
лению. 
3. Администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода (Согин И.А.): 
3.1. Направить копию настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в 
пункте 1 и приложении № 2 к настоящему постановлению, в порядке, установленном п.3 ч.10 ст.56.6 Земельного 
кодекса Российской Федерации, в течение 10 дней со дня издания настоящего постановления. 
3.2. Подготовить проект соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд с каждым правообла-
дателем изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 и приложении № 2 к настоящему постановлению, в 
течение 5 дней со дня поступления из департамента экономического развития, инвестиций и предприниматель-
ства администрации города Нижнего Новгорода отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных ч.4 
ст.56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, и направить указанный проект соглашения на согласование 
в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами, департамент строительства, управ-
ление по учету и распределению жилья администрации города Нижнего Новгорода. 
3.3. От имени администрации города Нижнего Новгорода по доверенности подписать проекты соглашений, 
указанные в подпункте 3.2 настоящего постановления, после их согласования с комитетом по управлению го-
родским имуществом и земельными ресурсами, департаментом строительства, управлением по учету и распре-
делению жилья администрации города Нижнего Новгорода. 
3.4. Направить правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и приложении № 2 к настоя-
щему постановлению, подписанные проекты соглашений в порядке, установленном ч.3, 4 ст.56.10 Земельного 
кодекса Российской Федерации, в срок не позднее 60 дней с даты определения размера возмещения за изымае-
мую недвижимость (с даты составления отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных п.2 ч.4 
ст.56.10 Земельного кодекса Российской Федерации). 
3.5. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятые объекты не-
движимости, указанные в приложении № 2 к настоящему постановлению. 
3.6. После государственной регистрации права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимо-
сти, указанные в приложении № 2 к настоящему постановлению, направить в комитет по управлению городским 
имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода свидетельства о государст-
венной регистрации права муниципальной собственности для внесения изменений в реестр муниципального 
имущества. 
4. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего 
Новгорода (Никулина В.С.): 
4.1. Направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регист-
рации, кадастра и картографии по Нижегородской области в течение 10 дней со дня его издания. 
4.2. Обеспечить согласование проектов соглашений, указанных в подпункте 3.2 настоящего постановления, в 
течение 5 дней со дня их поступления. 
4.3. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный 
участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления. 
5. Управлению по учету и распределению жилья администрации города Нижнего Новгорода (Крашенникова 
Т.В.): 
5.1. При наличии в муниципальной собственности свободных от прав третьих лиц и отвечающих требованиям 
законодательства жилых помещений выделить администрации Нижегородского района города Нижнего Новго-
рода жилые помещения для предоставления гражданам, согласным на предоставление жилого помещения 
взамен изымаемого. 
5.2. Обеспечить согласование проектов соглашений, указанных в подпункте 3.2 настоящего постановления, в 
течение 5 дней со дня их поступления. 
6. Департаменту экономического развития, инвестиций и предпринимательства администрации города Нижнего 
Новгорода (Семашко И.Н.): 
6.1. Организовать работу по оценке рыночной стоимости изымаемых для муниципальных нужд объектов недви-
жимости, указанных в пункте 1 и приложении № 2 к настоящему постановлению, и размера убытков, причиняе-
мых изъятием. 
6.2. Организовать работу по оценке рыночной стоимости объектов недвижимости, предоставляемых взамен 
изымаемых, в случае, если такое представление предусматривается условиями проектов соглашений, указанных 
в подпункте 3.2 настоящего постановления. 
6.3. Направить отчеты об оценке рыночной стоимости, предусмотренные ч.4 ст. 56.10 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, в администрацию Нижегородского района города Нижнего Новгорода в течение 3 дней со 
дня подписания акта оказанных услуг по оценке. 
7. Департаменту строительства администрации города Нижнего Новгорода (Щеголев Ю.М.): 
7.1. Выступить муниципальным заказчиком на проведение кадастровых работ в целях образования земельного 
участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 
7.2. Обеспечить согласование проектов соглашений, указанных в подпункте 3.2 настоящего постановления, в 
течение 5 дней со дня их поступления. 
8. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков 
С.В.): 
8.1. Обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложения № 2 к нему) в офици-
альном печатном средстве массовой информации — газете «День города. Нижний Новгород». 
8.2. Обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением приложения № 2 к нему) в разделе 
«Изъятие земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на них» официального сайта админи-
страции города Нижнего Новгорода в сети Интернет в течение 10 дней со дня его издания. 
9. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспе-
чить размещение настоящего постановления (за исключением приложения № 2 к нему) на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет. 
10. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города 
Нижнего Новгорода Черткова А.Г. 

Глава администрации города С.В.Белов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 13.01.2016 № 32 

 

С 



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.01.2016 № 33 

Об изъятии земельного участка и изъятии жилых помещений в многоквартирном доме № 76 литера А  
по улице Большая Печёрская 

На основании ст.32 Жилищного кодекса Российской Федерации, главы VII.1 Земельного кодекса Российской 
Федерации, ст.279 Гражданского кодекса Российской Федерации, постановления администрации города Нижне-
го Новгорода от 29.04.2013 № 1457 «О признании жилых домов аварийными и подлежащими сносу в Нижегород-
ском районе города Нижнего Новгорода» (в редакции постановления администрации города Нижнего Новгоро-
да от 24.07.2014 № 2871) администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, занимаемый многоквартирным домом № 76 литера А по 
улице Большая Печёрская города Нижнего Новгорода, находящийся в общей долевой собственности собствен-
ников помещений в многоквартирном доме № 76 литера А по улице Большая Печёрская города Нижнего Новго-
рода, в границах согласно схеме, утвержденной постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
30.12.2013 № 5130 (приложение № 1 к настоящему постановлению). 
2. Изъять для муниципальных нужд объекты недвижимости, расположенные в многоквартирном доме № 76 
литера А по улице Большая Печёрская города Нижнего Новгорода, указанные в приложении № 2 к настоящему 
постановлению. 
3. Администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода (Согин И.А.): 
3.1. Направить копию настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в 
пункте 1 и приложении № 2 к настоящему постановлению, в порядке, установленном п.3 ч.10 ст.56.6 Земельного 
кодекса Российской Федерации, в течение 10 дней со дня издания настоящего постановления. 
3.2. Подготовить проект соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд с каждым правообла-
дателем изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 и приложении № 2 к настоящему постановлению, в 
течение 5 дней со дня поступления из департамента экономического развития, инвестиций и предприниматель-
ства администрации города Нижнего Новгорода отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных ч.4 
ст.56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, и направить указанный проект соглашения на согласование 
в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами, департамент строительства, управ-
ление по учету и распределению жилья администрации города Нижнего Новгорода. 
3.3. От имени администрации города Нижнего Новгорода по доверенности подписать проекты соглашений, 
указанные в подпункте 3.2 настоящего постановления, после их согласования с комитетом по управлению го-
родским имуществом и земельными ресурсами, департаментом строительства, управлением по учету и распре-
делению жилья администрации города Нижнего Новгорода. 
3.4. Направить правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и приложении № 2 к настоя-
щему постановлению, подписанные проекты соглашений в порядке, установленном ч.3, 4 ст.56.10 Земельного 
кодекса Российской Федерации, в срок не позднее 60 дней с даты определения размера возмещения за изымае-
мую недвижимость (с даты составления отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных п.2 ч.4 
ст.56.10 Земельного кодекса Российской Федерации). 
3.5. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятые объекты не-
движимости, указанные в приложении № 2 к настоящему постановлению. 
3.6. После государственной регистрации права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимо-
сти, указанные в приложении № 2 к настоящему постановлению, направить в комитет по управлению городским 
имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода свидетельства о государст-
венной регистрации права муниципальной собственности для внесения изменений в реестр муниципального 
имущества. 
4. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего 
Новгорода (Никулина В.С.): 
4.1. Направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регист-
рации, кадастра и картографии по Нижегородской области в течение 10 дней со дня его издания. 
4.2. Обеспечить согласование проектов соглашений, указанных в подпункте 3.2 настоящего постановления, в 
течение 5 дней со дня их поступления. 
4.3. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный 
участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления. 
5. Управлению по учету и распределению жилья администрации города Нижнего Новгорода (Крашенникова 
Т.В.): 
5.1. При наличии в муниципальной собственности свободных от прав третьих лиц и отвечающих требованиям 
законодательства жилых помещений выделить администрации Нижегородского района города Нижнего Новго-
рода жилые помещения для предоставления гражданам, согласным на предоставление жилого помещения 
взамен изымаемого. 
5.2. Обеспечить согласование проектов соглашений, указанных в подпункте 3.2 настоящего постановления, в 
течение 5 дней со дня их поступления. 
6. Департаменту экономического развития, инвестиций и предпринимательства администрации города Нижнего 
Новгорода (Семашко И.Н.): 
6.1. Организовать работу по оценке рыночной стоимости изымаемых для муниципальных нужд объектов недви-
жимости, указанных в пункте 1 и приложении № 2 к настоящему постановлению, и размера убытков, причиняе-
мых изъятием. 
6.2. Организовать работу по оценке рыночной стоимости объектов недвижимости, предоставляемых взамен 
изымаемых, в случае, если такое представление предусматривается условиями проектов соглашений, указанных 
в подпункте 3.2 настоящего постановления. 
6.3. Направить отчеты об оценке рыночной стоимости, предусмотренные ч.4 ст. 56.10 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, в администрацию Нижегородского района города Нижнего Новгорода в течение 3 дней со 
дня подписания акта оказанных услуг по оценке. 
7. Департаменту строительства администрации города Нижнего Новгорода (Щеголев Ю.М.) обеспечить согласо-
вание проектов соглашений, указанных в подпункте 3.2 настоящего постановления, в течение 5 дней со дня их 
поступления. 
8. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков 
С.В.): 
8.1. Обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложения № 2 к нему) в офици-
альном печатном средстве массовой информации — газете «День города. Нижний Новгород». 
8.2. Обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением приложения № 2 к нему) в разделе 
«Изъятие земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на них» официального сайта админи-
страции города Нижнего Новгорода в сети Интернет в течение 10 дней со дня его издания. 
9. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспе-
чить размещение настоящего постановления (за исключением приложения № 2 к нему) на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет. 
10. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города 
Нижнего Новгорода Черткова А.Г. 

Глава администрации города С.В.Белов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 13.01.2016 № 33 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.01.2016 № 34 
Об изъятии земельного участка и изъятии жилых помещений в многоквартирном доме № 2 литера А  

по улице Грузинская 

На основании ст.32 Жилищного кодекса Российской Федерации, главы VII.1 Земельного кодекса Российской 
Федерации, ст.279 Гражданского кодекса Российской Федерации, постановления администрации города Нижне-
го Новгорода от 13.03.2014 № 801 «О признании многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу в 
Нижегородском районе города Нижнего Новгорода» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номером 52:18:0060054:62, занимаемый 
многоквартирным домом № 2 литера А по улице Грузинская города Нижнего Новгорода, находящийся в общей 
долевой собственности собственников помещений в многоквартирном доме № 2 литера А по улице Грузинская 
города Нижнего Новгорода. 
2. Изъять для муниципальных нужд объекты недвижимости, расположенные в многоквартирном доме № 2 лите-
ра А по улице Грузинская города Нижнего Новгорода, указанные в приложении к настоящему постановлению. 
3. Администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода (Согин И.А.): 
3.1. Направить копию настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в 
пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, в порядке, установленном п.3 ч.10 ст.56.6 Земельного 
кодекса Российской Федерации, в течение 10 дней со дня издания настоящего постановления. 
3.2. Подготовить проект соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд с каждым правообла-
дателем изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 и приложении к настоящему постановления, в течение 
5 дней со дня поступления из департамента экономического развития, инвестиций и предпринимательства 
администрации города Нижнего Новгорода отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных ч.4 
ст.56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, и направить указанный проект соглашения на согласование 
в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами, департамент строительства, управ-
ление по учету и распределению жилья администрации города Нижнего Новгорода. 
3.3. От имени администрации города Нижнего Новгорода по доверенности подписать проекты соглашений, 
указанные в подпункте 3.2 настоящего постановления, после их согласования с комитетом по управлению го-
родским имуществом и земельными ресурсами, департаментом строительства, управлением по учету и распре-
делению жилья администрации города Нижнего Новгорода. 
3.4. Направить правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и приложении к настоящему 
постановлению, подписанные проекты соглашений в порядке, установленном ч.3, 4 ст.56.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации, в срок не позднее 60 дней с даты определения размера возмещения за изымаемую 
недвижимость (с даты составления отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных п.2 ч.4 ст.56.10 
Земельного кодекса Российской Федерации). 
3.5. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятые объекты не-
движимости, указанные в приложении к настоящему постановлению. 
3.6. После государственной регистрации права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимо-
сти, указанные в приложении к настоящему постановлению, направить в комитет по управлению городским 
имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода свидетельства о государст-
венной регистрации права муниципальной собственности для внесения изменений в реестр муниципального 
имущества. 
4. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего 
Новгорода (Никулина В.С.): 
4.1. Направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регист-
рации, кадастра и картографии по Нижегородской области в течение 10 дней со дня его издания. 
4.2. Обеспечить согласование проектов соглашений, указанных в подпункте 3.2 настоящего постановления, в 
течение 5 дней со дня их поступления. 
4.3. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный 
участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления. 
5. Управлению по учету и распределению жилья администрации города Нижнего Новгорода (Крашенникова 
Т.В.): 
5.1. При наличии в муниципальной собственности свободных от прав третьих лиц и отвечающих требованиям 
законодательства жилых помещений выделить администрации Нижегородского района города Нижнего Новго-
рода жилые помещения для предоставления гражданам, согласным на предоставление жилого помещения 
взамен изымаемого. 
5.2. Обеспечить согласование проектов соглашений, указанных в подпункте 3.2 настоящего постановления, в 
течение 5 дней со дня их поступления. 
6. Департаменту экономического развития, инвестиций и предпринимательства администрации города Нижнего 
Новгорода (Семашко И.Н.): 
6.1. Организовать работу по оценке рыночной стоимости изымаемых для муниципальных нужд объектов недви-
жимости, указанных в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, и размера убытков, причиняемых 
изъятием. 
6.2. Организовать работу по оценке рыночной стоимости объектов недвижимости, предоставляемых взамен 
изымаемых, в случае, если такое представление предусматривается условиями проектов соглашений, указанных 
в подпункте 3.2 настоящего постановления. 
6.3. Направить отчеты об оценке рыночной стоимости, предусмотренные ч.4 ст. 56.10 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, в администрацию Нижегородского района города Нижнего Новгорода в течение 3 дней со 
дня подписания акта оказанных услуг по оценке. 
7. Департаменту строительства администрации города Нижнего Новгорода (Щеголев Ю.М.) обеспечить согласо-
вание проектов соглашений, указанных в подпункте 3.2 настоящего постановления, в течение 5 дней со дня их 
поступления. 
8. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков 
С.В.): 
8.1. Обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложения к нему) в официальном 
печатном средстве массовой информации — газете «День города. Нижний Новгород». 
8.2. Обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением приложения к нему) в разделе «Изъя-
тие земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на них» официального сайта администрации 
города Нижнего Новгорода в сети Интернет в течение 10 дней со дня его издания. 
9. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспе-
чить размещение настоящего постановления (за исключением приложения к нему) на официальном сайте адми-
нистрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет. 
10. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города 
Нижнего Новгорода Черткова А.Г. 

Глава администрации города С.В.Белов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.01.2016 № 35 

Об изъятии земельного участка и изъятии жилых помещений в многоквартирном доме № 15 литера Б  
по улице Новосолдатская 

На основании ст.32 Жилищного кодекса Российской Федерации, главы VII.1 Земельного кодекса Российской 
Федерации, ст.279 Гражданского кодекса Российской Федерации, постановления администрации города Нижне-
го Новгорода от 02.04.2013 № 1100 «О признании жилого дома № 15 литера Б по улице Новосолдатская аварий-
ным и подлежащим сносу» (в редакции постановления администрации города Нижнего Новгорода от 24.06.2014 
№2321) администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, занимаемый многоквартирным домом № 15 литера Б по 
улице Новосолдатская города Нижнего Новгорода, находящийся в общей долевой собственности собственни-
ков помещений в многоквартирном доме № 15 литера Б по улице Новосолдатская города Нижнего Новгорода, в 
границах согласно схеме, утвержденной постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
03.06.2013 № 2024 (приложение № 1 к настоящему постановлению). 
2. Изъять для муниципальных нужд объекты недвижимости, расположенные в многоквартирном доме № 15 
литера Б по улице Новосолдатская города Нижнего Новгорода, указанные в приложении № 2 к настоящему 
постановлению. 
3. Администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода (Согин И.А.): 
3.1. Направить копию настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в 
пункте 1 и приложении № 2 к настоящему постановлению, в порядке, установленном п.3 ч.10 ст.56.6 Земельного 
кодекса Российской Федерации, в течение 10 дней со дня издания настоящего постановления. 
3.2. Подготовить проект соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд с каждым правообла-
дателем изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 и приложении № 2 к настоящему постановлению, в 
течение 5 дней со дня поступления из департамента экономического развития, инвестиций и предприниматель-
ства администрации города Нижнего Новгорода отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных ч.4 
ст.56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, и направить указанный проект соглашения на согласование 
в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами, департамент строительства, управ-
ление по учету и распределению жилья администрации города Нижнего Новгорода. 
3.3. От имени администрации города Нижнего Новгорода по доверенности подписать проекты соглашений, 
указанные в подпункте 3.2 настоящего постановления, после их согласования с комитетом по управлению го-
родским имуществом и земельными ресурсами, департаментом строительства, управлением по учету и распре-
делению жилья администрации города Нижнего Новгорода. 
3.4. Направить правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и приложении № 2 к настоя-
щему постановлению, подписанные проекты соглашений в порядке, установленном ч.3, 4 ст.56.10 Земельного 
кодекса Российской Федерации, в срок не позднее 60 дней с даты определения размера возмещения за изымае-
мую недвижимость (с даты составления отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных п.2 ч.4 
ст.56.10 Земельного кодекса Российской Федерации). 
3.5. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятые объекты не-
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движимости, указанные в приложении № 2 к настоящему постановлению. 
3.6. После государственной регистрации права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимо-
сти, указанные в приложении № 2 в настоящему постановлению, направить в комитет по управлению городским 
имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода свидетельства о государст-
венной регистрации права муниципальной собственности для внесения изменений в реестр муниципального 
имущества. 
4. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего 
Новгорода (Никулина В.С.): 
4.1. Направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регист-
рации, кадастра и картографии по Нижегородской области в течение 10 дней со дня его издания. 
4.2. Обеспечить согласование проектов соглашений, указанных в подпункте 3.2 настоящего постановления, в 
течение 5 дней со дня их поступления. 
4.3. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный 
участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления. 
5. Управлению по учету и распределению жилья администрации города Нижнего Новгорода (Крашенникова 
Т.В.): 
5.1. При наличии в муниципальной собственности свободного от прав третьих лиц и отвечающего требованиям 
законодательства жилого помещения выделить администрации Нижегородского района города Нижнего Нов-
города жилое помещение для предоставления гражданам, согласным на предоставление жилого помещения 
взамен изымаемого. 
5.2. Обеспечить согласование проектов соглашений, указанных в подпункте 3.2 настоящего постановления, в 
течение 5 дней со дня их поступления. 
6. Департаменту экономического развития, инвестиций и предпринимательства администрации города Нижнего 
Новгорода (Семашко И.Н.): 
6.1. Организовать работу по оценке рыночной стоимости изымаемых для муниципальных нужд объектов недви-
жимости, указанных в пункте 1 и приложении № 2 к настоящему постановлению, и размера убытков, причиняе-
мых изъятием. 
6.2. Организовать работу по оценке рыночной стоимости объекта недвижимости, предоставляемого взамен 
изымаемого, в случае, если такое представление предусматривается условиями проектов соглашений, указан-
ных в подпункте 3.2 настоящего постановления. 
6.3. Направить отчеты об оценке рыночной стоимости, предусмотренные ч.4 ст. 56.10 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, в администрацию Нижегородского района города Нижнего Новгорода в течение 3 дней со 
дня подписания акта оказанных услуг по оценке. 
7. Департаменту строительства администрации города Нижнего Новгорода (Щеголев Ю.М.): 
7.1. Выступить муниципальным заказчиком на проведение кадастровых работ в целях образования земельного 
участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 
7.2. Обеспечить согласование проектов соглашений, указанных в подпункте 3.2 настоящего постановления, в 
течение 5 дней со дня их поступления. 

8. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков 
С.В.): 
8.1. Обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложения № 2 к нему) в офици-
альном печатном средстве массовой информации — газете «День город. Нижний Новгород». 
8.2. Обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением приложения № 2 к нему) в разделе 
«Изъятие земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на них» официального сайта админи-
страции города Нижнего Новгорода в сети Интернет в течение 10 дней со дня его издания. 
9. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспе-
чить размещение настоящего постановления (за исключением приложения № 2 к нему) на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет. 
10. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города 
Нижнего Новгорода Черткова А.Г. 

Глава администрации города С.В.Белов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 13.01.2016 № 35 

 

Еже не дель ная город ская газе та
Выпуск № 09 (1060)

10.02.2016
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Тугановой Ольгой Александровной, квалификационный аттестат № 52-11-211, адрес:603122
г.Н.Новгород ул. Богородского д.7 корп.3 кв.97, тел. 89601633777,e-mail:kazz-2011@yandex.ru выполняются кадастровые
работы по уточнению границ и площади земельных участков, расположенных по адресам: —Нижегородская область,
г.Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Молодежный, снт «Надежда», участок № 298, КН 52:18:0040235:298.
Заказчиком кадастровых работ является Плюта С.В. адрес: г.Нижний Новгород, Автозаводский район, пр. Кирова,д.35а,
кв.10, тел.89200737483. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Молодежный, снт «Надежда»,
участок № 299, КН 52:18:0040235:299; —Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Советский район, СНТ «Колос», участок
№ 704, КН 52:18:0070301:704. Заказчиком кадастровых работ является Карпова А.Н. адрес: г.Нижний Новгород, ул. Маршала
Рокоссовского, д.15, кв.28, тел.89534158944. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Советский район, с/т «Колос», дом 703, КН
52:18:0070301:703; Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Советский район, с/т «Колос», дом 139, КН
52:18:0070301:139. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельных участков
состоится по адресу: 603122 г.Н.Новгород ул. Богородского д.7 корп.3 кв.97 10 марта 2016г в 10.00. С проектом межевого
плана на земельные участки можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород ул. Богородского д.7 корп.3 кв.97. Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на мест-
ности принимаются в течении 30 дней с момента официального опубликования извещения по адресу: г.Н.Новгород ул.
Богородского д.7 корп.3 кв.97. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Сизовой Галиной Владимировной, квалификационный аттестат № 52-14-754, 603003 г. Нижний
Новгород, ул. Ровная, дом 56, тел. 89056659130, e-mail: Yotogan@yandex.ru, в отношении образуемых земельных участков:
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Радищева, снт «Сад № 1 ОАО «Завод «Красное Сормово»,
участок № 40 и Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Землячки, дом 21Б, выполняются кадаст-
ровые работы по образованию земельных участков. Заказчиком кадастровых работ является Садовникова Марина
Евгеньевна (г. Нижний Новгород, ул. Ярошенко, д. 11, кв. 49, тел. 8 9527707135) и Кондратьева Елена Павловна (г. Нижний
Новгород, ул. Землячки, д. 21Б, тел. 89601921186). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Пугачева, дом 17, пом. 1, оф. 2 «14» марта 2016 года в 09 часов 30
минут. С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Пугачева,
дом 17, пом. 1, оф. 2. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 10 февраля 2016 г. по 13 марта 2016г. по адресу:
г. Нижний Новгород, ул. Пугачева, дом 17, пом.1, оф. 2. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: 52:18:0010113:39, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район,
ул. Радищева, снт «Сад № 1 ОАО «Завод «Красное Сормово», участок № 39; 52:18:0010113:41, Нижегородская обл., г. Нижний
Новгород, Сормовский район, ул. Радищева, снт «Сад № 1 ОАО «Завод «Красное Сормово», участок № 41; 52:18:0010113:413,
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Радищева, снт «Сад № 1 ОАО «Завод «Красное Сормово»;
52:18:0010317:46, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Землячки, дом 27. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Красильниковой Анной Александровной (адрес: 603000 г.Нижний Новгород, Холодный переулок,
10, каб. 102, тел. (831)438-67-22, E-mail: zemotdel@gorbti.nnov.ru, № квалификационного аттестата 52-14-828) выполняются
кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номе-
ром 52:18:0060404:278, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, у дер.
Афонино, садоводческое товарищество «Маяк», участок 278. Заказчиком кадастровых работ является Блохина Елена
Алексеевна (адрес: 603136 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Маршала Малинского, тел. 89036006871). Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: 603000
г.Нижний Новгород, Холодный переулок, 10, каб. 102, 14 марта 2016 года в 10.00 часов. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: 603000 г. Нижний Новгород, Холодный переулок, 10, каб. 102, тел. (831)438-67-
22. В письменной форме обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка и требования о прове-
дении согласования местоположения границ с установлением таких границ на местности, принимаются в течение 30 кален-
дарных дней с момента опубликования в СМИ, по адресу: 603000 г.Нижний Новгород, Холодный переулок, 10, каб. 102, тел.
(831) 438-67-22, факс. (831) 428-16-03. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ расположены в границах кадастрового квартала 52:18:0060404. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь: документ, удостоверяющий личность, документ, подтверждающий
право подписи по согласованию местоположения границ (выписка из ЕГРЮЛ для юр. лиц), а также документы о правах на
земельный участок.

на правах рекламы

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 с кадастровым номером 52:18:0080220:832, расположенного по адресу:
Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Приокский район, пос. Черепичный, садоводческое товарищество «40 лет
Октября», участок № 832, выполняются кадастровые работы в связи с исправлением ошибки в местоположении гра-
ниц земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Балаян А.С., Нижегородская область, г. Нижний
Новгород, Приокский район, пр. Гагарина, д. 206, кв. 52, т.89081554293.Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Н.Новгород, ул.Белинского, 38, офис 9, 10 марта 2016г. 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 про-
екте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 10.02.2016г. по 10.03.2016г. по адресу: г. Н.Новгород, ул.Белинского, 38, офис 9. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: кн 52:18:0080220:668,
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, пос. Черепичный, снт «40 лет Октября», участок № 668.
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 Грачевой М.В., квалификационный аттестат 52-10-78, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 050,
т/ф 465-89-22, meridiangr@mail.ru (ООО «Меридиан») в отношении земельного участка с кадастровым номером
52:18:0080275:44, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Приокский район, пос. Луч, садоводческое товарищество
«Луч-2», участок № 44, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участ-
ка. Заказчиком кадастровых работ является Нерсинян Г. Н. (606769, Нижегородская область, Варнавинский район, д. Антониха,
ул. Хмелевская, д. 9 А, кв. 1, т. 8-960-184-37-42). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится 11 марта 2016 в 15:00 по адресу: 603057, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 050. Ознакомление с про-
ектом межевого плана, возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границ на местности принимаются с 10 февраля 2016 г. по 11 марта 2016 г. по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис
050, т/ф 465-89-22, 8-903-601-48-78, meridiangr@mail.ru. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: г. Нижний Новгород, Приокский район, пос. Луч, садоводческое товарищество «Луч-2»,
земли общего пользования; г. Нижний Новгород, Приокский район, пос. Луч, садоводческое товарищество «Луч-2», участок №
45, кадастровый номер 52:18:0080275:45. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Тугановой Ольгой Александровной, квалификационный аттестат № 52-11-211, адрес:603122
г.Н.Новгород ул. Богородского д.7 корп.3 кв.97, тел. 89601633777,e-mail:kazz-2011@yandex.ru выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению границ и площади земельных участков, расположенных по адресам: — Нижегородская область, г.Нижний
Новгород, Автозаводский район, ул. Красный Перекоп, д.33, КН52:18:0040322:36. Заказчиком кадастровых работ является
Шмоян В.А адрес: г.Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Красный Перекоп, д.33, тел.89202571872. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Нижегородская область,
г.Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Красный Перекоп, д.31, КН 52:18:0040322:16; Нижегородская область, г.Нижний
Новгород, Автозаводский район, ул. Красный Перекоп, д.35, КН 52:18:0040322:30; —Нижегородская область, г.Нижний
Новгород, Автозаводский район, ул.Бестужева, д.34, КН52:18:0040322:25. Заказчиками кадастровых работ являются Клинцов
Д.Г., Клинцова И.Д., Клинцова А.Д., Клинцова А.Д., Клинцова Н.Д. адрес: г.Нижний Новгород, Автозаводский район,
ул.Бестужева, д.34, тел.89081584961. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: Нижегородская область г.Нижний Новгород, Автозаводский район, ул.Бестужева, д.36, КН
52:18:0040322:10. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельных участков
состоится по адресу: 603122 г.Н.Новгород ул. Богородского д.7 корп.3 кв.97 10 марта 2016г в 10.00. С проектом межевого
плана на земельные участки можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород ул. Богородского д.7 корп.3 кв.97. Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на местно-
сти принимаются в течении 30 дней с момента официального опубликования извещения по адресу: г.Н.Новгород ул.
Богородского д.7 корп.3 кв.97. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Пигаевой Ниной Дмитриевной, квалификационный аттестат № 52-10-27 от 08 ноября 2010 г.,
г.Н.Новгород, ул.Козицкого, дом 5, корп.1, кв.110, моб. 89051919875, e-mail: pigaevan@mail.ru, в отношении земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Советский район, ул.Тимирязева, дом 27, с КН
52:18:0070013:101, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является Воронова Наталия Николаевна (г.Н.Новгород, ул.Тимирязева, дом 27,
тел.89027877434). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
г.Н.Новгород, ул.Васюнина,2, оф.613 «14» марта 2016 года в 12.00. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул.Васюнина,2, оф.613. Обоснованные возражения о местоположении границ
земельного участка и (или) требования о проведении согласовании местоположения границ с установлением таких границ
на 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. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согла-
совать местоположение границ: Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Советский район, ул.Тимирязева, дом 25 с КН
52:18:0070013:100. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок. на правах рекламы

Аттестат о среднем (полном) общем образовании серия У № 601129 на имя Ершова Николая Викторовича считать
недействительным. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельных участков
Кадастровым инженером: Пуховой Еленой Викторовной, № квалификационного аттестата кадастрового инженера № 52-11-
386, почтовый адрес: 603073, г.Н.Новгород, ул.Таганская д.4-1, кв. 53 тел: 217-16-92, email: uspeh-cadastr@yandex.ru в отноше-
нии земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, Богородский район, д.Оленино,
ул.Набережная, д.38 (КН 52:24:0021201:51) выполняются кадастровые работы для личного подсобного хозяйства.
Заказчиком работ является Волкова Светлана Викторовна, почтовый адрес: 607600 Нижегородская область, Богородский
район, д.Оленино, ул.Набережная, д.38, тел. 8-908-154-59-07. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: Нижегородская область, Богородский район, д.Оленино, ул.Набережная, д.38
18 марта 2016 года в 13 часов. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться и предоставить в письмен-
ной форме обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ вышеуказанного земельного
участка в течении тридцати дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу: г.Н.Новгород, ул. Адмирала
Васюнина, д.2, офис № 311, № 312, тел./факс: 217-16-92. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: Нижегородская область, Богородский район, д.Оленино, ул.Набережная, д.40 (КН
52:24:0021201:54). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок. на правах рекламы


