
НИЖНИЙ НОВГОРОД

Именно сильные духом люди совершают подвиги, защищают свою
Родину, приходят на помощь в трудную минуту… Именно силой духа всегда
отличались наши солдаты и офицеры. А потому в День защитника
Отечества в парке имени 777�летия Нижнего Новгорода прошел
фестиваль зимних пловцов «Русская удаль». Удаль, закалку и силу духа
продемонстрировали нижегородские «моржи». Об этом
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Стадион «Нижний
Новгород» будет готов 
в августе 2017 года
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НАСТОЯЩАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

Депутаты проголосовали 
за изменения в бюджете,
контроль за городской
собственностью и др.
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Директор департамента финансов
Светлана Утросина заверила, что поводов
для паники нет
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Нижнему Новгороду
банкротство не грозит

В здоровом теле
здоровый дух!

Прошедший, 2015 год был напряженным и в
экономическом, и в политическом плане. Что
будет с экономикой в 2016–м? Чего ждать
от выборов в Госдуму и Законодательное
собрание? Нижегородские эксперты подвели
итоги 2015 года и представили прогнозы
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Что год 2016–й
Нижнему готовит
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Уважаемые нижегородцы! 
От имени депутатов городской Думы и от себя лично сердечно

поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
День защитника Отечества — 23 февраля — является государст-

венным праздником, символом любви и уважения нашего народа к
воинам и воинской службе. По сложившейся в России традиции в

этот день мы чествуем не только солдат и офицеров Вооруженных сил, но и все
мужское население страны, готовое, если потребуется, встать на защиту своей
семьи, дома, Родины. 

Сила духа нижегородцев известна на всю Россию: народные ополчения во время
Смуты 1612 года и в Отечественную войну 1812 года прославились своим героизмом,
во время Великой Отечественной войны горьковчане доблестно воевали на фронте и
самоотверженно ковали победу в тылу, работая на многочисленных оборонных пред-
приятиях. 

Я особенно рад поблагодарить и поздравить с праздником наших дорогих ветера-
нов и тех, кто сейчас несет армейскую службу и охраняет нашу мирную жизнь. Желаю
всем нижегородцам крепкого здоровья, позитивного настроя, мирного и созидатель-
ного труда на благо нашего города!

Глава Нижнего Новгорода Иван Карнилин

Уважаемые нижегородцы!
В нашей стране испокон веков с особым уважением относились к

людям, защищающим Родину. Поэтому в первую очередь 23 февраля мы
чествуем всех, кто носит погоны, кто избрал службу Отечеству делом
своей жизни.

Мужество, стойкость, самоотверженность всегда являлись символа-
ми российского воинства и служили основанием его побед в многочисленных схватках
с противником. 

Но не будем забывать, что День защитника Отечества также давно стал и просто
любимым мужским праздником. В этот день каждый представитель сильного пола дол-
жен вспомнить о своем главном предназначении — быть защитником для своих род-
ных и близких. Чтобы в Нижнем Новгороде жены, дети, родители чувствовали себя со
своими мужчинами в семье как за каменной стеной.

Желаю всем нижегородцам мирного неба над головой, насыщенной жизни, инте-
ресной работы, крепкой дружбы.

Пусть все устремления будут направлены только на созидание. И всегда у каждого
защитника Отечества будет надежный крепкий тыл, где его любят и ждут. Счастья вам,
здоровья и благополучия!

Глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов

Стадион «Нижний Новгород» будет готов 
в августе 2017 года

На строящейся арене уже прошел первый матч
Честь сыграть в пер-
вом матче выпала
тем, кто строит ста-
дион, — компании
«Стройтрансгаз» и
тем, для кого строят
арену, — болельщи-
кам футбольного
клуба «Волга».
Погодные условия
потребовали соответ-
ствующей формы —
игроки вышли на
поле… в валенках! 
— Специально для этого события было создано мини-футбольное поле, определен формат игры: два

тайма по 15 минут, пять полевых игроков и вратарь, а также подобраны соперники, — сообщает компания
«Стройтрансгаз». — Несмотря на то что заявка команд была ограничена восемью кандидатурами, коллек-
тивы привлекли к матчу максимально широкую аудиторию. Так, наша компания заявила в качестве допол-
нительного игрока девушку! 

А болельщики ФК «Волга» привлекли в свой состав фанатов из Нижнего и области, а также сотрудников
клуба, к примеру советника генерального директора Валерия Мочалова.

Игра получилась красивая, захватывающая и, несмотря на тяжелые условия, с опасными моментами. 
— От игры остались только позитивные впечатления, хотя формат, конечно, был очень оригинальный,

— поделился судья матча Сергей Сорокин. — Команды старались не играть грубо, хотя не избегали борь-
бы, да и в валенках уйти от стыков очень сложно. Конечно, буду рассказывать внукам, что в своем роде стал
первым судьей на «Стадионе Нижний Новгород».

А активист студенческой футбольной лиги Нижегородской области Станислав Гопп, который вошел в
команду «Болельщики ФК „Волга“», считает, что нижегородцы изобрели российскую версию пляжного фут-
бола — футбол в валенках:

— Правда, в валенках играть было нелегко. Они иногда слетают, когда бьешь по мячу. Но было весело! 
КСЕНИЯ ЛЬВОВА. ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

Еще год назад на месте строительства стадиона «Нижний Новгород» к ЧМ-2018 по футболу
был котлован, а сейчас уже идет монтаж второго этажа и внутриплощадочных инженерных
сетей. Во время выездного совещания губернатор Нижегородской области Валерий
Шанцев оценил ход работ на главной стройке города.

ПОДГОТОВИЛА АННА РОДИНА
ФОТО ПРЕСС–СЛУЖБЫ

ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

— Совсем недавно мы заклады-
вали этот стадион, прошлой весной
здесь шли земляные работы, а сего-
дня мы видим, что стадион растет, как
в 3D-модели. Строители уже вышли
на второй этаж, — прокомментиро-
вал увиденное глава региона
Валерий Шанцев. — Я рад, что ниже-
городские компании, которые актив-
но работают на строительстве ста-
диона, зарекомендовали себя с луч-
шей стороны и по качеству работ, и
по темпам строительства. Наш ген-
подрядчик рассказал мне, что недав-
но организацию из Санкт-Петербурга
заменили нижегородской.

Фронт работ на стадионе
«Нижний Новгород» с каждым
месяцем растет: если в конце
ноября на стройку выходили 500
человек, то в настоящее время
привлечено уже около тысячи.
Формирование первого этажа
практически завершилось: 734
колонны из 810 запланированных
уже на месте, 92% площадей забе-
тонировано. Сектор С уже закон-
чен. На втором этаже залит 21%
площадей и выполнено 329 колонн
из 558. Параллельно продолжается
работа по устройству входных
групп, идет активная работа по
монтажу внутриплощадочных
сетей.

— Перед нами стоит задача за
лето уложить все сети вокруг ста-
диона, — заявил исполняющий обя-
занности руководителя строитель-
ства стадиона компании
«Стройтрансгаз» Алексей Аникин. —
Для зимнего времени у нас набраны
высокие темпы — по 300 кубомет-
ров бетона укладываем ежедневно.
Кстати, бетон, арматура, металл —
отечественного производства и
самого высокого качества. По этому
направлению уже выполнено 66%

общего объема работ. Кроме того,
продолжают монтировать перекры-
тия второго этажа в трех секторах из
четырех, а также ведется разработка
траншей для прокладки труб вокруг
стадиона. 

— Планируем закончить второй
этаж не 30 апреля, как записано в
государственном контракте, а 31
марта, что на месяц раньше срока, —
подчеркнул Валерий Шанцев. — Еще
месяц нужен нам сверх установлен-
ного контракта, чтобы закончить
строительство в августе 2017 года и
провести все тестовые мероприя-
тия.

Заместитель губернатора
Дмитрий Сватковский подчеркнул,
что в нижегородскую программу
подготовки региона к чемпионату
мира по футболу FIFA 2018 в России
помимо главного спортивного
включено еще около 60 объектов. 

— Для нас 2016 год будет насы-
щенным в плане строительных
работ, — заявил Дмитрий
Сватковский. — На сегодняшний
день выстроена и отлажена четкая
система мониторинга и оценки
качества. Конечно, основным спор-
тивным объектом является стадион
и к нему приковано пристальное
внимание, но не менее важны для
нас и другие проекты: строитель-
ство гостиниц, станции метро
«Стрелка», дорожной сети, Борской
транспортной системы, а также ввод
в эксплуатацию нового терминала
аэропорта «Стригино». Работы по
всем проектам идут в соответствии
с графиками.

Напомним, региональная про-
грамма подготовки Нижегородской
области к ЧМ-2018 утверждена пер-
вой среди всех регионов-организа-
торов турнира и является одной из
самых масштабных в стране. 
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В честь основателя нашего города
Молебен в честь святого князя Георгия

Всеволодовича состоялся в Нижегородском кремле
рядом с Михайло-Архангельским собором 17 февраля, в
День почитания памяти основателя города. Службы в
честь благоверного князя прошли также во всех нижего-
родских храмах. В Литературном музее А. М. Горького
прошла научно-просветительская конференция
«Почитание святого Георгия: история и современность».

Напомним, в 2006 году Уставом Нижнего Новгорода 17
февраля, день канонизации князя Георгия Всеволодовича
Русской православной церковью за мученическую смерть
на поле боя, было объявлено общегородским праздником.
Великий князь — единственный из основателей древних
городов Руси, причисленный к лику святых. В 2008 году в
Нижегородском кремле возле Михайло-Архангельского
собора был установлен памятник святому Георгию и его
духовному наставнику епископу Симону Суздальскому.

О гололеде на тротуарах 
сообщайте в АТИ

Почти весенняя погода с постоянным переходом темпе-
ратуры из плюса в минус и обратно приводит к тому, что на
тротуарах образуется корка льда. Коммунальщики не всегда
успевают все расчистить, что вызывает справедливое недо-
вольство жителей Нижнего Новгорода. Кстати, теперь горо-
жане могут ускорить процесс уборки. Администрация
Нижнего Новгорода просит жителей сообщать в управле-
ние административно-технического контроля о гололеде на
тротуарах — подрядной организации будет оперативно
даваться поручение исправить ситуацию. 

Телефоны:
— Автозаводский отдел: 295-26-26;
— Канавинский отдел: микрорайон Мещерское озеро

— 246-02-08, остальная территория района — 246-01-73; 
— Ленинский отдел: 250-45-31;
— Московский отдел: 270-42-77;
— Нижегородский отдел: 419-93-27;
— Приокский отдел: 465-08-84;
— Советский отдел: 468-88-60;
— Сормовский отдел: 222-45-59.

Если за капремонт приписали долг
Нижегородцам, которые платят за капремонт через

Сбербанк, может прийти неприятное известие — о несу-
ществующей задолженности. Если такое случилось, нужно
обратиться в любое отделение Сбербанка для получения
актуальной информации.

Как сообщает Фонд капитального ремонта МКД
Нижегородской области, из-за временного сбоя в системе
из-за смены технического обеспечения не все платежи
были учтены на лицевых счетах собственников, в резуль-
тате некоторым может быть выставлен долг. 

По всем вопросам, связанным с некорректной суммой
в вашей платежке, можете обращаться в Сбербанк любым
удобным способом:

— обратитесь в любое подразделение банка, в том
числе в то, где проводилась оплата;

— направьте вопрос на сайт www.sberbank.ru в разде-
ле «Обратная связь». В течение пяти рабочих дней вам
будет направлена информация о совершенной оплате;

— позвоните по телефону 8 800 5555550.
Руководство банка заверило, что система по приему

платежей за капремонт будет отлажена в ближайшее время.
А вот в Нижегородский фонд ремонта МКД обращаться

не требуется: Сбербанк в обязательном порядке направит
в фонд всю информацию об уплаченной клиентами сумме.

Найти работу поможет 
ярмарка вакансий

29 февраля с 10:00 до 13:00 в Центре занятости населе-
ния Нижнего Новгорода (ул. Рождественская, 24а)
состоится ярмарка вакансий для безработных граждан и
граждан, ищущих работу. В программе мероприятия:

— собеседования соискателей с работодателями;
— консультации специалистов Центра занятости насе-

ления по трудоустройству, в том числе на временные
рабочие места; обучению, переобучению, повышению
квалификации; вопросам профориентации граждан, соци-
альной адаптации и психологической поддержке безра-
ботных граждан; организации собственного дела; пере-
езду (переселению) в другую местность с целью трудо-
устройства; информированию о положении на рынке
труда Нижнего Новгорода;

— юридические консультации по Закону РФ «О заня-
тости населения в РФ» и трудовому законодательству;

— работа «Заочной ярмарки вакансий».
Телефоны для справок: 437-40-48 и 437-39-81.

С прибавлением!
За прошлую неделю в Нижнем Новгороде появилось на

свет 414 маленьких нижегородцев. Больше всего малышей
акушеры приняли в родильном доме № 7 — 128 новорож-
денных. В первом родильном доме на свет появи-лись 84
новорожденных, в шестом роддоме акушеры приняли 62
младенцев. Роддом № 4 пополнился 52 детишками, из кото-
рых большинство мальчики — 31 малыш. В третьем и пятом
родилось по одинаковому числу детей — 44.

КСЕНИЯ ЛЬВОВА, КИРА СИДОРОВА
И АННА РОДИНА

День защитника Оте чества у
нижегородских моржей традицион-
но проходит на ура. На праздник при-
ехали зимние пловцы из районов
области. Погода в этот день выдалась
ветреная, температура воды плюс
три. Но моржи настроены решитель-
но. Парад-по строение, поздравле-
ния, фотосессия, закал-бег и, нако-
нец, заплывы в ледяной воде.
Первыми выходят на старт ветераны
зимнего плавания.

Виктор Федорович Жмурин 27
лет занимается моржеванием. Ему
уже 75 лет, но он бодр и подтянут,
полон сил и оптимизма. Ветеран с
удовольствием делится собственным
рецептом здоровья.

— Во-первых, это обливание.
Начинать надо с воды комнатной
температуры, — рассказывает он. —
Во-вторых, ежедневная зарядка. В-
третьих, пробежки и, в-четвертых,
хорошее настроение и улыбка. Я,
например, ежедневно выливаю на
себя по два ведра холодной воды и
круглый год бегаю раздетым.

Много среди участников фести-
валя «Русская удаль» и новичков.
Один из них — Александр Сорокин. 

— Я уже давно плаваю ранней
весной и поздней осенью, но зимой
как-то не решался, — говорит
Александр. — Год назад отважился
попробовать. Понравилось. Теперь
по стоянно плаваю и всем советую. 

— Фестиваль закаливания мы
проводим в 19-й раз, — рассказы-
вает президент федерации закали-
вания и спортивного зимнего пла-
вания Нижегородской области
Александр Федотов. — Под -
держиваем традицию. Нам нравит-
ся собираться всем вместе в этот
праздничный день. Зимнее закали-
вание полезно. Оно повышает
иммунитет организма. Вылечиться
полыньей нельзя, но подготовить
себя к борьбе с простудными забо-
леваниями можно. Когда окунешь-
ся, чувствуешь большой прилив
сил.

АННА РОДИНА
ФОТО НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ

Городские «моржи» отметили
День защитника Отечества в проруби

Фестиваль закаливания «Русская удаль» прошел в Нижнем Новгороде. Он был посвящен Дню защитника
Отечества. Сильные духом и телом люди собрались около ФОКа «Северная звезда» в Автозаводском рай-
оне, чтобы поплавать в проруби.

— Я бы всерьез не воспринимала эти слова, посколь-
ку сказаны они по незнанию и сгоряча. Да, в городе
непростая ситуация, но есть муниципалитеты в нашей
области и в стране, где ситуация намного сложнее.
Оснований говорить о банкротстве Нижнего Новгорода
нет, — заверила Светлана Утросина. — Да, нам тяжело, но
мы стараемся держать город на плаву. Муниципальный
долг на сегодняшний день составляет 8,430 млрд рублей
— это 70% от собственных доходов города. А Бюджетный
кодекс РФ допускает 100%. Так что мы даже не приблизи-
лись к критическим границам допустимых норм.

Что касается накопленной кредиторской задолжен-
ности, то ее погашение идет гораздо активнее, чем в про-
шлом году.

— Кредиторка на 1 января 2016 года составляла 1,916
млрд рублей. На сегодняшний день из этой суммы пога-
шено около 900 млн рублей, то есть практически полови-
на, — сообщила директор департамента финансов. — Мы
установили четкие рамки перед всеми отраслевыми
департаментами, и основным критерием погашения
задолженности сейчас является срок ее возникновения.

Кстати, сейчас доходы бюджета города составляют
23,7 млрд рублей, расходы — 25,2 млрд рублей, а дефи-
цит бюджета — 1,5 млрд рублей, что составляет 7% от
собственных доходов бюджета при допустимом нормати-
ве бюджетного кодекса РФ в 10%. 

КСЕНИЯ ЛЬВОВА
ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

На прошлой неделе многие жители
Нижнего Новгорода были шокированы
предложением депутата гордумы, дирек-
тора школы № 91 Игоря Богданова ввести
процедуру банкротства в отношении
города из-за долгов, которые накопились
у муниципальных предприятий и учреж-
дений образования. Об этом он заявил на
заседании Думы Нижнего Новгорода 17
февраля. Однако коллеги его не поддер-
жали, да и директор департамента финан-
сов Светлана Утросина заверила, что
поводов для паники нет.

Нижнему Новгороду 
банкротство не грозит
Нижнему Новгороду 
банкротство не грозит
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17 февраля про-
шло очередное
заседание Думы
Нижнего
Новгорода, на
котором депутаты
рассмотрели
более 30 вопро-
сов, среди кото-
рых изменения в
городской бюджет
на 2016 год, обра-
щение к губерна-
тору
Нижегородской
области, приведе-
ние местных нор-
мативных актов в
соответствие
федеральным
законам и другие.

Экономике 
помогут оборонка 

и привлечение инвестиций
При подготовке доклада аналитики

опирались на данные Института обще-
ственных наук Российской академии
народного хозяйства и государственной
службы при президенте России, Института
политической психологии, региональные
разрезы ВЦИОМ и ФОМ, а также эксперт-
ные оценки.

— В стране ухудшился социально-эко-
номический климат. Правительство сего-
дня действует, завязывая все процессы на
бюджет. Происходит гиперзависимость от
бюджета всех сфер жизни: госкорпора-
ций, среднего, малого бизнеса и социаль-
ной сферы, — считает заведующий кафед-
рой философии и политологии РАНХиГС
Андрей Дахин. — Возможно, три-пять лет

назад это было нормально — бюджет был
крепкий и позволял всем чувствовать
себя надежно. Но когда внешний контур
становится охлажденным, нагрузка на
бюджет становится очень большой.
Конечно, есть определенные страхи из-за
курса рубля и наложенных санкций, но
посмотрите — рыночные механизмы
работают, товары в магазинах есть, и цены
там не взлетели до небес. Значит, эконо-
мика в целом здорова.

По мнению экспертов, драйвером раз-
вития Нижегородской области в 2016 году
может стать оборонно-промышленный
комплекс.

— У нижегородского региона большой
индустриальный потенциал. В условиях
латентной милитаризации экономики ОПК
может быть востребован, и гособоронзаказ
может и создавать дополнительные рабо-
чие места, и приносить серьезные инвести-
ции, и давать дополнительные источники
дохода в бюджет, — уверен политолог,
доцент НГЛУ имени Добролюбова Евгений
Семёнов. — Концерн воздушно-космиче-
ской обороны «Алмаз-Антей» тому яркий
пример.

Эксперт группы «Региональная эксперт-
ная стратегия» Юлия Крузе считает, что
сложные социально-экономические отно-
шения дают возможность для большего
пространства самозанятости и частного
предпринимательства:

— Чем хуже с нефтяной иглой, а значит
с моделью рентной экономики, тем лучше с

креативностью, творчеством, инициатив-
ностью. Поэтому настоящая интересная
жизнь сейчас только начинается.

Кстати, по мнению экспертов, в эконо-
мике перспектива видится в том, чтобы
ориентировать систему работы с инвести-
циями на более широкий спектр инвесто-
ров: не только крупных, но и средних, мел-
ких и даже микро, то есть физических лиц,
расширить перечень государственных
институтов, которые могут участвовать в
системе государственно-частного парт-
нерства. Кроме того, нужно расширять
самостоятельное участие муниципалитетов
в работе по привлечению инвесторов свое-
го уровня, например с объемом инвести-
ций от 0,5 до 10 млн рублей, в зависимости
от размеров муниципального образования. 

Выборы в Госдуму 
могут принести сюрпризы

Что касается политической обстановки,
то политологи уже сейчас дают прогнозы
по исходу выборов в Госдуму. Так, Евгений
Семенов уверен, что по спискам победит
«Единая Россия», второе место будет у
КПРФ, третье и четвёртое — у
«Справедливой России» и ЛДПР.

— Единственной неожиданностью
может быть появление в лидерах списков
«Единой России» тяжеловесов-«паровозов»
федерального масштаба, как это и было на
прошлых выборах, когда списки возглави-
ли представители федерального центра —
Андрей Макаров, Марат Сафин, — считает

Евгений Семенов. — Здесь можно ожидать
и сюрпризов, например реинкарнацию
Александр Хинштейна или появления
молодых политиков, таких как федераль-
ный инспектор по Нижегородской области
Денис Москвин.

А вот в одномандатных округах серьез-
ный рывок вперед может сделать
«Справедливая Россия», обладая очень
серьезным кандидатом — депутатом
Гордумы Александром Бочкарёвым. Если
все сложится, то «Справедливая Россия»
разделит с КПРФ второе место.

Появления в большой политике экс-
главы администрации Нижнего Новгорода
Олега Кондрашова эксперты не ждут. Они
отмечают, что он был длительное время
одним из региональных лидеров, обладал
достаточно серьёзным потенциалом и
политическими перспективами, однако во
многом стал жертвой недобросовестной
политической конкуренции и вряд ли
будет принимать участие в выборах 2016
года как в Госдуму, так и в Законо -
дательное собрание.

Что же касается Олега Сорокина, то экс-
пертное сообщество напротив полагает,
что он направит свои политические амби-
ции на Законодательное собрание.

В целом, по мнению экспертов, 2016 год
бросит обществу серьёзные вызовы, но в то
же время и открывает двери для реализа-
ции прорывных проектов в экономике и
социальной сфере.

ИРИНА МАСЛОВА

Что год 2016-й Нижнему готовитПрошедший год был тяжелым для
Нижнего Новгорода и в экономиче-
ском, и в политическом плане.
Наступивший 2016-й будет таким же
напряженным, тем более что осенью
пройдут выборы в Государственную
Думу РФ и подготовка к ним уже
началась. Эксперты из группы
«Региональная экспертная стратегия»
подвели итоги 2015 года и представи-
ли прогнозы на нынешний. Кстати,
Нижний Новгород и область — свое-
бразные «лидеры общественного
мнения» среди регионов европей-
ской части страны: глядя на ситуацию
у нас, можно получить представление
о положении России в целом.

Расходы и доходы городской казны
вырастут

Директор департамента финансов Светлана Утросина
сообщила депутатам, что доходы бюджета увеличиваются
на 1,6 млрд рублей, расходы — на 2,2 млрд рублей. Эти
средства пойдут на продление Сормовско-Мещерской
линии метро до станции «Стрелка» (1,9 млрд рублей) и на
развитие дорожной инфраструктуры города (300 млн руб-
лей). Таким образом, общий объем доходов на 2016 год
составит 23,7 млрд рублей, общий объем расходов — 25,2
млрд рублей. Дефицит увеличился почти на 0,59 млрд руб-
лей и составил 1,47 млрд рублей. Погашать дефицит адми-
нистрация планирует за счет остатков средств бюджета
2015 года. 

Депутаты проголосовали за внесение изменений в
городской бюджет на 2016 год.

Об отчете главы города 
и контракте главы администрации

Депутаты внесли изменения в проект контракта с гла-
вой администрации города о том, что глава городской
администрации, кроме прочего, должен соблюдать законы
о противодействии коррупции, о контроле за соответстви-
ем расходов лиц, замещающих государственные должно-
сти, о запрете хранить деньги и иметь счета в иностранных
банках, расположенных за пределами РФ.

Было внесено изменение и в процедуру предоставле-
ния главой города отчета о своей работе. Дума постанови-

ла, что в случае если глава города избран менее чем за 12
месяцев до окончания календарного года, он будет отчи-
тываться через год своей работы и за тот период, за кото-
рый не отчитался в год избрания. 

Дума также утвердила положение о комиссии по конт-
ролю за соблюдением ограничений, запретов и исполне-
ния обязанностей, установленных законодательством о
противодействии коррупции, лицами, замещающими
муниципальные должности. К таким лицам относятся
глава города и его заместители, депутаты Думы, предсе-
датель контрольно-счетной палаты Нижнего Новгорода,
его заместитель и аудиторы палаты. Кроме проверок
комиссия будет рассматривать сообщения о возникнове-
нии личной заинтересованности при осуществлении пол-
номочий, которая приводит или может привести к кон-
фликту интересов, вырабатывать реко мендации по при-
нятию мер по предотвращению или урегулированию кон-
фликта интересов.

Об увековечении 
памяти почетных нижегородцев

Был рассмотрен и вопрос об увековечении памяти
выдающихся нижегородцев. Депутаты проголосовали еди-
ногласно за увековечение памяти Владимира
Михайловича Помолова, Густава Васильевича Тринклера,
Михаила Анисимовича Исайко и Анатолия Ивановича
Щербакова, которые многое сделали для Нижнего
Новгорода и для России.

Владимир Михайлович Помолов — генеральный
директор Нижегородского авиастроительного завода
«Сокол», председа тель совета директоров ОАО «НАЗ
«Сокол», кавалер орденов Трудового Красного Зна мени,
дважды лау реат Государственной премии СССР, почетный
гражданин Нижегородской области, почетный авиастрои-
тель. В его честь будет установлена мемориальная доска на
доме 3 по улице Черняховского.

Густав Васильевич Тринклер — выдающийся ученый и
конструктор в области двигателестроения, заслуженный
деятель науки и техники, доктор технических наук, профес-
сор, создатель первого отечественного двигателя с воспла-
менением от сжатия. Память о нем увековечит доска на
доме 28б по улице Минина.

Михаил Анисимович Исайко — Герой Советского
Союза, участник Великой Отечественной войны. Он осво-
бождал Польшу, форсировал Одер, десятки раз брал языка,
стал офицером. Войну закончил в Берлине. В память о нем
будет установлена мемориаль ная доска на доме 4 по улице
Лескова.

Анатолий Иванович Щербаков — участник Вели кой
Отечественной войны, кавалер орденов Отечественной
войны I степени, Красной Звезды, Трудового Красного
Знамени, генерал-майор милиции, заслуженный работник
МВД. Его память увековечит мемориальная доска на доме 3
по улице Чугунова.

ПОДГОТОВИЛА КИРА СИДОРОВА
ФОТО АЛЕКСАНДРА ТОМИЛОВА

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ

Депутаты проголосовали за изменения в бюджете,
контроль за городской собственностью и др.
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В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

СЕМЕЙНАЯ ЭКОНОМИКА

Хорошая новость для будущих мам и новоиспеченных
родителей Нижнего Новгорода: с февраля 2016 года на 7%
повысились размеры федеральных пособий.

Теперь размеры пособий составят:
— женщинам, вставшим на учет в женских консульта-

циях в ранние сроки беременности — 581,73 рубля (ранее
— 543,67 рубля);

— по беременности и родам женщинам, уволенным в
связи с ликвидацией организации, — 581,73 рубля (ранее
— 543,67 рубля);

— единовременное пособие при рождении ребенка —
15 512,65 рубля (ранее — 14 497,80 рубля);

— единовременное пособие беременной жене военно-
служащего, проходящего военную службу по призыву, —
24 565,89 рубля (было 22 958,78 рубля);

— ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву, — 10 528,24
рубля (9839,48 рубля);

— ежемесячное пособие детям отдельных категорий
военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей
военной службы, — 2 117,50 рубля (было 1978,97 рубля);

— единовременное пособие при передаче ребенка на
воспитание в семью — 15 512,65 рубля (было 14 497,80
рубля). А в случае усыновления ребенка-инвалида, ребенка

в возрасте старше 7 лет, а также детей, являющихся брать-
ями и (или) сестрами, — 118 529 рублей (было 110 775 руб-
лей).

Минимальные размеры ежемесячного пособия по
уходу за ребенком до полутора лет составят:

за первым ребенком — 2908,62 рубля (ранее —
2718,34 рубля);

за вторым и последующими детьми — 5817,24 рубля
(ранее — 5436,67 рубля).

А максимальный размер ежемесячного пособия по
уходу за ребенком до полутора лет — 21 554,85 рубля.

Напомним, для работающих нижегородок ежемесячное
пособие по уходу за ребенком до полутора лет выплачива-
ется в размере 40% от среднего заработка за предыдущие
два года, но не менее чем 2908,62 рубля по уходу за пер-
вым ребенком и 5817,24 рубля — за вторым и последующи-
ми детьми. 

Пособие по беременности и родам составляет 100%
от среднего заработка за предыдущие два года, но не
более 243 233,80 рубля за 140 дней.

В случае если в 2014 и 2015 годах либо в одном из ука-
занных годов женщина находилась в отпуске по беремен-
ности и родам или в отпуске по уходу за ребенком, соответ-
ствующие года по заявлению молодых мамочек могут быть

заменены предшествующими календарными годами.
Конечно, при условии, что это приведет к увеличению раз-
мера пособия.

Пособия по уходу за ребенком до полутора лет
выплачиваются за прошедший месяц в текущем месяце с
1-го по 15-е число. Остальные пособия перечисляются в
течение 10 календарных дней после передачи в Фонд
социального страхования заявления и документов,
необходимых для назначения и выплаты.

Работающим женщинам в Нижегородской области
пособия выплачиваются напрямую Фондом социального
страхования РФ. А неработающие получают пособия через
органы социальной защиты.

Пособие по временной нетрудоспособности по-преж-
нему выплачивается в зависимости от страхового стажа:

— стаж до 5 лет — 60% среднего заработка;
— 5–8 лет— 80% среднего заработка;
— более 8 лет — 100% среднего заработка.
Кстати, в 2015 году Нижегородское региональное отде-

ление Фонда социального страхования РФ выплатило
пособий по временной нетрудоспособности, материнству
и детству на сумму 11,34 млрд рублей.

КСЕНИЯ ЛЬВОВА

Выплаты молодым мамам подняли на 7%

Буквально через несколько дней начнется весна, и вместе с этим появится
новая проблема: повышенная агрессивность бродячих собак. Ладно если они
облают, но они ведь могут напасть и серьезно покусать. Сколько же бездомных
животных обитает в Нижнем Новгороде? И что делать, если на вас напала соба-
ка? Ответы на эти и другие вопросы дали представители госветуправления
Нижнего Новгорода, управления Роспотребнадзора по Нижегородской области
и «Зоозащиты НН».

Ситуация 
в Нижнем Новгороде

Сейчас в Нижнем Новгороде гуманным
регулированием численности животных
занимается фирма «Зоозащита-НН», с которой
администрация Нижнего Новгорода заключи-
ла муниципальный контракт. В нем четко про-
писаны все действия по отлову животных,
передержке, стерилизации и возвращению на
прежнее место обитания. Конечно, при усло-
вии, что собака не агрессивная и не угрожает
жизни и здоровью человека.

У «Зоозащиты-НН» есть современный
центр передержки на улице Коминтерна, соот-
ветствующий европейскому уровню. Там есть
специальные вольеры, ветеринарная клиника
с операционными, рентген- и УЗИ-кабинетами,
современное оборудование для проведения
сложнейших операций, автомобили для пере-
возки животных, а также профессиональный и
любящий животных персонал.

А в 2016 году при поддержке городской
администрации планируется открытие пер-
вого в городе приюта для бездомных
животных на Бурнаковском проезде, анало-
гов которому нет в России. Здесь будут обо-
рудованы вольеры европейского уровня,
ветеринарная клиника, откроется детский
кинологический клуб.

Кстати, за последний год серьезно сни-
зилось число жалоб по поводу бегающих по

Нижнему бездомных собак. Если в 2014
году ежемесячно от горожан поступало
около 150 жалоб, то в 2015 году их стало
меньше почти на 30%.

Почему животные
проявляют агрессию?

И все-таки, по информации начальника
отдела эпидемиологического надзора
управления Роспотребнадзора по
Нижегородской области Ирины Окунь, еже-
годно в регионе регистрируется 9–10 тысяч
случаев укусов людей животными. В 2015
году зафиксировано около 9800 нападений
на нижегородцев — на 7% больше, чем в
предшествующем году. При этом на 12%
выросло число укусов дикими животными
— за год зафиксировано 309 случаев. А
среди хозяйских животных показатель
вырос на 10–15%. 

— С приходом весны работы прибавит-
ся: в этом месяце мы отловим около 800
собак, в следующем месяце — столько же,
— сообщил директор фирмы «Зоозащита
НН» Владимир Гройсман. — А всего по
городу бегает порядка пяти тысяч собак,
привитых от бешенства и стерилизованных.
Главная проблема сейчас в том, что живот-
ные сбиваются в стаи в местах кормления.
И агрессию проявляют именно в тех местах,
где их прикормили, — около жилых домов

и детских площадок. Конечно, это вызывает
справедливое недовольство жителей. В
результате нам приходится делать вторич-
ный отлов агрессивных животных.

Прививки от бешенства
У покусанных животными людей высок

риск распространения инфекций и бешен-
ства: ежегодно бешеные животные кусают
около 100 человек, причем в 57% случаев
повреждения людям наносят домашние
животные. 

Кстати, в весенние месяцы
наступает пик по прививанию
животных от бешенства. 

— Всего за 2014 год мы при-
вили около трех тысяч кошек и
около пяти тысяч собак. А в
2015 году было привито поряд-
ка шести тысяч собак и четырех
тысяч кошек, — рассказал
начальник госветуправления
Нижнего Новгорода Евгений Помазов. —
Это позволяет нам удерживать благополу-
чие по бешенству в городе. 

Но что делать, если встречи с бешеной
собакой избежать не удалось? Обязательно
обратиться к врачу!

— Пострадавшему будет проведен курс
антирабического лечения, — объяснила
Ирина Окунь. — Параллельно в течение 10
дней ветеринар проводит наблюдение за
животным. Если оно не проявляет никаких
клинических признаков заболевания,
ограничиваются тремя профилактическими
прививками. Если судьба укусившего живот-
ного неизвестна, тогда проводится иммуни-
зация, состоящая из шести прививок. 

Если же человек несвоевременно обра-
тится за помощью, нарушит сроки проведе-
ния прививок, ему грозит заболевание
бешенством, которое приводит к летально-
му исходу. 

Определить хозяев
помогут чипы 

В Нижнем Новгороде около 30% бродя-
жек — это условно безнадзорные живот-
ные, то есть собаки, которые живут в част-
ном секторе: утром они выходят гулять, а
вечером возвращаются назад. И во время
таких прогулок без присмотра они иногда
нападают на людей. Причем хозяев этих
собак невозможно наказать, так как зача-
стую не удается узнать, чье это животное,
домашнее оно или нет.

Установить хозяев живот-
ных помогло бы чипирование:
в чипе хранится информация
о владельце и прививках, и
если собака покусает кого-то,
можно будет найти и оштра-
фовать ее хозяина. Ввести эту
процедуру предлагает и
комиссия по экологии Думы
Нижнего Новгорода, однако

где взять денег, пока большой вопрос.
Кстати, максимальная стоимость чипиро-
вания около полутора тысяч рублей.

— Владельцы домашних животных
считают, что вживление чипа — это серь-
езная операция, но это вовсе не так.
Процедура быстрая и безболезненная, и
никаких стрессовых ситуаций у собаки она
не вызовет, — заверил Евгений Помазов.
— Электронный чип для собаки — это
своего рода электронный паспорт собаки.
Благодаря ему можно без проблем вер-
нуть хозяину потерявшееся или украден-
ное животное. Например, если человек
придет с украденным животным, чтобы
переоформить его на себя, у него обяза-
тельно потребуют договор купли-продажи
или объяснение, как это животное попало
к нему. 

АННА РОДИНА
ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

В 67% случаев
нижегородцев
кусают собаки, 
в 29% — кошки, 
в 1,5% — грызу-
ны, в 2,5% — дру-
гие животные.

Что делать, если на вас нападает собака?
— Если собака нападает с лаем, она вас просто пугает, прогоняя с места, где вы нахо-

дитесь. Правда, не стоит при этом поворачиваться к ней боком или спиной.
— Попробуйте проверить реакцию собаки на команды «Фу!», «Гуляй!», «Апорт!»,

«Кошка!». Это может сработать. Возьмите в руки камень, ветку и поднимите вверх, слов-
но замахиваясь.

— Закричите на собаку страшным голосом. Что именно — в этот момент совсем не
важно.

— Прислонитесь к чему-нибудь устойчивому спиной, выставьте перед собой свою
куртку, головной убор, сумку: собака наверняка на них бросится, в это время нужно
нанести удар ногой по горлу.

— Если с собой ничего нет, выставьте вперед согнутую в локте руку, и когда она вце-
пится, ударьте ее по ребрам. Кроме того, уязвимые места — это горло, нос, переносица,
солнечное сплетение. 

— Газовые баллончики на собак не действуют, пользуйтесь перцовыми.
— Лучше активно обороняться, чем падать и закрываться руками.

Весеннее обострение: 
собаки нападают там, где их кормят
Весеннее обострение: 
собаки нападают там, где их кормят



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, 03.35 Модный приговор

12+
12.15 Сегодня вечером 16+
14.25 Таблетка 16+
15.15, 02.45, 03.05 Время пока-

жет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.45 Наедине со всеми

16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «ТАЛЬЯНКА» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Церемония вручения

«Оскар-2016» 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-2» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ» 16+
23.55 Честный детектив 16+
00.50 Ночная смена 12+
02.25 «СРОЧНО В НОМЕР!-2» 12+
03.25 Анжелика Балабанова.

Русская жена для
Муссолини 12+

04.20 Комната смеха 16+
НТВ
05.00 «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14.00 Место встречи
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
21.35, 22.55 «БОМБИЛА. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» 16+
22.30 Итоги дня
00.00 Место встречи 16+
01.00 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»

16+
02.55 Дикий мир 0+
03.05 «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ»

16+
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»

12+
07.25 «ХОЛОСТЯК» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
09.45 Битва экстрасенсов 16+
11.20 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 12+
14.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 «ОСТРОВ» 16+
21.00 Х/ф «БАРМЕН» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМО-

СЕ» 16+
03.25 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ»

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
08.05 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-

КИН» 12+
09.55 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ

ПОГОНИ» 12+
11.30, 14.30, 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 «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖ-

НОГО» 12+
17.30 Город новостей
17.50 «ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО»

12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Сирийская весна 16+

23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «ОЧКАРИК» 16+
01.45, 02.25 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО

КОРОЛЕВЫ» 12+
04.25 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДО-

КА» 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «СЛЕ-

ПАЯ» 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 Мистические истории.

Знаки судьбы 16+
18.30 «СНЫ» 16+
19.30, 20.20 «ОБМАНИ МЕНЯ»

12+
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 3»

16+
00.45 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 4»

16+
02.15 Параллельный мир 12+
04.45 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 12+
05.30 «МАРВЕЛ АНИМЕ. РОСОМА-

ХА» 12+
СТС
06.00 Х/ф «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! В

ПОИСКАХ МАРСУПИЛАМИ»
16+

08.00 Ералаш 0+
09.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
11.00, 21.00 «КУХНЯ» 12+
22.00 «СВЕТОФОР» 16+
23.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
00.00 Уральские пельмени 16+
00.30 Х/ф «ВОЛК С УОЛЛ-СТРИТ»

18+
04.00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40

Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «ДИНА ДУРБИН. АНГЕЛ

АМЕРИКИ» 0+
12.55 «Верой и правдой. Граф

Лорис-Меликов» 0+
13.35 «Хор Жарова» 0+
14.05 Линия жизни 0+
15.10 Х/ф «ПОЕЗДКА В ВИСБАДЕН»

0+
16.35, 21.55 «Запечатленное

время» 0+
17.05 «Евангельский круг Василия

Поленова» 0+
17.50 Музы в музыке 0+
18.25 «Грахты Амстердама.

Золотой век Нидерландов»
0+

18.45 «Михаил Воскресенский.
Клавиши души» 0+

19.15 Спокойной ночи, малыши!
0+

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

0+
20.45 Правила жизни 0+
21.10 «Високосный Месяц» 0+
22.25 Тем временем 0+
23.10 «Людмила Штерн. Жизнь

наградила меня» 0+
23.55 Худсовет 0+
00.00 Кинескоп 0+
00.40 «Новый русский дизайн»

0+
01.25 «Лагерь, застывший в

камне» 0+
02.40 Г.Свиридов, Кантата

«Ночные облака» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 «Мама в игре» 12+
07.00, 09.00, 11.00, 13.05,

14.15, 17.00 Новости
07.05, 14.20, 17.05, 01.00 Все на

Матч!
09.05 Ты можешь больше! 16+
10.00 Горнолыжный спорт.

Чемпионат мира среди
юниоров

11.05 Биатлон. Чемпионат
Европы

13.10 Дневник плей-офф
Континентальной хоккей-
ной лиги 12+

15.00 Смешанные единоборства
16+

17.30 «Юрий Власов» 16+
18.30 Континентальный вечер

12+
19.25 Хоккей. КХЛ. Прямая транс-

ляция
21.45 «Вся правда про…» 12+
21.55 Спортивный интерес 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Италии
01.45 Х/ф «БОДИБИЛДЕР» 16+
03.45 «Балтийский нокаут» 16+
04.15 Х/ф «НОКАУТ» 12+
06.15 Февраль в истории спорта

12+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,

18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.35, 11.45, 12.35, 13.20, 14.25

«ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 16+
16.00 Место происшествия 16+
16.50 Главное
19.00, 03.15, 19.40, 02.30,

03.55, 04.30, 05.05
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

20.20, 21.10 «СЛЕД» 16+
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
02.05 День ангела 0+
ННТВ
09.00 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ» 16+
11.15 Жить хорошо 16+
11.35 М/ф «Аленький цветочек»

12+
12.15 Край Нижегородский
12.30 Антошкины истории 12+
13.00, 15.00, 17.00, 19.10

ОбъективНО. Сегодня
13.05 Х/ф «ЧЕТВЕРТАЯ ПЛАНЕТА»

16+
14.45 Медвежата-путешествен-

ники 0+
15.05 «Контуры» 12+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 00.00

ОбъективНО
15.50 Источник жизни
16.05 100 чудес света 12+
16.15 «ДЬЯВОЛ ИЗ ОРЛИ» 16+
17.05 «Земля и люди» 12+
18.00 ОбъективНО. Интервью
18.25 Студия Звезд 12+
18.35 Лучшие в профессии 12+
18.45 RABOTA.RU 16+
18.50 Домой! Новости 16+
19.15 Тайное становится явным

12+

19.50 Х/ф «СОСЕД» 16+
21.20 Онлайнер 16+
22.00 Жизнь в деталях 16+
22.20 Х/ф «ПРИДЕЛ АНГЕЛА» 16+
СЕТИ НН
05.00 Секретные территории 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 «Похитители планеты» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «РЭД» 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.00 Самые шокирующие

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПОМПЕИ» 12+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «ПИРАНЬИ 3D» 18+
02.00 Странное дело 16+
04.00 Территория заблуждений

16+
ВОЛГА
06.00 Экипаж100  16+
06.35 Неизвестная версия 16+
07.35 Стряпуха 16+
07.45 Право имею 16+
08.00 Послесловие. События

недели 16+
09.00 ННГУ – 100 лет! 16+
09.10 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕД-

СТВУ» 12+
10.45 Х/ф «НИКАКИХ ДРУГИХ

ЖЕЛАНИЙ» 16+
12.25 Жилищная кампания 16+
12.35 Новости образования 16+
12.50, 17.50, 21.10, 00.00

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

АННЫ» 16+
15.05 «Миллион лет до нашей

эры.» 16+
16.00 «Между Черчиллем и

Сталиным» 16+
16.50, 23.00 «ВИОЛА ТАРАКАНО-

ВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ
СТРАСТЕЙ» 12+

18.30 Вадим Булавинов: прямой

разговор 16+
18.45 Х/ф «ПОИСКИ УЛИК» 12+
20.35, 22.20 Невероятные исто-

рии любви 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Городской маршрут 16+
00.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» 16+
01.10 «Просто Люба...» 16+
01.50 «Во власти куртизанок»

16+
02.40 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00, 03.30 100 великих 16+
06.30 Cекреты спортивных дости-

жений 16+
07.30 Дорожные войны 16+
09.30, 12.00, 14.00, 18.00, 21.00

КВН на бис 16+
11.00, 13.00, 20.00 КВН. Высший

балл 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.00 Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА»

16+
19.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
21.30 Бегущий косарь 12+
22.00 +100500 16+
23.00 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ КАНИКУЛЫ»

16+
00.55 Х/ф «СОЛДАТЫ УДАЧИ» 16+
02.55 История государства

Российского 0+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 Жить вкусно с

Джейми Оливером 16+
07.30, 23.55, 05.20, 06.25 6 кад-

ров 16+
08.05 По делам несовершенно-

летних 16+
10.05 Давай разведемся! 16+
12.05 «Понять. Простить» 16+
13.15, 04.10 Кризисный менед-

жер 16+
14.15 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА

СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

12+
18.30 Один дома 12+
19.00 «МАЙЯ» 16+
21.05, 02.20 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ»

16+
22.55 Свадебный размер 16+
00.30 «Не уходи» 16+
05.10 Тайны еды 16+

29 февраля — 6 марта

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 ФЕВРАЛЯ

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, 03.15 Модный приговор

12+
12.15, 21.40 «ТАЛЬЯНКА» 16+
14.25 Таблетка 16+
15.15, 02.30, 03.05 Время пока-

жет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.30 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+
00.10 Ночные новости
00.25 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 Вести. Дежурная часть
15.00 «САМАРА-2» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ» 16+
23.55 ВЕСТИ.doc. «Михаил

Горбачев» 16+
01.40 Ночная смена 12+
03.15 «СРОЧНО В НОМЕР!-2» 12+
04.15 Комната смеха 16+
НТВ
05.00 «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14.00 Место встречи

15.00, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+

18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
21.35, 22.55 «БОМБИЛА. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» 16+
22.30 Итоги дня
00.00 Место встречи 16+
00.55 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»

16+
02.55 Главная дорога 16+
03.30 Дикий мир 0+
04.00 «КОНТОРА» 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 «БАРМЕН» 16+
14.00 «САШАТАНЯ» 16+
20.00, 20.30 «ОСТРОВ» 16+
21.00 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «НЕЗАБЫВАЕМОЕ» 16+
03.20 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ»

16+
04.15 «НИКИТА-3» 16+
05.05 «ПРИГОРОД-2» 16+
05.30 «СТРЕЛА»-3» 16+
06.20 Женская лига 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА

ЦЕЛИНЕ» 12+
10.35 «Зинаида Шарко. В гордом

одиночестве» 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 «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖ-

НОГО» 12+
17.30 Город новостей
17.50 «ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО»

12+

20.00 Право голоса 16+
21.45, 04.00 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенники!

16+
23.05 Прощание. Влад Листьев

12+
00.30 Право знать! 16+
01.55 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРОЛЕ-

ВЫ» 12+
04.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДО-

КА» 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «СЛЕ-

ПАЯ» 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 Мистические истории.

Знаки судьбы 16+
18.30 «СНЫ» 16+
19.30, 20.20 «ОБМАНИ МЕНЯ»

12+
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «НОЧНОЙ РЕЙС» 16+
00.45 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВНИ

МИДВИЧ» 16+
02.45 Параллельный мир 12+
04.45 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 12+
05.30 «МАРВЕЛ АНИМЕ. РОСОМА-

ХА» 12+
СТС
06.00 Мультфильмы 0+
07.30, 22.00 «СВЕТОФОР» 16+
08.30, 21.00 «КУХНЯ» 12+
19.00 Миллион из

Простоквашино 12+
19.05 М/ф «Рататуй» 0+
23.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
00.00 Уральские пельмени 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.30 Х/ф «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ-

ХИЛЛЗ» 0+
03.15 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 16+
04.50 «ХОЛОСТЯК. ЖГУЧАЯ

ЛЮБОВЬ» 16+

05.45 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40

Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «ДИНА ДУРБИН. АНГЕЛ

АМЕРИКИ» 0+
12.50 Пятое измерение 0+
13.15 Т/ф «Следствие ведут

ЗнаТоКи» 0+
15.10 «Александр Столетов.

Первый физик России» 0+
15.50 Кинескоп 0+
16.35, 21.55 «Запечатленное

время» 0+
17.05 «Високосный Месяц» 0+
17.50 Музы в музыке 0+
18.45 «Михаил Воскресенский.

Клавиши души» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши!

0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.10 Больше, чем любовь 0+
22.25 Игра в бисер 0+
23.10 «Людмила Штерн. Жизнь

наградила меня...» 0+
23.55 Худсовет 0+
00.00 Х/ф «ВСЕ НАЧАЛОСЬ С ЕВЫ»

0+
01.30 Балет «Жар-птица» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 «Мама в игре» 12+
07.00, 09.00, 10.00, 12.00,

13.05, 16.05, 21.10
Новости

07.05, 16.10, 21.15, 00.40 Все на
Матч!

09.05 Ты можешь больше! 16+
10.05 Горнолыжный спорт.

Чемпионат мира среди
юниоров

11.30 Анатомия спорта 16+
12.05 Спортивный интерес 16+
13.10 Горнолыжный спорт.

Чемпионат мира среди
юниоров

14.10 Смешанные единоборства

16+
16.55 Хоккей. КХЛ
19.00 Футбол. Кубок России
21.40 Культ тура 16+
22.10 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Англии
01.25 Лыжный спорт 12+
03.15 «Гонка для своих» 16+
05.00 «Перечеркнутый рекорд»

16+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,

18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30, 12.30 Х/ф «ЗВЕЗДА» 16+
13.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 23.15 «СЛЕД» 16+
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
00.00 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 12+
02.40 Х/ф «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ

БИТВА» 16+
05.10 «Направление «А» 16+
ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00

ОбъективНО. Сегодня
09.10 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА» 0+
10.50 Студия Звезд 12+
11.00 ОбъективНО. Интервью
11.30 «Русский Гораций» 12+
12.00 Край Нижегородский.

Саров. Балахна 12+
12.30 Антошкины истории 12+
13.05 «ПЕРВАЯ ЛЕДИ» 16+
13.50 «Легенды о короле артуре»

12+
14.45 Медвежата-путешествен-

ники 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, 04.00 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 «Небесный огонь» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ПОМПЕИ» 12+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.00 Самые шокирующие

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «ПИРАНЬИ 3DD» 18+
02.00 Странное дело 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+
07.40 Вадим Булавинов: прямой

разговор 16+
08.35, 00.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА-

ЗИМА» 16+
09.25, 18.50 Х/ф «ПОИСКИ УЛИК»

12+
11.15 «Миллион лет до нашей

эры.» 16+
12.25 На всякий случай 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20 Невероятные истории

любви 16+
14.10 Х/ф «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ

АННЫ» 16+
15.05 «Вкус моря» 16+
16.00 «Жизнь как чудо» 16+
16.50, 23.00 «ВИОЛА ТАРАКАНО-

ВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ
СТРАСТЕЙ» 12+

18.30 Доброе Дело 16+
18.40 Жилищная кампания 16+
20.55 Только ЛДПР 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Жизнь в деталях 16+
22.20 Красота в Н.Новгороде 16+
22.40 Модный свет 16+
01.10 «Во власти куртизанок»

16+
01.55 «Между Черчиллем и

Сталиным» 16+
02.30 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00, 03.30 100 великих 16+
07.00 Cекреты спортивных дости-

жений 16+
08.00, 21.30 Бегущий косарь 12+
08.30, 15.00 Дорожные войны

16+
09.30, 12.30, 20.00 КВН. Высший

балл 16+
10.30, 13.30, 21.00 КВН на бис

16+
14.30 Утилизатор 12+
16.00, 17.00 Что скрывают..? 16+
18.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
22.00 +100500 16+
23.00 Х/ф «ОХОТА НА ХАНТА» 16+
01.05 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ КАНИКУЛЫ»

16+
03.05 История государства

Российского 0+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с

Джейми Оливером 16+
07.30, 23.55, 05.10 6 кадров 16+
08.05 По делам несовершенно-

летних 16+
10.05 Давай разведемся! 16+
12.05 «Понять. Простить» 16+
13.15, 04.10 Кризисный менед-

жер 16+
14.15 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА

СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

12+
18.30 Экспертиза
19.00 «МАЙЯ» 16+
21.05, 02.20 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ»

16+
22.55 Свадебный размер 16+
00.30 «Не уходи» 16+

ВТОРНИК, 1 МАРТА

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

Новости
09.10, 04.10 Контрольная закуп-

ка 12+
09.40 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.30 «ТАЛЬЯНКА» 16+
14.25 Таблетка 16+
15.15, 01.25 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Вечерние новости
17.30 Чемпионат мира по биат-

лону
18.50 Давай поженимся! 16+
19.55 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.35 На ночь глядя 16+
02.10, 03.10 Наедине со всеми

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 Х/ф «ЕГО ЛЮБОВЬ»
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Х/ф «СОУЧАСТНИКИ» 16+
22.55 Поединок 12+
00.40 Ночная смена 12+
02.35 «СРОЧНО В НОМЕР!-2» 12+
03.35 Комната смеха 16+
НТВ
05.00 «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14.00 Место встречи
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем

16+

19.40 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
21.35, 22.55 «БОМБИЛА. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» 16+
22.30 Итоги дня
00.00 Место встречи 16+
00.55 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»

16+
02.55 Дачный ответ 0+
04.00 «КОНТОРА» 16+
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»

12+
07.25 «ХОЛОСТЯК» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Битва экстрасенсов 16+
11.50 Х/ф «27 СВАДЕБ» 16+
14.00 «УНИВЕР» 16+
20.00, 20.30 «ОСТРОВ» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА» 12+
23.20 Дом-2. Город любви 16+
00.20 Дом-2. После заката 16+
01.20 Х/ф «ГРЯЗНАЯ КАМПАНИЯ

ЗА ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ» 16+
03.00 ТНТ-Club 16+
03.05 «НИКИТА-3» 16+
03.55 «ПРИГОРОД-2» 16+
04.20 «СТРЕЛА»-3» 16+
05.15 «ВЕДЬМИН КЛИНОК» 16+
06.05 «НАШЕСТВИЕ» 12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШ-

КА!» 12+
10.30 «Короли эпизода. Фаина

Раневская» 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 Хроники московского быта

12+
15.40 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ»

12+
17.30 Город новостей
17.45 «ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО»

12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 10 самых... Неравные

браки звезд 16+
23.05 «Иосиф Сталин. Убить

вождя» 12+

02.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОР-
ТА» 12+

04.20 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДО-
КА» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «СЛЕ-

ПАЯ» 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 Мистические истории.

Знаки судьбы 16+
18.30 «СНЫ» 16+
19.30, 20.20 «ОБМАНИ МЕНЯ»

12+
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ-

РОМ» 16+
01.30 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ТО» 16+
03.30 Параллельный мир 12+
04.45 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 12+
05.30 «МАРВЕЛ АНИМЕ. РОСОМА-

ХА» 12+
СТС
06.00, 05.05 10

Мультфильмы 0+
08.00, 22.00 «СВЕТОФОР» 16+
09.00 Ералаш 0+
10.05 Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС»

16+
12.10, 23.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
13.30, 00.00 Уральские пельме-

ни 16+
14.00, 19.05 М/с «Забавные

истории» 6+
14.10 М/ф «Как приручить дра-

кона» 12+
16.00, 21.00 «КУХНЯ» 12+
19.00 Миллион из

Простоквашино 12+
19.15 М/ф «Хранители снов» 0+
00.30 Х/ф «МНЕ БЫ В НЕБО» 16+
02.35 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 16+
04.10 «ХОЛОСТЯК. ЖГУЧАЯ

ЛЮБОВЬ» 16+
05.35 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40

Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «ДИНА ДУРБИН. АНГЕЛ

АМЕРИКИ» 0+
13.00 Россия, любовь моя! 0+
13.25 Т/ф «Следствие ведут

ЗнаТоКи» 0+
15.10 «Петр Лебедев. Человек,

который взвесил свет» 0+
15.50 Абсолютный слух 0+
16.35, 21.55 «Запечатленное

время» 0+
17.05 «Владимир Бураковский.

Сердечных дел мастер» 0+
17.50 Музы в музыке 0+
18.35 «Иоганн Вольфганг Гете»

0+
18.45 «Михаил Воскресенский.

Клавиши души» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши!

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

0+
20.45 Правила жизни 0+
21.10 Острова 0+
22.25 Культурная революция 0+
23.10 «Людмила Штерн. Жизнь

наградила меня...» 0+
23.55 Худсовет 0+
00.00 Мысли о Достоевском 0+
00.10 «Бесы». Спустя годы» 0+
01.10 Оркестр Музыкального

театра имени К.С.
Станиславского 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 «Мама в игре» 12+
07.00, 09.00, 10.00, 12.05,

15.30, 18.05 Новости
07.05, 12.15, 18.10, 01.00 Все на

Матч!
09.05 Ты можешь больше! 16+
10.05 Несерьезно о футболе 12+
11.05 «Юрий Власов» 16+
13.00 Горнолыжный спорт.

Чемпионат мира среди
юниоров

14.00 Великие моменты в спорте
12+

14.30 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира среди
юниоров

15.35 Футбол. Чемпионат Англии
12+

17.35 Спортивные прорывы 12+
18.55 Дублер 16+
19.25 Лучшая игра с мячом 16+
19.55 Баскетбол. Евролига
21.45 Великие футболисты 12+
22.15 Все на футбол! 12+
22.55 Футбол. Чемпионат

Испании
01.45 Баскетбол. Евролига 12+
03.35 «1+1» 16+
04.15 Х/ф «СЕРФЕР ДУШИ» 12+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,

18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30, 12.30, 04.10 Х/ф «РЫЦАР-

СКИЙ ЗАМОК» 12+
13.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ

БИТВА» 16+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 23.15 «СЛЕД» 16+
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
00.00 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 12+
02.10 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»

12+
ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00,

19.10 ОбъективНО.
Сегодня

09.10 Х/ф «ЛЮДИ ДОБРЫЕ» 16+
10.50 Студия Звезд 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+
13.05 «ПЕРВАЯ ЛЕДИ» 16+
13.50 «Легенды о короле артуре»

12+
14.45 Медвежата-путешествен-

ники 0+
15.05 Почемучкины и

Следопыткины 12+
15.15 Гора самоцветов 12+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30,

00.10 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 100 чудес света 12+
16.10 «ДЬЯВОЛ ИЗ ОРЛИ» 16+
17.05 Суровая планета 12+

18.00 Прямая линия с
Губернатором

18.25 Качество проверено 16+
18.35 ХЕТ-ТРИК 12+
19.15 Тайное становится явным

12+
19.50 Строй! 12+
20.20 Добро пожаловаться 16+
20.50 «Сила кориолиса» 12+
21.20 Онлайнер 16+
21.50 Х/ф «ДЕВЧАТА» 12+
22.40 Х/ф «БЕЛЫЙ КОРОЛЬ, КРАС-

НАЯ КОРОЛЕВА» 16+
СЕТИ НН
05.00, 04.20 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, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.20 Самые шокирующие

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «ОСОБЬ 4» 18+
02.20 Странное дело 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 глав-

ном 16+
08.35, 00.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА-

ЗИМА» 16+
09.25 Х/ф «ПОИСКИ УЛИК» 12+
11.15 «Придуманная история

Руси» 16+
12.15 Стряпуха 16+
12.25 Жизнь в деталях 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20 Неизвестная версия 16+
14.05 Х/ф «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ

АННЫ» 16+
15.00 «Время пить чай» 16+
15.50, 01.40 «Банный день» 16+
16.50, 23.00 «ВИОЛА ТАРАКАНО-

ВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ
СТРАСТЕЙ – 2» 12+

18.30 Метод Теодоровича 16+
18.50 Х/ф «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ»

16+
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 «Прививка специального

назначения» 16+
02.30 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 100 великих 16+
07.00, 05.00 Cекреты спортив-

ных достижений 16+
08.00, 21.30 Бегущий косарь 12+
08.30, 15.00 Дорожные войны

16+
10.05, 02.55 Х/ф «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-
2» 16+

14.30 Утилизатор 12+
16.00, 17.00 Что скрывают..? 16+
18.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
20.00 КВН. Высший балл 16+
21.00 КВН на бис 16+
22.00 +100500 16+
23.00 Х/ф «ЭПОХА ГЕРОЕВ» 16+
00.55 Х/ф «КРАСАВЧИК ДЖОННИ»

18+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с

Джейми Оливером 16+
07.30, 23.55, 05.15 6 кадров

16+
08.05 По делам несовершенно-

летних 16+
10.05 Давай разведемся! 16+
12.05 «Понять. Простить» 16+
13.15, 04.15 Кризисный менед-

жер 16+
14.15 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА

СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

12+
19.00 «МАЙЯ» 16+
21.05, 02.25 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ»

16+
22.55 Свадебный размер 16+
00.30 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО

ЛЮБОВЬ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00

Новости
09.10, 04.20 Контрольная закуп-

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

12+
12.15, 21.30 «ТАЛЬЯНКА» 16+
14.25 Таблетка 16+
15.15, 02.20, 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
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Михаил Горбачев. Первый

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

17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная

часть
15.00 «САМАРА-2» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ» 16+
22.55 Специальный корреспон-

дент 16+
00.40 Ночная смена 12+
02.45 «СРОЧНО В НОМЕР!-2» 12+
03.45 Комната смеха 16+
НТВ
05.00 «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14.00 Место встречи

15.00, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+

18.00 Говорим и показываем
16+

19.40 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
21.35, 22.55 «БОМБИЛА. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» 16+
22.30 Итоги дня
00.00 Место встречи 16+
00.55 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»

16+
02.55 Квартирный вопрос 0+
04.00 «КОНТОРА» 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 «МОЛОДОЖЕНЫ» 12+
14.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»

16+
20.00, 20.30 «ОСТРОВ» 16+
21.00 Х/ф «27 СВАДЕБ» 16+
23.20 Дом-2. Город любви 16+
00.20 Дом-2. После заката 16+
01.20 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 12+
03.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ» 16+
04.25 «НИКИТА-3» 16+
05.15 «ПРИГОРОД-2» 16+
05.40 «СТРЕЛА»-3» 16+
06.30 Женская лига 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОР-

ТА» 12+
10.40 «Ия Саввина. Что будет без

меня?» 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 Прощание. Влад Листьев

12+
15.40 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ»

12+
17.30 Город новостей
17.50 «ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО»

12+

20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского быта

12+
00.25 Русский вопрос 12+
03.00 «Неизвестные Михалковы»

12+
04.05 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДО-

КА» 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «СЛЕ-

ПАЯ» 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 Мистические истории.

Знаки судьбы 16+
18.30 «СНЫ» 16+
19.30, 20.20 «ОБМАНИ МЕНЯ»

12+
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ»

16+
01.00 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО»

16+
03.00 Параллельный мир 12+
04.45 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 12+
05.30 «МАРВЕЛ АНИМЕ. РОСОМА-

ХА» 12+
СТС
06.00 Мультфильмы 0+
08.00, 22.00 «СВЕТОФОР» 16+
09.00 Ералаш 0+
09.30 Х/ф «2012» 16+
12.30, 23.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
13.30, 00.00 Уральские пельме-

ни 16+
14.00 М/ф «Рататуй» 0+
16.00, 21.00 «КУХНЯ» 12+
19.00 Миллион из

Простоквашино 12+
19.05 М/с «Забавные истории»

6+
19.10 М/ф «Как приручить дра-

кона» 12+
00.30 Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС»

16+
02.35 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 16+
04.10 «ХОЛОСТЯК. ЖГУЧАЯ

ЛЮБОВЬ» 16+
05.35 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40

Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «ДИНА ДУРБИН. АНГЕЛ

АМЕРИКИ» 0+
12.55 Красуйся, град Петров! 0+
13.25 Т/ф «Следствие ведут

ЗнаТоКи» 0+
15.10 «Людвиг Больцман» 0+
15.50 Искусственный отбор 0+
16.35, 21.55 «Запечатленное

время» 0+
17.05 Больше, чем любовь 0+
17.50 Музы в музыке 0+
18.30 «Запретный город в

Пекине» 0+
18.45 «Михаил Воскресенский.

Клавиши души» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши!

0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.10 «Сердечных дел мастер»

0+
22.25 Власть факта 0+
23.10 «Людмила Штерн. Жизнь

наградила меня...» 0+
23.55 Худсовет 0+
00.00 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ

КАНИКУЛЫ» 0+
01.30 «Лев Карсавин.

Метафизика любви» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 «Мама в игре» 12+
07.00, 09.00, 10.05, 12.00,

16.00, 19.00 Новости
07.05, 12.05, 19.05, 21.30,

01.00 Все на Матч!
09.05 Ты можешь больше! 16+
10.10 «Вся правда про…» 12+
10.25 Горнолыжный спорт.

Чемпионат мира среди
юниоров

11.30 Безумный спорт 12+

13.00 «Абсолютная сила» 12+
13.30 Смешанные единоборства.

UFC 16+
16.10 Несерьезно о футболе 12+
16.15 Культ тура 16+
16.45 Футбол. Кубок России
19.55 Лыжный спорт. Ски тур

«Канада-2016»
20.45 «1+1» 16+
22.25 Легендарные футбольные

клубы. Ливерпуль 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Англии
01.45 Лыжный спорт. Ски тур

12+
02.55 Баскетбол. Евролига.

Мужчины 12+
04.45 Волейбол. Лига чемпионов

12+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,

18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30, 11.40, 12.30, 13.20,

14.25 «НАРКОМОВСКИЙ
ОБОЗ» 16+

16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 23.15 «СЛЕД» 16+
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
00.00 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»

12+
01.55, 02.50, 03.35, 04.20,

05.10 «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+
ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00

ОбъективНО. Сегодня
09.10 Х/ф «ПРИВЕТ, ДУРАЛЕИ!»

0+
11.05 Добро пожаловаться 12+
11.30 Чего хотят женщины 16+
12.00 Говорящие животные 0+
12.15 Край Нижегородский.

Сергач 12+
12.30 Антошкины истории 12+
13.05 «ПЕРВАЯ ЛЕДИ» 16+
13.50 «Легенды о короле артуре»

12+
14.45 Медвежата-путешествен-

ники 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 Тайны древних 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.30 Самые шокирующие

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «ОСОБЬ» 18+
02.30 Странное дело 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 Х/ф «ЖЕНЩИНА-

ЗИМА» 16+
09.25, 18.50 Х/ф «ПОИСКИ УЛИК»

12+
11.10 «Вкус моря» 16+
12.05 «Прививка специального

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

АННЫ» 16+
15.05 «Придуманная история

Руси» 16+
16.00 «Мы были нелегалами»

16+
16.45, 23.00 «ВИОЛА ТАРАКАНО-

ВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ
СТРАСТЕЙ – 2» 12+

18.30 Валерий Шанцев: о глав-
ном 16+

20.45 Bellissimo. Стиль в боль-
шом городе 16+

21.30 Послесловие. События дня
22.00 Отличный дом 16+
22.20 На всякий случай 16+
22.40 Полетели! 12+
01.10 «Жизнь как чудо» 16+
01.50 «Просто Люба...» 16+
02.35 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00, 04.00 100 великих 16+
07.00 Cекреты спортивных

достижений 16+
08.00, 21.30 Бегущий косарь 12+
08.30, 15.00, 03.30 Дорожные

войны 16+
10.05 Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 0+
14.30 Утилизатор 12+
16.00, 17.00 Что скрывают..? 16+
18.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
20.00 КВН. Высший балл 16+
21.00 КВН на бис 16+
22.00 +100500 16+
23.00 Х/ф «СОЛДАТЫ УДАЧИ»

16+
00.55 Х/ф «ОХОТА НА ХАНТА» 16+
03.05 История государства

Российского 0+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с

Джейми Оливером 16+
07.30, 23.55, 05.15 6 кадров

16+
08.05 По делам несовершенно-

летних 16+
10.05 Давай разведемся! 16+
12.05 «Понять. Простить» 16+
13.15, 04.15 Кризисный менед-

жер 16+
14.15 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА

СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

12+
18.30 Время экс 16+
19.00 «МАЙЯ» 16+
21.05, 02.25 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ»

16+
22.55 Свадебный размер 16+
00.30 Х/ф «ДУРЬ» 16+

ЧЕТВЕРГ, 3 МАРТА

СРЕДА, 2 МАРТА
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИНОЙ,

КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВЫШЛА
ЗАМУЖ» 16+

08.10 Служу Отчизне! 12+
08.45 Смешарики. ПИН-код 0+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Открытие Китая 12+
10.50 Непутевые заметки 12+
11.10 Пока все дома 12+
12.15 Фазенда 12+
12.50 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ»

12+
14.25 Черно-белое 16+
15.30 Чемпионат мира по биатлону
16.05 Голос. Дети 12+
18.00 Без страховки 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ» 16+
00.45 Х/ф «КАПРИЗ» 16+
02.30 Х/ф «ПЕРЕД ЗИМОЙ» 16+
04.35 Модный приговор 12+
05.35 Контрольная закупка 12+
РОССИЯ 1
05.20 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-

КИ» 16+
07.00 Мульт утро 0+
07.30 Сам себе режиссер 12+
08.20, 03.55 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Местное время. Вести-

Приволжье
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается 12+
12.10, 14.20 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ»

12+
20.00 Вести недели

22.00 Воскресный вечер 12+
00.00 Дежурный по стране 16+
00.55 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 16+
02.55 Гори, гори, моя звезда. Евгений

Урбанский 12+
04.25 Комната смеха 16+
НТВ
05.05, 23.40 «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.20 Нашпотребнадзор 16+
14.20 Поедем, поедим! 0+
15.10 Своя игра 0+
16.20 Кодекс чести
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели
20.00 Х/ф «ЧУЖОЕ» 16+
01.35 ГРУ. Тайны военной разведки

16+
02.30 Дикий мир 0+
03.10 «КОНТОРА» 16+
ТНТ
07.00, 07.30 Comedy Club. Exclusive 16+
08.00, 08.30 ТНТ. MIX 16+
09.00, 09.30 «САШАТАНЯ» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Подставь, если сможешь 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,

18.00, 19.00, 19.30 Комеди
Клаб 16+

20.00 Где логика? 16+
21.00 Большой Stand Up П.Воли 16+

22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ДАЛЛАССКИЙ КЛУБ ПОКУПА-

ТЕЛЕЙ» 18+
03.25 «НИКИТА-3» 16+
04.15 «ПРИГОРОД-2» 16+
04.40 «СТРЕЛА»-3» 16+
05.30 Женская лига 16+
06.00 «ПРИГОРОД-3» 16+
06.25 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ»

16+
ТВЦ
06.05 Х/ф «ЧУЖАЯ» 12+
07.40 Фактор жизни 12+
08.10 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА»

12+
10.05 «Короли эпизода. Валентина

Сперантова» 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ» 16+
16.55 «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» 12+
20.30 «КОВЧЕГ МАРКА» 12+
00.20 Петровка, 38
00.30 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 16+
02.05 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ РОМАН» 16+
04.10 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА»

12+
05.05 10 самых... Неравные браки

звезд 16+
ТВ3
06.00, 08.00 Мультфильмы СМФ 0+
07.30 Школа доктора Комаровского

12+
09.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА» 0+
11.15 Х/ф «ВАМ ПИСЬМО» 12+

13.30 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 12+
15.30 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА»

12+
19.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 2. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ СОЛОМО-
НА» 12+

21.00 Х/ф «МАСКА» 12+
23.00 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 16+
01.15 Х/ф «МУХА 2» 16+
03.30 Параллельный мир 12+
05.30 «МАРВЕЛ АНИМЕ. РОСОМАХА»

12+
СТС
06.30 М/с «Люди в черном» 0+
06.55 М/ф «Железный человек и Халк.

Союз героев» 12+
08.20 М/с «Смешарики» 0+
09.00 М/с «Фиксики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30 Руссо туристо 16+
10.00 Успеть за 24 часа 16+
11.00, 01.55 Новая жизнь 16+
12.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ»

12+
14.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-

2» 12+
16.00 Уральские пельмени 16+
16.30 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» 0+
18.20 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-2» 0+
20.20 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 12+
22.05 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ» 12+
00.00 Концерт «Слава. Откровенно»

16+
02.55 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 16+
04.30 М/с «Лизун и настоящие охотни-

ки за привидениями» 12+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА»

0+
11.45 «Марк Донской. Король и Шут»

0+
12.40 «Холод» 0+
13.20, 00.35 «Тайная жизнь шмелей»

0+
14.15 Концерт «Душа России» 0+
15.50, 01.55 «Женщины, творившие

историю» 0+
16.45 Пешком... 0+
17.15 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО

СЧАСТЬЯ» 0+
19.55 Романтика романса 0+
20.55 «Главные слова Бориса

Эйфмана» 0+
21.35 Балет «Онегин» 0+
23.00 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА» 0+
01.30 Мультфильм для взрослых 0+
02.50 «Иоганн Кеплер» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единоборства
08.00, 09.05, 14.10, 16.45, 18.25

Новости
08.05 Несерьезно о футболе 12+
09.10 Твои правила 12+
10.05 Биатлон. Чемпионат мира
13.40 Безумный спорт 12+
14.15, 16.50, 00.30 Все на Матч!
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
17.35 Биатлон. Чемпионат мира
18.30 Конькобежный спорт.

Чемпионат мира 
19.10 Чемпионат России по футболу
21.30 После футбола 12+
22.25 Футбол. Чемпионат Испании
01.15 Х/ф «СЕРФЕР ДУШИ» 12+
03.30 «1+1» 16+
04.15 «Человек, которого не было»

12+

ПЯТЫЙ
08.25 «МОСГАЗ» 16+
10.00, 18.30 Сейчас
18.40 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
00.50 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 12+
03.00 «УГРО. ПРОСТЫЕ ПАРНИ-5» 16+
ННТВ
11.00 Волейбол. Чемпионат России
12.55 Миссия выполнима! 16+
13.15 Детский пресс-центр 12+
13.40 Жизнь в деталях 16+
14.00 «ОбъективНО»
14.45 Онлайнер 16+
СЕТИ НН
05.00 «ПОДКИДНОЙ» 16+
07.20 «NEXT» 16+
10.45 «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ» 16+
14.40 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ»

16+
17.50 Концерт 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» 16+
02.30 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» 16+
ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+
05.20, 13.55 Полетели! 12+
05.35, 14.55, 02.10 Смех с доставкой на

дом 16+
06.35, 00.45 Х/ф «ДЖАМАЙКА» 12+
08.20 Х/ф «ВДОВЕЦ» 12+
11.55 Утро 16+
12.15 Саквояж 16+
12.35 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Отличный дом 16+
13.35 Красота в Н.Новгороде 16+
14.15 Идеальное решение 16+
14.35 Экспертиза

15.50 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ВЕСНЫ» 12+
17.35 Bellissimo. Стиль в большом

городе 16+
18.20 Экипаж100  16+
18.55 Автоклуб 16+
19.15 Х/ф «СОН КАК ЖИЗНЬ» 12+
22.40 Модный свет 16+
23.00 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ЛЮБОВЬ»

16+
03.00 Х/ф «ЖЕЛТОЕ ОБЛАКО» 16+
04.30 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00, 03.50 100 великих 16+
06.15 Мультфильмы 0+
08.15 «СОЛДАТЫ-2» 12+
16.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
23.00 Квартирник у Маргулиса 16+
00.00 Х/ф «КАК СНЕГ НА ГОЛОВУ» 12+
01.55 Х/ф «КОЛОНИЯ» 12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми

Оливером 16+
07.00, 06.00 Пир на весь мир с Джейми

Оливером 16+
07.30, 23.50, 05.20 6 кадров 16+
07.40 «НЕ ТВОЕ ТЕЛО» 16+
13.40 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ

ГОРОДЕ» 16+
18.00 Новости «Просто. Воскресенье»

12+
18.45 Персональный доктор 16+
19.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» 16+
22.50, 02.20 «Звездные истории» 16+
00.30 Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ СМЫС-

ЛУ» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 МАРТА

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «ЖИЗНЬ НАЛАЖИВАЕТСЯ»

16+
08.05 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Новые приключения

0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Андрей Мерзликин. Не было бы

счастья... 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 Документальный фильм 16+
15.10 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 12+
16.30 Чемпионат мира по биатлону
17.50 Кто хочет стать миллионером?

16+
18.55 Юбилейный вечер Валерия и

Константина Меладзе 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Подмосковные вечера 16+
23.50 Х/ф «ВЕРСАЛЬ» 18+
02.05 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ» 16+
03.50 Х/ф «СОГЛЯДАТАЙ» 12+
РОССИЯ 1
04.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»

16+
06.15 Сельское утро 12+
06.45 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Домовой совет 12+
08.20 Университет строительства 12+
08.30 Проект «Мининский универси-

тет» 12+
08.45 10 минут с Политехом 12+
09.00 Деликатный вопрос 12+
09.05 Bellissimo. Стиль в большом горо-

де 12+
09.15 Правила движения 12+
10.10 Личное. Инна Макарова 12+

11.20 Х/ф «ПОДРУГИ» 12+
13.00, 14.30 Х/ф «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» 12+
17.00 Один в один. Битва сезонов 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КТО Я» 16+
00.45 Х/ф «УЙТИ, ЧТОБЫ ОСТАТЬСЯ»

16+
02.50 «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 16+
04.20 Комната смеха 16+
НТВ
05.05 Хорошо там, где мы есть! 0+
05.35, 00.00 «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея плюс 0+
08.45 Готовим 0+
09.15 Кулинарный поединок 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Я худею 16+
14.20 Поедем, поедим! 0+
15.10 Своя игра 0+
16.20 Кодекс чести
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 «СИБИРЯК» 16+
01.55 Победитель победителей 16+
02.50 Дикий мир 0+
03.15 «КОНТОРА» 16+
ТНТ
07.00, 07.30 Comedy Club. Exclusive 16+
08.00, 08.30 ТНТ. MIX 16+
09.00, 09.30 «САШАТАНЯ» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Комеди Клаб. Лучшее 16+
12.30, 01.00 Такое кино! 16+
13.00 Comedy Woman 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+
01.30 Х/ф «ВУЛКАН» 12+
03.25 «НИКИТА-3» 16+
04.15 «ПРИГОРОД-2» 16+
04.45 «СТРЕЛА»-3» 16+
05.30 Женская лига 16+
06.00 «ПРИГОРОД-3» 16+
06.30 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ»

16+
ТВЦ
05.40 АБВГДейка 0+
06.10 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!»

12+
07.55 Православная энциклопедия 6+
08.25 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕР-

КАЛ» 12+
09.40 «Елена Яковлева. Женщина на

грани» 12+
10.30, 11.45 Х/ф «МАМОЧКИ» 16+
11.30, 14.30, 21.00 События
12.50 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 16+
14.45 Один + Один 12+
15.50 Х/ф «ПРИВЫЧКА РАССТАВАТЬСЯ»

16+
17.20 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДИ!»

12+
21.15 Право знать! 16+
22.35 Право голоса 16+
01.50 Сирийская весна 16+
02.20 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
04.20 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА» 12+
05.15 «Людмила Хитяева» 12+
ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30 Школа доктора Комаровского

12+
10.30, 11.30, 12.30, 13.15, 14.15,

15.15, 16.15 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ» 16+

17.00 Х/ф «МУХА» 16+
19.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» 12+
21.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 5» 16+

22.45 Х/ф «МУХА 2» 16+
00.45 Х/ф «КЛЕТКА» 16+
03.00 Параллельный мир 12+
04.45 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 12+
05.30 «МАРВЕЛ АНИМЕ. РОСОМАХА»

12+
СТС
06.00, 04.55 Мультфильмы 0+
10.00 Снимите это немедленно! 16+
11.00 М/ф «Самолеты» 0+
12.30 «Самолеты. огонь и вода» kat 6+
14.00 «КУХНЯ» 12+
16.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.

ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ ЖЕМЧУЖИ-
НЫ» 12+

19.00 Взвешенные люди 16+
21.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ»

12+
23.05 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2»

12+
01.10 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ» 12+
03.20 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Х/ф «ДАМА С СОБАЧКОЙ» 0+
11.30 Линия жизни 0+
12.25 «Холод» 0+
13.10 Гроза 0+
15.05 Острова 0+
15.50, 01.55 «Женщины, творившие

историю» 0+
16.45 «Старый город Гаваны» 0+
17.00 Новости культуры
17.30 «Самобытные племена Анголы»

0+
18.25 Вечер-посвящение Светланы

Крючковой 0+
19.45 Песня не прощается... 1978 г 0+
20.55 «Главные слова Бориса

Эйфмана» 0+
21.35 Балет «Анна Каренина» 0+
23.00 Белая студия 0+

23.40 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 0+
01.10 Джеки Террассон на джазовом

фестивале в Сент-Эмильоне 0+
02.50 «Вальтер Скотт» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единоборства
07.00, 08.00, 09.05, 10.10, 11.30, 15.00

Новости
07.05 «Юрий Власов» 16+
08.05 Несерьезно о футболе 12+
09.10 Твои правила 12+
10.15 Абсолютная сила» 12+
10.30, 05.30 Лучшее в спорте 12+
11.00 Анатомия спорта 16+
11.35, 15.05, 01.30 Все на Матч!
12.20 Дублер 12+
12.50 Биатлон 12+
13.20 Биатлон. Чемпионат мира
15.40 Футбол. Чемпионат Англии
17.40, 05.00 Легендарные футбольные

клубы. Арсенал 12+
18.20 Все на футбол! 12+
19.20 Чемпионат России по футболу
21.30 Рио ждет! 16+
22.00 Профессиональный бокс
02.15 Лыжный спорт. Ски тур
03.55 Конькобежный спорт
06.00 Смешанные единоборства
ПЯТЫЙ
06.00 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «СЛЕД» 16+
18.40 «МОСГАЗ» 16+
04.35 «УГРО. ПРОСТЫЕ ПАРНИ-5» 16+
ННТВ
09.00 ОбъективНО. Сегодня
09.10 Строй! 12+
09.40 Качество проверено 16+
09.50 RABOTA. RU 16+
10.00 Онлайнер 16+
10.10 Чего хотят женщины? 16+

10.40 Тайное становится явным 12+
11.00 Здравствуйте! 16+
11.40 Добро пожаловаться 16+
12.05 ARS LONGA 16+
12.40 Почти серьезно 16+
13.15 «Земля и люди» 12+
13.45 Источник жизни 12+
СЕТИ НН
05.00 Х/ф «КУКУШКА» 16+
06.20 «НЕМЕЦ» 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблуждений 16+
19.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК»

16+
20.50 Х/ф «9 РОТА» 16+
23.30 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ» 16+
01.15 Х/ф «ВОЙНА» 16+
03.30 «ПОДКИДНОЙ» 16+
ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+
05.20 Полетели! 12+
05.35 Смех с доставкой на дом 16+
06.30, 01.25 Х/ф «ДЖАМАЙКА» 12+
08.15 Х/ф «СОН КАК ЖИЗНЬ» 12+
11.40, 02.55 Звездная жизнь 16+
12.25 Стряпуха 16+
12.35 Домой! Новости 16+
13.00 Новости
13.15 Bellissimo. Стиль в большом горо-

де 16+
13.35 Тонус-лайф 16+
13.55 Жизнь в деталях 16+
14.15 Саквояж 16+
14.35 Городской маршрут 16+
14.55 На всякий случай 16+
15.15 Модный свет 16+
15.35 Невероятные истории любви 16+
16.05 Х/ф «ПУТЬ К СЕРДЦУ МУЖЧИНЫ»

12+
17.50 Меняйся 16+
18.00 Послесловие. События недели
19.05 ННГУ – 100 лет! 16+

19.10 Х/ф «ВДОВЕЦ» 12+
22.40 Без галстука 16+
23.00 Для тех, чья душа не спит 16+
23.45 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ВЕСНЫ» 12+
03.40 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 100 великих 16+
07.00 Мультфильмы 0+
09.05 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР

АРАПА ЖЕНИЛ» 0+
11.10 Топ Гир 16+
13.30 Утилизатор 12+
15.05 Х/ф «ХАРЛИ ДЭВИДСОН И КОВБОЙ

МАЛЬБОРО» 0+
17.00 Выжить в лесу. Крымский сезон

16+
19.00 Х/ф «ЖМУРКИ» 16+
21.00 Хорошие шутки 16+
23.00 Квартирник у Маргулиса 16+
00.00 Х/ф «ЛОЛИТА» 16+
02.45 Х/ф «КАК СНЕГ НА ГОЛОВУ» 12+
04.30 100 великих 12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми

Оливером 16+
07.30, 17.45, 05.25 6 кадров 16+
08.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ

СПУСТЯ» 16+
09.30 Домашняя кухня 16+
10.00 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 16+
11.45 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ»

16+
14.10 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТАНИ»

16+
18.00 Один дома 12+
18.30 Жизнь в деталях 16+
19.00 Х/ф «1001 НОЧЬ» 16+
22.00 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ» 16+
00.00 Экспертиза
00.30 Х/ф «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ» 16+
02.25 «Звездные истории» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 04.40 Модный приговор 12+
12.15 «ТАЛЬЯНКА» 16+
14.25 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+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Х/ф «ЭМИ» 18+
02.45 Х/ф «ПОКАЖИТЕ ЯЗЫК, МАДЕ-

МУАЗЕЛЬ» 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 Х/ф «ЕГО ЛЮБОВЬ» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Аншлаг и Компания 16+
23.30 Х/ф «ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ

КАЗАНОВЫ» 16+
03.30 Серп против свастики. Схватка

гигантов 12+
НТВ
05.00 «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие

16+
14.00 Место встречи
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 ЧП. Расследование 16+
20.00 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
22.00 Большинство
23.10 «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
02.05 Место встречи 16+
03.05 Дикий мир 16+
03.15 «КОНТОРА» 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 «ЛЮБОВЬ ЗЛА» 12+
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00,

18.00, 21.00 Комеди Клаб 16+
19.00, 19.30 Комеди клаб. Лучшее 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 «ВОЙНА СУПРУГОВ РОУЗ» 12+
04.20 «НИКИТА-3» 16+
05.10 «ПРИГОРОД-2» 16+
05.40 Женская лига. Лучшее 16+
06.00 «ПРИГОРОД-3» 16+
06.30 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ»

16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 «Любовь и голуби» 12+
08.25, 11.50, 14.50 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ

ВАРВАРА» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
17.30 Город новостей
17.45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА»

12+
19.40 В центре событий

20.40 Право голоса 16+
22.30 Жена. История любви 16+
00.10 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»

12+
02.00 Петровка, 38
02.15 «Три смерти в ЦК» 16+
03.20 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА»

12+
05.15 Марш-бросок 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 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 приви-

дениями» 16+
15.00 Мистические истории. Знаки

судьбы 16+
18.00 «Дневник экстрасенса» 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА»

12+
23.30 Х/ф «МУХА» 16+
01.30 Х/ф «ВАМ ПИСЬМО» 12+
04.00 Параллельный мир 12+
04.45 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 12+
05.30 «МАРВЕЛ АНИМЕ. РОСОМАХА»

12+
СТС
06.00 Мультфильмы 0+
08.00 «СВЕТОФОР» 16+
09.00 Ералаш 0+
09.55 Х/ф «МНЕ БЫ В НЕБО» 16+
12.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
13.30 Уральские пельмени 16+
14.00 Мультфильмы 0+
16.00, 19.05 «КУХНЯ» 12+
19.00 Миллион из Простоквашино 12+
21.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.

ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ ЖЕМЧУЖИ-
НЫ» 12+

00.10 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
02.10 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 16+
03.50 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ» 12+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости

культуры
10.20 Х/ф «2 БУЛЬДИ 2» 0+
11.40 «Пестум и Велла» 0+
12.00 «Самуил Маршак.

Обыкновенный гений» 0+
12.50 Письма из провинции 0+
13.20 Т/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи»

0+
14.20 «Укрощение коня. Петр Клодт»

0+
15.10 «Уильям Томсон. Абсолютная

величина» 0+
15.50 Царская ложа 0+
16.35 «Запечатленное время» 0+
17.00 «Эдгар Дега» 0+
17.10 Большой балет 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.20, 01.55 Искатели 0+
21.05 Х/ф «ДАМА С СОБАЧКОЙ» 0+
22.35 Линия жизни 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «1210» 0+
01.15 Концерт Жорди Саваля 0+
02.40 «Архитектор и его муза» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 «Мама в игре» 12+
07.00, 08.55, 10.30, 12.15, 14.00,

15.05, 16.30, 18.15 Новости
07.05, 12.20, 15.10, 23.00 Все на Матч!
09.00 Ты можешь больше! 16+
09.30 Горнолыжный спорт. Чемпионат

мира среди юниоров
10.35 Биатлон. Чемпионат мира
12.55 Горнолыжный спорт. Чемпионат

мира среди юниоров
14.05, 20.00 Реальный спорт 12+
15.45, 01.00 Футбол. Live 12+

16.35, 01.30 «Другой футбол» 12+
17.05, 02.00 Один день с Лигой 12+
18.20 «Вся правда про…» 12+
18.30 Культ тура 16+
19.00 Все на футбол! 12+
21.00 Спортивный интерес 12+
22.15 «Леонид Слуцкий. Полюбите фут-

болиста!» 12+
23.30 Лыжный спорт
03.00 Х/ф «ВТОРАЯ ПОПЫТКА ВИКТОРА

КРОХИНА» 12+
05.00 Смешанные единоборства
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30

Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30, 12.30 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА»

12+
13.00, 14.00, 14.55, 16.00, 16.25,

17.25 «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.15,

23.05, 00.00, 00.45 «СЛЕД» 16+
01.40, 02.20, 03.00, 03.40, 04.20,

04.55, 05.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.55

ОбъективНО. Сегодня
09.10 Х/ф «НОЧНОЙ ВИЗИТ» 16+
10.20 Студия Звезд 12+
10.30 Прямая линия с Губернатором
11.00 ХЕТ-ТРИК 12+
11.35 Суровая планета 12+
12.00 Край Нижегородский 12+
12.30 Антошкины истории 12+
13.05 Здравствуйте! 16+
13.45 Жизнь в деталях 16+
14.05 Качество проверено 16+
14.15 Х/ф «ДЕВЧАТА» 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 Особенная жизнь Антонины

Корноуховой 12+
18.20 ARS LONGA 16+
19.00 Чего хотят женщины? 16+
19.50 Почти серьезно 16+
20.20 Территория завтра 16+
20.40 Онлайнер 16+
20.50 Тайное становится явным 12+
21.10 Миссия выполнима! 16+
21.30 «ОбъективНО» 
22.15 Х/ф «РЕТРУМ» 16+
00.00 «Русский Гораций» 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 Новости 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
17.00 «Сильные мира сего» 16+
20.00 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» 16+
22.20 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» 16+
01.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» 16+
03.30 Странное дело 16+
04.30 Х/ф «КУКУШКА» 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 Х/ф «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» 16+
09.30 Х/ф «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ» 16+
11.30 «Время пить чай» 16+
12.25 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20, 03.45 «По закону черной кошки»

16+
14.10, 01.05 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» 16+
16.20, 03.00 Экстрасенсы-детективы

16+
18.35 Право имею 16+
18.45 Без галстука 16+
19.05 Смех с доставкой на дом 16+
20.25 Экспертиза
20.45 Модный свет 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.10 Для тех, чья душа не спит 16+
23.00, 00.20 Х/ф «ПУТЬ К СЕРДЦУ МУЖ-

ЧИНЫ» 12+
04.30 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 100 великих
07.00, 05.00 Неповторимые моменты

16+
08.00 Бегущий косарь 12+
08.30, 15.00, 03.15 Дорожные войны

16+
10.55 Х/ф «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ МОСК-

ВА» 12+
14.30 Утилизатор 12+
16.00 Что скрывают..? 16+
18.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
19.00 КВН на бис 16+
19.30 Х/ф «ХАРЛИ ДЭВИДСОН И КОВБОЙ

МАЛЬБОРО» 0+
21.30 Х/ф «КОЛОНИЯ» 12+
23.25 Х/ф «КРАСАВЧИК ДЖОННИ» 18+
01.20 Х/ф «ЭПОХА ГЕРОЕВ» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми

Оливером 16+
07.30 6 кадров 16+
07.40 По делам несовершеннолетних

16+
09.40 «У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
19.00 «МАЙЯ» 16+
23.00, 02.30 «Звездные истории» 16+
00.30 Х/ф «ЧУДЕСА В РЕШЕТОВЕ» 16+

ПЯТНИЦА, 4 МАРТА

СУББОТА, 5 МАРТА
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Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.02.2016№ 25-п 

О назначении публичных слушаний 
На основании ст. 24, 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", распоряжения Правительства Нижегородской области от 14.10.2015 № 1876-р «О подготовке пред-
ложений о внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода», статьи 39 Устава города Ниж-
него Новгорода, Положения об организации и проведении публичных слушаний в области градостроительной 
деятельности в городе Нижнем Новгороде, принятого решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 
17.06.2015 № 150, решения комиссии по подготовке правил землепользования и застройки Нижегородской 
области и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области от 27 августа 2015 года (про-
токол № 8), обращения департамента градостроительного развития территории Нижегородской области от 
24.11.2015 № 406-02-12355/15 постановляю: 
1. Назначить на 10 марта 2016 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский 
район, улица Большая Покровская, дом 51А, (холл кинотеатра «Октябрь») (инициатор - ООО «Сеть фирменных 
магазинов «ЭЛЕКТРОНИКА») публичные слушания по проекту внесения изменений в генеральный план города 
Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 
№ 22, в части изменения зоны Р-Зс (зона скверов и бульваров), по улице Большая Покровская, дом № 51А в Ни-
жегородском районе на зону ОИ- (зона многофункциональной общественной застройки центрального истори-
ческого района, зон охраны ОКН и зон Достопримечательных мест). 
2. Определить следующие места ознакомления с материалами к публичным слушаниям по вопросу, указанному 
в пункте 1 настоящего постановления: 
город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (администрация Нижегородского рай-
она города Нижнего Новгорода) со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения публич-
ных слушаний;  
город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Большая Покровская, дом 51а (кинотеатр «Октябрь») со 
дня опубликования настоящего постановления до дня проведения публичных слушаний. 
3. Замечания и предложения по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направлять по адре-
сам:  
603005, город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (администрация Нижегород-
ского района города Нижнего Новгорода) электронный адрес: ngradm@admgor.nnov.ru со дня опубликования 
настоящего постановления до дня проведения публичных слушаний; 
603000, город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Большая Покровская, дом 51А (кинотеатр «Ок-
тябрь») 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, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 с понедельника по пят-
ницу 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения пуб-
личных слушаний. 
4.2. По адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 51А с понедельника по пятницу с 10.00 
до 15.00 со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения публичных слушаний. 
5. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Нижегородском районе города Нижнего Нов-
города: 
5.1. Обеспечить проведение публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 
5.2. Осуществить информирование заинтересованных лиц о проведении публичных слушаний путем размеще-
ния проектных материалов по проекту, 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 24.02.2016. 
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 24.02.2016. 
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 проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 

Глава города И.Н. Карнилин 
 
Проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постанов-
лением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 (с изменениями) 
В соответствии с решением комиссии по подготовке правил землепользования и застройки Нижегородской 
области и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области от 27.08.2015 года (протокол 
№ 8), внести изменения в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением город-
ской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 (с изменениями) в части изменения зоны Р-Зс (зона 
скверов, бульваров) по ул. Большая Покровская, 51а в Нижегородском районе на зону ОИ (зона многофунк-
циональной общественной застройки центрального исторического района, зон охраны ОКН и зон Достоприме-
чательных мест). 

 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.02.2016 № 26-п 

О назначении публичных слушаний 
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об организации и проведении публичных слуша-
ний в области градостроительной деятельности в городе Нижнем Новгороде, принятого решением городской 
Думы города Нижнего Новгорода от 17.06.2015 № 150, обращения департамента градостроительного развития 
территории Нижегородской области от 18.01.2016 № 406-02-836/16 постановляю: 
1. Назначить на 02 марта 2016 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Сормовский район, 
улица Василия Иванова, дом 28А (муниципальное казенное учреждение культуры "Централизованная библио-
течная система" Сормовского района, библиотека имени Ленинского Комсомола) (инициатор - ИП Карапетян 
Д.Г.) публичные слушания по документации по внесению изменений в проект планировки и межевания террито-
рии по улице Василия Иванова в Сормовском 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, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12 (здание администрации Сормовского 
района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
город Нижний Новгород, Сормовский район, улица Планетная, дом 36Б. 
3. Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направлять по адре-
су: 
603003, город Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12, электронная почта: sormovo-
info@admgor.nnov.ru со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения публичных слушаний; 
603003, город Нижний Новгород, Сормовский район, улица Льва Толстого, дом 7, квартира 56 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, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12 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, Сормовский район, улица Планетная, дом 36Б со дня опубликования 
настоящего постановления до дня проведения слушаний с понедельника по пятницу с 09.00 до 14.00. 
5. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Сормовском районе города Нижнего Новгоро-
да: 
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 24.02.2016. 
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 24.02.2016. 
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 20.02.2016 № 27-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 15.02.2016 № 406-02-1849/16 постановляю: 
1. Назначить на 03 марта 2016 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский 
район, улица Пискунова, дом 1 (администрация Нижегородского района города Нижнего Новгорода) (инициатор 
- ООО «Газпром межрегионгаз») публичные слушания по документации по планировке территории, включая 
проект межевания территории для строительства объектов «Газопровод межпоселковый от существующих 
сетей ГРС «Новогорьковская ТЭЦ» до существующих сетей ГРС «Зеленый город» Кстовского района Нижегород-
ской области», «Газопровод высокого давления от ГРС «Зеленый город» до котельной ООО «Санаторий им. 
ВЦСПС» Нижегородского района г. Нижнего Новгорода». 
2. Определить следующие места ознакомления с материалами к публичным слушаниям по вопросу, указанному 
в пункте 1 настоящего постановления: 
город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова дом 1 (здание администрации Нижегородско-
го района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
город Нижний Новгород, Советский район, Конный проезд, дом 10, каб. 402, 4 этаж. 
3. Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направлять по адре-
су: 
 603005, город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова дом 1, со дня опубликования настоя-
щего постановления до дня проведения публичных слушаний; 
603950, город Нижний Новгород, Советский район, улица Пушкина, дом 18, ГСП - 420 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: Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова дом 1, со дня опубликования настоя-
щего 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, Советский район, Конный проезд, дом 10, каб. 402, 4 этаж со дня опубли-
кования настоящего постановления до дня проведения публичных слушаний с понедельника по четверг с 08.00 
до 17.00, в пятницу с 08.00 до 16.00. 
5. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Нижегородском районе города Нижнего Нов-
города: 
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 24.02.2016. 
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 24.02.2016. 
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 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Глава города Нижнего Новгорода 

И.Н.Карнилин 
« 18 » февраля 2016 год 

Заключение о результатах публичных слушаний от 14.01.2016 
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 установления на территории Александровской Слободы в Нижегородском районе территориальной зоны 
Ж-2 (зона индивидуальной жилой застройки городского типа) 
Основание проведения: Постановление главы города Нижнего Новгорода от 14.12.2015 № 168-п «О назна-

чении публичных слушаний» 
Место проведения: город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица  Германа Лопатина, дом 38, 

помещение 4 (помещение ООО   «ФИРМА АДА») 
Дата: 14 января 2016 года 
Время: 18 часов 00 минут 

В ходе проведения публичных слушаний были заслушаны вопросы, замечания и предложения участников 
публичных слушаний. Вопросы, высказанные в ходе публичных слушаний, отражены в протоколе, замечания и 
предложения прилагаются к протоколу в качестве неотъемлемой части. 
Публичные слушания по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки в городе 
Нижнем Новгороде, утвержденные постановлением    городской Думы города Нижнего Новгорода от 15.11.2005 
№ 89 (с изменениями), в части установления на территории Александровской Слободы в Нижегородском районе 
территориальной зоны Ж-2 (зона индивидуальной жилой застройки городского типа) организационная 
комиссия считает состоявшимися с замечаниями: 
1. Наглядные материалы были представлены одним листом А1 с плохо читаемой схемой. 
2. Вследствие вышеуказанного, либо другой причины границы зоны Ж-2 были показаны некорректно. 

Председатель организационной комиссии  С.А.Орехов 
 

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РЕШЕНИЕ от 17.02.2016 № 16 

О внесении изменений в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2015 № 255  
"О бюджете города Нижнего Новгорода на 2016 год" 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 29 Устава города Нижнего Новгорода 
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
Внести в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2015 № 255 "О бюджете города Нижнего 
Новгорода на 2016 год" (с изменениями, внесенными решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 
27.01.2016 № 1) следующие изменения: 
1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
"1. Утвердить основные характеристики бюджета города Нижнего Новгорода на 2016 год: 
общий объем доходов в сумме 23 742 383 031,48 руб.; 
общий объем расходов в сумме 25 208 001 029,44 руб.; 
размер дефицита в сумме 1 465 617 997,96 руб.". 
2. Установить предельный объем муниципального долга города Нижнего Новгорода на 2016 год в сумме 9 015 
197 339,98 руб. 
3. Установить верхний предел муниципального долга города Нижнего Новгорода на 01 января 2017 года в 
размере 9 015 197 339,98 руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям города Нижнего 
Новгорода на 01 января 2017 года в размере 0,00 руб. 
4. Пункт 10 изложить в следующей редакции: 
"10. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в 2016 году, в сумме 11 909 589 090,48 руб.". 
5. Пункт 11 изложить в следующей редакции: 
"11. Утвердить объем резервного фонда администрации города Нижнего Новгорода в сумме 46 716 160,00 руб."  
6. Дополнить пунктом 14.1 следующего содержания: 
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"14.1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по объектам муниципальной собственности города 
Нижнего Новгорода, софинансирование капитальных вложений в которые осуществляется в 2016 году за счет 
межбюджетных субсидий из федерального бюджета и бюджета Нижегородской области согласно приложению 
№ 10." 
7. Пункт 27.4 изложить в следующей редакции: 
"27.4. Направить изменение остатков средств бюджета города Нижнего Новгорода по состоянию на 01 января 
2016 года в сумме 630 420 657,96 руб. на источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города 
Нижнего Новгорода в 2016 году." 
8. Приложение № 3 "Доходы бюджета города Нижнего Новгорода по группам, подгруппам и статьям 
классификации доходов бюджетов Российской Федерации на 2016 год" изложить в редакции согласно 
приложению № 1 к настоящему решению. 
9. Приложение № 4 "Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов 
классификации расходов бюджета города Нижнего Новгорода на 2016 год" изложить в редакции согласно 
приложению № 2 к настоящему решению. 
10. Приложение № 5 "Ведомственная структура расходов бюджета города Нижнего Новгорода на 2016 год" 
изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению. 
11. Приложение № 6 "Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов 
бюджета города Нижнего Новгорода на 2016 год" изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему 
решению. 
12. Приложение № 7 "Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Нижнего Новгорода на 
2016 год" изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему решению. 
13. Приложение № 8 "Программа муниципальных внутренних заимствований города Нижнего Новгорода на 
2016 год и Структура муниципального долга города Нижнего Новгорода на 2016 год" изложить в редакции 
согласно приложению № 6 к настоящему решению. 
14. Приложение № 10 "Распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций по 
объектам муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, софинансирование капитальных 
вложений в которые осуществляется в 2016 году за счет межбюджетных субсидий из федерального бюджета и 
бюджета Нижегородской области" изложить в редакции согласно приложению № 7 к настоящему решению. 

Глава города И.Н. Карнилин 
Полный текст решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2016 № 16 (с 
приложениями) опубликован 20.02.2016 на официальном сайте городской Думы города Нижнего 
Новгорода «www.gorduma.nnov.ru». 

 
ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

РЕШЕНИЕ от 17.02.2016 № 19 
Об увековечении памяти Помолова Владимира Михайловича 

В соответствии со статьей 29 Устава города Нижнего Новгорода, Положением об увековечении памяти 
выдающихся личностей и исторических событий в городе Нижнем Новгороде, принятым решением городской 
Думы города Нижнего Новгорода от 25.06.2014 № 108, решением Комитета по присвоению звания «Почетный 
гражданин города Нижнего Новгорода» от 11.02.2016 № 1 
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Увековечить память Владимира Михайловича Помолова, руководителя и организатора в отечественном 
авиастроении, генерального директора Нижегородского авиастроительного завода «Сокол», председателя 
Совета директоров ОАО «НАЗ «Сокол», кавалера Орденов Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», «За 
заслуги перед Отечеством» IV степени, дважды Лауреата Государственной премии СССР, Почетного гражданина 
Нижегородской области, Почетного авиастроителя, установив мемориальную доску на доме № 3 по улице 
Черняховского города Нижнего Новгорода. 
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава города И.Н. Карнилин 
 

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РЕШЕНИЕ от 17.02.2016 № 20 

Об увековечении памяти Тринклера Густава Васильевича 
В соответствии со статьей 29 Устава города Нижнего Новгорода, Положением об увековечении памяти 
выдающихся личностей и исторических событий в городе Нижнем Новгороде, принятым решением городской 
Думы города Нижнего Новгорода от 25.06.2014 № 108, решением Комитета по присвоению звания «Почетный 
гражданин города Нижнего Новгорода» от 11.02.2016 № 2 
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Увековечить память Густава Васильевича Тринклера, выдающегося ученого и конструктора в области 
двигателестроения, заслуженного деятеля науки и техники, доктора технических наук, профессора, создателя 
первого отечественного двигателя с воспламенением от сжатия, установив мемориальную доску на доме № 28Б 
по улице Минина города Нижнего Новгорода. 
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава города И.Н.Карнилин 
 

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РЕШЕНИЕ от 17.02.2016 № 21 

Об увековечении памяти Исайко Михаила Анисимовича 
В соответствии со статьей 29 Устава города Нижнего Новгорода, Положением об увековечении памяти 
выдающихся личностей и исторических событий в городе Нижнем Новгороде, принятым решением городской 
Думы города Нижнего Новгорода от 25.06.2014 № 108, решением Комитета по присвоению звания «Почетный 
гражданин города Нижнего Новгорода» от 11.02.2016 № 3 
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Увековечить память Михаила Анисимовича Исайко, Героя Советского Союза, установив мемориальную доску 
на доме № 4 по улице Лескова города Нижнего Новгорода. 
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава города И.Н. Карнилин 
 

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РЕШЕНИЕ от 17.02.2016 № 22 

Об увековечении памяти Щербакова Анатолия Ивановича 
В соответствии со статьей 29 Устава города Нижнего Новгорода, Положением об увековечении памяти 
выдающихся личностей и исторических событий в городе Нижнем Новгороде, принятым решением городской 
Думы города Нижнего Новгорода от 25.06.2014 № 108, решением Комитета по присвоению звания «Почетный 
гражданин города Нижнего Новгорода» от 11.02.2016 № 4 
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Увековечить память Анатолия Ивановича Щербакова, участника Великой Отечественной войны, кавалера 
орденов Отечественной войны I степени, Красной Звезды, двух орденов Трудового Красного Знамени, генерал-
майора милиции, заслуженного работника МВД, установив мемориальную доску на доме № 3 по улице Чугунова 
города Нижнего Новгорода. 
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава города И.Н. Карнилин 
 

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РЕШЕНИЕ от 17.02.2016 № 23 

О внесении изменений в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества в 
городе Нижнем Новгороде на 2015-2017 годы, утвержденный решением городской Думы города 

Нижнего Новгорода от 19.11.2014 № 171 
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», статьей 29 Устава города Нижнего Новгорода, Положением о приватизации му-
ниципального имущества города Нижнего Новгорода, утвержденным постановлением городской Думы города 
Нижнего Новгорода от 22.05.2002 № 29 
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
Внести в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества в городе Нижнем Новгороде 
на 2015-2017 годы, утвержденный решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.11.2014 № 171 (с 
изменениями, внесенными решениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 28.01.2015 № 1, от 
18.02.2015 № 19, от 18.03.2015 № 43, от 15.04.2015 № 78, от 27.05.2015 № 116, от 17.06.2015 № 137, от 28.10.2015 № 
218, от 18.11.2015 № 240, от 25.11.2015 № 250, от 16.12.2015 № 264, от 27.01.2016 № 2), следующие изменения: 
1. Дополнить подраздел «Приокский район» в разделе I «Нежилые помещения и здания» строками следующего 
содержания: 

«  пр.Гагарина, д.102 132,6 Нежилое встроенное поме-
щение пом.П3 в подвале 

Продажа на 
аукционе 

Открытая  

  пр.Гагарина, д.102 44,9 Нежилое помещение пом. П4 в 
подвале 

Продажа на 
аукционе Открытая  

  пр.Гагарина, д.114 101,3 Нежилое помещение пом. П16 
в подвале № 1 

Продажа на 
аукционе Открытая  

  пр.Гагарина, д.182 222,0 Нежилое помещение № 2 в 
подвале 

Продажа на 
аукционе Открытая  

  ул.Корейская, д.21 136,3 Нежилое помещение пом. П1 в 
цокольном этаже № 1 

Продажа на 
аукционе 

Открытая  

 

  ул.Сурикова, д.2 13,1 Нежилое встроенное поме-
щение № 1 в цоколе 

Продажа на 
аукционе Открытая  

». 
Глава города И.Н. Карнилин 

 
ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

РЕШЕНИЕ от 17.02.2016 № 30 
Об опубликовании сообщения о приеме предложений по составу избирательной комиссии 

муниципального образования город Нижний Новгород 
На основании пункта 7 статьи 24 и пункта 6 статьи 26 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьи 14 Закона Нижегородской области от 5 февраля 2013 года № 8-З «О порядке образования избирательных 
участков и порядке формирования изби- рательных комиссий на территории Нижегородской области» и статей 
7, 29 Устава города Нижнего Новгорода 
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
Утвердить и опубликовать в газете «День города. Нижний Новгород» сообщение о приеме предложений по 
составу избирательной комиссии муниципального образования город Нижний Новгород (прилагается). 

Глава города И.Н. Карнилин 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению городской Думы  

от 17.02.2016 № 30 
Сообщение 

о приеме предложений по составу избирательной комиссии 
муниципального образования город Нижний Новгород 

Городская Дума города Нижнего Новгорода сообщает о предстоящем формировании избирательной комиссии 
муниципального образования город Нижний Новгород. 
Избирательная комиссия муниципального образования город Нижний Новгород формируется городской Думой 
города Нижнего Новгорода в количестве 12 членов с правом решающего голоса. 
Формирование избирательной комиссии муниципального образования город Нижний Новгород 
осуществляется городской Думой города Нижнего Новгорода на основе предложений: 
политических партий, а также региональных отделений и иных структурных подразделений политических 
партий в случае, если уставом политической партии им делегировано право самостоятельно принимать участие 
в решении вопросов, связанных с выборами на соответствующей территории, либо если право вносить 
предложения по кандидатурам им делегировано полномочным (руководящим) органом политической партии; 
общественных объединений, созданных в любой организационно-правовой форме в соответствии с 
федеральным законодательством, регулирующим деятельность общественных объединений; 
избирательных объединений, которые не являются политическими партиями и которые выдвинули списки 
кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в городской Думе города Нижнего Новгорода 
шестого созыва; 
собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы; 
избирательной комиссии Нижегородской области; 
избирательной комиссии муниципального образования город Нижний Новгород. 
Период, в течение которого городская Дума города Нижнего Новгорода принимает предложения в состав 
избирательной комиссии муниципального образования город Нижний Новгород, составляет 30 дней со дня 
опубликования настоящего сообщения. 
Предложения в состав избирательной комиссии муниципального образования город Нижний Новгород 
направляются по адресу: 603082, город Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, кабинет 318 (постоянная комиссия 
городской Думой города Нижнего Новгорода по местному самоуправлению) либо представляются по 
указанному адресу с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00, кроме выходных и праздничных дней. 
Порядок формирования избирательной комиссии муниципального образования город Нижний Новгород и 
примерные формы документов, представляемых в городскую Думу города Нижнего Новгорода, размещены на 
официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода в сети Интернет по адресу: 
www.gorduma.nnov.ru. 
Телефон для справок 439 03 45. 
 

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

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
30 марта 2016 г. в 14.00 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 
15, каб. № 302 (конференц-зал) состоится АУКЦИОН № 31/2016 
по продаже муниципального ИМУЩЕСТВА С ОТКРЫТОЙ ФОРМОЙ ПОДАЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ЦЕНЕ 

N 
лота

Наименова
ние 

объекта 

Местонахож
дение 

объекта 
продажи 

Общая 
площа

дь 
объек

та 
кв.м. 

Год 
ввода 
дома в 

эксплуат
ацию 

Описание объекта 

Начальная
цена 

объекта, 
руб. 

(с учетом 
НДС) 

Задаток 
(руб.) 

(20% от 
начальной 

цены 
объекта) 

Шаг 
аукциона

(руб.) 

1 

Нежилое 
помещение 
П4 (первый 

этаж) 

Приокский 
район, ул. 

Цветочная, 
дом7 

126,9  2009 

Нежилое 
встроенное 
помещение 

расположено на 
первом этаже 

семнадцатиэтажног
о жилого дома. 

Имеется отдельный 
вход.  

5 653 000 1 130 600 282 000 

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 
администрации города Нижнего Новгорода. 
Контактные телефоны: 
Нагорный районный отдел КУГИ и ЗР – 419-69-36, 433-04-84, 417-58-50, 417-58-51 
По лоту №1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 18.02.2015 № 19 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 27.07.2015 № 1380. 
Аукционы от 01.07.2015 №17/2015, от 28.09.2015 №32/2015 по продаже данного объекта не состоялись по 
причине отсутствия заявок. 
 Информацию об условиях договора купли-продажи объектов муниципального имущества можно получить в 
комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего 
Новгорода по адресу: Н.Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб.325, тел. 435-22-46, 439-02-05, 435-22-
48. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену.  
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся. 
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, признаваемые в соответствии со ст.5 Закона 
РФ «О приватизации государственного и муниципального имущества», покупателями, своевременно подавшие 
заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, 
объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили в Комитет в установленный в 
информационном сообщении срок. 
Для участия в аукционе претендент представляет (лично или через своего уполномоченного представителя) в 
установленный срок: 
I. В случае, если претендентом является юридическое лицо: 
- заявку (в 2-х экземплярах); 
- заверенные копии учредительных документов; 
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 
муниципального 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 
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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 
документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для 
юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем. 
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись 
составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента. 
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые 
одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение 
претендентом требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, 
или отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа 
претенденту в участии в продаже. 
Форма подачи предложения по цене: открытая. 
Бланки заявок можно получить по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, 
каб. № 324. 
Заявки и документы на участие в аукционе принимаются по рабочим дням с 24 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. № 
324. 
Последний день приема заявок и документов 21 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, 
назначение платежа – (05143660026) задаток для участия в аукционе №___ от _______по лоту № ____. 
Форма внесения задатка – безналичная. 
Форма возврата задатка – безналичная. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается. 
Срок поступления задатка: не позднее 21 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 
засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества. 
б) отказа от подписания итогового протокола или договора купли-продажи имущества в установленный срок; 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 
437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка 
являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца. 
Определение участников аукциона (производится на заседании аукционной комиссии и оформляется 
протоколом): 25 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 
аукциона при регистрации перед проведением аукциона выдаются пронумерованные карточки. 
2.  аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который обеспечивает 
порядок при проведении торгов; 
3. аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии аукциона; 
4. после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, основные его 
характеристики, начальная цена продажи и "шаг аукциона". 
"Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 процентов 
начальной цены 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 
заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, 
превышающая 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 
последующую 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 
заявленная им цена были названы аукционистом последними; 
9. цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, 
составляемый в 2 экземплярах. 
Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем продавца, 
является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества. 
Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, 
киносъемка, то об этом делается отметка в протоколе. В этом случае материалы фотографирования, аудио- и 
(или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу (экземпляру продавца) в соответствии 
с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим 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 
подведения итогов аукциона; 
11. если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона не поднял 
карточку, аукцион признается несостоявшимся. 
В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, 
подписываемый им (его уполномоченным представителем), а также аукционистом. 
Срок, предоставляемый для заключения договора купли-продажи: в течение 5 рабочих дней с даты подведения 
итогов аукциона. 
Срок оплаты по договору купли-продажи имущества: 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 
земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 
042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород,  
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим 

лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, 
Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002.  
Назначение платежа – «(05143660026) - оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № 
_____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, 
являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей 
постановки на налоговый учет. 
Справки по телефонам: 435-22-46, 439-02-05, 435-22-48. 
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.) 

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 
муниципальной собственности 
______________________________________________________________________________ 
 

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

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

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

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
31 марта 2016 г. в 14.00 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 
15, каб. № 302 (конференц-зал) состоится АУКЦИОН № 32/2016 
по продаже муниципального ИМУЩЕСТВА С ОТКРЫТОЙ ФОРМОЙ ПОДАЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ЦЕНЕ 

N 
лота

Наименование 
объекта 

Местонахождение
объекта продажи

Общая 
площадь 
объекта

кв.м. 

Год 
ввода 
дома в 

эксплуат
ацию 

Описание объекта 

Начальная 
цена 

объекта,  
руб. 

(с учетом 
НДС) 

Задаток
(руб.) 

(20% от 
начально

й цены 
объекта)

Шаг  
аукциона

(руб.) 

1 

1780/253900 
долей в праве 

общей долевой 
собственности 

на нежилое 
пом.9 (подвал 

№1)  

Советский район,
ул.Богородского, 

дом 7а. 
 

2606,4 2010 

Стояночное место 
№101 расположе-

но в подвале 
девятиэтажного 
нежилого дома. 

1 227 000 245 400 61 000 

2 

1790/253900 
долей в праве 

общей долевой 
собственности 

на нежилое 
пом.9 (подвал 

№1)  

Советский район,
ул.Богородского, 

дом 7а. 
 

2606,4 2010 

Стояночное место 
№102 расположе-

но в подвале 
девятиэтажного 
нежилого дома. 

1 234 000 246 800 61 500 

3 

1690/253900 
долей в праве 

общей долевой 
собственности 

на нежилое 
пом.9 (подвал 

№1)  

Советский район,
ул.Богородского, 

дом 7а. 
 

2606,4 2010 

Стояночное место 
№103 расположе-

но в подвале 
девятиэтажного 
нежилого дома. 

1 165 000 233 000 58 000 

4 

1690/253900 
долей в праве 

общей долевой 
собственности 

на нежилое 
пом.9 (подвал 

№1)  

Советский район,
ул.Богородского, 

дом 7а. 
 

2606,4 2010 

Стояночное место 
№104 расположе-

но в подвале 
девятиэтажного 
нежилого дома. 

1 165 000 233 000 58 000 

5 

1680/253900 
долей в праве 

общей долевой 
собственности 

на нежилое 
пом.9 (подвал 

№1)  

Советский район,
ул.Богородского, 

дом 7а. 
 

2606,4 2010 

Стояночное место 
№105 расположе-

но в подвале 
девятиэтажного 
нежилого дома. 

1 158 000 231 600 57 500 

6 

1680/253900 
долей в праве 

общей долевой 
собственности 

на нежилое 
пом.9 (подвал 

№1)  

Советский район,
ул.Богородского, 

дом 7а. 
 

2606,4 2010 

Стояночное место 
№106 расположе-

но в подвале 
девятиэтажного 
нежилого дома. 

1 158 000 231 600 57 500 
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N 
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта продажи 

Общая 
площадь 
объекта 

кв.м. 

Год 
ввода  
дома в 

эксплуат
ацию 

Описание объекта 

Начальная 
цена 

объекта,  
руб. 

(с учетом 
НДС) 

Задаток
(руб.) 

(20% от 
начально

й цены 
объекта)

Шаг  
аукциона

(руб.) 

7 

1690/253900 
долей в праве 

общей долевой 
собственности 

на нежилое 
пом.9 (подвал 

№1)  

Советский район, 
ул.Богородского, 

дом 7а. 
 

2606,4 2010 

Стояночное место 
№107 

расположено в 
подвале 

девятиэтажного 
нежилого дома. 

1 165 000 233 000 58 000 

8 

1690/253900 
долей в праве 

общей долевой 
собственности 

на нежилое 
пом.9 (подвал 

№1)  

Советский район, 
ул.Богородского, 

дом 7а. 
 

2606,4 2010 

Стояночное место 
№108 

расположено в 
подвале 

девятиэтажного 
нежилого дома. 

1 165 000 233 000 58 000 

9 

1690/253900 
долей в праве 

общей долевой 
собственности 

на нежилое 
пом.9 (подвал 

№1)  

Советский район, 
ул.Богородского, 

дом 7а. 
 

2606,4 2010 

Стояночное место 
№109 

расположено в 
подвале 

девятиэтажного 
нежилого дома. 

1 165 000 233 000 58 000 

10 

1690/253900 
долей в праве 

общей долевой 
собственности 

на нежилое 
пом.9 (подвал 

№1)  

Советский район, 
ул.Богородского, 

дом 7а. 
 

2606,4 2010 

Стояночное место 
№110 

расположено в 
подвале 

девятиэтажного 
нежилого дома. 

1 165 000 233 000 58 000 

11 

1680/253900 
долей в праве 

общей долевой 
собственности 

на нежилое 
пом.9 (подвал 

№1)  

Советский район, 
ул.Богородского, 

дом 7а. 
 

2606,4 2010 

Стояночное место 
№111 

расположено в 
подвале 

девятиэтажного 
нежилого дома. 

1 158 000 231 600 57 500 

12 

1680/253900 
долей в праве 

общей долевой 
собственности 

на нежилое 
пом.9 (подвал 

№1) 

Советский район, 
ул.Богородского, 

дом 7а. 
 

2606,4 2010 

Стояночное место 
№112 

расположено в 
подвале 

девятиэтажного 
нежилого дома. 

1 158 000 231 600 57 500 

Примечание: 
По лотам № 1 - № 12: на основании ст. ст. 209, 246, 250 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
Федерального Закона от 21.12.2001 года №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества» объекты продажи, по стоимости, сложившейся на аукционе будут предложены для выкупа в 
собственность сособственникам помещения. В случае отказа сособственников от подписания договоров 
купли-продажи, договоры купли-продажи будут заключены с победителями аукциона по лотам № 1 - № 
12. 
По вопросу осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам 
обращаться в районные отделы комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода. 
Контактные телефоны: 
Нагорный районный отдел КУГИ и ЗР – 419-69-36, 433-04-84, 417-58-50, 417-58-51 
По лоту №1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 18.02.2015 №19 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 16.09.2015 №1799.  
Аукцион от 06.07.2015 №19/2015 по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия заявок. 
По лоту №2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 18.02.2015 №19 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 16.09.2015 №1799.  
Аукцион от 06.07.2015 №19/2015 по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия заявок. 
По лоту №3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 18.02.2015 №19 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 16.09.2015 №1799.  
Аукцион от 06.07.2015 №19/2015 по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия заявок. 
По лоту №4 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 18.02.2015 №19 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 16.09.2015 №1799.  
Аукцион от 06.07.2015 №19/2015 по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия заявок. 
По лоту №5 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 18.02.2015 №19 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 16.09.2015 №1799.  
Аукцион от 06.07.2015 №19/2015 по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия заявок. 
По лоту №6 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 18.02.2015 №19 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 16.09.2015 №1799.  
Аукцион от 06.07.2015 №19/2015 по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия заявок. 
По лоту №7 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 18.02.2015 №19 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 16.09.2015 №1799.  
Аукцион от 06.07.2015 №19/2015 по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия заявок. 
По лоту №8 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 18.02.2015 №19 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 16.09.2015 №1799.  
Аукцион от 06.07.2015 №19/2015 по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия заявок. 
По лоту №9 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 18.02.2015 №19 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 16.09.2015 №1799.  
Аукцион от 06.07.2015 №19/2015 по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия заявок. 
По лоту №10 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего 
Новгорода от 18.02.2015 №19 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 16.09.2015 
№1799.  
Аукцион от 06.07.2015 №19/2015 по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия заявок. 
По лоту №11 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего 
Новгорода от 18.02.2015 №19 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 16.09.2015 
№1799.  
Аукцион от 06.07.2015 №19/2015 по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия заявок. 
По лоту №12 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего 
Новгорода от 18.02.2015 №19 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 16.09.2015 
№1799. Аукцион от 06.07.2015 №19/2015 по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия 
заявок. 
Информацию об условиях договора купли-продажи объектов муниципального имущества можно получить в 
комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего 
Новгорода по адресу: Н.Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб.325, тел. 435-22-46, 439-02-05, 435-22-
48. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену. 
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся. 
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, признаваемые в соответствии со ст.5 Закона 
РФ «О приватизации государственного и муниципального имущества», покупателями, своевременно подавшие 
заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, 
объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили в Комитет в установленный в 
информационном сообщении срок. 
Для участия в аукционе претендент представляет (лично или через своего уполномоченного представителя) в 
установленный срок: 
I. В случае, если претендентом является юридическое лицо: 
- заявку (в 2-х экземплярах); 
- заверенные копии учредительных документов; 
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 
муниципального 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 
осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица; 
- паспорт представителя (копию паспорта). 
II. В случае, если претендентом является физическое лицо: 
- заявку ( в 2-х экземплярах ); 
- паспорт или копию всех его листов; 
- если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия такой доверенности. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют: 
- выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 
месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
- копию свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет. 
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных 
документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для 
юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем. 
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись 
составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента. 
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые 
одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение 
претендентом требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, 
или отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа 
претенденту в участии в продаже. 
Форма подачи предложения по цене: открытая. 
Бланки заявок можно получить по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, 
каб. № 324. 
Заявки и документы на участие в аукционе принимаются по рабочим дням с 24 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. № 
324. 
Последний день приема заявок и документов 22 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, 
назначение платежа – (05143660026) задаток для участия в аукционе №___ от _______по лоту № ____. 
Форма внесения задатка – безналичная. 
Форма возврата задатка – безналичная. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается. 
Срок поступления задатка: не позднее 22 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 
засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества. 
б) отказа от подписания итогового протокола или договора купли-продажи имущества в установленный срок; 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 
437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка 
являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца. 
Определение участников аукциона (производится на заседании аукционной комиссии и оформляется 
протоколом): 28 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 
аукциона при регистрации перед проведением аукциона выдаются пронумерованные карточки. 
2. аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который обеспечивает 
порядок при проведении торгов; 
3. аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии аукциона; 
4. после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, основные его характеристики, 
начальная цена продажи и "шаг аукциона". 
"Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 процентов 
начальной цены 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 
заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, 
превышающая 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 
последующую 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 
заявленная им цена были названы аукционистом последними; 
9. цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, 
составляемый в 2 экземплярах. 
Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем продавца, 
является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества. 
Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, 
киносъемка, то об этом делается отметка в протоколе. В этом случае материалы фотографирования, аудио- и 
(или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу (экземпляру продавца) в соответствии 
с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим 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 
подведения итогов аукциона; 
11. если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона не поднял 
карточку, аукцион признается несостоявшимся. 
В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, 
подписываемый им (его уполномоченным представителем), а также аукционистом. 
Срок, предоставляемый для заключения договора купли-продажи: в течение 5 рабочих дней с даты подведения 
итогов аукциона. 
Срок оплаты по договору купли-продажи имущества: 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 
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перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 
042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород,  
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим 
лицом, не 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, 435-22-48. 
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.) 

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 
муниципальной собственности 
______________________________________________________________________________ 
 

(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 
Лот №__________ 
в связи с чем обязуюсь: 
- соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, 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 течение 5 
рабочих дней с даты подведения итогов аукциона и уплатить стоимость муниципального имущества, 
установленную по результатам аукциона, в сроки и порядке, определенные договором купли-продажи. При 
уклонении (отказе) от заключения в установленный срок договора купли-продажи задаток и продаваемое 
муниципальное имущество остается у Продавца; 
- в случае признания победителем аукциона, в установленном законодательством случаях, получить согласие 
антимонопольного комитета. 
Адрес:_____________________________________________________________________________________________ 
Банковские реквизиты Претендента для возврата задатка________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
Подпись Претендента (его уполномоченного представителя)___________________________ 

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

ИНФОРМАЦИЯ 
об аукционе №16/2016 от 24.02.2016 по продаже муниципального имущества с открытой формой подачи 

предложений о цене 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего 
Новгорода по результатам заседания комиссии по проведению аукциона №16/2016 по продаже 
муниципального имущества с открытой формой подачи предложений о цене, которое состоялось 18 февраля 
2016 года, сообщает о непризнании претендента Волкова Антона Владимировича участником аукциона по 
продаже муниципального имущества №16/2016 от 24.02.2016 по лотам:  
№ 1 – нежилое помещение П4 (первый этаж) общей площадью 16,5 кв.м, расположенное по адресу: г.Нижний 
Новгород, Нижегородский район, ул.Алексеевская, дом 35, литера «В»; 
№ 2 – нежилое помещение П5 (первый этаж) общей площадью 30,4 кв.м, расположенное по адресу: г.Нижний 
Новгород, Нижегородский район, ул.Алексеевская, дом 35, литера «В»; 
№ 3 – нежилое помещение П6 (первый этаж) общей площадью 14,6 кв.м, расположенное по адресу: г.Нижний 
Новгород, Нижегородский район, ул.Алексеевская, дом 35, литера «В»; 
№ 4 - нежилое помещение П7 (первый этаж) общей площадью 20,8 кв.м, расположенное по адресу: г.Нижний 
Новгород, Нижегородский район, ул.Алексеевская, дом 35, литера «В»; 
№ 5 – нежилое помещение П8 (первый этаж) общей площадью 7,5 кв.м, расположенное по адресу: г.Нижний 
Новгород, Нижегородский район, ул.Алексеевская, дом 35, литера «В», 
в связи с тем, что от заявленного претендента задатки на участие в аукционе №16/2016 в установленный инфор-
мационным бюллетенем срок – не позднее 15 февраля 2016 года, на счет организатора торгов не поступили». 

 
ИНФОРМАЦИЯ 

03 марта 2016г. в 14.00 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб. № 302 
(конференц-зал) состоится продажа муниципального имущества посредством публичного предложения № 11-П/2016, форма подачи предложений о цене — открытая 

N 
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта продажи 

Общая 
площадь 
объекта 

кв.м. 
 

Год 
ввода  
дома в 

эксплуатац
ию 

Описание объекта  

Начальная 
цена объекта (цена 
первоначального 

предложения) руб. (с 
учетом НДС) 

Величина 
задатка, руб. 

(20% от 
начальной 

цены) 

Минимальная цена 
объекта (цена 

отсечения),руб. (с 
учетом НДС) 

Величина снижения 
первоначального 

предложения («шаг 
понижения») 

руб. 

Порядок формирования 
цены (цена 

последовательно 
снижается на «шаг 
понижения»), руб. 

Величина 
повышения 
цены («шаг 
аукциона»), 

руб. 

1 

8/25 долей в праве 
общей долевой 

собственности на 
нежилое  

отдельно стоящее 
здание (кинотеатр 

«Импульс») 

Приокский район, 
пр.Гагарина, дом 
192, литера «АА1» 

2888 1988 

Отдельно стоящее 
трехэтажное 

кирпичное нежилое 
здание с подвалом. 

37 904 000 7 580 800 18 952 000 3 790 400 

37 904 000 
34 113 600 
30 323 200 
26 532 800 
22 742 400 
18 952 000 

1 895 000 

Примечание: 
По лоту № 1: на основании ст. ст. 209, 246, 250 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального Закона от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» объект 
продажи, по стоимости, сложившейся на торгах будет предложен для выкупа в собственность сособственнику помещения. В случае отказа сособственника от подписания договора купли-продажи, договор купли-
продажи будет заключен с победителем торгов по лоту № 1. 
По лоту № 1: Обязательным условием приватизации данного объекта является сохранение социально-культурного назначения (кинотеатр), в течение 3 лет со дня перехода прав. 
По вопросу осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться в районные отделы комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Нижнего Новгорода. 
Контактные телефоны: 
Нагорный районный отдел КУГИ и ЗР — 419-69-36, 433-04-84, 417-58-50, 417-58-51. 
Справки по телефонам: 439-02-05, 435-22-46. 
Информационное сообщение о реализации данного объекта опубликовано в экономическом еженедельнике газете «Курс Н» № 4 от 05.02.2016, газете «День Города. Нижний Новгород» № 05 от 27.01.2016, на сайте г. 
Нижнего Новгорода: www. нижнийновгород.рф, www.government.nnov.ru, www.torgi.gov.ru 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
09 марта 2016 г. в 14.00 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб. № 302 
(конференц-зал) состоится АУКЦИОН № 20/2016 по продаже муниципального имущества с открытой формой подачи предложений о цене 

N 
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта продажи 

Общая пло-
щадь объекта, 

кв.м. 

Год ввода 
дома в эксплуата-

цию 
Описание объекта 

Начальная 
цена объекта, 

руб. 
(с учетом НДС) 

Задаток (руб.) 
(20% от 

начальной цены 
объекта) 

Шаг 
аукциона 

(руб.) 

1 
Нежилое помещение (объект незавершен-
ного строительства); первый этаж, подвал; 

готовность:70%  

Нижегородский район, ул. 
Касьянова, дом 5, корп. 1 2059,50 - 

Нежилое помещение (объект незавершенного строитель-
ства) расположено на первом этаже и в подвале семи-

этажного кирпичного жилого дома. Имеется отдельный 
вход, есть запасной выход. 

74 135 000 14 827 000 3 700 000 

Примечание: По вопросу осмотра предлагаемого к продаже объекта муниципального имущества по указанному адресу обращаться в нагорный районный отдел комитета по управлению городским имуществом и земельными 
ресурсами администрации города Нижнего Новгорода. 
Контактные телефоны: 
Нагорный районный отдел КУГИ и ЗР — 419-69-36, 433-04-84, 417-58-50, 417-58-51. 
Справки по телефонам: 439-02-05, 435-22-46. 
Информационное сообщение о реализации данного объекта опубликовано в экономическом еженедельнике газете «Курс Н» № 4 от 05.02.2016, газете «День Города. Нижний Новгород» № 06 от 29.01.2016, на сайте г. 
Нижнего Новгорода: www. нижнийновгород.рф, www.government.nnov.ru, www.torgi.gov.ru 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода 
глава администрация Нижегородского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 16.02.2016 № 111-р 
О перемещении самовольного нестационарного объекта 

В соответствии с Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении 
административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции 
«Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» (изм. 
06.08.2015) и окончанием административных процедур в отношении самовольного объекта – автоприцепа «Фрукты, 
овощи», расположенного по адресу: ул. Ковалихинская, пересечение с ул. Семашко (со стороны сквера): 
1. Председателю рабочей группы по выявлению, учету и демонтажу незаконно размещенных нестационарных 
объектов мелкорозничной торговли (Насонов А.М.): 
1.1. По согласованию с муниципальными казенными учреждениями «Управление по организации работы 
объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «УМС») (Лифанов А.С.) и «Центр 
организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «ЦОДД») (Помелов П.И.) 
произвести 26.02.2016 перемещение указанного самовольного нестационарного объекта на муниципальную 
платную стоянку на ул. Бурнаковской-8. 
1.2. При демонтаже самовольного нестационарного объекта составить акт о наличии находящегося в нем 
имущества и передаче его на ответственное хранение по месту хранения самовольного нестационарного 
объекта до возврата собственнику или до окончания срока хранения МКУ «УМС» найденного или бесхозяйного 
имущества. 
1.3. Рекомендовать отделу полиции № 5 Управления МВД по городу Нижнему Новгороду обеспечить 
общественную безопасность в месте проведения процедуры перемещения самовольного нестационарного 
объекта. 
2. Перемещение самовольного нестационарного объекта произвести за счет технических средств МКУ «ЦОДД». 
3. Текст настоящего распоряжения подлежит публикации в средствах массовой информации и на официальном 
сайте администрации города Нижнего Новгорода. 

Глава администрации И.А. Согин 

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

ИТОГИ ПРОДАЖИ 
муниципального имущества посредством публичного предложения № 8-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 Площадь

(кв.м.) 

Кол-
во 

пода
нны

х 
заяв

ок 

Лица, 
признанные 
участниками 

торгов 

Цена 
сделки 

приватизац
ии 

с учетом 
НДС (руб.) 

Покупатель 

18.02.2016 1 

Нежилое 
помещение П1 
(первый этаж и 

подвал)  

Сормовски
й район, 

ул. 
Силикатна

я, д.11  

78,9  - - - 

Продажа 
признана не 

состоявшейся 
в связи с 

отсутствием 
заявок 

 
Администрация Канавинского района  

ИНФОРМИРУЕТ: 
Администрацией Канавинского района проведена плановая процедура выявления самовольных нестационар-
ных объектов движимого имущества. На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода 
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ОФИЦИАЛЬНО

от 31.07.2012 года №3113 (в ред. Постановления администрации г. Н.Новгорода от 07.07.2014 2505) «Об утвер-
ждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муници-
пальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных 
объектов» в результате плановых процедур рабочей группой администрации Канавинского повторно выявлены 
нестационарные торговые объекты, установленные без правовых оснований: 
1. Павильон (цветы) – ул. Карла Маркса у д.20; 
2. Павильон (продукция общественного питания «Шаурма») - ул. Карла Маркса у д.20; 
3. Киоск (фрукты, овощи) – ул. Тонкинская у д.12; 
4. Павильон (кафе-бар «Шах») – ул. Гордеевская 14А; 
5. Павильон (реализация продовольственных товаров) – ул. Карла Маркса у д.7; 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за счет собственных средств в срок 10 календарных 
дней со дня опубликования уведомления освободить земельные участки по вышеуказанным адресам и 
выполнить благоустройство территорий (конт. телефоны: 246-18-48, 246-34-70). 
В противном случае будет инициирована процедура принудительного демонтажа и перемещения объектов, 
установленная указанным выше Регламентом, с последующей компенсацией затрат на демонтаж, перемещение 
и хранение указанных самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого 
имущества. 
 

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

СООБЩАЕТ: 
С 19.02.2016г. заявки и документы на участие в торгах по продаже муниципального имущества №№18/2016 от 
02.03.2016, 11-П/2016 от 03.03.2016, 19/2016 от 04.03.2016, 20/2016 от 09.03.2016, 21/2016 от 10.03.2016, 22/2016 от 
11.03.2016, 23/2016 от 14.03.2016, 12-П/2016 от 15.03.2016, 24/2016 от 17.03.2016, 25/2016 от 18.03.2016, 26/2016 от 
21.03.2016, 1-БЦ/2016 от 22.03.2016, 27/2016 от 23.03.2016, 28/2016 от 24.03.2016 принимаются по адресу: город 
Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, дом 15, 3-й этаж, каб. № 324. Справки по телефонам: 435-22-46, 439-
02-05, 435-22-48. 
 

Правительство Нижегородской области 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 12 февраля 2016 года № 139-р 

«Об утверждении проекта планировки и межевания территории в границах улиц Бориса Панина, Ванеева 
в Советском районе города Нижнего Новгорода» 

В соответствии со статьями 8.2, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 4 статьи 2 Закона 
Нижегородской области от 23 декабря 2014 года № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между 
органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами 
государственной власти Нижегородской области», на основании постановления администрации города Нижнего 
Новгорода от 13 марта 2013 года № 841 «О разрешении ООО ИК «Подкова» подготовки проекта планировки и 
межевания территории в границах улиц Бориса Панина, Ванеева в Советском районе города Нижнего 
Новгорода»: 
1. Утвердить прилагаемый проект планировки и межевания территории в границах улиц Бориса Панина, 
Ванеева в Советском районе города Нижнего Новгорода. 
2. Утвердить градостроительные планы земельных участков под строительство многофункционального здания с 
жилыми помещениями на верхних этажах и встроенно-пристроенной автостоянкой № 1 (по генплану) и 
многофункционального здания с жилыми помещениями на верхних этажах и встроенно-пристроенной 
автостоянкой № 2 (по генплану), под строительство трансформаторной подстанции № 4 (по генплану), под 
строительство детского дошкольного учреждения № 6 (по генплану), выполненные в составе проекта 
планировки и межевания территории в границах улиц Бориса Панина, Ванеева в Советском районе города 
Нижнего Новгорода»  
3. Департаменту градостроительного развития территории Нижегородской области: 
3.1. В течение четырех дней со дня его утверждения направить проект планировки и межевания территории в 
границах улиц Бориса Панина, Ванеева в Советском районе города Нижнего Новгорода главе администрации 
города Нижнего Новгорода. 
3.2. Обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте Правительства Нижегородской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода: 
4.1. Обеспечить опубликование проекта планировки и межевания территории в границах улиц Бориса Панина, 
Ванеева в Советском районе города Нижнего Новгорода в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение семи дней со дня 
его утверждения. 
4.2. Обеспечить размещение проекта планировки и межевания территории в границах улиц Бориса Панина, 
Ванеева в Советском районе города Нижнего Новгорода на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Губернатор В.П.Шанцев 
 

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства 

Нижегородской области 
от 12 февраля 2016 года № 139-р 

Проект планировки и межевания территории в границах улиц Бориса Панина, Ванеева в Советском 
районе города Нижнего Новгорода. 

I. Положения о размещении объектов капитального строительства, в том числе объектов местного 
значения 
1. Общие положения 
Проект планировки и межевания территории в границах улиц Бориса Панина, Ванеева в Советском районе 
города Нижнего Новгорода разработан на основании постановления администрации города Нижнего Новгоро-
да от 13 марта 2013 года № 841 «О разрешении ООО ИК «Подкова» подготовки проекта планировки и межевания 
территории в границах улиц Бориса Панина, Ванеева в Советском районе города Нижнего Новгорода» и дого-
вора о развитии застроенной территории от 1 февраля 2013 № 080/07 на территории площадью 13,4 га. 
2. Цели и задачи 
Проект планировки и межевания территории в границах улиц Бориса Панина, Ванеева в Советском районе 
города Нижнего Новгорода подготовлен муниципальным предприятием города Нижнего Новгорода Институт 
развития города «НижегородгражданНИИпроект» и обществом с ограниченной ответственностью «Линия» по 
заказу общества с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Подкова» в целях обеспечения 
устойчивого развития территории, установления элементов планировочной структуры и зон планируемого 
размещения объектов капитального строительства (в том числе объектов местного значения), определения 
границ образуемых земельных участков.  
3. Архитектурно-планировочное и объемно-пространственное решение 
Архитектурно-планировочное и объемно-пространственное решение территории разработано в соответствии с 
генеральным планом города Нижнего Новгорода, утвержденным постановлением городской Думы города 
Нижнего Новгорода от 17 марта 2010 № 22, Правилами землепользования и застройки, утвержденными 
постановлением Городской Думы города Нижнего Новгорода от 15 ноября 2005 № 89 и требованиями СП 
42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и иных 
нормативов градостроительного проектирования, с учетом сложившейся градостроительной ситуации и 
существующей застройки, инженерных коммуникаций.  
Проектом предусматривается размещение объектов местного значения: двух многофункциональных зданий с 
жилыми помещениями на верхних этажах переменной этажности со встроенно-пристроенными автостоянками, 
административного здания и детского сада на 140 мест. 
4. Улично-дорожная сеть и транспортное обслуживание. 
Улично-дорожная сеть запроектирована с учетом категории улиц и проездов, интенсивности транспортного, 
велосипедного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера 
застройки. 
 Генеральным планом Нижнего Новгорода предусмотрено сооружение транспортной развязки на пересечении 
улицы Ванеева и проектируемой по дну Изоляторского оврага магистрали. Съезды на проектируемую 
магистраль будут частично проходить по рассматриваемому участку в зоне расположения домов №№ 36,38,40 
по улице Ванеева. 
Проектом предусмотрены места для кратковременного и постоянного хранения транспортных средств.  
Расчет необходимого количества стояночных и парковочных мест выполнен в соответствии с постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 28 августа 2007 № 3933 «Об утверждении комплексной схемы 
развития и размещения гаражей и автостоянок в городе Нижнем Новгороде».  
Проектом предусмотрено 223 м/места во встроенно-пристроенных автостоянках для постоянного хранения, а 
также 78 м/мест в подземной автостоянки административного здания. 
5. Инженерная подготовка территории 
Организация рельефа территории выполняется с учетом резкого перепада рельефа более 20 м. В соответствии с 
геологическими и гидрогеологическими условиями застраиваемого участка и требованиями СП 42.13330.2011 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СП 116.3330.2012 «Инженерная 
защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов» проектом предусматривается 
пластовый дренаж и трубчатый дренаж. Сброс дренажных вод предусматривается в дождевую канализацию. 
Вдоль подпорной стенки в районе площадок детского сада предусматривается пристенный дренаж. 
6. Инженерная инфраструктура 

Существующее инженерное обеспечение представлено сетями теплоснабжения, электроснабжения, 
телефонизации, радиофикации, водоснабжения и канализации, дождевой канализации. 
II. Характеристики планируемого развития территории 
Площадь территории в границах разработки  
проекта планировки территории 13,4 га 
Площадь территории в границах разработки проекта  
межевания территории 2,37 га 
Коэффициент застройки  
в границах проектируемого участка 0,20 
Коэффициент плотности застройки 
 в границах проектируемого участка 1,42 
Общая площадь жилого фонда 19804,6 м2 

Численность населения 566 чел. 
Вместимость детского дошкольного учреждения 140 м/мест 
Вместимость подземной автостоянки 
 под многофункциональными зданиями 223 м/мест 
Вместимость подземной автостоянки 
под административным зданием 78 м/мест 
Площадь озелененной территории 8835,0 м2 
Нагрузки по инженерно-техническому обеспечению территории 
Ливневая канализация 79,96 л / с Водоснабжение 25,284 м3/час 
Водоотведение 25,284 м3/час 
Электроснабжение 710 кВт 
Теплоснабжение 3,4919 Гкал/ч 
Телефонизация 308 штук 
Радиофикация 570 штук 
III. Чертеж планировки территории 

 
 
IV. Чертеж планировки территории 

 
 
V.Чертеж межевания территории 

 



VI.Чертеж межевания территории 

 
 

Администрация Сормовского района  
ИНФОРМИРУЕТ: 

Во исполнение постановления администрации г. Нижнего Новгорода от 31.07.2012 года, № 3113 «Об 
утверждении административного регламента администрации г.Нижнего Новгорода по исполнению 
муниципальной услуги «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных 
нестационарных торговых объектов» (далее регламент), 19.02.2015г., при проведении плановой процедуры на 
территории Сормовского района города Нижнего Новгорода рабочей группой выявлены нестационарные 
торговые объекты: 
1) ул. Планетная, у д. 36, автоприцеп, специализация продукты питания «Городецкий хлеб», площадь ~ 6 м2; 
2) пр-т Кораблестроителей у д.15А, торговые прилавки по реализации Цветов, площадь ~ 10 кв.м.; 
3) ул. Победная, у д. 17/1, киоск, «Пресса для всех», площадь ~ 9 м2;  
4) ул. Культуры, у д.16, павильон «Фрукты-Овощи», площадь ~ 9 м2. 
Собственникам указанных объектов необходимо в срок 10 дней с момента опубликования настоящей 
информации представить в адрес администрации Сормовского района правоустанавливающие документы на 
размещение объекта или демонтировать объект в добровольном порядке. В противном случае администрацией 
Сормовского района будет инициирована процедура принудительного демонтажа и перемещения» (тел. 222 29 
97). 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 18.02.2016 № 200-р 

О внесении изменений в распоряжение администрации города Нижнего Новгорода от 10.05.2012 № 193-р 
В соответствии с пунктом 1 статьи 13 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращения граждан Российской Федерации», пунктом 1 статьи 6 Закона Нижегородской области от 07.09.2007 № 
124-З «О дополнительных гарантиях права граждан на обращение в Нижегородской области», частью 2 статьи 1 
Закона Российской Федерации от 15.01.1993 № 4301-1 «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской 
Федерации и полных кавалеров ордена Славы», целях повышения эффективности документационного и 
организационного обеспечения деятельности администрации города Нижнего Новгорода в сфере работы с 
обращениями граждан: 
1. Внести следующие изменения в Положение о работе с обращениями граждан и организации личного приёма 
граждан должностными лицами администрации города Нижнего Новгорода, утверждённое распоряжением 
администрации города Нижнего Новгорода от 10.05.2012 № 193-р (с изменениями от 02.07.2012 № 290-р, от 
30.07.2012 № 334-р, от 03.04.2013 № 122-р, от 02.08.2013 № 332-р, от 14.10.2013 № 437-р, от 27.03.2014 № 108-р, от 
20.05.2014 № 187-р, от 30.06.2014 № 248-р, от 24.07.2014 № 299-р, от 21.09.2015 № 1560-р, от 30.10.2015 № 1876-р): 
1.1. Пункт 1.10 изложить в следующей редакции: 
«1.10. Адрес, контактные телефоны и режим работы сотрудников управления по работе с обращениями граждан 
департамента организационно-кадрового обеспечения деятельности администрации, ответственных за прием 
устных обращений граждан в адрес администрации города, главы администрации города: 
переулок Чернопрудский, д. 4, город Нижний Новгород, 603005, 
тел. 439-18-29, 419-80-51, 430-23-75, 
понедельник - четверг - 9:00 - 18:00, 
пятница - 9:00 - 17:00, 
обед - 12:00 - 12:48, 
четверг - неприемный день, 
суббота, воскресенье - выходные дни.». 
1.2. Пункт 7.10 после слов «ветераны боевых действий,» дополнить словами: 
«Герои Советского Союза, 
Герои Российской Федерации, 
полные кавалеры ордена Славы,».  
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода 
обеспечить опубликование распоряжения в официальном печатном средстве массовой информации 
администрации города Нижнего Новгорода – газете «День города. Нижний Новгород.». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) 
обеспечить размещение распоряжения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
сети Интернет.  

Глава администрации города С.В.Белов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.02.2016 № 333 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 31.12.2015 № 3022 
В соответствии со статьей 52.1 Устава города Нижнего Новгорода и протоколом заседания Городского коорди-
национного совета по организации деятельности розничных рынков и ярмарок на территории города Нижнего 
Новгорода от 28.12.2015 №70 администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в Перечень организаций, по которым принято решение о выдаче разрешений на право 
организации сезонных (универсальных) ярмарок на территории города Нижнего Новгорода (далее — 
Перечень), в соответствии с приложением № 1 к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 
31.12.2015 № 3022 «О разрешениях на право организации сезонных (универсальных) ярмарок и розничных 
рынков на территории города Нижнего Новгорода», дополнив Перечень строкой 8 следующего содержания: 
« 

8. ООО «Дом» ул. Ак. Баха, 1 (ост. «Школьная») с 01.01.2016 по 25.03.2016 
». 

2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков 
С.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) 
обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода в сети Интернет. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы 
администрации города Нижнего Новгорода Кудрявцеву И.В. 

Глава администрации города С.В.Белов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.02.2016 № 350 

Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые  
Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением  

«Детский сад № 276 «Антошка» 
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о 
порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений» (с 

изменениями от 27.07.2012 № 115) и статьями 43, 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города 
Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Установить тарифы на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным 
бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 276 «Антошка», в соответствии с 
приложением к настоящему постановлению. 
2. Отменить постановление администрации города Нижнего Новгорода от 30.08.2012 № 3555 «Об установлении 
тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждением детским садом общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по направлению физического развития детей № 276 «Антошка». 
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода 
обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации - газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) 
обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода в сети Интернет. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего 
Новгорода Холкину М.М. 

Глава администрации города С.В.Белов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению администрации города  

от 15.02.2016 № 350 
Тарифы 

на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 276 «Антошка» 

№ 
п/п Наименование услуг Кол-во 

занятий в 
месяц 

Тариф за месяц, 
руб. 

1 Занятия для детей в кружке «Детский фитнес» 8 905 
2 Занятия для детей в кружке «Хореография» 8 927 
3 Занятия для детей в кружке по обучению чтению «АБВГДейка» 8 1 065 
4 Занятия для детей в творческой мастерской «Фантазия» 8 995 
5 Занятия для детей в кружке по обучению математике «Эрудит» 8 985 
6 Занятия для детей в кружке «Умный язычок» 8 975 
7 Занятия для детей в кружке «Комфорт» 8 848 
8 Занятия для детей в кружке «Английский для малышей» 8 950 
9 Занятия для детей в кружке современного танца 8 940 

10 Занятия для детей в кружке «Вокал» 8 940 
11 Занятия для детей в кружке «Мамина школа» 4 710 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.02.2016 № 351 
Об установлении тарифов на дополнительные платные образовательные услуги, оказываемые 

Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 277» 
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о 
порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений» (с 
изменениями от 27.07.2012 № 115) и статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода администрация города 
Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Установить тарифы на дополнительные платные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным 
бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 277», в соответствии с приложением к 
настоящему постановлению.  
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода 
обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации - газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) 
обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода в сети Интернет. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего 
Новгорода Холкину М.М. 

Глава администрации города С.В.Белов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению администрации города  

от 15.02.2016 № 351 
Тарифы 

на дополнительные платные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением «Детский сад № 277» 

№ 
п/п Наименование услуг Возраст 

Кол-во 
занятий 
в месяц

Продолжительность
занятий в минутах 

Тариф 
за одно 

занятие, руб. 

Программы художественно-эстетического развития детей школьного возраста 
3 – 4 года 8 15 129 
4 – 5 лет 8 20 129 1 Занятия в театральной студии «В гостях у 

сказки»  
5 – 7 лет 8 25 129 

3 – 4 года 4 15 107 
4 – 5 лет 8 20 102 2 Занятия по рисованию нетрадиционными 

способами «Фантазия» 
5 – 6 лет 8 25 106 

3 – 4 года 8 15 138 
4 – 5 лет 8 20 138 3 Занятия в кружке «Чудесная шкатулка» 
5 – 7 лет 8 25 138 

4 Занятия в кружке по вязанию «Волшебный 
клубок» 5 – 7 лет 8 25 136 

Программы познавательно-речевого развития детей дошкольного возраста 

5 Занятия в кружке «Шахматный клуб» 5 – 7 лет 8 25 160 

6 Занятия по математическому развитию «За-
ниматика» 5 – 7 лет 8 25 128 

7 Занятия по раннему развитию речи кружок 
«Веселый язычок» 3 – 4 года 8 15 193 

8 Занятия по раннему развитию речи кружок 
«Веселый язычок» (индивидуальное занятие) 

4 – 5 лет 8 20 484 

5 – 6 лет 8 25 484 9 Индивидуальное занятие с логопедом 
6 – 7 лет 8 30 484 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.02.2016 № 352 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.07.2015 № 1177 
В соответствии со статьей 52.1 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода 
постановляет: 
1. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.07.2015 № 1177  «Об 
установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным 
бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности по направлению художественно-эстетического развития 
воспитанников № 26» (с изменениями от 08.09.2015), заменив в заголовке, пункте 1 постановления и 
наименовании приложения слова «Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
детским садом общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по направлению 
художественно-эстетического развития воспитанников № 26» словами «Муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 26». 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода 
обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации - газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) 
обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода в сети Интернет. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего 
Новгорода Холкину М.М. 

Глава администрации города С.В.Белов 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.02.2016 № 355 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 17.07.2015 № 1319 
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением городской Думы 
города Нижнего Новгорода от 17.06.2015 № 150 «О Положении об организации и проведении публичных 
слушаний в области градостроительной деятельности в городе Нижнем Новгороде», статьей 43 Устава города 
Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 17.07.2015 № 1319 «О создании 
комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний» (с изменениями от 06.08.2015 № 1492) (далее – 
постановление) следующие изменения: 
1.1. Вывести из состава межрайонной комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в городе 
Нижнем Новгороде: 
Тарарина А.М. – директора департамента градостроительного развития и архитектуры администрации города 
Нижнего Новгорода – председателя комиссии; 
Корнилова А.А. - заместителя директора департамента градостроительного развития и архитектуры 
администрации города Нижнего Новгорода – заместителя председателя комиссии; 
Яшенкова Р.В. - заместителя главы администрации Московского района города Нижнего Новгорода; 
Пьянзину Е.В. - главного специалиста сектора подготовки публичных слушаний отдела правовой работы 
департамента градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода - 
секретаря комиссии. 
1.2. Ввести в состав межрайонной комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в городе Нижнем 
Новгороде: 
Корнилова А.А. - исполняющего обязанности директора департамента градостроительного развития и 
архитектуры администрации города Нижнего Новгорода-председателя комиссии; 
Краснову Н.Н. - заместителя директора, начальник отдела обеспечения инженерной и транспортной 
инфраструктуры департамента градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего 
Новгорода- заместителя председателя комиссии; 
Ахметову Л.М. - начальника отдела по развитию территориального общественного самоуправления 
администрации Московского района города Нижнего Новгорода; 
Журавскую Е.А. - начальника сектора судебной защиты отдела правовой работы управления правового 
обеспечения градостроительной деятельности и земельных отношений департамента градостроительного 
развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода - секретаря комиссии. 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода обеспе-
чить опубликование постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День 

города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) 
обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
сети Интернет. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности первого заместителя 
главы администрации города Нижнего Новгорода Миронова С.М. 

Глава администрации города С.В.Белов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.02.2016 № 358 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 18.07.2014 № 2763 
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о 
порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений» (с 
изменениями от 27.07.2012 № 115) и статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода администрация города 
Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 18.07.2014 № 2763 «Об установлении 
тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждением детским садом комбинированного вида № 114» следующие 
изменения: 
1.1. Заменить в заголовке, пункте 1 и в заголовке таблицы приложения к постановлению слова «муниципальным 
бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом комбинированного вида № 114» 
словами «Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 114 
«Подсолнушек». 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода 
обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации - газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) 
обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода в сети Интернет. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Холкину 
М.М. 

Глава администрации города С.В.Белов
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Шероновой Анастасией Олеговной, ИП Шеронова А.О. Почтовый адрес 603136, г. Нижний
Новгород, ул. Рыбинская, 77-17, Адрес электронной почты sheronovaao@mail.ru, № квалификационного аттестата 52-11-139,
Контактный телефон (831)415-34-71 в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010304:466, занимае-
мого землями общего пользования, принадлежащих СНТ «Нефтяник», расположенного по адресу: г.Нижний Новгород,
Сормовский район, ул. Ясная, садоводческое товарищество «Нефтяник»_выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Полубарьева Татьяна Вадимовна
по доверенности (№ 1-3203 от 15.12.2015г.) от СНТ «Нефтяник» (г.Н.Новгород,Сормовский р-он,ул.Ясная,СНТ «Нефтяник»,
тел.422-48-85). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.
Нижний Новгород, ул. Черниговская, д. 17 А, оф. 3 "28" марта 2016 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Черниговская, д.17 А, оф. 3. Обоснованные возраже-
ния относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 25 февраля 2016 г. по 25 марта 2016 г. по
адресу: г. Нижний Новгород, ул. Черниговская, д. 17 А, оф. 3. Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: кн 52:18:0010304:2, г.Н.Новгород,Сормовский р-он,ул.Ясная,СНТ
«Нефтяник» участок № 2,кн 52:18:0010304:3, г.Н.Новгород,Сормовский р-он,ул.Ясная,СНТ«Нефтяник» участок № 3,кн
52:18:0010304:4, г.Н.Новгород,Сормовский р-он,ул.Ясная,СНТ «Нефтяник» участок № 4,кн 52:18:0010304:5,
г.Н.Новгород,Сормовский р-он,ул.Ясная,СНТ«Нефтяник» участок № 5,кн 52:18:0010304:6,г.Н.Новгород,Сормовский р-
он,ул.Ясная,СНТ «Нефтяник» участок № 6,кн 52:18:0010304:7, г.Н.Новгород,Сормовский р-он,ул. Ясная,СНТ «Нефтяник» уча-
сток № 7,кн 52:18:0010304:10, г.Н.Новгород,Сормовский р-он,ул.Ясная,СНТ «Нефтяник» участок № 10,кн 52:18:0010304:11,
г.Н.Новгород,Сормовский р-он,ул.Ясная,СНТ «Нефтяник» участок № 11,кн 52:18:0010304:12, г.Н.Новгород,Сормовский р-
он,ул.Ясная,СНТ «Нефтяник» участок № 12,кн 52:18:0010304:21, г.Н.Новгород,Сормовский р-он, ул. Ясная,СНТ «Нефтяник»
участок № 21,кн 52:18:0010304:23, г.Н.Новгород,Сормовский р-он,ул.Ясная,СНТ «Нефтяник» участок № 23,кн
52:18:0010304:25, г.Н.Новгород, Сормовский р-он,ул.Ясная,СНТ «Нефтяник» участок № 25,кн 52:18:0010304:26,
г.Н.Новгород,Сормовский р-он,ул.Ясная,СНТ «Нефтяник» участок № 26,кн 52:18:0010304:28, г.Н.Новгород, Сормовский р-
он,ул.Ясная,СНТ «Нефтяник» участок № 28,кн 52:18:0010304:36, г.Н.Новгород,Сормовский р-он,ул.Ясная,СНТ «Нефтяник» уча-
сток № 36,кн 52:18:0010304:37, г.Н.Новгород,Сормовский р-он, ул. Ясная,СНТ «Нефтяник» участок № 37,кн 52:18:0010304:40,
г.Н.Новгород,Сормовский р-он,ул.Ясная,СНТ «Нефтяник» участок № 40,кн 52:18:0010304:42, г.Н.Новгород, Сормовский р-
он,ул.Ясная,СНТ «Нефтяник» участок № 42,кн 52:18:0010304:44, г.Н.Новгород,Сормовский р-он,ул.Ясная,СНТ «Нефтяник» уча-
сток № 44,кн 52:18:0010304:45, г.Н.Новгород,Сормовский р-он,ул.Ясная,СНТ «Нефтяник» участок № 45,кн 52:18:0010304:49,
г.Н.Новгород,Сормовский р-он,ул.Ясная,СНТ «Нефтяник» участок № 49,кн 52:18:0010304:50, г.Н.Новгород,Сормовский р-
он,ул.Ясная,СНТ «Нефтяник» участок № 50,кн 52:18:0010304:55, г.Н.Новгород,Сормовский р-он,ул. Ясная,СНТ «Нефтяник» уча-
сток № 55,кн 52:18:0010304:56, г.Н.Новгород,Сормовский р-он,ул.Ясная,СНТ «Нефтяник» участок № 56,кн 52:18:0010304:57,
г.Н.Новгород, Сормовский р-он,ул.Ясная,СНТ «Нефтяник» участок № 57,кн 52:18:0010304:64, г.Н.Новгород,Сормовский
район,ул.Ясная,СНТ «Нефтяник» участок № 64,кн 52:18:0010304:68, г.Н.Новгород,Сормовский р-он,ул.Ясная,СНТ «Нефтяник»
участок № 68, кн 52:18:0010304:204, г.Н.Новгород,Сормовский р-он,ул.Ясная,СНТ «Нефтяник» участок № 73,кн
52:18:0010304:78, г.Н.Новгород,Сормовский р-он,ул.Ясная,СНТ «Нефтяник» участок № 78,кн 52:18:0010304:79,
г.Н.Новгород,Сормовский р-он,ул.Ясная,СНТ «Нефтяник» участок № 79,кн 52:18:0010304:80, г.Н.Новгород,Сормовский р-
он,ул.Ясная,СНТ «Нефтяник» участок № 80,кн 52:18:0010304:81, г.Н.Новгород,Сормовский р-он,ул.Ясная,СНТ «Нефтяник» уча-
сток № 81,кн 52:18:0010304:93, г.Н.Новгород,Сормовский р-он,ул.Ясная,СНТ «Нефтяник» участок № 93,кн 52:18:0010304:94,
г.Н.Новгород,Сормовский р-он,ул.Ясная,СНТ «Нефтяник» участок № 94,кн 52:18:0010304:95, г.Н.Новгород,Сормовский р-
он,ул.Ясная,СНТ «Нефтяник» участок № 95,кн 52:18:0010304:96, г.Н.Новгород,Сормовский р-он,ул.Ясная,СНТ «Нефтяник» уча-
сток № 96,кн 52:18:0010304:98, г.Н.Новгород,Сормовский р-он,ул.Ясная,СНТ «Нефтяник» участок № 98,кн 52:18:0010304:100,
г.Н.Новгород,Сормовский р-он,ул.Ясная,СНТ «Нефтяник» участок № 100,кн 52:18:0010304:101, г.Н.Новгород,Сормовский р-
он,ул.Ясная,СНТ «Нефтяник» участок № 101,кн 52:18:0010304:103, г.Н.Новгород,Сормовский р-он,ул.Ясная,СНТ «Нефтяник»
участок № 103,кн 52:18:0010304:116, г.Н.Новгород,Сормовский р-он,ул.Ясная,СНТ «Нефтяник» участок № 116,кн
52:18:0010304:118, г.Н.Новгород,Сормовский р-он,ул.Ясная,СНТ «Нефтяник» участок № 118,кн 52:18:0010304:121,
г.Н.Новгород,Сормовский р-он,ул.Ясная,СНТ «Нефтяник» участок № 121,кн 52:18:0010304:128, г.Н.Новгород,Сормовский р-
он,ул.Ясная,СНТ «Нефтяник» участок № 128,кн 52:18:0010304:129, г.Н.Новгород,Сормовский р-он,ул.Ясная,СНТ «Нефтяник»
участок № 129,кн 52:18:0010304:130, г.Н.Новгород,Сормовский р-он,ул.Ясная,СНТ «Нефтяник» участок № 130,кн
52:18:0010304:143, г.Н.Новгород,Сормовский р-он,ул.Ясная,СНТ «Нефтяник» участок № 143,кн 52:18:0010304:145,
г.Н.Новгород,Сормовский р-он,ул.Ясная,СНТ «Нефтяник» участок № 145,кн 52:18:0010304:149, г.Н.Новгород,Сормовский р-
он,ул.Ясная,СНТ «Нефтяник» участок № 149,кн 52:18:0010304:150, г.Н.Новгород,Сормовский р-он,ул.Ясная,СНТ «Нефтяник»
участок № 150,кн 52:18:0010304:151, г.Н.Новгород,Сормовский р-он,ул.Ясная,СНТ «Нефтяник» участок № 151,кн
52:18:0010304:155, г.Н.Новгород,Сормовский р-он,ул.Ясная,СНТ «Нефтяник» участок № 155,кн 52:18:0010304:161,
г.Н.Новгород,Сормовский р-он,ул.Ясная,СНТ «Нефтяник» участок № 161,кн 52:18:0010304:166, г.Н.Новгород,Сормовский р-
он,ул.Ясная,СНТ «Нефтяник» участок № 166,кн 52:18:0010304:193, г.Н.Новгород,Сормовский р-он,ул.Ясная,СНТ «Нефтяник»
участок № 105А. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок. 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: г. Нижний Новгород, Советский район, пер. Плодовый, д.12
(52:18:0070013:82), выполняются кадастровые работы под жилищный фонд (частный сектор). Заказчиком работ является
Пияшов Андрей Александрович, почтовый адрес: 603022 г. Нижний Новгород, Советский район, пер. Плодовый, д.12, тел. 8-
951-902-58-68. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.
Нижний Новгород, Советский район, пер. Плодовый, д.12 31 марта 2016 года в 13 часов. С проектом межевания земельно-
го участка можно ознакомиться и предоставить в письменной форме обоснованные возражения относительно размера и
местоположения границ вышеуказанного земельного участка в течении тридцати дней с момента опубликования настоя-
щего 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 требуется согласовать местоположение границ: г. Нижний Новгород,
Советский район, ул. Тимирязева, д.25 (КН 52:18:0070013:100); г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Тимирязева, д.27
(КН 52:18: 0070013:101). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. на правах рекламы

Организация сдает в аренду, на конкурентных условиях, помещение, площадью 49,4
кв.м, под офис (банковская деятельность), расположенное по адресу: 
г. Нижний Новгород, улица Шаляпина, дом 23а. Дополнительная информация распо-
ложена на сайте: www.okbm.nnov.ru (раздел «Аренда»).
Контактный телефон: (831) 246-96-62 Каргин Владимир Викторович на правах рекламы

АО «ОКБМ Африкантов»  информирует  о  начале  процедур(ы)  сбора  предложений  по покупке
следующего имущества: Лыжная база «Морозко» (движимое и недвижимое имущество) по адресу:
Нижегородская область, Балахнинский район, р.п. Б. Козино, ул. Самойлова, д. 23. Последний день
приема заявок на участие в процедуре: 15.03.2016 г. (до 12.00). С условиями  проведения проце-
дур(ы) сбора  предложений  можно  ознакомиться  на  сайте АО «ОКБМ Африкантов»
(www.okbm.nnov.ru) или  по телефонам: 246-96-62, 246-96-63. на правах рекламы

АО «ОКБМ Африкантов»  информирует  о  начале  процедур(ы)  сбора  предложений  по покупке
следующего имущества: Пассажирский теплоход «Кристалл» с автоматической системой  пожаро-
тушения. Порт приписки – г.Н.Новгород. Последний день приема заявок на участие в процедуре:
15.03.2016 г. (до 12.00). С условиями  проведения процедур(ы) сбора  предложений  можно  озна-
комиться  на  сайте АО «ОКБМ Африкантов» (www.okbm.nnov.ru) или  по телефонам: 246-96-62,
246-96-63. на правах рекламы

АО «ОКБМ Африкантов»  информирует  о  начале  процедур(ы)  сбора  предложений  по покупке сле-
дующего имущества: База отдыха «Радуга» (движимое и недвижимое имущество) по адресу:
Нижегородская область, Городецкий район, д.Соболиха, Сельский совет Федуринский. Последний
день приема заявок на участие в процедуре: 15.03.2016 г. (до 12.00). С условиями  проведения про-
цедур(ы) сбора  предложений  можно  ознакомиться  на  сайте АО «ОКБМ Африкантов»
(www.okbm.nnov.ru) или  по телефонам: 246-96-62, 246-96-63. на правах рекламы

АО «ОКБМ Африкантов»  информирует  о  начале  процедур(ы)  сбора  предложений  по покупке сле-
дующего имущества: Детский оздоровительный лагерь «Искра» (движимое и недвижимое имуще-
ство) по адресу: Нижегородская область, Борский район, Сельский совет Краснослободский.
Последний день приема заявок на участие в процедуре: 15.03.2016г. (до 12.00). С условиями  прове-
дения процедур (ы) сбора  предложений  можно  ознакомиться  на  сайте АО «ОКБМ Африкантов» (
www.okbm.nnov.ru.) или  по телефонам: 246-96-62, 246-96-63. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ 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 отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010194:11, расположенного по адресу: Нижегородская обл.,
г.Нижний Новгород, Сормовский р-н, ул. Хальзовская, дом 50, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Рысина И.А., Нижегородская область, г. Нижний
Новгород, Сормовский район, ул. Хальзовская, д.50, т. 89030566477. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: г.Н.Новгород, ул.Белинского, 38, офис 9, 28 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 проекте межевого плана, и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 25.02.2016г. по
28.03.2016г. по адресу: г. Н.Новгород, ул.Белинского, 38, офис 9. Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: кн 52:18:0010194:9, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский р-
н, ул. Хальзовская, д.48; кн 52:18:0010194:6, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский р-н, ул. Хальзовская, дом 52.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ЗАО «Фирма Чекни» Тютеловой Светланой Геннадьевной 603606г.Н.Новгород,ул.Семашко,дом 33
тел 410-64-88 chekni@sandy.ru, квалификационный аттестат 52-10-104 в отношении земельного участка, расположенного,
г.Нижний Новгород, Автозаводский район, пос. Новое Доскино, квартал 4-й, дом 4 выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения и площади земельного участка с КН 52:18:0040067:14.Заказчиком кадастровых работ является
Глумина Тамара Борисовна, Глумина Ирина Михайловна, Глумин Сергей Михайлович т.910-793-5110. почт. адрес: г.Нижний
Новгород, п. Новое Доскино, 4-й квартал, дом 4. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: г.Н.Новгород, ул. Семашко, дом 33, 28 марта 2016 г. в 11.00. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул. Семашко, дом 33. Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 10 марта 2016 г. по 28 марта 2016 г. по адресу: г.Н.Новгород, ул. Семашко, дом 33. Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположение границы: г.Нижний Новгород, п. Новое Доскино, 4-й квар-
тал, дом 2 КН 52:18:0040067:6; г.Нижний Новгород, п. Новое Доскино, 3-й квартал, дом 3 КН 52:18:0040067:15; земли общего
пользования. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок. на правах рекламы


