
НИЖНИЙ НОВГОРОД

Благодаря стараниям своей мамы Инны малышка Даша даже не догадывается,
что она не совсем обычный ребенок, ведь у Даши синдром Дауна. Она —
счастливая, жизнерадостная и любимая девочка, которая хорошо развивается,
любит узнавать новое, играть, общаться и немножко хулиганить, как и все дети.
И только ее мама, а также родители других ребят с таким же диагнозом знают,
какие титанические усилия стоят за каждым из успехов их малышей. Для
особенных детей и их особенных родителей 21 марта, во Всемирный день
человека с синдромом Дауна, в нашем городе открылся семейный центр
«Солнечный дом», где родители и их дети с лишней хромосомой делятся
опытом, сообща решают возникающие проблемы, учатся и проводят свой досуг. 
О гостеприимном доме
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Городская администрация
готовится к ремонту дорог

На прошлой неделе директор департамента
дорожного хозяйства Андрей Жижин рассказал,
какие участки дорог и другие объекты дорожной
инфраструктуры планируется отремонтировать в
этом году. Так, из средств муниципального дорож-
ного фонда на реконструкцию подземных перехо-
дов на ул. Ивана Романова будет потрачено 30 млн
рублей; на ремонт путепроводов — 15 млн руб-
лей; на содержание мостов — 11 млн рублей; на
софинансирование ремонта Молитовского моста
— 5 млн рублей; на проектные работы по рекон-
струкции пл. Киселева — 6 млн рублей, а на про-
ектные работы по воссозданию ул. Фучика — 12
млн рублей. Самые масштабные, а значит, дорого-
стоящие объекты — улица Монастырка, на рекон-
струкцию которой планируется направить 142,5
млн рублей, и Окская гавань, восстановление
которой будет стоить городу 145,5 млн рублей.

Кроме того, из средств городского бюджета в
2016 году планируется выделить 36 млн рублей на
ямочный ремонт. При этом объем работ составит
около 36 тысяч кв. м дорожного покрытия.

В Нижнем решено создать 
новую маршрутную сеть

Генеральный директор МП «Нижегород -
пассажиравтотранс» Дмитрий Цыганков на засе-
дании комиссии городской думы по транспорту и
связи, которая прошла на минувшей неделе,
сообщил о том, что в Нижнем Новгороде готовит-
ся внедрение новой маршрутной сети с коорди-
нацией работы муниципального и частного
транспорта. Она будет пересмотрена таким обра-
зом, что доля муниципального транспорта на
доходных маршрутах будет увеличена, а парал-
лельные маршруты исключены. В этом году будет
усилен контроль за взиманием штрафов за безби-
летный проезд, а для оплаты труда водителей и
кондукторов введут стимулирующую составляю-
щую, которая будет зависеть от числа проданных
билетов. Также планируется закупка новых авто-
бусов и перевод парка на газ, что поможет сэко-
номить средства.

Все эти меры сделают общественный транс-
порт привлекательнее для пассажиров и помогут
предприятию получить 344 млн рублей.

Студентам рассказали, 
как стать волонтером

чемпионата мира по футболу
Всего в презентации, которая состоялась 18

марта, приняли участие около 400 студентов и
членов молодежных общественных организаций
Нижнего Новгорода. Представила ее Татьяна
Гомзякова, директор департамента по работе с
волонтерами оргкомитета «Россия-2018». Она
рассказала молодым людям о том, кто может стать
волонтером и какие функции ему придется
выполнять. Одно из направлений их деятельно-
сти — работа во время чемпионата на транспор-
те. Про транспортные объекты города, на кото-
рых понадобятся волонтеры, рассказал Николай
Никитенко, директор департамента транспорта
Оргкомитета «Россия-2018».

Всего к чемпионату мира по футболу в 2018
году планируется подготовить около тысячи сту-
дентов, которые будут обучаться в открывшемся
при ННГУ им. Лобачевского волонтерском центре.

Нижегородцы —
первые по математике

На прошлой неделе стали известны результа-
ты Международной интернет-контрольной по
математике, которая проводилась в интернете 12
и 13 марта. Участие в ней приняли не только рос-
сияне, но и граждане Белоруссии, Украины,
Казахстана.

Лучше всех жителей российских городов-мил-
лионников, которые приняли участие в соревнова-
нии, с ее заданиями справились нижегородцы.
Каждый четвертый участник из Нижнего
Новгорода получил пятерку. Среди других россий-
ских мегаполисов отличились Челябинск,
Волгоград, Новосибирск, Красноярск, где на отлич-
но контрольную написали от 15 до 18% участни-
ков. А вот в Москве лучший результат показали
11% соревновавшихся, в Санкт-Петербурге — 12%.

С прибавлением!
За прошлую неделю в Нижнем Новгороде при-

бавилось на 425 маленьких нижегородцев. В седь-
мом родильном доме на свет появились 105 ново-
рожденных, в первом роддоме акушеры приняли
81 младенца, в роддоме № 4 родилось 78 малы-
шей, в пятом роддоме — 58 детей, в шестом — 52
крохи, а в третьем — 51 ребенок.

ПОДГОТОВИЛИ
ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА И АННА РОДИНА

В Канавинском районе, где подтопления во время поло-
водья нередки, смотр техники и личного состава провели
исполняющий обязанности первого заместителя главы адми-
нистрации города Сергей Миронов и исполняющий обязанно-
сти главы администрации Канавинского района Михаил Шаров.

В смотре приняли участие 40 человек личного состава и
22 единицы водооткачивающей техники. Также для нужд рай-
она во время подтопления планируется привлекать силы
организаций, находящихся на его территории: муниципаль-
ное предприятие «Коммунальное хозяйство», ОАО
«Домоуправляющая компания», ОАО «Водоканал», ОАО
«Теплоэнерго», группы компаний «Нижегородский масложи-
ровой комбинат», муниципального предприятия «Единый
центр муниципального заказа», ОАО «Агрокомбинат
«Горьковский» и других.

— Мы сегодня увидели, что сил и средств, необходимых для
откачивания воды, у нас достаточно, а предприятия готовы к
работе в полном объеме, — отметил Михаил Шаров. —
Канавинский район максимально подвержен подтоплению,
поэтому уже сейчас начались необходимые мероприятия по
водопонижению и предотвращению подтопления территорий.

А готовность Нижегородского района к паводку проверил
его глава Игорь Согин. В смотре, проходившем на
Нижневолжской набережной возле катера «Герой», приняли
участие 13 организаций, 18 единиц техники и 44 специалиста.
Здесь прошла проверка технических средств и личного соста-
ва, работники показали умение работать с оборудованием, а
также знание своих функциональных обязанностей и готов-
ность их исполнять.

Личный состав отряда экипирован специальной одеждой
и обувью, техника полностью укомплектована. Пожарная
команда в ходе инспекционного смотра продемонстрировала
возможности работы гидрантов, используемых при пожаро-
тушении, при откачке воды.

— Эту технику можно использовать не только для подачи
воды, но и для ее забора, — отметил начальник третьей
пожарной части Дмитрий Сергеев. — Насос на этой модели
техники может подавать 40 литров в секунду. Забор воды

может быть произведен с глубины до 7,5 метра. Агрегат рабо-
тает исправно. Эта техника состоит у нас на вооружении с
2012 года, и хотя серьезных ситуаций для проверки ее работы
еще не было, мы всегда к ним готовы.

Для проверки выставлена не только техника, которая поз-
волит оперативно откачивать воду. Здесь представлены раз-
ные службы — скорая, пожарная, служба питания.

— Вот передвижной пункт службы питания, — рассказал
заместитель начальника отдела потребительского рынка и
предпринимательства Андрей Татарников. — На случай чрез-
вычайной ситуации предусмотрены два вида пайков, которые
раздадут населению. Более калорийный паек — для тех, кто
непосредственно участвует в спасательных мероприятиях. В
него входят мясные и рыбные консервы, шоколад, печенье и
вода. Если происходит чрезвычайная ситуация, то самая пер-
вая помощь, которая оказывается людям, это набор продук-
тов питания. Основная задача нашей службы — дать людям,
оказавшимся в чрезвычайной ситуации, воду и еду для вос-
становления сил.

— Сегодня мы провели традиционное перед весенним
половодьем мероприятие, когда проверяется вся техника,
имеющаяся в районе, — отметил Игорь Согин. — По
сравнению с заречной частью Нижегородский район нахо-
дится в более выгодном положении, потому что он распо-
ложен на горе. Только небольшое количество домов зави-
сит от уровня воды в реке. Это от 60 до 70 домов в слободе
Подновье, которая попадает под затопление. Но готов-
ность к большой воде в любом случае должна быть на все
сто процентов.

Глава района добавил также, что проблема с подтоплени-
ем на Лысогорской улице, связанная с отсутствием на этом
участке системы водоотведения, решается в рамках всех
имеющихся ресурсов и возможностей, специализированная
техника с насосной помпой дежурит там круглосуточно.

Смотр показал, что личный состав отряда полностью эки-
пирован специальной одежной и обувью, техника укомплек-
тована и готова к весеннему паводку.

АННА РОДИНА. ФОТО АВТОРА И ИЗ ИНТЕРНЕТА

Подготовка к весеннему паводку
продолжаетсяНа прошлой неделе главы нескольких районов Нижнего

Новгорода проверили готовность людей и техники к гря-
дущему паводку.

Город предложил пять участков под аквапарк
Еще в 2011 году был заложен первый

камень в основание первого городско-
го аквапарка в Автозаводском парке. Но
прошло пять лет, а комплекс с крутыми,
как обещал застройщик, горками так и
не появился.

Сначала против строительства этого
объекта в парке высказывались жители
Автозавода, которые переживали за зеле-
ные насаждения, потом городская адми-
нистрация не смогла выдать застройщику
ЗАО «Корос-Аква» разрешение на строи-
тельство аквапарка, так как он не предста-
вил в департамент градостроительного
развития полный пакет документов, да и
сам инвестор неоднократно переносил
сроки начала строительства.

В январе этого года градозащитни-
ки обратились в городскую думу с

просьбой предоставить застройщику
альтернативный участок под строи-
тельство аквапарка. И на прошлой
неделе на заседании комиссии город-
ской думы по социальной политике
директор департамента градострои-
тельного развития Алла Коновницына
сообщила адреса пяти земельных уча-
стков, пригодных для возведения ком-
плекса.

Все они находятся в Автозаводском
и Ленинском районах и являются аль-
тернативой Автозаводскому парку, где
ранее планировалось построить аква-
парк.

Итак, будущий комплекс может быть
построен на улицах Героя Шнитникова,
где уже вырос новый микрорайон «Юг»,
на берегу Оки в районе улицы

Шекспира, где в будущем планируется
возвести новый микрорайон, на терри-
тории стадиона «Красная Этна», на
улице Дьяконова рядом со стадионом
«Северный» или напротив дома 55 на
Космической улице.

— Конечно, передача данных уча-
стков инвестору под строительство
аквапарка возможна лишь при его ини-
циативе и через конкурс, потому что по
закону прямо предложить эти площад-
ки застройщику мы не можем, — под-
черкнула Алла Коновницына.

Теперь остается надеяться, что в
одном из этих мест со временем все же
появится первый нижегородский аква-
парк.

ПОДГОТОВИЛА
ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА
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Совместный рейд административно-
технической инспекции с полицией прохо-
дил на территории, прилегающей к
Гордеевскому универмагу. Обычно это
место напоминает стихийный рынок: здесь
рядами стоят продавцы овощей, фруктов,
одежды и самых разнообразных предметов
быта. Но в этот день их не было на своих
местах: видимо, дошли слухи, что ожидает-
ся проверка. Оказавшегося на месте тор-
говца шаурмой полиция попросила предъ-
явить документы, удостоверяющие лич-
ность. Продавец, по виду приезжий из

ближнего зарубежья, утверждал, что доку-
менты имеются и они в полном порядке, но
не предъявил их. Продавец овощей, торго-
вавший неподалеку, тоже не захотел пока-
зать свой паспорт. Обоих предпринимате-
лей полиция задержала.

Жители прилегающих к Гордеевскому
пятачку домов вовсе не рады тому, что на
этом месте всегда толчея и беспорядок от
стихийной торговли. Ежедневно после
завершения трудового дня незаконных
торговцев площадь перед универмагом
становится неприглядной на вид.

По словам Ивана Соловьева, с прошло-
го года полномочия по составлению прото-
колов административных правонарушений
в сфере торговой деятельности были пере-
даны управлению административно-техни-
ческого контроля администрации Нижнего
Новгорода. Законность размещения прове-
ряется по утвержденной главой админист-
рации города схеме, размещенной в откры-
том доступе на сайте городской админист-
рации. С 2015 года сотрудники АТИ и поли-
ции регулярно проводят подобные рейды.
Уже наработана серьезная практика борь-
бы с нелегальной торговлей. Многие тор-
говцы пытаются заключать договоры с
заводами, домоуправляющими компания-
ми или другими хозяйствующими субъект-
ами. Но разрешение на торговлю может
дать только орган местного самоуправле-
ния в лице администрации города. Всего за
прошлый год и за несколько месяцев теку-
щего было составлено 472 протокола на
общую сумму штрафов 635 тысяч рублей. С
начала 2016 года с улиц Нижнего
Новгорода в добровольном и принудитель-
ном порядке была убрана 61 самовольная
торговая точка, еще с 17 предпринимателя-
ми, работавшими незаконно, заключены
договоры на дальнейшее размещение.
Таким образом, в настоящее время в реестр
самовольных торговых точек включено 428
объектов.

Говоря о самых проблемных районах с
точки зрения наличия незаконной торгов-

ли, Иван Соловьев подчеркнул, что наибо-
лее привлекательным для нарушителей
является именно Канавинский район.

— Центр Канавина традиционно зани-
мает первое место по количеству объектов
торговли, — отметил он. — Киоски здесь
растут как грибы. В ходе наших рейдов к
нам подходят граждане и просят убрать
нелегальных предпринимателей с улиц.
Они жалуются, что часто продукция в этих
торговых точках никем не проверяется, не
соблюдаются правила хранения, у продав-
цов отсутствуют медицинские книжки.
Действенным способом борьбы с незакон-
ной торговлей является увеличение штра-
фов. По нашей информации, скоро в
Законодательное собрание будет внесен
законопроект об увеличении таких штра-
фов в два раза. Сегодня за торговлю в не
отведенных для этого местах и без разре-
шающих документов физическим лицам
грозит штраф от одной до двух с половиной
тысяч рублей, юридическим лицам — от 20
до 50 тысяч рублей. При повторном нару-
шении размеры штрафов возрастают до
3–5 тысяч рублей для граждан и до 50–100
тысяч рублей для юридических лиц. В соот-
ветствии с действующим регламентом обя-
занности по демонтажу киосков возложены
на администрации районов. Глава адми-
нистрации города Сергей Белов дал
поручение усилить работу в этом направ-
лении, что мы и намерены сделать.

АННА РОДИНА. ФОТО АВТОРА

Торговля – только по закону

На прошлой неделе специальная комиссия во главе с начальником управления
административно-технического контроля администрации Нижнего Новгорода
Иваном Соловьевым провела рейд по объектам мелкорозничной торговли.
Внимание специалистов было направлено на соблюдение предпринимателями
правил благоустройства возле своих торговых павильонов, а также на объекты,
осуществляющие незаконную торговлю.

В команде Сергея Белова новые лица
Глава городской администрации Сергей Белов продол-

жает формировать новую команду профессионалов, кото-
рые вместе с ним будут решать городские задачи. На про-
шлой неделе к своим обязанностям приступили еще два
новых специалиста.

Первый из них — Илья Мошес, которого сити-менед-
жер официально представил  в должности начальника
контрольно-ревизионного управления администрации
Нижнего Новгорода.

Илья Мошес работе на новом месте 15 марта.
— Илья Семенович имеет опыт работы на муниципаль-

ной и государственной службе. Он трудился в администра-
ции Совет ского района, в министерстве здравоохранения
Нижегородской области, а также знает всю специфику
работы своей новой должности, — так охарактеризовал
нового главу городского управления Сергей Белов.

Также глава городской администрации представил
Александ ра Котельникова в должности генерального
директора ОАО «Теплоэнерго». 

— Этот человек в представлении не нуждается, все мы
прекрасно знаем его и его работу, — сказал Сергей Белов.
— Он внесен в Книгу почета ОАО «ГАЗ», ему присвоено зва-
ние «Почетный работник жилищно-коммунального хозяй-
ства России» и уже второй созыв является депутатом Думы
Нижнего Новгорода. Опыт работы у него просто огромный.
Александр Котельников прошел трудовой путь от мастера
службы энергетики металлургического производства ОАО
«ГАЗ» до главного энергетика завода. В разные годы воз-
главлял ООО «Автозаводская ТЭЦ» и ООО «Автозаводские
энергетические сети». С 2005 по 2007 год работал вице-
мэром Нижнего Новгорода, курируя сферу ЖКХ. К своим
обязанностям Александр Котельников приступил 17 марта.

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛА ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА. ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

Илья Мошес Александр Котельников

Сроки монтажа металлоконструкций
кровли планируется сократить на три меся-
ца за счет оптимизации технологии монта-
жа, предложенной строителями. По словам
главы региона, все необходимые решения
по этому вопросу уже приняты. 

— Металлоконструкции придут в
необходимом объеме в апреле, — заявил
Валерий Шанцев, — а в полный рост ста-
дион вытянется в декабре. Дальше на этот
скелет строители будут наращивать мышцы.

Руководитель строительства стадиона
ОАО «Стройтрансгаз» Алексей Аникин
сообщил, что 

строительство второго этажа стадиона
также идет опережающими темпами.

— Как мы и обещали губернатору, воз-
ведение трех из четырех секторов второго
этажа завершится на месяц раньше запла-
нированного, то есть в конце марта, — рас-
сказал он. — Четвертый сектор будет
построен на две недели раньше — в сере-
дине апреля. Сейчас на втором этаже мы
построили 425 несущих железобетонных
колонн из 558 и забетонировали 12 200
квадратных метров перекрытий. 

В январе рабочие начали планировать
внутриплощадочные сети, по которым
будет обеспечиваться водо- и теплоснаб-
жение, водоотведение, а также отвод лив-
невых стоков. На сегодняшний день про-
ложено уже более 1 км труб ливневой и
бытовой канализации, эта работа идет по
графику.

Сегодня строительство стадиона ведет-
ся силами семи подрядных организаций,
среди которых преобладают нижегород-
ские компании. 

— Привлекать местных строителей
удобно со всех точек зрения: с позиции
мобилизации, размещения персонала, —
рассказал Алексей Аникин. — Материалы
также стараемся использовать отече-
ственные. 

Подводя итоги выездного совещания,
глава региона отметил, что недавно на ста-
дионе произошло знаковое событие — был
сыгран первый футбольный матч. 

— Команда нижегородских болельщиков
«Волга» встретилась со строителями, то есть те,
кто строит стадион, сразились с теми, для кого
строят, — напомнил губернатор. — Но прежде
чем будет проведен первый официальный
матч, предстоит серьезно потрудиться.

Летом будет серьезно увеличен фронт
работ, ведь самые сложные этапы строи-
тельства еще впереди — это монтаж метал-

локонструкций, наладка внутренних инже-
нерных систем. 

Кстати, работы по подготовке к ЧМ-2018
идут по графику и на других площадках
города: строятся гостиницы, проектируют-
ся и готовятся к строительству тренировоч-
ные площадки, заработал новый терминал
нижегородского аэропорта. Так что подго-
товка города к приему гостей чемпионата
мира-2018 идет полным ходом.

ФОТО ПРЕСС–СЛУЖБЫ
ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Стадион на Стрелке поднимется в полный рост
уже в этом году

На прошлой неделе губернатор
Нижегородской области Валерий
Шанцев в очередной раз побывал на
строительстве стадиона «Нижний
Новгород». Главной новостью этого
выездного совещания стало то, что
совсем скоро нижегородцы смогут
своими глазами увидеть реальные
размеры стадиона — каркас его
кровли будет возведен до конца
этого года.
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В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

Молодежь за чистый город...
На конкурс было представлено 17 проектов.

Поддержать их авторов собрались более 100 человек. В
составе жюри — заместитель главы Нижнего Новгорода
Елизавета Солонченко, руководитель федерального штаба
проекта «Новые лица» Сергей Бочаров, а также региональ-
ные политологи и представители крупнейших городских
сообществ.

Одним из первых на суд жюри был представлен соци-
альный городской экологический проект Ecocity, презенто-
вала его студентка дзержинского филиала РАНХиГС
(Российская академия народного хозяйства и государст-
венной службы при Президенте РФ) Светлана Любезнова.

— Мероприятие пройдет 23 апреля на
территории четырех парков —
«Швейцария», имени Свердлова, имени
Кулибина и в Александровском саду, —
рассказала Светлана Любезнова. — Цель
проекта — пробудить у молодых нижего-
родцев желание сделать родной город

чистым, уютным и комфортным для проживания. Мы пред-
лагаем современный способ привлечь внимание молодежи
к проблемам окружающей среды — через экоквест. Это
интересная форма вовлечения молодежи в процесс благо-
устройства города — игра, вдохновляющая жителей сде-
лать как можно больше для организации комфортного
городского пространства. Программа экоквеста включает
проведение экологических мастер-классов, презентацию
студенческих проектов и награждение победителей.
Выполняя игровые задания, участники смогут создать
чистое городское пространство, подарят городу символи-
ческие арт-объекты, созданные по проектам молодых архи-
текторов, а также повысят уровень своей экологической
культуры. Оберегая и сохраняя природу сегодня, мы созда-
дим здоровое и счастливое завтра. Наш проект можно
назвать глобальным — в нем примут участие как минимум
70 команд, а это не менее двух тысяч человек. Мы планиру-
ем, что за четыре часа будет собрано полторы тысячи меш-
ков мусора, очищено 400 гектаров территорий и создано
четыре артобъекта.

Члены жюри отметили этот проект за масштаб, ведь он
действительно предусматривает масштабное привлечение
молодежи, и пообещали молодым экологам содействие и
помощь в вывозе мусора или в решении других организа-
ционных вопросов.

…здоровый образ жизни...
Еще один проект, который заинтересовал жюри, —

школа «Уроки здоровья». Этот проект представил его кура-
тор, чемпион Нижегородской области по силовой общефи-
зической подготовке Антон Куропатов.

— Основное направление моей соци-
альной деятельности заключается в про-
ведении уличных тренировок, — расска-
зал он. — Для того чтобы их проводить,
нужно построить турниковые комплексы,
где можно будет организовывать различ-
ные спортивные мероприятия. В этом мне

помогает коллектив проекта «Здоровая нация». Чтобы
наше население было более здоровым и имело меньше
вредных привычек я предлагаю ввести в обязательную
школьную программу «Уроки здоровья». Цель проекта —
изменить сложившуюся ситуацию, а менять ее надо не
тогда, когда человек уже начал употреблять алкоголь, а в
тот момент, когда в его мозгу только начинает формиро-
ваться отношение к табаку, алкоголю и наркотикам. Мы
сейчас формируем общество, в котором будут жить наши
дети. На данном этапе я вижу свою задачу в том, чтобы
посетить нижегородские школы с программой «Уроки здо-
ровья». В ее рамках лучшие спортсмены города, победите-
ли различных соревнований и просто ведущие здоровый
образ жизни люди поделятся историей своего успеха.
Нужно рассказать ребятам о развивающихся молодежных
спортивных движениях. Заодно показать несколько
подвижных упражнений, которые можно выполнить без
особого труда. И, конечно, каждого учащегося мы пригла-
сим принять участие в открытой тренировке на ближайшей
спортивной площадке.

…и патриотизм
Заинтересовало жюри и выступление Татьяны Беловой,

ответственного секретаря Молодежной палаты при город-
ской думе Нижнего Новгорода, которая предложила орга-
низовать веломарафон с передачей знамени Победы по
районам нашего города. Для этого необходимо согласо-
вать и проложить маршрут пробега, собрать велосипеди-
стов, подключить военно-патриотические организации. На
время велопробега потребуется перекрыть дороги, и здесь
необходима помощь городских властей. Елизавета
Солонченко пообещала оказать содействие этой инициа-
тиве. Было предложено подумать о том, что участники про-

бега могут передавать из района в район эстафету в виде
атрибутики или символики проекта.

— Я думаю, жюри этот проект понра-
вился тем, что он призывает молодых
людей знать и помнить историю нашей
страны и чувствовать себя непосред-
ственными участниками истории своего
Отечества, — рассказала после конкурса
Татьяна Белова.

Лучших отметили
— Сегодня мы увидели множество действительно

достойных проектов — и тех, что уже реализуются на тер-
ритории города, и тех, которым еще только предстоит быть
воплощенными в жизнь, — подвел итоги конкурса Сергей
Бочаров. — Я очень рад, что такая важная ниша, как соци-
альное развитие территорий, формируется благодаря
общественным организациям и просто гражданским акти-
вистам, то есть без вмешательства власти.

По словам председателя Молодежной палаты при
городской думе Игоря Седых, участники конкурса
«Генератор идей» прошли школу «Академии новых лиц».
Она стартовала несколько месяцев назад и активно осу-
ществляет обучение. Видно, что эти проекты действи-
тельно важны и значимы в сегодняшней жизни. Все они
не просто на бумаге, они осуществимы и нужны.
Важность сегодняшнего мероприятия в том, что экспер-
ты не только оценили проекты, но и помогли советом и
даже реальными делами в их реализации. Авторы шести
лучших проектов получили от организаторов конкурса
памятные призы.

— В рамках конкурса городских проектов
«Генератор идей» презентуются социальные проекты,
которые разрабатывали молодые специалисты в разных
областях жизни, — отметила Елизавета Солонченко. —
Молодые активисты представили сегодня на суд экспер-
тов такие непохожие проекты — это и первенство
России по уличным танцам, и уроки здорового образа
жизни, и благоустройство окского откоса, и многие дру-
гие. Но их авторов объединяет одно: все они горят идеей
сделать наш город ярче, чище, прогрессивнее, а жизнь
горожан — интереснее и комфортнее. И этот запал —
уже половина дела.

АННА РОДИНА
ФОТО НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ

«Генератор идей» от активных и креативных
На прошлой неде-
ле в зале заседа-
ний городской
думы состоялся
конкурс город-
ских проектов
«Генератор
идей». Молодые
креативные
нижегородцы
презентовали
свои социальные
проекты в разных
областях жизни, а
компетентное
жюри определи-
ло лучшие из них.

Полиция просит оставить свои пальчики
Добровольная дактилоскопическая

регистрация — это процедура, необходи-
мая для создания Всероссийского банка
данных отпечатков пальцев. К сожалению,
от несчастного случая не застрахован
никто, и часто информация об отпечатках
пальцев граждан является единственным
средством для достоверного опознания
человека, который стал жертвой преступ-
ного посягательства, несчастного случая,
природной или техногенной катастрофы
либо по различным причинам утратившего
память. Особенно актуально прохождение
добровольной дактилоскопии для людей,
страдающих психическими расстройствами
или расстройствами памяти, содержащихся
в учреждениях для душевнобольных, домах
престарелых, спецшколах и т. п. Они неред-
ко самовольно покидают эти учреждения и
попросту теряются.

Сегодня в централизованном банке
данных МВД России содержится дактило-
скопическая информация на россиян, кото-
рые когда-либо преступили закон, а также
на сотрудников правоохранительных орга-

нов и ряда других граждан, которые в силу
своей профессиональной деятельности
подвергаются повышенным рискам. А вот
законопослушные граждане из-за отсут-
ствия в базе данных их отпечатков пальцев
зачастую остаются неопознанными.

Оставить отпечатки своих пальцев
можно в дежурной части районных отделов
полиции по месту жительства или заполнив
специальную форму на «Едином портале
государственных и муниципальных услуг.
Снятие отпечатков пальцев осуществляется
как посредством электронного дактилоско-
пического сканера, так и с помощью крас-
кового метода в день обращения гражда-
нина.

Не стоит бояться того, что отпечатками
пальцев воспользуются злоумышленники в
корыстных целях. Дактилоскопическая
информация, позволяющая идентифициро-
вать конкретного человека, является кон-
фиденциальной, и доступ к ней ограничен
законом. За его нарушение должностные
лица несут административную и уголовную
ответственность.

Государственная услуга по проведе-
нию добровольной дактилоскопической
реги страции граждан в России осуществ-
ляется только при наличии и предъявле-
нии гражданином паспорта или свиде-
тельства о рождении (для лиц, не достиг-

ших четырнадцатилетнего возраста),
удостоверяющих его личность, и прово-
дится бесплатно.

ИНФОРМАЦИЯ И ФОТО
ПРЕСС–СЛУЖБЫ УПРАВЛЕНИЯ

МФД РФ ПО НИЖНЕМУ НОВГОРОДУ



28 марта — 3 апреляТелепрограмма
ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 МАРТА

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приговор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 01.20 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.10, 03.05 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
15.10 Вести. Дежурная часть
15.25 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» 16+
23.00 Честный детектив 16+
00.00 Х/ф «WEEKEND (УИК-ЭНД)» 12+
02.05 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» 12+
03.05 Извините, мы не знали, что он невидимый

12+
04.05 Комната смеха 12+
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50, 00.55 Место встречи 16+
14.55 Зеркало для героя 12+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
21.35, 22.55 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
22.30 Итоги дня
23.55 Т/с «ХМУРОВ» 16+
02.00 Следствие ведут... 16+
03.00 Т/с «ТОПТУНЫ» 16+
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30 Comedy Club. Exclusive 16+
08.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»-4» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.20 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 12+
12.25 Холостяк 16+
14.00 Экстрасенсы ведут расследование 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 20.00, 20.30 Т/с «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «БУБЕН, БАРАБАН» 16+
02.55 Т/с «НАШЕСТВИЕ» 12+
03.45 Т/с «ТЕРМИНАТОР. БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ» 16+
04.40 Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 666» 16+
05.30 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» 16+
06.25 Женская лига. Парни, деньги и любовь 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ!» 12+
09.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ ОБГОН» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.50 Городское собрание 12+
15.40 Х/ф «СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ» 12+
17.40 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Выстрел в голову 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРОШИЕ РУКИ» 16+
02.10 Д/ф «Признания нелегала» 12+
03.00 Х/ф «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ» 12+
04.40 Д/ф «Шаг навстречу смерти. Шаг навстречу

жизни» 16+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 Д/ф «Вокруг Света» 16+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привидения-

ми» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» 16+
19.30, 20.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
21.15, 22.05 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА» 12+
01.00 Х/ф «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
02.45 Х/ф «ВАМПИРЫ» 16+
04.30 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 12+
05.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ. РОСОМАХА» 12+
СТС
06.00 М/с «Люди в черном» 0+
07.00 Взвешенные люди. Второй сезон 16+
09.00 Ералаш 0+
09.50 Новая жизнь 16+
10.50 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ» 0+
13.30, 14.00, 00.00 Уральские пельмени 16+
14.15 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ КАСПИАН» 12+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
21.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.30 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
22.00 Х/ф «ГОРЬКО!» 16+
00.30 Кино в деталях 18+
01.30 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА-2» 18+
04.00 Т/с «МАРГОША» 16+
РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «БОКСЕРЫ» 0+
12.20 Линия жизни 0+
13.15 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ» 0+
15.10 АЛМАЗ. Х/ф «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 0+
18.00 Исторические концерты 0+
18.55 Д/ф «Влколинец. Деревня на земле волков»

0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучна классика... 0+
20.45 Живое слово 0+
21.25 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА» 0+
22.35 Д/ф «Станислав Говорухин. Монологи киноре-

жиссера» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Энигма. Марис Янсонс 0+
00.30 Документальная камера 0+
01.10 С.Рахманинов, Концерт № 1 для фортепиано с

оркестром 0+
02.40 Д/ф «Крепость Бахрейн. Жемчужина

Персидского залива» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 09.00, 10.05, 10.40, 12.25 Новости
07.05, 12.30, 23.30 Все на Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 16+
10.10 Безумный спорт 12+
10.45 Биатлон. Чемпионат России
13.00 Обзор лучших боев 16+
16.30, 06.00 Д/ф «Путь бойца. Александр Поветкин»

16+
17.00 Реальный спорт 16+
18.00 «Закулисье КХЛ» 12+
18.30 Континентальный вечер 12+
19.30 Хоккей. КХЛ
22.00 Спортивный интерес 12+
23.00 Д/ф «Место силы» 12+
00.15 Д/ф «Золотые годы «Никс» 16+
01.15 Март в истории спорта 12+
01.25 Хоккей. Чемпионат мира
04.00 Баскетбол Единая лига ВТБ 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 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
19.00, 01.35, 19.40, 02.20, 03.35, 04.05, 04.40 Т/с

«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10 Т/с «СЛЕД» 16+

22.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия 16+
01.10 День ангела 0+
03.00 Герой нашего времени 16+
05.15 На крючке 16+

ННТВ
09.00, 22.20 Т/с «ЗАГАДОЧНЫЕ УБИЙСТВА АГАТЫ КРИ-

СТИ» 16+
10.40 Необычные питомцы 6+
11.10 Жить хорошо 16+
11.35 Д/ф «М.Горький. Его любимые женщины» 12+
11.55 Тайное становится явным 12+
12.15 Край Нижегородский. Арзамас 12+
12.30 Антошкины истории 12+
13.00, 15.00, 17.00, 19.10 ОбъективНО. Сегодня
13.05 Т/с «ПЕРВАЯ ЛЕДИ» 16+
13.50 Т/с «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» 12+
14.45 Говорящие животные 0+
15.05 «Контуры» 12+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.05 100 чудес света 12+
16.15 Т/с «АНГЕЛ ИЗ ОРЛИ» 16+
17.05 «Земля и люди»
18.00 ОбъективНО. Интервью
18.25 Детский пресс-центр 12+
18.45 RABOTA.RU 16+
18.50 Домой! Новости 16+
19.15 Русполимет. 150 лет 16+
19.20 Между прочим 16+
19.50 Х/ф «АФЕРА» 16+
21.20 Народный репортер 16+
22.00 Жизнь в деталях 16+
00.00 ОбъективНО. Интервью 16+
СЕТИ НН
05.00, 01.15 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 Д/ф «Гибель титанов» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 00.20 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ»

16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с «ГОТЭМ» 16+
02.10 Странное дело 16+
04.45 Территория заблуждений 16+
ВОЛГА
06.00 Экипаж 16+
06.35 Невероятные истории любви 16+
07.15 Утро 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 «САХАРА» 12+
11.20 Неизвестная версия 16+
12.35 Новости образования 16+
12.50, 17.50, 21.10, 00.00 Экипаж 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20 Меняйся 16+
13.25 Моя правда 16+
14.10 Х/ф «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ АННЫ» 12+
15.05 Поговорим о справедливости 16+
15.15 Д/ф «Главный славянский суп» 16+
16.05 Д/ф «Забытые кумиры» 16+
16.45, 23.00 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ ПРЕ-

СТУПНЫХ СТРАСТЕЙ – 3» 12+
18.30 Область закона 16+
18.40 Вадим Булавинов: прямой разговор 16+
18.55 Х/ф «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
20.45 Телекабинет врача. Спецвыпуск 16+
20.50 Магистраль 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Городской маршрут 16+
22.20 Школа карьериста 16+
22.55 От первого лица 16+
00.20 Х/ф «КРАСОТКИ» 12+
01.10 Д/ф «Смелость по рецепту» 16+
01.55 Д/ф «Хмельное счастье» 16+
02.40 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 Техноигрушки 16+
07.30 Секреты спортивных достижений 16+
08.30, 19.00 Кстати 16+
09.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
14.30, 15.00 Утилизатор 12+
15.30 Дорожные войны 16+
15.50 Х/ф «ЖМУРКИ» 16+
18.00, 21.00 КВН на бис 16+
18.30 Гость в студии 12+
19.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
20.00 КВН: высший балл 16+
21.30 Бегущий косарь 12+
22.00, 22.30 +100500 16+
23.00 Х/ф «ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ» 18+
01.00 Х/ф «ФАРГО 2» 18+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 минут 16+
07.30, 05.25 6 кадров 16+
07.50 По делам несовершеннолетних 16+
09.50 Давай разведемся! 16+
11.50 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.00, 02.25 Кризисный менеджер 16+
14.00, 21.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+
16.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ

САНДРЫ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Гость в студии 12+
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ»

16+
23.00 Д/с «Я его убила» 16+
00.30 Х/ф «ЗНАХАРКА» 16+
03.25 Д/с «Я подаю на развод» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10, 21.30, 04.15 Контрольная закупка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 00.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
22.00 Футбол. Товарищеский матч
00.05 Ночные новости
00.20 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» 12+
01.50 Черная кошка Станислава Говорухина 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+
11.35, 14.50, 17.30, 19.35 Местное время. Вести-

Приволжье
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
15.10 Вести. Дежурная часть
15.25 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» 16+
22.55 Д/ф «Миропорядок» 12+
00.45 Ночная смена 12+
02.20 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» 12+
03.15 Борнео. Курорт для настоящих мужчин 12+
04.15 Комната смеха 12+
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50, 00.55 Место встречи 16+
14.55 Зеркало для героя 12+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
21.35, 22.55 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
22.30 Итоги дня
23.55 Т/с «ХМУРОВ» 16+
02.00 Главная дорога 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «ТОПТУНЫ» 16+
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30 Comedy Club. Exclusive 16+
08.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»-4» 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
09.50 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ГАНГСТЕРОВ» 16+
12.00 Танцы. Битва сезонов 16+
14.00 Экстрасенсы ведут расследование 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 20.00, 20.30 Т/с «УНИ-

ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «КОКТЕБЕЛЬ» 12+
03.05 Т/с «НАШЕСТВИЕ» 12+
04.00 Т/с «ТЕРМИНАТОР. БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ» 16+
04.50 Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 666» 16+
05.40 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» 16+
06.15 Женская лига. Парни, деньги и любовь 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «АРТИСТКА» 12+
10.40 Д/ф «Александр Абдулов» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Без обмана 16+
15.40 Х/ф «СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ» 12+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание. Людмила Гурченко 12+
00.30 Право знать! 16+
01.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ ОБГОН» 16+
03.10 Х/ф «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ» 12+
04.50 Д/ф «За гранью тишины. Инфразвук-убийца»

12+
05.30 Тайны нашего кино 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привидения-

ми» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» 16+
19.30, 20.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
21.15, 22.05 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» 16+
00.45 Х/ф «ДЕЛАЙ НОГИ» 0+
02.45 Х/ф «ДЕЛАЙ НОГИ 2» 0+
04.30 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 12+
05.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ. РОСОМАХА» 12+

СТС
06.00 М/с «Люди в черном» 0+
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 0+
07.05 М/с «Смешарики» 0+
07.30 М/с «Приключения Тайо» 0+
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.00 Ералаш 0+
09.40 Х/ф «ГОРЬКО!» 16+
11.35, 00.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
13.00, 13.30, 23.50, 00.00 Уральские пельмени 16+
14.00, 19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30, 21.30 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
21.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
22.00 Х/ф «ГОРЬКО!-2» 16+
01.55 Т/с «МАРГОША» 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА» 0+
12.30 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье» 0+
12.40 Документальная камера 0+
13.20 Пятое измерение 0+
13.50, 00.30 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙЩИК...» 0+
15.10, 20.45 Живое слово 0+
15.50 Д/ф «Петербургские интеллигенты. Тамара

Петкевич» 0+
16.20 Д/ф «Молнии рождаются на земле.

Телевизионная система «Орбита» 0+
17.05 Острова 0+
17.45 Исторические концерты 0+
18.45 Д/с «Завтра не умрет никогда» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 0+
21.25 Александр Чайковский 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Критик 0+
01.40 Д/ф «Монастырь святой Екатерины на горе

Синай» 0+
01.55 Х/ф «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДОМ, БЛЕДНОЛИЦЫЙ»

0+
02.40 Д/ф «Сан-Марино. Свободный край в

Апеннинах» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Великие футболисты 12+
07.00, 09.00, 10.05, 10.40, 11.45, 12.50, 16.00

Новости
07.05, 12.55, 16.05, 00.00 Все на Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 16+
10.10 Анатомия спорта 16+
10.45 Спортивный интерес 16+
11.50 Биатлон. Чемпионат России
15.30 Дублер 12+
16.55 Хоккей. КХЛ
19.35 «Молодежная сборная» 12+

19.55 Футбол. Чемпионат Европы
22.00 Футбол. Товарищеский матч
00.40 Волейбол. Кубок ЕКВ 16+
04.55 «Неженский спорт» 12+
05.25 Хоккей. Чемпионат мира
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 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
00.00 Т/с «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 12+
01.55 Т/с «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 12+
04.00 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 12+
ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00 ОбъективНО. Сегодня
09.10 Т/с «ЗАГАДОЧНЫЕ УБИЙСТВА АГАТЫ КРИСТИ»

16+
10.55 Студия Звезд 12+
11.00 ОбъективНО. Интервью
11.30 Необычные питомцы 16+
12.00 Край Нижегородский. Саров. Балахна 12+
12.30 Антошкины истории 12+
13.05 Т/с «ПЕРВАЯ ЛЕДИ» 16+
13.50 Т/с «ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО» 12+
14.45 Говорящие животные 0+
15.05 Строй! 12+
15.30, 17.30 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 100 чудес света 12+
16.10 Т/с «АНГЕЛ ИЗ ОРЛИ» 16+
17.05 Добро пожаловаться 16+
17.55 RABOTA.RU 16+
СЕТИ НН
05.00, 04.45 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+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф «Тайны Иуды» 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ»

16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 00.20 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-

КИ» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с «ГОТЭМ» 16+
01.15 Секретные территории 16+
02.10 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+
07.30 Область закона 16+
07.40 Вадим Булавинов: прямой разговор 16+
08.35, 00.20 Х/ф «КРАСОТКИ» 12+
09.25, 18.55 Х/ф «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
11.30 Д/ф «Главный славянский суп» 16+
12.25 На всякий случай 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20 Невероятные истории любви 16+
14.05 Х/ф «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ АННЫ» 12+
15.05 Д/ф «Вода. Живая и мертвая» 16+
15.55 Д/ф «Цена чистоты» 16+
16.45, 23.00 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ ПРЕ-

СТУПНЫХ СТРАСТЕЙ – 3» 12+
18.30 Доброе дело 16+
18.40 Жилищная кампания 16+
18.50 Народный репортер 16+
20.35 Время зарабатывать 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 Д/ф «Хмельное счастье» 16+
01.55 Д/ф «Забытые кумиры» 16+
02.30 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 Секреты спортивных достижений 16+
07.00 Что было дальше? 16+
08.00, 21.30 Бегущий косарь 12+
08.30, 19.00 Кстати 16+
09.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
14.30, 15.00 Утилизатор 12+
15.30 Дорожные войны 16+
16.25 Х/ф «МАМА, НЕ ГОРЮЙ» 16+
18.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
18.30 Гость в студии 12+
20.00 КВН: высший балл 16+
21.00 КВН на бис 16+
22.00 +100500 16+
23.00 Х/ф «ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ» 18+
01.00 Х/ф «ФАРГО 2» 18+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 минут 16+
07.30, 05.25 6 кадров 16+
07.50 По делам несовершеннолетних 16+
09.50 Давай разведемся! 16+
11.50 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.00, 02.25 Кризисный менеджер 16+
14.00, 21.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+
16.00, 19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА

УГЛЯХ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Экспертиза
23.00 Д/с «Я его убила» 16+
00.30 Х/ф «ЗНАХАРКА» 16+
03.25 Д/с «Я подаю на развод» 16+
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.25 Контрольная закупка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.25 Модный приговор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 02.35, 03.05 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.35 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Политика 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
15.10, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.25 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» 16+
22.55 Специальный корреспондент 16+
00.40 Ночная смена 12+
02.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» 12+
03.50 Комната смеха 12+
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50, 00.55 Место встречи 16+
14.55 Зеркало для героя 12+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
21.35, 22.55 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
22.30 Итоги дня
23.55 Т/с «ХМУРОВ» 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с «ТОПТУНЫ» 16+
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30 Comedy Club. Exclusive 16+
08.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»-4» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
09.55 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 16+

12.25, 14.00 Экстрасенсы ведут расследование 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 20.00, 20.30 Т/с «УНИ-

ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «МЕЛАНХОЛИЯ» 16+
03.40 Т/с «НАШЕСТВИЕ» 12+
04.35 Т/с «ТЕРМИНАТОР. БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ» 16+
05.25 Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 666» 16+
06.15 Женская лига. Парни, деньги и любовь 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» 12+
10.40 Д/ф «Изношенное сердце Александра

Демьяненко» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 01.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Прощание. Людмила Гурченко 12+
15.40 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 16+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Советские мафии 16+
00.25 Русский вопрос 12+
02.00 Х/ф «ЧЕМПИОН МИРА» 6+
03.25 Х/ф «БАНЗАЙ!» 6+
04.45 Д/ф «Фальшак» 16+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привидения-

ми» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» 16+
19.30, 20.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
21.15, 22.05 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ТУМАН» 16+
01.00 Х/ф «КОМА» 16+
04.30 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 12+
05.30 Х/ф «МАРВЕЛ АНИМЕ. РОСОМАХА» 12+
СТС
06.00 Мультфильмы 0+
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.00 Ералаш 0+
09.40 Х/ф «ГОРЬКО!-2» 16+
11.30, 00.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+

13.00, 13.30, 23.50, 00.00 Уральские пельмени 16+
14.00, 19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30, 21.30 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
21.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
22.00 Х/ф «ГОРОСКОП НА УДАЧУ» 12+
02.00 Т/с «МАРГОША» 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДОМ, БЛЕДНОЛИЦЫЙ»

0+
12.10 Энигма. Марис Янсонс 0+
12.50 Красуйся, град Петров! 0+
13.20 Д/ф «Советский сказ Павла Бажова» 0+
13.50, 00.20 Х/ф «БЕЗ ГОДУ НЕДЕЛЯ» 0+
15.10, 20.45 Живое слово 0+
15.50 Д/ф «Петербургские интеллигенты. Сергей

Слонимский» 0+
16.20, 22.10 Д/с «Космос – путешествие в простран-

стве и времени» 0+
17.05 Больше, чем любовь 0+
17.45 Исторические концерты 0+
18.45 Д/с «Завтра не умрет никогда» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
21.25 Власть факта 0+
23.00 Те, с которыми я... 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Факультет ненужных вещей 0+
01.30 Д/ф «И оглянулся я на дела мои...» 0+
01.55 Х/ф «ВИДЕНИЯ, ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗДЫШКО» 0+
02.40 Д/ф «Зал Столетия во Вроцлаве. Здание буду-

щего» 0+
МАТЧ-ТВ
05.25 Хоккей. Чемпионат мира
08.00, 09.00, 10.05, 10.40, 14.45, 16.10, 22.20

Новости
08.05, 14.50, 16.15, 23.00 Все на Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 16+
10.10 Д/ф «Место силы» 12+
10.45 Д/с «Лицом к лицу. Англия» 12+
11.15 «Чемпионат мира по фигурному катанию»

12+
11.45 Фигурное катание 12+
12.45 Футбол. Товарищеский матч 12+
15.20 Биатлон. Чемпионат России
18.30 Фигурное катание
22.30 Культ тура 16+
23.45 Фигурное катание
06.00 Великие моменты в спорте 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+
10.40, 11.45, 12.40, 13.35, 14.40, 16.00, 16.20,

17.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
00.00 Х/ф «КАЛАЧИ» 12+
01.40 Х/ф «НА КОГО БОГ ПОШЛЕТ» 16+
03.15, 04.05, 04.55 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО

ОТДЕЛА» 16+
ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00 ОбъективНО. Сегодня
09.10 ОбъективНО. Интервью 16+
09.30 Т/с «ЗАГАДОЧНЫЕ УБИЙСТВА АГАТЫ КРИСТИ»

16+
11.05 Добро пожаловаться 12+
11.30 Чего хотят женщины 16+
12.00 Классики 12+
12.05 Русполимет. 150 лет 16+
12.15 Край Нижегородский. Сергач 12+
12.30 Антошкины истории 12+
13.05 Т/с «ПЕРВАЯ ЛЕДИ» 16+
13.50 Т/с «ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО» 12+
14.45 Говорящие животные 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 День кинематографа. «Вот какое чудо!» 12+
17.05 Миссия выполнима! 16+
СЕТИ НН
05.00, 09.00, 04.45 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 Д/ф «Сон. Тайная власть» 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-

КИ» 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 00.20 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИ-

КИ» 16+
21.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» 16+
23.25 Т/с «ГОТЭМ» 16+
01.15 Секретные территории 16+
02.10 Странное дело 16+
ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50, 17.50 Экипаж

16+
06.20, 08.20 Новости 16+
06.30, 08.30, 13.15, 15.00, 17.45 Телевизионная

Биржа Труда 16+
06.35 Невероятные истории любви 16+
07.30 Телекабинет врача. Спецвыпуск 16+
07.35 Доброе дело 16+

07.45 Жилищная кампания 16+
08.35, 00.20 Х/ф «КРАСОТКИ» 12+
09.25 Х/ф «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
11.25 От первого лица 16+
11.30 Д/ф «Вода. Живая и мертвая» 16+
12.25, 22.40 Полетели! 12+
13.00, 18.00 Новости
13.20 Звездная жизнь 16+
14.05 Х/ф «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ АННЫ» 12+
15.05 Д/ф «Тайные знания цивилизаций прошлого»

16+
16.00 Д/ф «Вторая жизнь резидента» 16+
16.40, 23.00 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ ПРЕ-

СТУПНЫХ СТРАСТЕЙ – 3» 12+
18.30 Валерий Шанцев: о главном 16+
18.50 Х/ф «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО» 12+
20.45 Bellissimo. Стиль в большом городе 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Отличный дом 16+
22.20 На всякий случай 16+
01.10 Д/ф «Цена чистоты» 16+
01.50 Д/ф «Смелость по рецепту» 16+
02.35 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 Секреты спортивных достижений 16+
07.00 Что было дальше? 16+
08.00, 21.30 Бегущий косарь 12+
08.30, 19.00 Кстати 16+
10.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»

12+
14.30, 15.00 Утилизатор 12+
15.30 Дорожные войны 16+
15.50 Х/ф «МАМА, НЕ ГОРЮЙ – 2» 16+
18.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
18.30 Жизнь в деталях 16+
20.00 КВН: высший балл 16+
21.00 КВН на бис 16+
22.00, 22.30 +100500 16+
23.00 Х/ф «ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ» 18+
01.00 Х/ф «ФАРГО 2» 18+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 минут 16+
07.30, 23.50, 05.05 6 кадров 16+
07.50 По делам несовершеннолетних 16+
09.50 Давай разведемся! 16+
11.50 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.00, 02.15 Кризисный менеджер 16+
14.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+
16.00, 19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА

УГЛЯХ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Время экс 16+
21.00, 03.15 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 16+
22.50 Д/с «Я его убила» 16+
00.30 Х/ф «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ» 16+
05.15 Тайны еды 16+

СРЕДА, 30 МАРТА

ЧЕТВЕРГ, 31 МАРТА

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.20 Контрольная закупка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приговор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 01.30 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.20, 03.05 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.40, 17.30, 19.35 Местное время. Вести-

Приволжье
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
15.00 Вести. Дежурная часть
15.15 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» 16+
22.55 Поединок 12+
00.40 Ночная смена 12+
02.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» 12+
03.35 Корней Чуковский. Запрещенные сказки 12+
04.35 Комната смеха 12+
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50, 00.55 Место встречи 16+
14.55 Зеркало для героя 12+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
21.35, 22.55 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
22.30 Итоги дня
23.55 Т/с «ХМУРОВ» 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Т/с «ТОПТУНЫ» 16+
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30 Comedy Club. Exclusive 16+
08.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»-4» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ»

12+
12.25, 14.00 Экстрасенсы ведут расследование 16+

14.30 Битва экстрасенсов 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 20.00, 20.30 Т/с «УНИ-

ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ДЖЕЙСОН Х» 18+
02.50 ТНТ-Club 16+
02.55 Т/с «НАШЕСТВИЕ» 12+
03.45 Т/с «ТЕРМИНАТОР. БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ» 16+
04.35 Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 666» 16+
05.30 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» 16+
06.20 Женская лига. Парни, деньги и любовь 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 12+
10.25 Д/ф «Зоя Федорова. Неоконченная трагедия»

16+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Советские мафии 16+
15.40 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 16+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать вождем» 12+
02.10 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА» 12+
03.45 Д/ф «Жадность больше, чем жизнь» 16+
05.05 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун с разбитым

сердцем» 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привидения-

ми» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» 16+
19.30, 20.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
21.15, 22.05 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» 16+
00.30 Х/ф «РУСАЛКА ИЗ БЕЗДНЫ» 16+
02.15 Х/ф «СЕКС ПО ДРУЖБЕ» 16+
04.30 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 12+
05.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ. РОСОМАХА» 12+
СТС
06.00 Мультфильмы 0+
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.00 Ералаш 0+
09.45 Х/ф «ГОРОСКОП НА УДАЧУ» 12+
11.35, 00.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
13.00, 13.30, 23.35, 00.00 Уральские пельмени 16+
14.00, 19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

16.30, 21.30 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
21.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
22.00 Х/ф «ОДНОЙ ЛЕВОЙ» 12+
01.55 Т/с «МАРГОША» 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «ВИДЕНИЯ, ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗДЫШКО» 0+
12.05 Д/ф «Погост Кижи. Теплый лес» 0+
12.20 Факультет ненужных вещей 0+
12.50 Д/ф «Рад доказать свою любовь к России» 0+
13.15 Россия, любовь моя! 0+
13.45, 00.20 Х/ф «ЛЮБОЧКА» 0+
15.10, 20.45 Живое слово 0+
15.50 Д/ф «Петербургские интеллигенты. Анна

Карцова» 0+
16.20, 22.10 Д/с «Космос – путешествие в простран-

стве и времени» 0+
17.05 Д/ф «Михаил Ларионов. Когда восходит полу-

нощное солнце» 0+
17.45 Исторические концерты 0+
18.45 Д/с «Завтра не умрет никогда» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые пятна 0+
21.25 Культурная революция 0+
23.00 Те, с которыми я... 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Blow-up. Фотоувеличение 0+
01.30 Д/ф «Этюды о Гоголе» 0+
01.55 Х/ф «РОДНЯ МОЕЙ ЖЕНЫ, ТЕАТР» 0+
02.40 Д/ф «Остров Сен-Луи. Город женщин» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Д/ф «Жизнь как мечта. Гарет Бейл» 12+
07.00, 09.00, 10.05, 12.00, 13.05, 13.55, 16.00

Новости
07.05, 16.05, 23.20 Все на Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 16+
10.10 Биатлон. Чемпионат России
12.05 Д/ф «Ирина Слуцкая. Бесконечный лед» 12+
13.10 Д/с «1+1» 16+
14.00 Фигурное катание 12+
15.00 Д/ф «Место силы» 12+
15.30 Культ тура 16+
16.55 Хоккей. КХЛ
19.30, 00.05 Фигурное катание. Чемпионат мира
00.55 «Чемпионат мира по фигурному катанию»

12+
01.25 Хоккей. Чемпионат мира
04.00 Фигурное катание. Чемпионат мира
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 «ЕГО БАТАЛЬОН» 16+
13.55, 16.00 Т/с «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 12+
16.30 Т/с «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 12+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

20.20, 21.10, 23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
00.00 Х/ф «ВА-БАНК» 16+
02.05 Х/ф «ВА-БАНК – 2» 16+
03.55, 04.55 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-

ЛА» 16+
ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.10 ОбъективНО.

Сегодня
09.10 Х/ф «РЕЦЕПТ ЕЕ МОЛОДОСТИ» 0+
10.50 Студия Звезд 12+
11.00 Почти серьезно 16+
11.30 «Земля и люди» 12+
12.00 Тайное становится явным 12+
12.15 Край Нижегородский. Кстово 12+
12.30 Антошкины истории 12+
13.05 Т/с «ПЕРВАЯ ЛЕДИ» 16+
13.50 Т/с «ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО» 12+
14.45 Говорящие животные 0+
15.05 Домой! Новости 16+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 00.10 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 100 чудес света 12+
16.10 Т/с «АНГЕЛ ИЗ ОРЛИ» 16+
17.05 Конверсия 12+
17.20 Магия обычных вещей 12+
18.00 Прямая линия с Губернатором
18.25 Россельхознадзор информирует 16+
18.35 ХЕТ-ТРИК 12+
19.15 Точка зрения ЛДПР 16+
19.50 Строй! 12+
20.15 Народный репортер 16+
20.20 Добро пожаловаться 16+
20.45 Кинолегенды. Буратино в стране дураков 12+
21.50 Онлайнер 16+
22.05 Т/с «ЗАГАДОЧНЫЕ УБИЙСТВА АГАТЫ КРИСТИ»

16+
23.50 ОбъективНО. Интервью 16+
СЕТИ НН
05.00, 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+
09.00 Д/ф «Потерянный дар предков» 16+
10.00 Д/ф «Когда Земля злится» 16+
11.00 Д/ф «В подвалах времен» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИ-

КИ» 16+
15.40, 21.30 Смотреть всем! 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 00.20 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ДЕНЬ Д» 16+
23.25 Т/с «ГОТЭМ» 16+
01.20 Минтранс 16+
02.00 Ремонт по-честному 16+
02.45 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 главном 16+
08.35, 00.20 Х/ф «КРАСОТКИ» 12+
09.25, 18.45 Х/ф «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО» 12+
11.15 Д/ф «Тайные знания цивилизаций прошлого»

16+
12.15 Стряпуха 16+
12.25 Жизнь в деталях 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20 Неизвестная версия 16+
14.00 Х/ф «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ АННЫ» 12+
14.55 Д/ф «Любовь по рецепту» 16+
15.50, 01.45 Д/ф «Тайны русской кухни» 16+
16.45, 23.00 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ ПРЕ-

СТУПНЫХ СТРАСТЕЙ – 3» 12+
18.30 Точка зрения ЛДПР 16+
20.40 Меняйся 16+
20.45 Телекабинет врача 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Домой! Новости 16+
22.20 Саквояж 16+
22.40 Полетели! 12+
01.10 Д/ф «Вторая жизнь резидента» 16+
02.30 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 100 16+
06.30 Что было дальше? 16+
08.00, 21.30 Бегущий косарь 12+
08.30, 19.00 Кстати 16+
09.00 Дело всей жизни
10.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»

12+
14.30, 15.00 Утилизатор 12+
15.30 Дорожные войны 16+
15.55 Х/ф «АЛХИМИКИ» 0+
18.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
18.30 Экспертиза
20.00 КВН на бис 16+
22.00 +100500 16+
23.00 Х/ф «ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ» 18+
01.00 Х/ф «ФАРГО 2» 18+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 Джейми: обед за 30минут 16+
07.30, 23.50, 05.10, 06.25 6 кадров 16+
07.50 По делам несовершеннолетних 16+
09.50 Давай разведемся! 16+
11.50 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.00, 02.25 Кризисный менеджер 16+
14.00 Острова 16+
16.00, 19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА

УГЛЯХ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Один дома 0+
21.00, 03.25 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 16+
22.50 Д/с «Я его убила» 16+
00.30 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» 16+
05.25 Тайны еды 16+
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ПЯТНИЦА, 1 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10, 05.05 Контрольная закупка 12+
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 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+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Прожекторперисхилтон 16+
01.30 Стив Маккуин 16+
03.15 Х/ф «НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ» 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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50, 04.00 Вести. Дежурная часть
15.05 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Юморина. Спецвыпуск 16+
23.00 Х/ф «ТЕМНЫЕ ВОДЫ» 16+
03.00 Золото 12+
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50, 02.10 Место встречи 16+
14.55 Зеркало для героя 12+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 ЧП. Расследование 16+
20.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
23.10 Большинство
00.20 Т/с «ХМУРОВ» 16+
03.15 Т/с «ТОПТУНЫ» 16+
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30 Comedy Club. Exclusive 16+
08.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»-4» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.35 Х/ф «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИКОВ» 16+

13.25 Агенты 003 16+
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,

19.30 Comedy Баттл. Последний сезон 16+
20.00 Импровизация 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «ИДИОКРАТИЯ» 16+
03.40 Т/с «НАШЕСТВИЕ» 12+
04.30 Т/с «ТЕРМИНАТОР. БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ-2» 16+
05.25 Женская лига. Парни, деньги и любовь 16+
06.00 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2» 12+
06.30 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 12+
09.35 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 10 самых... 16+
15.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА»

16+
17.30 Город новостей
17.40 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
19.40 В центре событий 16+
20.40 Право голоса 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
00.25 Д/ф «Георгий Данелия. Великий обманщик»

12+
01.15 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. СТЕЧЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ»

16+
03.00 Петровка, 38
03.15 Осторожно, мошенники! 16+
03.45 Д/ф «Жизнь на понтах» 16+
05.05 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать вождем» 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привидения-

ми» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.00 Д/ф «Дневник экстрасенса» 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА

БАТТОНА» 16+
23.15 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ» 16+
01.45 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» 16+
03.30, 04.30 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 12+
05.30 Х/ф «МАРВЕЛ АНИМЕ. РОСОМАХА» 12+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.00 Ералаш 0+
09.55 Х/ф «ОДНОЙ ЛЕВОЙ» 12+
11.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
13.00, 13.30 Уральские пельмени 16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
23.45 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
01.40 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 12+
04.10 Т/с «90210. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Д/ф «Павел I» 0+
11.15 Х/ф «РОДНЯ МОЕЙ ЖЕНЫ, ТЕАТР» 0+
12.10 BLOW-UP. Фотоувеличение 0+
12.40 Письма из провинции 0+
13.10 Д/ф «Итальянское счастье» 0+
13.40 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!» 0+
15.10 Живое слово 0+
15.50 Д/ф «Петербургские интеллигенты. Дмитрий

Ивашинцов» 0+
16.20 Черные дыры, белые пятна 0+
17.05 Д/ф «Руфина Нифонтова. Она была непредска-

зуема...» 0+
17.45 Исторические концерты 0+
18.55 Д/с «Завтра не умрет никогда» 0+
19.20 Д/ф «Гиппократ» 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15, 01.55 Искатели 0+
21.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 0+
22.15 В честь Станислава Говорухина! 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «БИТВА ЗА ОГОНЬ» 0+
01.45 Мультфильм для взрослых 0+
02.40 Д/ф «Гоа. Соборы в джунглях» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Спортивные прорывы 12+
07.00, 09.00, 10.05, 10.40, 12.45 Новости
07.05, 12.50, 17.40, 23.55 Все на Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 16+
10.10 Д/с «Первые леди» 16+
10.45 Несерьезно о футболе 12+
11.45 Д/ф «Мечта Ники Хэмилтона» 16+
13.35 «Формула-1. Live» 16+
13.55, 17.55 Формула-1. Гран-при Бахрейна
15.30 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ» 16+
19.30 Лучшая игра с мячом 16+
20.00 Баскетбол. Евролига
21.50 Фигурное катание
00.40 Д/ф «Фигурное катание» 12+

01.45 Фигурное катание. Чемпионат мира
05.50 Детали спорта 12+
06.00 Д/с «Безграничные возможности» 12+
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 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-4» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД» 16+
01.15, 02.00, 02.40, 03.20, 04.00, 04.35, 05.05,

05.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.45 ОбъективНО.

Сегодня
09.10 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
10.30 Прямая линия с Губернатором
11.00 ХЕТ-ТРИК 12+
11.35 Необычные питомцы 16+
12.00 Край Нижегородский 12+
12.30 Антошкины истории 12+
13.05 Здравствуйте! 16+
13.45 Жизнь в деталях 16+
14.05 Россельхознадзор информирует 16+
14.15 Кинолегенды. Буратино в стране дураков 12+
15.05 «Земля и люди» 12+
15.30, 17.30, 19.30 ОбъективНО
15.50 Ключи от дома 12+
16.00 100 чудес света 12+
16.10 Т/с «АНГЕЛ ИЗ ОРЛИ» 16+
17.05 Строй! 12+
18.00 Говорящие животные 12+
18.15 Чего хотят женщины? 16+
18.50 ARS LONGA 16+
19.50 Почти серьезно 16+
20.20 Миссия выполнима! 16+
20.40 Онлайнер 16+
20.50 Территория завтра 16+
21.10 Тайное становится явным 12+
21.30 ОбъективНО. Итоги недели
22.15 Классики. «Наш дар бессмертный – речь» 12+
22.25 Т/с «ЗАГАДОЧНЫЕ УБИЙСТВА АГАТЫ КРИСТИ»

16+
00.10 Женщины в русской истории 12+
СЕТИ НН
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
09.00 Д/ф «Заложники Вселенной» 16+
10.00 Д/ф «Тайны сумрачной бездны» 16+
11.00 Д/ф «Навечно рожденные» 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» 16+
17.00 Д/ф «Самые ужасные эпидемии» 16+

20.00 Х/ф «СУРРОГАТЫ» 16+
21.40 Х/ф «НЕУЯЗВИМЫЙ» 16+
23.40 Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» 16+
01.30 Х/ф «СТРИПТИЗ» 16+
03.50 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 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 «КРАСОТКИ» 12+
09.25 Х/ф «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО» 12+
11.15 Поговорим о справедливости 16+
11.25 Д/ф «Любовь по рецепту» 16+
12.25 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20, 03.20 Д/ф «Счастливый талисман» 16+
14.15, 01.50 Экстрасенсы-детективы 16+
16.00, 00.20 Х/ф «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ» 16+
18.40 Право имею 16+
18.50 Народный репортер 16+
18.55 Без галстука 16+
19.15 Концерт «Смех с доставкой на дом» 16+
20.25 Экспертиза
20.45 Модный свет 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Х/ф «СМОКИНГ ПО-РЯЗАНСКИ» 16+
23.40 Полетели! 12+
04.00 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 Секреты спортивных достижений 16+
08.00 Бегущий косарь 12+
08.30, 19.00 Кстати 16+
09.00 Дело всей жизни 12+
09.30, 14.30 КВН на бис 16+
11.30 КВН: высший балл 16+
18.30 Гость в студии 12+
19.30 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 12+
22.30 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» 16+
00.30 Квартирник у Маргулиса 16+
01.30 Х/ф «ФАРГО 2» 18+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 минут 16+
07.30, 23.40, 05.05 6 кадров 16+
07.50 По делам несовершеннолетних 16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50, 02.30 Х/ф «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ»

16+
21.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ II» 16+
00.30 Х/ф «НАСЛЕДНИЦЫ» 16+
05.15 Тайны еды 16+

ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 Наедине со всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.45 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Новые приключения 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Черная кошка Станислава Говорухина 12+
11.20, 12.15 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» 12+
13.40 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+
15.50 Голос. Дети 12+
18.00 Вечерние новости
18.20 Кто хочет стать миллионером? 16+
19.00 Праздничный концерт 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.45 Х/ф «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХИ» 16+
00.20 Т/с «ВЕРСАЛЬ» 18+
02.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-ВЗРОСЛОМУ» 16+
05.00 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1
04.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 12+
06.15 Сельское утро 12+
06.45 Диалог 12+
07.40, 11.10, 14.20 Местное время. Вести-

Приволжье
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Домовой совет 12+
08.20 Университет строительства 12+
08.30 Индустрия прогресса 12+
08.45 10 минут с Политехом 12+
09.00 Деликатный вопрос 12+
09.05 Bellissimo. Стиль в большом городе 12+
09.15 Правила движения 12+
10.10 Личное. Валентина Талызина 12+
11.20 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ» 12+
13.05, 14.30 Х/ф «КОГДА ЕГО СОВСЕМ НЕ ЖДЕШЬ» 12+
17.00 Один в один. Битва сезонов 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Д/ф «Украденное счастье» 12+
01.05 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ НЕМНОГО ТЕПЛА» 12+
03.05 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 12+

НТВ
05.00 Хорошо там, где мы есть! 0+
05.35, 23.55 Т/с «РЖАВЧИНА» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея плюс 0+
08.45 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
09.20 Кулинарный поединок 0+
10.20 Главная дорога 16+

11.00 Д/ф «Еда живая и мертвая» 12+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Я худею 16+
14.20 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Х/ф «ЛАБИРИНТ» 16+
01.55 Наш космос 16+
02.55 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «ТОПТУНЫ» 16+
ТНТ
07.00, 07.30 Comedy Club. Exclusive 16+
08.00, 08.30 ТНТ. MIX 16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00, 19.00 Комеди клаб. Лучшее 16+
12.30, 01.00 Такое кино! 16+
13.00 Comedy Woman 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «УНИВЕР.

НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
16.40 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ»

12+
19.30 Танцы. Битва сезонов 16+
21.30 Холостяк 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ СМЕРТЬ» 18+
03.25 Т/с «НАШЕСТВИЕ» 12+
04.15 Т/с «ТЕРМИНАТОР. БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ-2» 16+
05.10 Женская лига. Парни, деньги и любовь 16+
06.00 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2» 12+
06.30 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» 16+
ТВЦ
05.45 Марш-бросок 12+
06.15 АБВГДейка 0+
06.45 Х/ф «ВОР И ЕГО УЧИТЕЛЬ» 12+
07.50 Православная энциклопедия 6+
08.15 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА» 12+
10.10, 11.45 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 12+
11.30, 14.30, 23.25 События
12.30 Х/ф «КАПИТАН» 12+
14.45 Петровка, 38
14.55 Тайны нашего кино 12+
15.25 Х/ф «МУСОРЩИК» 12+
17.20 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» 6+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+

23.40 Право голоса
02.30 Выстрел в голову 16+
02.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
04.35 Д/ф «Левши. Жизнь в другую сторону» 12+
05.15 Д/ф «Знаменитые соблазнители» 12+
ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30 Школа доктора Комаровского 12+
10.15, 11.15, 12.00, 13.00, 14.00, 14.45 Т/с «СЕК-

РЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 16+
15.45 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА

БАТТОНА» 16+
19.00 Х/ф «ПЕКЛО» 16+
21.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО. БРОСОК В ПРЕИСПОДНЮЮ»

16+
23.30 Х/ф «ЛАВАЛАНТУЛА» 16+
01.00 Х/ф «ЗЛОВЕЩЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» 18+
02.45, 03.45, 04.30 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 12+
05.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ. ЛЮДИ Х» 12+
СТС
06.00 Мультфильмы 0+
09.30 Снимите это немедленно! 16+
10.30, 03.35 М/ф «Двигай время!» 12+
12.00 М/ф «Монстры против пришельцев» 12+
13.40 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» 0+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
17.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
19.00 Взвешенные люди. Второй сезон 16+
21.00 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО» 12+
23.40 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 12+
02.10 Шоу «Уральских пельменей» 16+
05.10 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 0+
11.25 Д/ф «Православие на крымской земле» 0+
12.10 Нефронтовые заметки 0+
12.40 Д/ф «Александр Абдулов» 0+
13.15 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 0+
15.40 Концерт джазового коллектива 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Романтика романса 0+
18.25 Спектакль «Кто боится Вирджинии Вульф?» 0+
20.50 Линия жизни 0+
21.50 Дмитрий Певцов в Московском государствен-

ном театре эстрады 0+
22.50 Белая студия 0+
23.30 Х/ф «ТРИСТАНА» 0+
01.10 Искатели 0+
01.55 Трио Карлы Блей на джазовом фестивале в

Кюлли (Швейцария) 0+
02.50 Д/ф «Вольтер» 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 500 лучших голов 12+
07.00, 08.05, 09.00, 10.05, 11.10, 11.45, 13.30,

17.00, 19.05 Новости
07.05 Д/с «Рожденные побеждать» 16+
08.10 «Формула-1. Live» 16+
08.30 Диалог 12+
09.05 Д/с «Рожденные побеждать» 16+
10.10 Твои правила 12+
11.15 Анатомия спорта 16+
11.50, 13.35, 17.05, 23.30 Все на Матч! Прямой эфир
12.30 Дублер 12+
13.00 Поле битвы 12+
14.15 Чемпионат России по футболу
16.30 Д/с «Хулиганы. Испания» 16+
17.45 Формула-1
19.15 Чемпионат России по футболу
21.25 Футбол. Чемпионат Испании
00.00 Фигурное катание. Чемпионат мира
05.55 Д/с «1+1» 16+
ПЯТЫЙ
06.15 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД» 16+
19.00 Т/с «РОЗЫСК 2» 16+
ННТВ
09.00 ОбъективНО. Сегодня
09.10 Строй! 12+
09.40 Почемучкины и Следопыткины 12+
09.50 Студия Звезд 12+
10.00 Онлайнер 16+
10.10 Чего хотят женщины? 16+
10.40 Женщины в русской истории 12+
11.00 Здравствуйте! 16+
11.40 Добро пожаловаться 16+
12.05 Тайное становится явным 12+
12.20 Кинолегенды. Буратино в стране дураков 12+
13.05 Россельхознадзор информирует 16+
13.15 «Земля и люди» 12+
13.45 Источник жизни 12+
СЕТИ НН
05.00 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 16+
05.40 Х/ф «СУРРОГАТЫ» 16+
07.20, 01.30 Х/ф «БЭТМЕН НАВСЕГДА» 16+
09.45 Минтранс 16+
10.30 Ремонт по-честному 16+
11.30 Самая полезная программа 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблуждений 16+
19.00 Х/ф «БЛЭЙД» 16+

21.10 Х/ф «БЛЭЙД 2» 16+
23.20 Х/ф «БЛЭЙД 3. ТРОИЦА» 16+
03.40 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+
05.20 Концерт «Смех с доставкой на дом» 16+
06.40, 01.20 Х/ф «ДЖАМАЙКА» 12+
08.30 Х/ф «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА» 16+
12.10 Телекабинет врача 16+
12.15 Стряпуха 16+
12.35 Домой! Новости 16+
13.00 Новости
13.15 Bellissimo. Стиль в большом городе 16+
13.35 Тонус-лайф 16+
13.55 Жизнь в деталях 16+
14.15 Саквояж 16+
14.35 Городской маршрут 16+
14.55 Школа карьериста 16+
15.15 На всякий случай 16+
15.35 Модный свет 16+
16.05 Х/ф «СМОКИНГ ПО-РЯЗАНСКИ» 16+
18.00 Послесловие. События недели
19.05 ННГУ – 100 лет! 16+
19.10 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ» 12+
22.45 Без галстука 16+
23.05 Для тех, чья душа не спит 16+
23.35 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» 12+
02.50 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+
07.00 Муз/ф «Мэри Поппинс, до свидания» 0+
10.00 Топ гир 16+
13.30 Утилизатор 12+
15.10 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 12+
18.05 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» 16+
20.10 Х/ф «КООРДИНАТЫ «СКАЙФОЛЛ» 16+
23.00 Квартирник у Маргулиса 16+
00.00 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 минут 16+
07.30, 05.20 6 кадров 16+
07.45 Х/ф «ВКУС УБИЙСТВА» 16+
11.35 Х/ф «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?» 16+
15.25 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ II» 16+
18.00 Один дома 0+
18.30 Жизнь в деталях 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.00 Д/с «Героини нашего времени» 16+
00.00 Экспертиза
00.30 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU» 16+
02.35 Х/ф «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» 16+

СУББОТА, 2 АПРЕЛЯ
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240 квадратных метров в подарок
Семейный центр для детей с синдромом Дауна и их родите-

лей основала нижегородская общественная организация инно-
вационный центр «В XXI век с 21 хромосомой» «Сияние» при
поддержке городской администрации. В мае 2009 года эту орга-
низацию создали несколько семей с особенными детьми, чтобы
делиться опытом развития, обучения, лечения своих малышей,
сообща решать возникающие проблемы, а также общаться и
вместе проводить свой досуг. За несколько лет к «Сиянию», как
к большой и дружной семье, присоединились десятки больших
и маленьких нижегородцев. А в прошлом году у центра появи-
лось собственное долгожданное помещение — городская
администрация выделила активистам 240 кв. метров на улице
Искры, 1, что в Канавинском районе. Благодаря многочислен-
ным спонсорам, среди которых депутаты городской думы,
нижегородские предприниматели, общественные фонды, а
также простым неравнодушным горожанам, которые помогали
чем могли, это пространство было отремонтировано и пере-
оборудовано под семейный центр. А открыли его глава города
Иван Карнилин, глава городской администрации Сергей Белов
и председатель НООО «Сияние» Любовь Калинина.

— Сегодня мы открываем этот удивительный центр добро-
ты, ведь доброта — одна из отличительных черт людей с син-
дромом Дауна, — сказал глава города Иван Карнилин. — Если
в семье растет ребенок с особенностями развития, его родите-
лям очень важно не замыкаться, оставаясь один на один с про-
блемами воспитания такого ребенка, а общаться с другими
семьями, где растут такие же ребята. Именно для этих целей и
открылся семейный центр «Солнечный дом». Я хочу поблагода-
рить всех, без кого это событие не состоялось бы: городскую
администрацию, которая нашла возможность выделить это
просторное помещение, депутатов городской думы, которые
оказывали самую разную поддержку, бизнесменов, которые
помогли отремонтировать и оборудовать центр. Вместе уда-
лось достичь такого прекрасного результата, и я уверен, что
этот центр будет развиваться и его ждет большое будущее.

— А я хочу сказать спасибо тем людям, которые семь лет
назад объединились и создали организацию «Сияние», взяв
на себя огромную ответственность за судьбы своих и чужих
детей, — поддержал главу города Сергей Белов. — Самое
главное, что мы можем сделать вместе, — это заставить нас,

взрослых, с пониманием относиться к проблемам и нуждам
детей с особенностями развития. Эти люди взяли на себя
ответственность заниматься с непростыми детьми и поста-
раться адаптировать их к обычной жизни. Такие встречи
меняют наше мышление. Они заставляют оглянуться вокруг и
понять, что мы сами иногда строим барьеры между собой.
Пока ребенку не скажут, что вон тот малыш с синдромом
Дауна, он спокойно играет в песочнице вместе с ним.
Проблема не в детях, проблема во взрослых, в их головах.
Одна из заслуг такого центра, как ваш, что вы лечите эти голо-
вы, стараетесь избавить наше общество от разных мифов и
искусственных барьеров, — отметил Сергей Белов.

Кстати, городская администрация не только выделила
семейному центру помещение, но и сделала еще более щед-
рый подарок, решив передать его организации «Сияние» в
безвозмездное пользование.

Детям — развитие, 
родителям — поддержка

Дети с синдромом Дауна имеют особенности в развитии, но,
как и их обычные сверстники, могут научиться говорить, зани-
маться творчеством и спортом, пойти в детский сад и школу, а
потом и работать. Но для этого им нужна постоянная и своевре-
менная помощь специалистов и, конечно, огромное желание
родителей сделать их жизнь максимально полноценной.
Именно такую комплексную поддержку и оказывают в центре
«Солнечный дом», который является не просто развивающим
центром, а настоящей опорой для семей, где воспитываются
ребята с синдромом Дауна. Здесь они смогут приобрести твор-
ческие навыки, развиваться физически, освоить школу домаш-
него хозяйства, чтобы уметь обслужить себя в быту, обучиться
основам этикета. Центр предлагает занятия беби-йогой и воз-
душной йогой в специальных гамаках, лечебной физкультурой,
уроки изобразительного искусства и музыки, занятия пескоте-
рапией, гончарным мастерством и обучение в интегративной
театральной студии, где вместе с детьми с особенностями раз-
вития будут заниматься обычные ребята. Также здесь будет
группа кратковременного пребывания малышей и занятия по
подготовке к школе. А после занятий ребята могут поиграть в
детской и расслабиться в специально оборудованной сенсор-
ной комнате. В «Солнечном доме» даже есть свой бассейн, прав-
да, наполненный не водой, а шариками. Маленьким посетите-
лям центра очень нравится в нем «купаться». Также в центре
работают психолог, дефектолог, проводят приемы медицин-
ские работники. Кстати, все занятия и консультации, которые
проводятся в центре, абсолютно бесплатны.

— Мы открыли семейный центр «Солнечный дом» для
всех неравнодушных людей, кто хочет изменить жизнь
детей с синдромом Дауна и измениться при этом сам. Мы
хотим сделать жизнь малышей с особенностями самой
обычной, — рассказала председатель «Сияния» Любовь
Калинина. — А их родителям мы предлагаем поистине уни-
кальную возможность — обсуждать и делиться успехами в
физическом, интеллектуальном, творческом развитии

детей. Оказывается, этот опыт так востребован, что к нам в
центр за поддержкой обращаются мамы и папы из других
регионов! У нас даже есть специальная гостиная, где наши
гости из других городов могут отдохнуть с дороги или даже
некоторое время пожить.

Особенные малыши — это счастье!
Абсолютно все семьи, посещающие «Солнечный дом», а

на сегодняшний день их около 30, уверены, что у них дома
растут вовсе не малыши с ограниченными возможностями, а
маленькие солнышки, приносящие своим мамам и папа
радость и счастье. Но, вероятно, на том или ином этапе каж-
дая из этих семей испытывала стресс от того, что их любимый
кроха — не такой, как остальные ребятишки.

— Когда родилась наша дочка, мы какое-то время очень
переживали из-за ее диагноза, — рассказывает Игорь
Матвиевич, папа трехлетней Софьи. — Разумеется, вопроса,
забирать малышку из роддома или нет, просто не стояло, но
на первых порах мы с женой очень замкнулись, старались
избегать расспросов знакомых и особо не афишировали, что
у нас необычный ребенок. Но постепенно мы пришли к тому,
что наша доченька так же достойна любви, как и ее старший
брат, это такой же любимый наш ребенок, который в чем-то
даже превосходит нашего первенца, у которого такого диаг-
ноза нет. Вы посмотрите на нее — у нее же все эмоции сразу
проявляются на лице! Радуется — сразу обезоруживающая
улыбка, огорчается — и хочется заплакать вместе с ней. Так
что теперь мы, наоборот, стараемся почаще показывать окру-
жающим, какой у нас необычный ребенок, каких успехов она
достигла, и пропагандируем то, что ребята с синдромом
Дауна — это прежде всего дети, а все дети достойны любви.

В этом, по мнению Игоря, есть немалая заслуга и центра
«Солнечный дом». Ведь для адаптации в обществе таких
детей, как Софья, крайне важно именно раннее развитие и
социализация. Сегодня малышка посещает обычный детский
сад и ни в чем не отстает от своих сверстников.

— Софью там очень любят и относятся как к самому обыч-
ному ребенку! — не без гордости говорит ее папа.

Главное — изменить отношение
Дети с синдромом очень простодушные, не умеют лука-

вить, не боятся выражать свои чувства, например могут
подойти и обнять понравившегося им человека, и очень
тянутся к другим детям. Но часто случается так, что окружаю-
щие сторонятся и даже побаиваются этих ребят из-за отличия
во внешнем виде или поведении.

— Люди испытывают страх перед такими детьми, потому что
мало знают о них и их заболевании, — уверена Любовь
Калинина. — Кому-то кажется, что они могут проявить агрессию,
могут быть опасны. Но стоит один раз пообщаться, и страх про-
ходит, а окружающие понимают, что это такие же дети, только со
своими особенностями. А мы стараемся помочь им это понять.
Здоровым детям вообще свойственна некоторая жестокость к
тем, кто на них не похож. Так вот, у нас был опыт проведения

По статистике, один из шестисот–восьмисот
новорожденных появляется на свет с синдромом
Дауна. Это соотношение одинаково в разных стра-
нах, климатических зонах, социальных слоях. Оно не
зависит от образа жизни родителей, состояния их
здоровья, вредных привычек, питания, достатка,
образования, цвета кожи, национальности.
Мальчики и девочки с синдромом Дауна рождаются
с одинаковой частотой, их родители имеют нормаль-
ный набор хромосом.С
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21 марта по решению Генеральной Ассамблеи ООН отме-
чается Всемирный день людей с синдромом Дауна. Эта
дата выбрана неслучайно, ведь это заболевание возни-
кает в результате генетической аномалии, при которой в
ДНК человека хромосомы 21-й пары представлены
тремя копиями, а не двумя, как у большинства людей. В
переводе на язык календаря получается 21 число
третьего месяца, то есть 21 марта. В этот день во всем
мире проходят мероприятия, цель которых — сделать
нас, обычных людей, чуть толерантнее к детям и взрос-
лым с ограниченными возможностями, рассказать о том,
что синдром Дауна — просто одно из многих заболева-
ний, которое никак не характеризует интеллектуальные
или личные качества человека, что эти люди не изгои, а
полноправные члены общества. А у нас в Нижнем
Новгороде в этот день тоже произошло важное событие
— открылся семейный центр «Солнечный дом», которые
объединил под своей крышей семьи, где воспитываются
и обычные дети, и малыши с синдромом Дауна.

Солнечный дом Солнечный дом 
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урока доброты в школе, который нам очень понравился.
Мы приглашали к нам в центр подростков, которые знако-
мились с нашими детьми, общались. Мы объясняли ребя-
там, что наши дети — такие же, как все остальные, так же
любят играть, баловаться, учиться, заниматься спортом,
узнавать новое. В конце встречи наши дети и гости уже
запросто общались и никакого дискомфорта или напря-
женности между ними не было. Убеждена, что эти школьни-
ки получили хороший урок толерантности, который помо-
жет им в будущем с терпимостью относиться ко всем, кто в
чем-то на них не похож. Думаю, в будущем я займусь этим
направлением, так как считаю его важным.

Но и в одной семье может быть недопонимание и
конфликты между здоровыми детьми и малышами с син-
дромом Дауна, которые в силу своих особенностей тре-
буют больше времени и внимания родителей, а значит,
дают повод для ревности остальным маленьким членам
семьи. Или здоровые дети могут дома с любовью отно-
ситься к своим особенным братишкам или сестренкам, а
в школе комплексовать и стесняться того, что у них не
такой, как все, брат или сестра. Именно поэтому семей-
ный центр «Солнечный дом» открывает свои двери для
всех детей — и здоровых, и с синдромом Дауна.

Помощь начиная с роддома
Еще одно направление работы общественной орга-

низации «Сияние» — работа с семьями, которые только
узнали о диагнозе своего ребенка и стоят перед нелег-
ким выбором: растить ребенка с лишней хромосомой
или отказаться от него.

— В прошлом году мы проводили семинары в роддо-
мах Нижнего Новгорода, цель которых состояла в том,
чтобы каждый малыш, рожденный с этим непростым
диагнозом, оставался в семье, — рассказала Любовь
Калинина. — К сожалению, процент отказов от таких
детишек все еще высок. Хотя со временем ситуация,
похоже, меняется. И сейчас я слышу от работников наших
роддомов, что от малышей с синдромом Дауна отказы-
ваются не чаще, чем от остальных новорожденных.

Работа с нижегородскими родильными домами нала-
жена таким образом, что, когда на свет появляется
малыш с этой особенностью, врачи дают матери инфор-
мацию о центре, где ей могут оказать самую разносто-
роннюю поддержку.

— У нас есть семья, где седьмой ребенок оказался с
синдромом Дауна, — продолжает руководитель центра. —
Об этом родители узнали еще во время беременности на
одном из УЗИ. Мы пригласили их на одно из наших меро-
приятий, которое проходило в Кукольном театре. Просто
предложили посмотреть на наших детей, а потом уже при-
нять решение. Мама пришла, посмотрела, пообщалась с
ребятами и решила рожать. Теперь ходит в наш центр вме-
сте с детьми. А еще была трогательная история, когда от
новорожденного малыша с синдромом Дауна родители

сначала отказались, а потом забрали в семью. Мы долго
боролись за этого ребенка, но результат того стоит, ведь
теперь у малыша есть родные мама и папа, а значит, и шанс
на счастливую полноценную жизнь.

Синдром Дауна — не приговор!
По словам Любови Калининой, в других странах

взрослые люди с синдромом Дауна вовсе не являются
обузой для своих родных и государства, большинство из
них находят работу.

Чаще всего им предлагают вакансии служащих обще-
пита, горничных, озеленителей, садоводов и т. д. Есть
случаи, когда такие люди получают высшее образование
и занимаются интеллектуальным трудом. Некоторые ста-
новятся спортсменами и участвуют в параолимпиадах, а
другие находят себя в различных видах искусства, к
которым люди с синдромом Дауна имеют особую склон-
ность. Так что люди с особенностями могут приносить
пользу обществу наравне с обычными людьми.

В нашей стране, к сожалению, такие граждане чаще
всего считаются инвалидами, непригодными к труду. Но
это отношение тоже можно и нужно менять, считает
Любовь Калинина.

— У всех гостей «Солнечного дома» дети пока малень-
кие, самая старшая из них — моя дочка Аня, а вот взрослые
с синдромом Дауна к нам пока не ходят, поэтому мы не
знаем, как складывается их жизнь, — говорит она. — Мы
будем рады видеть их в нашем «Солнечном доме», ведь
взрослым людям с синдромом Дауна еще больше, чем
маленьким, нужны друзья, которые поймут и поддержат.
Недавно разговаривала с родными молодого человека,
которому 24 года, спрашивала, как они живут. Мне ответи-
ли, что летом на даче, а зимой в квартире. О какой интегра-
ции в общество тут может идти речь? Также есть информа-
ция, что на Автозаводе один мужчина с синдромом Дауна
подрабатывает грузчиком. Вот пока и все примеры устрой-
ства жизни взрослых с нашим диагнозом. Надо сказать,
совсем неутешительные примеры. Хочется надеяться, что
социальная жизнь моей дочери, которая читает с трех лет,
занимается большим теннисом, ходит в школу, имеет
склонность к иностранным языкам, сложится иначе. Ведь
она и другие малыши из нашего центра, можно сказать,
первое поколение детей в Нижнем Новгороде, которые
получают такую масштабную помощь специалистов, могут
учиться и развиваться, могут выбрать себе занятие по
душе и попробовать сделать его своей профессией.
Многое зависит и от общества, отношение которого посте-
пенно тоже меняется к лучшему. Мы поняли это, открывая
наш центр, в который вложили свои силы многие неравно-
душные и милосердные нижегородцы. Так что мы и наши
замечательные дети только в начале пути и надеемся, что
он окажется светлым, удачным и интересным!

ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА
ФОТО НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ

Поездка в метро 
под фуги Баха

Сейчас в Нижнем Новгороде проходят Дни Германии. И
вот на два дня нижегородское метро превратилось в...
концертный зал. 21 и 22 марта музыканты брасс-квинтета
«Феникс» исполнили для пассажиров нижегородской под-
земки известные произведения Иоганна Себастьяна Баха.

Поезд прибывает на станцию метро «Горьковская», и пассажи-
ры, выйдя из вагона, останавливаются в удивлении. Их окружает
музыка, и все, кто ехал на работу, учебу, по делам, вдруг превра-
щаются в слушателей необычного концерта. Музыканты располо-
жились прямо на платформе. Звуки музыки льются под самые
своды и исчезают в тоннелях подземки. Те, кто не спешит, садятся
на лавочки и слушают этот удивительный концерт, а многие сни-
мают происходящее на видео.

21 марта, в 331-ю годовщину со дня рождения Иоганна
Себастьяна Баха, его музыка звучит и в стенах метро. В этот день по
всему миру прошло около 200 таких концертов. Примечательно,
что наш город стал единственным в России, который присоединил-
ся к этой международной акции.

Большинство относятся к происходящему как к неожиданному
и очень приятному сюрпризу.

— Очень феерично, волшебно, просто дух захватывает.
Огоньки метро и необычное место придают особую атмосферу
происходящему. Хочется остановиться и послушать. Мы сегодня
специально пришли послушать квинтет. Где еще за 20 рублей
послушать живую музыку в профессиональном исполнении?! —
делятся впечатлениями супруги Пухыр.

— Очень здорово, что в нашем городе проводят такие меро-
приятия. В этом плане мы становимся ближе к Европе. Там доста-
точно часто и во многих местах звучит классическая музыка. Мы
теперь тоже не отстаем. Здорово! — считает Наталья Булычева.

По словам организаторов фестиваля, шум проходящих поездов
и музыка Баха сочетаются весьма органично. Главная задача —
приобщить нижегородцев к классической музыке и сделать ее
частью повседневной жизни.

— Положительный отклик нижегородцев на этот фестиваль
нам очень приятен, — отметила художественный руководитель
фестиваля «Другая музыка. Бах» Кристина Фиш. — Сегодня про-
изошло важное событие — наш город включен в международное
движение «Бах в метро». Каждый год в день рождения Иоганна
Себастьяна Баха музыканты во всем мире проводят выступления в
метро и концерты под открытым небом. Музыка как дар, музыка
для всех. Теперь на карте мира есть и наш флажок, а в нижегород-
ском метро звучит великая музыка немецкого композитора.

— Замечательно, что решили провести такую акцию. Никто из
нас не отказался принять участие в этом концерте, наоборот, всем
было интересно, — отметил солист брасс-квинтета «Феникс»
Алексей Медведев. — Акустика хорошая, публика замечательная,
она нас поддерживала, и концерт прошел на ура.

— Мы неоднократно предоставляли свои площадки для прове-
дения таких культурных мероприятий, — сказала начальник служ-
бы движения нижегородского метрополитена Наталья Боговид. —
У нас выступал камерный оркестр, пел хор. Мы периодически про-
водим выставку детского рисунка. Сегодня у нас звучат классиче-
ские произведения Иоганна Себастьяна Баха. Мы надеемся, что
подобное культурное сотрудничество будет продолжено.

В течение часа музыканты играли бессмертные произведения
Баха. Каждое исполнение зрители встречали продолжительными
аплодисментами.

АННА РОДИНА. ФОТО АВТОРА
Семейный центр «Солнечный дом» НООО
«Сияние» находится по адресу: ул. Искры, д. 1.

для особенных детей
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ПЕРВЫЙ
05.45, 06.10 Наедине со всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.45 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 12+
08.10 Служу Отчизне! 12+
08.45 Смешарики. ПИН-код 0+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.20 Открытие Китая 12+
12.50 Гости по воскресеньям 12+
13.45 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 12+
15.20 Черно-белое 16+
16.30 Без страховки 16+
19.00 Клуб Веселых и Находчивых 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ ШОТЛАНДИИ» 16+
02.00 Х/ф «РАМОНА И БИЗУС» 16+
03.55 Модный приговор 12+
РОССИЯ 1
05.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 12+
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+
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.20 Х/ф «САЛЯМИ» 12+
15.20 Юмор! Юмор! Юмор! 16+
17.30 Танцы со Звездами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+
00.00 Дежурный по стране 16+
01.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+
03.00 Сталин. Последнее дело 12+
04.30 Комната смеха 12+
НТВ
05.05 Т/с «РЖАВЧИНА» 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+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели
20.00 Х/ф «НАСТАВНИК» 16+
23.30 Церемония вручения премии «Ника» 12+
02.15 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «ТОПТУНЫ» 16+
ТНТ
07.00, 07.30 Comedy Club. Exclusive 16+
08.00, 08.30 ТНТ. MIX 16+
09.00, 09.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Подставь, если сможешь 16+
13.00 Импровизация 16+
14.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+
20.00 Где логика? 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА СОКРОВИЩАМИ» 12+
03.20 Т/с «НАШЕСТВИЕ» 12+
04.10 Т/с «ТЕРМИНАТОР. БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ-2» 16+
05.05 Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 666» 16+
05.55 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» 16+
06.45 Женская лига. Лучшее 16+
ТВЦ
05.55 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 12+
07.25 Фактор жизни 12+
07.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА»

16+
10.00 Д/ф «Наталья Варлей. Без страховки» 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 01.05 События
11.45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. СТЕЧЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ»

16+
17.10 Х/ф «УБИЙСТВО НА ТРОИХ» 12+
21.00 Х/ф «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИДАНОЕ» 12+
01.20 Х/ф «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ» 16+
02.50 Х/ф «КАПИТАН» 12+
04.30 Д/ф «Сон и сновидения» 12+
ТВ3
06.00, 09.00 Мультфильмы СМФ 0+

07.30 Школа доктора Комаровского 12+
08.00 Д/ф «Вокруг Света» 16+
10.00, 11.00, 12.00 Т/с «АТЛАНТИДА» 12+
12.45 Х/ф «ЛАВАЛАНТУЛА» 16+
14.30 Х/ф «ПЕКЛО» 16+
16.30 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО. БРОСОК В ПРЕИСПОДНЮЮ»

16+
19.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 16+
21.15 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРАКОН» 16+
23.45 Х/ф «СЕМЬ» 16+
02.15 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ» 16+
04.30 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 12+
05.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ. ЛЮДИ Х» 12+
СТС
06.00 Мультфильмы 0+
09.30 Руссо туристо 16+
10.00 Успеть за 24 часа 16+
11.00, 04.35 Новая жизнь 16+
12.00 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО» 12+
14.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
16.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
19.15 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» 16+
22.05 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ. ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕН-

ДЫ» 16+
01.05 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
03.00 Т/с «90210. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 16+
05.35 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА» 0+
12.15 Легенды мирового кино 0+
12.40 Россия, любовь моя! 0+
13.10 Гении и злодеи 0+
13.35, 00.10 Первозданная природа 0+
14.25 Что делать? 0+
15.15 Концерт Государственного академического

ансамбля народного танца им.Игоря
Моисеева 0+

16.30 Пешком... 0+
17.00, 01.00 Искатели 0+
17.45 Концерт «Москва. Накануне весны» 0+
18.55 Х/ф «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ, ЕВА» 0+
22.30 Ближний круг Дмитрия и Марины

Брусникиных 0+
23.25 Балет «Весна священная» 0+
01.45 Мультфильм для взрослых 0+
01.55 Д/ф «Православие на Крымской земле» 0+
02.40 Л.Бетховен, Соната №14 «Лунная» 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Великие футболисты. Райан Гиггз 12+
07.00, 09.15, 10.05, 11.10, 12.00, 13.20, 14.00,

16.50 Новости
07.05 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ» 16+
09.20 Д/с «Вся правда про …» 12+
09.35 Диалог 12+
10.10 Твои правила 12+
11.15 Д/с «1+1» 16+
12.05, 14.05, 01.00 Все на Матч! Прямой эфир
12.50 Безумный спорт 12+
13.25 Март в истории спорта 12+
13.30 Д/с «Первые леди» 16+
14.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ
16.55 Чемпионат России по футболу
21.30 После футбола 12+
22.30 Формула-1
01.45 Фигурное катание. Чемпионат мира
03.45 Водное поло
05.00 Великие моменты в спорте 12+
05.30 Д/ф «Женщина-бомбардир» 16+
ПЯТЫЙ
09.20 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 0+
11.00 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 12+
13.10 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 12+
15.00 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 12+
17.00 Место происшествия. О главном 16+
18.00 Главное
19.30, 20.35, 21.30, 22.30, 23.30, 00.30, 01.30,

02.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
03.30, 04.25 Т/с «УГРО. ПРОСТЫЕ ПАРНИ -5» 16+
ННТВ
11.00 Территория завтра 16+
11.20 RABOTA. RU 16+
11.25 ARS LONGA 16+
12.05 Детский пресс-центр 12+
12.25 Почти серьезно 16+
12.55 Миссия выполнима! 16+
13.15 Домой! Новости 16+
13.40 Жизнь в деталях 16+
14.00 «ОбъективНО. Итоги недели» 
14.45 Онлайнер 16+
СЕТИ НН
05.00 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 16+
05.10 Х/ф «БЛЭЙД» 16+
07.30 Х/ф «БЛЭЙД 2» 16+
09.40 Х/ф «БЛЭЙД 3. ТРОИЦА» 16+

11.45 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+
ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+
05.20 Полетели! 12+
05.35, 13.55, 02.25 Смех с доставкой на дом 16+
06.30, 00.55 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
08.20 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ» 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+
14.55 Время зарабатывать 16+
15.15 Экспертиза
15.45 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» 12+
17.35 Bellissimo. Стиль в большом городе 16+
18.20 Экипаж. Происшествия недели 16+
19.05 Автоклуб 16+
19.25 Х/ф «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА» 16+
22.50 Модный свет 16+
23.10 Х/ф «БАЗА «КЛЕЙТОН» 16+
03.15 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 100 16+
06.30 Мультфильмы 0+
09.30 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!» 16+
11.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
13.30 Один дома 12+
14.00 Жизнь, полная радости 12+
23.30 Человек против мухи 16+
00.00 Х/ф «КООРДИНАТЫ «СКАЙФОЛЛ» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 минут 16+
07.30, 23.40 6 кадров 16+
07.45 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU» 16+
09.50 Х/ф «ЗОЛУШКА» 16+
14.00, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
18.00 Новости «Просто воскресенье» 12+
18.30 Персональный доктор 16+
22.40 Д/с «Героини нашего времени» 16+
00.30 Х/ф «ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ» 16+
02.25 Х/ф «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» 16+
04.15 Д/ф «Великолепный век. Создание легенды»

16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 АПРЕЛЯ

Извещение о проведении согласования местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Зудиным Михаилом Игоревичем, квалификационный аттестат № 52-13-603, 603106, г. Нижний
Новгород, ул.Адмирала Васюнина, д.4, корп.3, кв.38; e-mail: zud.mikhail@yandex.ru, тел. 89527608323, в отношении земельно-
го участка, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, пос. Новое
Доскино, снт № 6 «Новое Доскино», участок 470б с кадастровым номером 52:18:0040001:606, выполняются кадастровые
работы в связи с уточнением местоположения границы и площади земельного участка. Согласование местоположения гра-
ниц требуется провести с правообладателем земельных участков с кадастровыми номерами 52:18:0040001:1134, располо-
женным по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, пос. Новое Доскино, снт № 6 "Новое
Доскино", 52:18:0040001:605, расположенным по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район,
пос. Новое Доскино, снт № 6 "Новое Доскино", участок № 470а, 52:18:0040001:607, расположенным по адресу:
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, р-н Автозаводский, пос. Новое Доскино, СНТ № 6 "Новое Доскино", дом 470В, а так
же со всеми заинтересованными лицами, обладающими смежными земельными участками на праве собственности, пожиз-
ненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе про-
ведения кадастровых работ. Заказчиком кадастровых работ является Деваев Антон Михайлович, г. Нижний Новгород, ул.
Спутника, д.26, кв.62, т. 89519056672. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Нижний Новгород, ул.Казанская набережная, д.5, оф.10. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ земельных участков состоится по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Казанская набережная, д.5, оф.10, 25 апре-
ля 2016г. в 10 часов 00 минут. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков и (или) требова-
ния о проведении согласования местоположения границ с установлением таких границ на местности принимаются в пись-
менной форме с 23.03.2016г. по 08.04.2016г. по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Казанская набережная, д.5, оф.10. При прове-
дении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Тугановой О.А., квалификационный аттестат № 52-11-211, 603122 г.Н.Новгород ул. Богородского
д.7 корп.3 кв.97, тел. 89601633777, vao27@mail.ru, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения
границ и площади земельного участка расположенного по адресу: Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Автозаводский
район, ул. Героя Советского Союза Ляхова, д.68, КН 52:18:0040446:7. Заказчиком кадастровых работ является Балаганина З.В.,
603049 Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Героя Советского Союза Ляхова, д.68,
тел.9049197593. Смежные земельные участки, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение гра-
ниц: Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Героя Ляхова, дом 66, КН 52:18:0040446:6. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Н.Новгород ул.
Богородского д.7 корп.3 кв.97 25 апреля 2016г в 10.00. С проектами межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г.Н.Новгород ул. Богородского д.7 корп.3 кв.97. Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границы земельного участка на местности принимаются в течении 30 дней с
момента официального опубликования извещения по адресу: г.Н.Новгород ул. Богородского д.7 корп.3 кв.97. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Тугановой О.А., квалификационный аттестат № 52-11-211, 603122 г.Н.Новгород ул. Богородского
д.7 корп.3 кв.97, тел. 89601633777, vao27@mail.ru, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения
границ и площади земельных участков, расположенных по адресам: Нижегородская обл., г.Нижний Новгород,
Автозаводский район, проспект Молодежный, снт «Надежда», участок № 298, КН 52:18:0040235:298. Заказчиком кадастро-
вых работ является Плюта С.В., 603101 Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Автозаводский район, пр. Кирова,д.35а,
кв.10, тел.89200737483. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ: Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Молодежный, снт «Надежда», участок
№ 299, КН 52:18:0040235:299. Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Советский район, СНТ «Колос», участок № 704, КН
52:18:0070301:704. Заказчиком кадастровых работ является Карпова А.Н., 603136 Нижегородская обл., г.Нижний Новгород,
ул. Маршала Рокоссовского, д.15, кв.28, тел.89534158944. Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Советский район, с/т «Колос», дом
703, КН 52:18:0070301:703; Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Советский район, с/т «Колос», дом 139, КН
52:18:0070301:139. Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Красный Перекоп, д.33, КН
52:18:0040322:36. Заказчиком кадастровых работ является Шмоян В.А, 603018 Нижегородская обл., г.Нижний Новгород,
Автозаводский район, ул. Красный Перекоп, д.33, тел.89202571872. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ: Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Автозаводский район,
ул. Красный Перекоп, д.31, КН 52:18:0040322:16; Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Красный
Перекоп, д.35, КН 52:18:0040322:30. Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Автозаводский район, ул.Бестужева, д.34, КН
52:18:0040322:25. Заказчиками кадастровых работ являются Клинцов Д.Г., Клинцова И.Д., Клинцова А.Д., Клинцова А.Д.,
Клинцова Н.Д., 603018 Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Автозаводский район, ул.Бестужева, д.34, тел.89081584961.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Автозаводский район, ул.Бестужева, д.36, КН 52:18:0040322:10. Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Н.Новгород ул. Богородского д.7
корп.3 кв.97 25 апреля 2016г в 10.00. С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу:
г.Н.Новгород ул. Богородского д.7 корп.3 кв.97. Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течении 30 дней с момента офи-
циального опубликования извещения по адресу: г.Н.Новгород ул. Богородского д.7 корп.3 кв.97. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Сизовой Галиной Владимировной, квалификационный аттестат № 52-14-754, 603003 г. Нижний
Новгород, ул. Ровная, дом 56, тел. 89056659130, e-mail: yotogan@yandex.ru, в отношении образуемого земельного участ-
ка: 52:18:0010306:94, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Землячки, дом 87, выполняются
кадастровые работы по образованию земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Рылков Виталий
Николаевич (г. Нижний Новгород, ул. Льва Толстого, д. 8, кв. 49, тел. 89036578623). Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Культуры, дом 4А, кв. 1 «25»
апреля 2016 года в 9 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Нижний Новгород, ул .Культуры, дом 4А, кв. 1. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 23 марта 2016 г. по
22 апреля 2016 г. по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Культуры, дом 4А, кв. 1. Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение границы: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород,
Сормовский район, ул. Землячки, дом 89; 52:18:0010306:91, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район,
ул. Якова Шишкина, дом 22. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером: Пуховой Еленой Викторовной, почтовый адрес: 603073, г.Н.Новгород, ул.Таганская д.4-1, кв.53,
email: uspeh-cadastr@yandex.ru, тел. 217-16-92, № квалификационного аттестата 52-11-386, в отношении земельного участка
с кадастровым номером 52:18:0010305:4, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский
район, ул. Землячки, дом № 102, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка. Заказчиком работ является Еремкин М.Н., почтовый адрес: 603040, г. Нижний Новгород, ул. Ефима Рубинчика, д.16,
кв.280, тел. 8-915-945-33-38. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится
по адресу: г. Н.Новгород, ул. Адмирала Васюнина, д.2, офис № 311 26.04.2016г. в 13 часов. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул. Адмирала Васюнина, д.2, офис № 311. Обоснованные
возражения относительно местоположения границ содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течении тридцати дней с момен-
та опубликования настоящего извещения по адресу: г.Н.Новгород, ул. Адмирала Васюнина, д.2, офис № 311. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 52:18:0010305:11,
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Землячки, дом 104. При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие
права на соответствующий земельный участок.

на правах рекламы

Организатор торгов ООО «Техмаркет» (614101, г.Пермь, ул.Торговая, 20-29, эл.почта: evgeko09@yandex.ru тел.:
+7-917-5640956) сообщает, что торги по продаже прав требования ЗАО «Нижегородская электрическая компа-
ния» (129344 г. Москва, ул. Искры, д. 31, стр. 1, оф. 709А, ИНН 5260105163, КПП 771601001, ОГРН 1035205389560,
конкурсный управляющий Бормотов А.В.), назначенные на 03.03.2016 г., не состоялись. Повторные торги назна-
чаются на 26.04.2016 г. в 12-00 ч. (везде время московское) на электронной торговой площадке ООО
«Фабрикант.ру» по адресу: www.fabrikant.ru. Продаются права требования (дебиторская задолженность): ЛОТ №
1: ООО «Лагуна» (ОГРН 5067746315907) в размере 2200000 руб., начальная цена 1980000,00 руб.; ЛОТ № 2: ОАО
«Нурэнерго» (ОГРН 1022002546136) в размере 2435281,60 руб., начальная цена 2191753,44 руб. Шаг торгов —
10%, задаток — 20 % от начальной цены по каждому лоту вносится на р/счет ООО «Техмаркет» ИНН 5908027951
КПП 590801001 № 40702810620420009192 в Филиале № 6318 ВТБ 24 (ЗАО) г.Самара, БИК 043602955. Заявки
подаются в электронном виде оператору ЭТП www.fabrikant.ru в соответствии с регламентом электронной пло-
щадки с 12-00 ч. 20.03.2016 г. до 12-00 ч. 25.04.2016 г. с приложением: выписки из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, документа о пол-
номочиях руководителя, представителя заявителя, документа удостоверяющего личность. Победителем призна-
ется предложивший наивысшую цену. Подведение итогов в день торгов. Договор заключается в течение 5 рабо-
чих дней. Оплата не позднее 30 дней с даты подписания договора купли-продажи на р/счет ЗАО «НЭК» №
40702810401200001254 в АО «Альфа-Банк» БИК 044525593. Ознакомление с документами путем направления их
по заявке заинтересованному лицу в электронном виде на адрес электронной почты. Дополнительные сведения,
характеристики, порядок заключения договора, проекты договоров купли-продажи, о задатке на сайте элек-
тронной площадки «Фабрикант» и у организатора торгов.

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 отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010556:139, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г.Нижний
Новгород, Сормовский район, ул. Беломорская, дом 23, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Баранкин А.Г., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул.
Земледельческая, д.2, т.89049041888. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Н.Новгород, ул.Белинского, 38, офис 9, 25 апреля 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 отно-
сительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с 23.03.2016г. по 25.04.2016г. по адресу: г. Н.Новгород,
ул.Белинского, 38, офис 9. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ: кн 52:18:0010556:19, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Беломорская, дом 21. 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 Береговой Алесей Юрьевной, № квалификационного аттестата 52-11-283, адрес 603122, г. Н.
Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф. 611, alesyaberegovaya@yandex.ru, тел. 8 (831) 417-68-89 в отношении земельного участка с
кадастровым N 52:18:0070511:18, расположенного по адресу Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район,
урочище «Марьина роща», сад № 3, участок № 18, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Артамонова Татьяна Дмитриевна, адрес: Нижегородская обл.,
г. Нижний Новгород, ул. Провиантская д. 20, кв. 197, тел. 8-902-781-64-49. Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: Нижегородская обл., Н. Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф. 611 "25"
апреля 2016 г. в 09 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Н.
Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф. 611. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются до "25" апреля 2016 г. по адресу: г. Н.
Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф. 611. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: все земельные участки с 52:18:0070511:181 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский
р-н, урочище «Марьина роща», снт. «Заветы Мичурина». При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. на правах рекламы
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Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.03.2016 № 37-п 

О назначении публичных слушаний 
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального 
закона от 6 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 Новго-
роде, принятого решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.06.2015 № 150, обращения 
департамента градостроительного развития территории Нижегородской области от 24.02.2016 № 406-02-
2297/16 постановляю: 
1. Назначить на 30 марта 2016 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Нижегород-
ский район, улица Пискунова, дом 35А (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Лицей № 8») (инициатор — Бондаренко М.В.) публичные слушания по проекту межевания территории в 
районе жилых домов №№ 10, 12 по улице Ковалихинская в Нижегородском 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, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Ниже-
городского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Максима Горького, дом 240А, офис № 16. 
3. Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направлять 
по адресу: 
603000 г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, электронная почта: 
ngradm@admgor.nnov.ru со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения публич-
ных слушаний; 
603155, г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Максима Горького, дом 240 «А», офис № 16, 
электронная почта: sphera-nn@yandex.ru со дня опубликования настоящего постановления до дня 
проведения публичных слушаний. 
4. Определить дату и время ознакомления с материалами к публичным слушаниям: 
4.1. По адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 со дня опублико-
вания настоящего постановления до дня проведения слушаний с понедельника по пятницу с 09.00 до 
12.00 и с 13.00 до 16.00. 
4.2. По адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Максима Горького, дом 240 А, офис 
№ 16 со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения слушаний с понедельника по 
пятницу с 13.00 до 17.00. 
5.  Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Нижегородском районе города 
Нижнего Новгорода: 
5.1.  Обеспечить проведение публичных слушаний по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего поста-
новления. 
5.2.  Осуществить информирование заинтересованных лиц о проведении публичных слушаний путем 
размещения проектных материалов по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, в 
местах ознакомления с материалами к публичным слушаниям, указанных в пункте 2 настоящего поста-
новления. 
6. Направить настоящее постановление в администрацию города Нижнего Новгорода (Белов С.В.) для 
опубликования в официальном печатном средстве массовой информации — газете «День города. 
Нижний Новгород» в срок до 23.03.2016. 
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 23.03.2016. 
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 градострои-
тельного развития территории Нижегородской области и депутатам округа, на территории которого 
проводятся публичные слушания по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 

Глава города И.Н.Карнилин 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.03.2016 № 38-п 

О назначении публичных слушаний 
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального 
закона от 6 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 Новго-
роде, принятого решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.06.2015 № 150, обращения 
департамента градостроительного развития территории Нижегородской области от 17.11.2015 № 406-02-
12046/15 постановляю: 
1. Назначить на 31 марта 2016 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Советский 
район, улица Краснозвездная, дом 17 (ОАО «84 Центральная инженерная база») (инициатор — ТИЗ 
«Новопокровское») публичные слушания по проекту планировки территории ТИЗ «Новопокровское», 
расположенного у деревни Утечино в Советском районе города Нижнего Новгорода. 
2. Определить следующие места ознакомления с материалами к публичным слушаниям по вопросу, 
указанному в пункте 1 настоящего постановления: 
город Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1 (здание администрации Советского 
района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
город Нижний Новгород, Советский район, улица Краснозвездная, дом 17. 
3. Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направлять 
по адресу: 603106, г. Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1, электронная почта: 
sovadm@admgor.nnov.ru со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения публичных 
слушаний. 
4. Определить дату и время ознакомления с материалами к публичным слушаниям: 
4.1. По адресу: город Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1 со дня опубликова-
ния 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, Советский район, улица Краснозвездная, дом 17 со дня опублико-
вания настоящего постановления до дня проведения слушаний с понедельника о пятницу с 10.00 до 17.00. 
5.  Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Советском районе города Нижнего 
Новгорода: 
5.1.  Обеспечить проведение публичных слушаний по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего поста-
новления. 
5.2.  Осуществить информирование заинтересованных лиц о проведении публичных слушаний путем 
размещения проектных материалов по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, в 
местах ознакомления с материалами к публичным слушаниям, указанных в пункте 2 настоящего поста-
новления. 
6. Направить настоящее постановление в администрацию города Нижнего Новгорода (Белов С.В.) для 
опубликования в официальном печатном средстве массовой информации — газете «День города. 
Нижний Новгород» в срок до 23.03.2016. 
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 23.03.2016. 
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 градострои-
тельного развития территории Нижегородской области и депутатам округа, на территории которого 
проводятся публичные слушания по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 

Глава города И.Н.Карнилин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.03.2016 № 624 

О проведении аукциона, открытого по составу участников, на право заключения договора арен-
ды земельного участка, находящегося в городе Нижнем Новгороде, в Канавинском районе, ул. 

Лесной городок, 6А (литеры А, А1), под размещение платной автостоянки 
В соответствии со ст. 448 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст.ст. 39.11, 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации, на основании ст. 43 Устава города Нижнего Новгорода администрация 
города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Провести 22.04.2016 аукцион, открытый по составу участников, на право заключения договора аренды 
земельного участка (категория – земли населенных пунктов, кадастровый номер 52:18:0030259:24, 
площадь 1250 кв.метров), расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Канавинском районе, ул. 
Лесной городок, 6А (литеры А, А1), сроком на 5 лет под размещение платной автостоянки (далее – аукци-

он), установив начальную цену предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) в размере 315000 
(триста пятнадцать тысяч) рублей, определенном по результатам рыночной оценки в соответствии с 
Федеральным законом РФ от 29.07.1998 №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федера-
ции». 
2. Департаменту строительства администрации города Нижнего Новгорода (Щеголев Ю.М.) от имени 
администрации города Нижнего Новгорода: 
2.1. Выступить организатором аукциона в порядке, установленном ст.39.11 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации. 
2.2. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода – www.нижнийновгород.рф и на официальном сайте Российской Федерации 
в сети Интернет, определенном Правительством Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов – www.torgi.gov.ru. 
3. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города 
Нижнего Новгорода (Никулина В.С.) по результатам аукциона от имени администрации города заключить 
договор аренды земельного участка (приложение) с победителем или единственным участником аукцио-
на. 
4. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода 
(Бадретдинов Р.Р.): 
4.1. Обеспечить размещение в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День 
города. Нижний Новгород» настоящего постановления. 
4.2. Обеспечить размещение в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День 
города. Нижний Новгород» извещения о проведении аукциона не позднее 23.03.2016. 
5. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) 
обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода в сети Интернет. 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности первого замести-
теля главы администрации города Нижнего Новгорода Миронова С.М. 

Глава администрации города С.В. Белов 
Полный текст постановления администрации города Нижнего Новгорода от 13.03.2016 г. № 
624 (с приложениями) опубликован 21.03.2016 г. на официальном сайте администрации го-
рода Нижнего Новгорода «НижнийНовгород.РФ». 

 
Глава города Нижнего Новгорода 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.03.2016 № 41-п 
О назначении публичных слушаний 

На основании статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», распоряжения Правительства Нижегородской области от 14.12.2015 № 2224-р 
«О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в городе Нижнем 
Новгороде», распоряжения Правительства Нижегородской области от 22.01.2016 № 46-р «О подготовке 
проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде, 
статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об организации и проведении публичных 
слушаний в области градостроительной деятельности в городе Нижнем Новгороде, 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 24.12.2015 (протокол № 14), обращения департамента градострои-
тельного развития территории Нижегородской области от 04.02.2016 № 406-02-1431/16 постановляю: 
1. Назначить на 07 апреля 2016 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Сормов-
ский район, улица Белозерская, дом 5 (офисное помещение № 3) (инициатор — ООО «Эфа-2») публичные 
слушания по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки в городе Нижнем 
Новгороде, утвержденные постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 15.11.2005 № 
89 (с изменениями), в части изменения (частично) зоны Ж-6 (зона многоэтажной жилой застройки более 
10 этажей) в границах улиц Калашникова, пер. Мостовой, Коминтерна, Труда, Белозерская в Сормовском 
районе на зону Ц-1 (зона обслуживания и деловой активности городского центра). 
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, Советский район, улица Невзоровых, дом 47. 
3. Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направлять 
по адресам: 
603003, Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12, электронная почта: sormovo-
info@admgor.nnov.ru со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения публичных 
слушаний; 
603024, Нижний Новгород, Советский район, улица Невзоровых, дом 47 со дня опубликования настояще-
го 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 офици-
ального 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: Нижний Новгород, Советский район, улица Невзоровых, дом 47 со дня официального 
опубликования настоящего постановления до дня проведения слушаний с понедельника по пятницу с 
08.00 до 12.00. 
5. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Сормовском районе города Нижнего 
Новгорода: 
5.1. Обеспечить проведение публичных слушаний по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего поста-
новления. 
5.2. Осуществить информирование заинтересованных лиц о проведении публичных слушаний путем 
размещения проектных материалов по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, в 
местах ознакомления с материалами к публичным слушаниям, указанных в пункте 2 настоящего поста-
новления. 
6. Направить настоящее постановление в администрацию города Нижнего Новгорода (Белов С.В.) для 
опубликования в официальном печатном средстве массовой информации — газете «День города. 
Нижний Новгород» в срок до 23.03.2016. 
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 23.03.2016. 
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 градострои-
тельного развития территории Нижегородской области и депутатам округа, на территории которого 
проводятся публичные слушания по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 

Глава города И.Н.Карнилин 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.03.2016 № 47-п 

О назначении публичных слушаний 
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьи 39 Устава города Нижнего 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, обращения департамента 
градостроительного развития территории Нижегородской области от 19.02.2016 № 406-02-2131/16 
постановляю: 
1. Назначить на 06 апреля 2016 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Нижего-
родский район, переулок Холодный, дом 15А (Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Школа № 14») (инициатор — Прахова Т.И.) публичные слушания по документации по 
внесению изменений в проект межевания территории в границах ул. Почаинский овраг, ул. Ильинская, ул. 
Максима Горького, пл. Свободы, ул. Варварская, пл. Минина и Пожарского в Нижегородском районе 
города Нижнего Новгорода в части изменения границ земельного участка, на котором расположен 
многоквартирный дом № 7 по улице Звездинка. 
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 Ниже-
городского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Максима Горького, дом 240А, офис № 16. 
3. Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направлять 

по адресу: 
603000, город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, электронная почта: 
ngradm@admgor.nnov.ru со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения публич-
ных слушаний; 
603155, город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Максима Горького, дом 240А, офис № 16, 
электронная почта: sphera-nn@yandex.ru со дня опубликования настоящего постановления до дня 
проведения публичных слушаний. 
4. Определить дату и время ознакомления с материалами к публичным слушаниям: 
4.1. По адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 со дня опублико-
вания настоящего постановления до дня проведения слушаний с понедельника по пятницу с 09.00 до 
12.00 и с 13.00 до 16.00. 
4.2. По адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Максима Горького, дом 240 А, офис 
№ 16 со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения слушаний с понедельника по 
пятницу с 13.00 до 17.00. 
5.  Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Нижегородском районе города 
Нижнего Новгорода: 
5.1.  Обеспечить проведение публичных слушаний по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего поста-
новления. 
5.2.  Осуществить информирование заинтересованных лиц о проведении публичных слушаний путем 
размещения проектных материалов по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, в 
местах ознакомления с материалами к публичным слушаниям, указанных в пункте 2 настоящего поста-
новления. 
6. Направить настоящее постановление в администрацию города Нижнего Новгорода (Белов С.В.) для 
опубликования в официальном печатном средстве массовой информации — газете «День города. 
Нижний Новгород» в срок до 23.03.2016. 
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 23.03.2016. 
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 градострои-
тельного развития территории Нижегородской области и депутатам округа, на территории которого 
проводятся публичные слушания по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 

Глава города И.Н.Карнилин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.03.2016 № 623 

Об установлении сервитута в отношении земельного участка, расположенного по адресу: г. 
Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Советская, 2а 

В соответствии со ст. 32 Федерального закона от 07.06.2013 №108-ФЗ «О подготовке и проведении в 
Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конференций FIFA 2017 года и 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 20.06.2013 № 518 «О программе подготовки к проведению в 
2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу», ст.ст. 43, 52.1 Устава города Нижнего 
Новгорода, документацией по планировке и межеванию территории в границах улиц Сергея Акимова, 
Карла Маркса, Советская, Бетанкура, Мещерского бульвара, реки Волга в Канавинском районе города 
Нижнего Новгорода, утвержденной постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
24.02.2014 №592, на основании обращения общества с ограниченной ответственностью «СК «Управление 
строительства-620» (далее — ООО «СК «Управление строительства-620») администрация города Нижнего 
Новгорода постановляет: 
1. Установить сервитут в пользу ООО «СК «Управление строительства-620» на часть земельного участка с 
кадастровым номером 52:18:0030025:62 площадью 964 кв. метра, находящегося в общей долевой собст-
венности собственников помещений многоквартирного дома № 2а по ул. Советская в Канавинском 
районе, согласно прилагаемой схеме границ установления сервитута с целью осуществления строитель-
ных работ по объекту «Продление Сормовско-Мещерской линии метрополитена в Нижнем Новгороде от 
ст. «Московская» до ст. «Волга». 
2. Установить сервитут, указанный в пункте 1 настоящего постановления, на 11 месяцев с даты заключения 
соглашения в отношении земельного участка, находящегося в частной собственности. 
3. Рекомендовать ООО «СК «Управление строительства-620» обеспечить заключение соглашения об 
установлении сервитута, указанного в пункте 1 настоящего постановления, с собственниками земельного 
участка. 
4. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода 
(Бадретдинов Р.Р.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» в течение 7 дней со дня его 
издания. 
5. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) 
обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новго-
рода в сети Интернет. 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы 
администрации города Нижнего Новгорода Молева А.В. 

Глава администрации города С.В. Белов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.03.2016 № 625 

О проведении аукциона, открытого по составу участников, на право заключения договора арен-
ды земельного участка, находящегося в городе Нижнем Новгороде, в Ленинском районе, 

ул.Адмирала Макарова, напротив дома №18, под временную платную автостоянку (без права 
возведения объектов капитального строительства) 

В соответствии со ст. 448 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст.ст. 39.11, 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации, на основании ст. 43 Устава города Нижнего Новгорода администрация 
города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Провести 22.04.2016 аукцион, открытый по составу участников, на право заключения договора аренды 
земельного участка (категория – земли населенных пунктов, кадастровый номер 52:18:0050236:13, 
площадь 2500 кв.метров), расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Ленинском районе, 
ул.Адмирала Макарова, напротив дома №18, сроком на 5 лет под временную платную автостоянку (без 
права возведения объектов капитального строительства) (далее – аукцион), установив начальную цену 
предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) в размере 750000 (семьсот пятьдесят тысяч) 
рублей, определенном по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом РФ от 
29.07.1998 №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 
2. Департаменту строительства администрации города Нижнего Новгорода (Щеголев Ю.М.) от имени 
администрации города Нижнего Новгорода: 
2.1. Выступить организатором аукциона в порядке, установленном ст.39.11 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации. 
2.2. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода – www.нижнийновгород.рф и на официальном сайте Российской Федерации 
в сети Интернет, определенном Правительством Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов – www.torgi.gov.ru. 
3. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города 
Нижнего Новгорода (Никулина В.С.) по результатам аукциона от имени администрации города заключить 
договор аренды земельного участка (приложение) с победителем или единственным участником аукцио-
на. 
4. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода 
(Бадретдинов Р.Р.): 
4.1. Обеспечить размещение в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День 
города. Нижний Новгород» настоящего постановления. 
4.2. Обеспечить размещение в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День 
города. Нижний Новгород» извещения о проведении аукциона не позднее 23.03.2016. 
5. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) 
обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода в сети Интернет. 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности первого замести-
теля главы администрации города Нижнего Новгорода Миронова С.М. 

Глава администрации города С.В. Белов 
Полный текст постановления администрации города Нижнего Новгорода от 18.03.2016 г. № 
625 (с приложениями) опубликован 21.03.2016 г. на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода «НижнийНовгород.РФ». 

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

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
26 апреля 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 № 41/2016 
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 эксплуатацию Описание объекта Начальная цена объекта, руб. 
(с учетом НДС) 

Задаток (руб.) (20% от 
начальной цены объекта) 

Шаг аукциона 
(руб.) 

1 Нежилое помещение 
П2 (первый этаж) 

Нижегородский район, 
ул. Рождественская, дом 6 35,5 1917 Нежилое помещение расположено на первом этаже двухэтажного кирпичного нежилого 

здания. Имеется отдельный вход со двора дома. 1 728 000 345 600 86 000 
Примечание: 
По вопросу осмотра предлагаемого к продаже объекта муниципального имущества по указанному 
адресу обращаться в районный отдел комитета по управлению городским имуществом и земельными 
ресурсами администрации города Нижнего Новгорода. 
Контактные телефоны: 
Нагорный районный отдел КУГИ и ЗР – 419-69-36, 433-04-84, 417-58-50, 417-58-51. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего 
Новгорода от 18.11.2015 №240 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
09.02.2016 №286. 
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, своевре-
менно 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 представи-
теля) 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 дове-
ренность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руково-
дителем 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 установлен-

ном 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 пре-
тендента. 
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представ-
ляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее испол-
нение претендентом требования о том, что все листы документов, представляемых одновремен-
но с заявкой, или отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не является основа-
нием 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 23 марта 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 18 апреля 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 имуще-
ством 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 18 апреля 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 пись-
менной форме. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета про-
давца. 
Определение участников аукциона (производится на заседании аукционной комиссии и оформляется 
протоколом): 22 апреля 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 аукцио-
на; 
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) видеоза-
пись, 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 продав-
ца) в соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио— и (или) 
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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 уполномочен-
ному 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 имущест-

вом 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 предпринима-
телей, 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 прода-
ваемое 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 
27 апреля 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 № 42/2016 
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 экс-
плуатацию 

Описание объекта Начальная цена объекта, 
руб. (с учетом НДС) 

Задаток (руб.) (20% от началь-
ной цены объекта) 

Шаг 
аукциона 

(руб.) 

1 Нежилое помещение, пом.П3 (первый этаж) Ленинский район, ул. Усиевича, 
дом 15а 20,4 1968 Нежилое помещение расположено на первом этаже пятиэтажного кирпичного жилого дома. Имеется 

два отдельных входа и один вход через подъезд совместно с жильцами дома. 712 000 142 400 35 000 

2 1/3 доли в праве общей долевой собственности на 
нежилое одноэтажное здание гаража 

Московский район, ул. Брикетная, 
дом 14, литера А 229 1984 Одноэтажное кирпичное нежилое здание (гараж).  

Имеется три отдельных входа. 1 517 000 303 400 75 000 
Примечание: 
По лоту №2: 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 аукционе будет предложен для 
выкупа в собственность сособственнику помещения. В случае отказа сособственника от подписания договора купли-продажи, договор купли-
продажи будет заключен с победителем аукциона по лоту №2. 
По вопросу осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться в районный отдел комитета по управле-
нию городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода. 
Контактные телефоны: 
Заречный районный отдел КУГИ и ЗР – 246-45-32, 295-27-64, 295-15-05, 246-13-23, 270-56-69, 222-17-71, 222-22-04. 
По лоту №1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.02.2015 №19 и постановлением админист-
рации города Нижнего Новгорода от 27.07.2015 №1369. 
Аукционы от 28.09.2015 №32/2015, от 28.12.2015 №55/2015 по продаже данного объекта не состоялись в связи с отсутствием участников. 
Аукцион от 11.03.2016 №22/2016 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 28.01.2015 №1 и постановлением администра-
ции города Нижнего Новгорода от 27.07.2015 №1380. 
Аукционы от 10.12.2015 №52/2015, от 15.02.2016 №15/2016 по продаже данного объекта не состоялись в связи с отсутствием 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 муни-
ципального 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 дейст-
вий 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 доку-
мент, 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 23 марта 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 19 апреля 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 19 апреля 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 апреля 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, превы-
шающей 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 победи-
теля 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 предста-
вителем), 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 Новгоро-
да 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 Новго-
род» 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:______________________________________________ 

 
Администрация Автозаводского района  

ИНФОРМИРУЕТ: 
В соответствии с административным регламентом администрации города Нижнего Новгорода по испол-
нению муниципальной функции "Выявление, учет и эвакуация брошенного и разукомплектованного 
автотранспорта на территории города Нижнего Новгорода", утвержденным постановлением админист-
рации города Нижнего Новгорода от 28 ноября 2012 г. N 5060 21.03.2016 года, рабочая группа админист-
рации Автозаводского района выявила транспортные средства с признаками брошенного и разуком-
плектованного в количестве 5 шт. 

№ Марка автомобиля Адрес 
1 ГАЗель №Е522ОС/152 ул. Дьяконова, д.26;26А 
2 ГАЗель №А246НЕ/152 ул. Дьяконова, д.26;26А 
3 ВАЗ Б/Н ул. Пермякова, д.18 
4 Mitsubishi Galant №Т206РТ/52 ул. Строкина, д.14 
5 RENAULT LOGAN № А901ММ/152 ул. Строкина, д.14 

Вышеуказанные автомобили находятся длительное время без движения и с признаками брошенного и 
разукомплектованного. 
Собственникам указанных автотранспортных средств необходимо в течение 10 дней с момента получе-
ния данного предупреждения, размещенного на лобовом стекле, принять меры по перемещению своими 
силами принадлежащего им транспортного средства в специально отведенное для хранения места 
(автостоянка, гараж и так далее). 
В случае невыполнения данного требования транспортные средства будут помещены в место временного 
хранения по адресу: ул. Деловая, д. 3 с последующим взысканием с собственников автомобилей расходов 
по эвакуации и хранению транспортного средства. 
Телефон для справок 293 34 72 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Глава города Нижнего Новгорода 

И.Н.Карнилин 
«17 » марта 2016 год 

Заключение о результатах публичных слушаний от 01.03.2016 
по документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц 
Малая Ямская, Максима Горького, Ильинская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 

Основание 
проведения: 

Постановление главы города Нижнего Новгорода от 05.02.2016 № 18-п «О 
назначении публичных слушаний» 

Место 
проведения: 

город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Маслякова, дом 1 
(муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 3) 
Дата: 01 марта 2016 года 

Время: 18 часов 00 минут 
На публичных слушаниях были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слушаний. В 
срок проведения публичных слушаний в организационную комиссию не поступало замечаний и 
предложений от участников публичных слушаний. 
Публичные слушания по документации по внесению изменений в проект планировки и межевания 

территории в границах улиц Малая Ямская, Максима Горького, Ильинская в Нижегородском районе 
города Нижнего Новгорода организационная комиссия считает состоявшимися. 

Председатель организационной комиссии С.А.Орехов 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Глава города Нижнего Новгорода 

И.Н.Карнилин 
« 21 » марта 2016 год 

Заключение о результатах публичных слушаний от 29.02.2016 
по проекту планировки территории, расположенной в границах проспекта Героев и улицы Березовская в 
Московском районе города Нижнего Новгорода 

Основание 
проведения: 

Постановление главы города Нижнего Новгорода от 12.02.2016 № 24-п «О 
назначении публичных слушаний» 

Место 
проведения: 

город Нижний Новгород, Московский район, проспект Героев, дом 72А (ТЦ 
«Евроспар» - 2 этаж) 

Дата: 29 февраля 2016 года 
Время: 18 часов 00 минут 

На публичных слушаниях были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слушаний. В 
срок проведения публичных слушаний в организационную комиссию поступило 1 (одно) замечание и 4 
(четыре) предложения от участников публичных слушаний, которые отображены в протоколе публичных 
слушаний. 
Публичные слушания по проекту планировки территории, расположенной в границах проспекта Героев и 
улицы Березовская в Московском районе города Нижнего Новгорода организационная комиссия считает 
состоявшимися. 

Заместитель председателя организационной комиссии В.И.Буров 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
аукциона, открытого по составу участников, на право заключения договора аренды земельного 

участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Канавинском районе, ул. Лесной городок, 
6А (литеры А, А1), под размещение платной автостоянки 

Форма проведения аукциона: открытый по составу участников (далее – аукцион). 
Организатор аукциона: администрация города Нижнего Новгорода, департамент строительства 
администрации города Нижнего Новгорода, сектор координации строительства инвестиционных 
объектов (603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, ком. 418, 
тел. 419 72 69, эл. почта: e.derbina@admgor.nnov.ru ). 
Основание для проведения аукциона: постановление администрации города Нижнего Новгорода от 
18.03.2016 № 624 «О проведении аукциона, открытого по составу участников, на право заключения 
договора аренды земельного участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Канавинском 
районе, ул. Лесной городок, 6А (литеры А, А1), под размещение платной автостоянки». 
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в муни-
ципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенного в Канавинском районе, ул. 
Лесной городок, 6А (литеры А, А1), под размещение платной автостоянки. 
Место, дата и время проведения аукциона: г. Нижний Новгород, Кремль, корп. 5 

22.04.2016 в 10-00 по московскому времени. 
Месторасположение земельного участка: г.Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Лесной городок, 
6А (литеры А, А1). 
Границы земельного участка обозначены в кадастровом паспорте земельного участка от 24.09.2010 
№К-В(ГКУ)/10-400124, выданном ФГУ «Земельная кадастровая палата» по Нижегородской области, прила-
гаемом к проекту договора земельного участка.. 
План земельного участка (инв.номер 9918-ЗУ) выполнен на топографической основе в масштабе 1:500. 
Площадь земельного участка: 1 250 кв.м. 
Кадастровый номер: 52:18:0030259:24. 
Категория земель (целевое назначение): земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование земельного участка: под размещение платной автостоянки. 
Свидетельство о государственной регистрации права собственности на земельный участок от 
12.10.2010 №52 АГ 490498. 
Ограничения (обременения) права на земельный участок: не зарегистрированы. Земельный участок 
свободен от прав третьих лиц. 
Особые условия освоения земельного участка. 
Функциональное зонирование территории в соответствии с генеральным планом города Нижнего 
Новгорода (утвержден постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 (с 
изменениями)): Жм-2 – зона многоквартирной среднеплотной, среднеэтажной застройки. 
Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими участвовать в аукционе, 
самостоятельно. 
Срок аренды земельного участка: 5 лет с даты подписания договора аренды земельного участка. 
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) – 315 000 
(Триста пятнадцать тысяч) руб. 
Размер ежегодной арендной платы определен по результатам рыночной оценки в соответствии с 
Федеральным законом РФ №135-ФЗ от 29.07.1998 «Об оценочной деятельности в Российской Федера-
ции». 
Арендная плата вносится согласно разделу 4 договора аренды земельного участка. 
Шаг аукциона: 5 000 рублей.
Обеспечение участия в аукционе: в качестве обеспечения участия в аукционе и заключения договора 
аренды земельного участка заявитель вносит задаток в сумме 787 500 (Семьсот восемьдесят семь тысяч 
пятьсот) рублей. 
Задаток вносится путем перечисления денежных средств по безналичному расчету не позднее 
18.04.2016. 
Банковские реквизиты для оплаты задатка: 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (департамент строительства г.Н.Новгорода) 
ИНН: 5253001036, КПП: 526003001, Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, р/счет 
40302810922025000002, БИК: 042202001. 
Назначение платежа: (05111410017) «Задаток для участия 22.04.2016 в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города Нижнего 
Новгорода, расположенного в Канавинском районе, ул. Лесной городок, 6А (литеры А, А1), под размеще-
ние платной автостоянки». 
Задаток считается внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный расчетный 
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счет. Победителю аукциона задаток засчитывается в сумму оплаты по договору аренды земель-
ного участка. Претенденты, задатки которых не поступили на счет в указанный срок, к участию в 
аукционе не допускаются. 
Порядок приема заявок: заявки на участие в аукционе подаются в срок с 23.03.2016 по 19.04.2016 с 10-
00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 по московскому времени по рабочим дням по адресу: г. Нижний 
Новгород, Кремль, корпус 5, ком. 418. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 
претенденту в день ее поступления. 
Претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе по установленной 
форме. 
Претендент имеет право отозвать принятую заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема 
заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. В этом случае задаток возвраща-
ется претенденту в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва 
заявки позднее дня окончания приема заявок (но до дня проведения аукциона) задаток возвращается в 
течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 
Внесение изменений в заявку допускается до дня окончания срока приема заявок путем отзыва 
поданной заявки и подачи новой заявки в установленном порядке. 
Перечень документов, представляемых претендентом: 
1.) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указани-
ем банковских реквизитов счета для возврата задатка согласно Приложению №2 (в двух экземплярах); 
2.) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
3.) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистра-
ции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо; 
4.) документы, подтверждающие внесение задатка. 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о 
задатке. 
Документы представляются претендентом по описи по форме согласно Приложению №1 (в двух экземп-
лярах). 
Организатор аукциона в отношении заявителей — юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государст-
венный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый государственный реестр индивиду-
альных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе исполни-
тельной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в 
качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств. 
Место, дата и время определение участников аукциона: г. Нижний Новгород, Кремль, корп. 5 
20.04.2016 в 15-10 по московскому времени. 
Организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступле-
ния от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета (счетов). По 
результатам рассмотрения документов организатор аукциона принимает решение о признании претен-
дентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое 
оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Претендент не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных 
сведений; 
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником аукциона, покупателем 
земельного участка; 
4) наличие сведений о претенденте, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнитель-
ных органов претендента, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа претен-
дента, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона. 
Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, 
уведомляются о принятом решении не позднее следующего дня после даты оформления данного 
решения протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Внесенный задаток возвращается претенденту, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3 (трех) 
рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об 
отказе в допуске к участию в аукционе всех претендентов или о допуске к участию в аукционе и призна-
нии участником аукциона только одного претендента, аукцион признается несостоявшимся. 
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один претендент признан участником аукцио-
на, администрация города в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на 
участие в аукционе, обязана направить единственному участнику три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды 
земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на 
участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несосто-
явшимся. 
Если единственная заявка на участие в аукционе и претендент, подавший указанную заявку, соответству-
ют всем требованиям и, указанным в извещении о проведении аукциона, условиям аукциона, админист-
рация города в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязана направить единст-
венному претенденту три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При 
этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в разме-
ре, равном начальной цене предмета аукциона. 
Определение победителя аукциона. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший максимальный размер ежегодной 
арендной платы за земельный участок. 
Порядок проведения аукциона. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона (далее – билеты), которые 
они поднимают после оглашения начального размера арендной платы за земельный участок и каждой 
очередной цены в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером 
арендной платы за земельный участок. 
Каждый последующий размер арендной платы назначается путем увеличения текущей величины на «шаг 
аукциона». После объявления очередного размера арендной платы называется номер билета участника 
аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем объявляется 
следующая цена в соответствии с «шагом аукциона». 
Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни один из участников 
аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукцио-
на, номер билета которого был назван последним. 
По завершении аукциона объявляется победитель аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, называется размер ежегодной арендной платы (права на заключение договора 
аренды земельного участка) и номер билета победителя аукциона. 
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором аукциона и 
победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в 
двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора 
аукциона. 
Возврат задатка лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, осуществляется в течение 3 
(трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 
Заключение договора аренды земельного участка. 
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутство-
вал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о 
начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, 
которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостояв-
шимся. 
Администрация города направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в 
аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в 
десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона (протокола заседания 
аукционной комиссии). 
При этом договор аренды земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукцио-
на, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его 
участником по начальной цене предмета аукциона. 
Не допускается заключение договора аренды земельного участка ранее чем через десять дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте. 
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с 
которым договор аренды заключается в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 ст.39.12 ЗК РФ, засчитыва-
ется в счет арендной платы за земельный участок. Задаток, внесенный этим лицом, не заключившим в 
установленном законом порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заклю-
чения договора, не возвращаются. 
Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был 
признан несостоявшимся и лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, заявителем, 
признанным единственным участником аукциона, или, единственным принявшим участие в аукционе, его 
участником в течение тридцати дней со дня направления проекта договора аренды земельного участка 
этот договор не подписан и не представлен в администрацию города (при наличии указанных лиц). При 
этом условия повторного аукциона могут быть изменены. 
Если договор аренды в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта 
указанного договора не был им подписан и представлен в администрацию города, администрация города 
предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 
В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпо-
следнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка этот 
участник не представил в администрацию города подписанный им договор, организатор аукциона 
вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным 
образом в соответствии с Земельным Кодексом РФ 
Реестр недобросовестных участников аукциона. 
В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор аренды земельного участка 
заключается в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 ст.39.12 ЗК РФ, в течение тридцати дней со дня 
направления им уполномоченным органом проекта указанного договора, не подписал и не представил в 
администрацию города указанный договор, администрация города в течение пяти рабочих дней со дня 
истечения этого срока направляет сведения в уполномоченный Правительством Российской Федерации 
федеральный орган исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных участников 
аукциона. 
Сведения исключаются из реестра недобросовестных участников аукциона по истечении двух лет со дня 
их внесения в реестр недобросовестных участников аукциона. 
Источники информации. 
Информация о проведении и о результатах аукциона публикуется в газете «День города. Нижний Новго-
род» и размещается на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода – 
www.нижнийновгород.рф и на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет", определен-
ном Правительством Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов — 
www.torgi.gov.ru . 
Организатор вправе отказаться от проведения аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмот-
ренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. Извещение об отказе в 
проведении аукциона размещается на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода – 
www.нижнийновгород.рф и на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет", определен-
ном Правительством Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов — 
www.torgi.gov.ru, в течение трех дней со дня принятия данного решения и публикуется в газете «День 
города. Нижний Новгород». 
Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении 
аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить 
его участникам внесенные задатки. 
   

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
Опись документов, представляемых заявителем на участие в аукционе, открытом по составу 
участников, на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в 

Канавинском районе, ул. Лесной городок, 6А (литеры А, А1), под размещение платной автостоянки 
________________________________________________________________________________ 

Наименование заявителя 

№ п/п Наименование документа Кол-во 
листов 

1 
заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведе-

нии аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка (в двух экземплярах) 

 
 

2 копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан) 
  

3 

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица в соответствии с 

законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо 

 

 

4 документы, подтверждающие внесение задатка 
  

Принял: 
____________________/__________________/ 

 
«______» ____________________201__г. 

 
__________ч. _________мин. 

Передал: 
____________________/___________________/ 

 
«______»_______________________201__г. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

На бланке организации 
Организатору аукциона 

Дата, исх. номер 
ЗАЯВКА № ____ 

на участие в аукционе, открытом по составу участников, на право заключения договора аренды земельно-
го участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Канавинском районе, ул. Лесной городок, 6А 

(литеры А, А1), под размещение платной автостоянки 
____________________________________________________________________________________________ 
(для юридического лица и индивидуального предпринимателя: наименование, данные о государственной 

регистрации, юр. адрес; для физического лица: ФИО, адрес, паспортные данные) 
в лице ______________________________________________________________________________________, 

(должность, ФИО) 
действующего на основании ___________________________________________________________________ 

(наименование документа) 
Принимаем решение об участии 22.04.2016 в аукционе на право заключения договора аренды земельно-
го участка, находящегося в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенного в 
Канавинском районе, ул. Лесной городок, 6А (литеры А, А1), под размещение платной автостоянки. 
площадь земельного участка: 1 250 кв.м. 
кадастровый номер: 52:18:0030259:24. 
1. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении нашей организации не проводится процедура 
банкротства и она не находится в процессе ликвидации. 
2. В случае признания победителем аукциона обязуемся: 
2.1. Подписать протокол о результатах аукциона в день проведения аукциона. 
При отказе от подписания протокола о результатах аукциона задаток не возвращается. 
2.2. Заключить с администрацией города Нижнего Новгорода договор аренды земельного участка не 
ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона в сети «Интернет» и 
не позднее тридцати дней со дня направления проекта договора аренды земельного участка. 
При отказе от заключения в установленный срок договора аренды земельного участка, либо невыполне-
ния условий заключенного договора аренды задаток не возвращается. 
3. С условиями аукциона и документацией по проведению аукциона ознакомлены и согласны. 
4. К заявке на участие в аукционе прилагаем документы в соответствии с требованиями документации. 
5. Осмотр земельного участка нами произведен, претензий по состоянию земельного участка не имеем. 
Банковские реквизиты для возврата задатка: 
Расчетный счет_____________________________________________________________________ 
в_________________________________________________________________________________ 
ИНН______________________________________________________________________________ 
Телефон__________Факс_______________Электронная почта_____________________________ 
Подпись заявителя 
(полномочного заявителя) _________________________/_________________________/ 
м.п. 
«__________»_________________________201__г. 
 

Проект договора аренды земельного участка. 
ДОГОВОР АРЕНДЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Город Нижний Новгород   «____»____________201__ г. 
Администрация города Нижнего Новгорода, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в ли-
це_________________________________________________, действующего на основании доверенности от 
__. __. 201 г. № ________, и _______________, действующий на основании _______________, именуемый в 
дальнейшем «Арендатор», в соответствии со статьей 260 ГК РФ, статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса 
РФ, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от ________№______ «О проведении 
аукциона, открытого по составу участников, на право заключения договора аренды земельного участка, 
находящегося в городе Нижнем Новгороде, в Канавинском районе, ул. Лесной городок, 6А (литеры А, А1), 
под размещение платной автостоянки», вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. На основании заявки и протокола заседания аукционной комиссии (протокола рассмотрения заявок 
на участие в аукционе) от «___» _________ 201__г., Арендодатель передает, а Арендатор принимает по 
акту приема-передачи в пользование на условиях аренды земельный участок: 
площадью 1 250 кв.м; 
кадастровый номер 52:18:0030259:24; 
категория земель – земли населенных пунктов; 
разрешенное использование: под размещение платной автостоянки, 
расположенный в городе Нижнем Новгороде, Канавинский район, ул. Лесной городок, 6А (литеры А, А1), 
принадлежащий Арендодателю на праве собственности (далее – Участок). 
1.2. Границы Участка обозначены в кадастровой паспорте земельного участка и не могут быть самостоя-
тельно изменены Арендатором. К договору прилагается кадастровый паспорт земельного участка 
(приложение № 1). 
1.3. Участок предоставляется для размещения платной автостоянки. Участок расположен в зоне Жм2 — 
зона многоквартирной среднеплотной, среднеэтажной застройки — согласно генеральному плану 
города Нижнего Новгорода, утвержденному постановлением городской Думы города Нижнего Новгоро-
да от 17.03.2010 № 22 (с изменениями). 
1.4. Арендодатель подтверждает, что на дату принятия решения о проведении аукциона на Участок не 
зарегистрированы права третьих лиц. Объекты недвижимости, находящиеся в муниципальной собствен-
ности, на Участке отсутствуют. 
2. СРОК ДОГОВОРА 
2.1. Срок действия настоящего договора установлен с «____»________г. до «____»__________г. 
2.2. Если установленный в п.2.1. настоящего договора срок его действия составляет один год или более, 
договор вступает в силу и считается заключенным с даты государственной регистрации в уполномочен-
ном органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним по Нижегородской области, за исключением случаев, установленных федеральными законами. 
2.3. Условия настоящего договора применяются к отношениям, возникшим с момента фактического 
использования Участка. 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
3.1. Арендодатель имеет право: 
3.1.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель, предоставленных в аренду. 
3.1.2. Контролировать соблюдение Арендатором условий договора. 
3.1.3. Обращаться в орган, осуществляющий муниципальный земельный контроль, для принятия преду-
смотренных действующим законодательством мер, при использовании Арендатором земельного участка 
с нарушением законодательства, нормативных актов или условий, установленных договором. 
3.1.4. Получать компенсацию на возмещение убытков, причиненных ухудшением качества арендованных 
земель в результате деятельности Арендатора. 
3.1.5. Досрочно расторгнуть настоящий договор и изъять Участок в случае нарушения Арендатором 
условий договора, направив не менее чем за 60 (шестьдесят) календарных дней уведомление Арендатору 
о намерении расторгнуть договор, c указанием причин расторжения. 
3.1.6. Вносить в договор необходимые изменения и уточнения в случае внесения таковых в действующее 
законодательство или нормативные акты, регулирующие использование земель, известив Арендатора 
должным образом. 
3.1.7. Требовать через суд выполнения Арендатором всех условий договора. 
3.2. Арендодатель обязан: 
3.2.1. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи земельного участка (Приложение № 2). 
3.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям 
договора и земельному законодательству Российской Федерации. 
3.2.3. В случае изъятия земельного участка для государственных и муниципальных нужд возместить 
Арендатору в полном объеме возникающий при этом ущерб. 
3.2.4. Письменно сообщать Арендатору не позднее чем за 60 (шестьдесят) календарных дней о досрочном 
расторжении договора (или о прекращении договора в связи с окончанием срока действия) с указанием 
причин расторжения. 
3.3. Арендатор имеет право: 
3.3.1. Самостоятельно хозяйствовать на Участке в соответствии с целевым назначением Участка, установ-
ленным настоящим договором. 
3.3.2. Производить улучшения земельного Участка с письменного согласия Арендодателя в период 
действия договора. 
3.3.3. На возмещение стоимости улучшений, произведенных за счет собственных средств, в случае 
досрочного расторжения договора по требованию Арендодателя. 
3.3.4. Расторгнуть договор досрочно, направив Арендодателю не позднее, чем за 60 (шестьдесят) кален-
дарных дней, уведомление с указанием причин расторжения. В этом случае возвращает Участок по акту 
приема-передачи. Обязанность Арендатора по оплате арендной платы сохраняется до момента приема-
передачи земельного участка 
3.3.5. Требовать в одностороннем порядке досрочного расторжения договора, уведомив об этом Арен-
додателя, если: 
Арендодатель создает препятствия в использовании Участка; Участок имеет препятствующие пользова-
нию им недостатки, которые не были оговорены Арендодателем при заключении договора, не были 
заранее известны Арендатору и не должны были быть обнаружены Арендатором во время осмотра 
Участка при подписании акта приема-передачи; 
Участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в состоянии, не пригодном для 
использования по целевому назначению. В этом случае Арендатор возвращает Участок по акту приема-
передачи. 
3.3.6. В случае изъятия земельного участка для государственных и муниципальных нужд требовать 
досрочного расторжения договора и возмещения убытков. 
3.3.7. Обратиться в суд при невыполнении Арендодателем условий договора. 
3.4. Арендатор обязан: 
3.4.1. Принять Участок по акту приема-передачи земельного участка. 
3.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и видом разрешенного использова-
ния, предусмотренным договором. 
3.4.3. Своевременно внести арендную плату, установленную договором. 
3.4.4. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей. 
3.4.5. Не нарушать порядок пользования лесными угодьями, водными и другими природными ресурсами, 
если таковые имеются на Участке. 
3.4.6. Обеспечить Арендодателю и органам муниципального земельного контроля, государственного 
земельного надзора доступ на Участок, в здания и сооружения для обеспечения прав Арендодателя. 
3.4.7. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации город-
ских подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п. и не препятствовать их 
обслуживанию и ремонту. 
3.4.8. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней с момента наступления события (совер-
шения сделки) письменное уведомление в случаях: 
а) изменения юридического адреса, банковских реквизитов; 
б) изменения организационно-правовой формы, наименования Арендатора; 
в) смены руководителя организации и главного бухгалтера с подтверждением полномочий; 
г) принятия решения о ликвидации Арендатора. 
Указанные уведомления по подпунктам "а", "б", "в" принимаются Арендодателем к сведению, по подпункту 
"г" — являются основанием для досрочного расторжения договора аренды. 
3.4.9. Письменно сообщать Арендодателю о досрочном расторжении договора по инициативе Арендато-
ра не позднее, чем за 60 календарных дней. При этом возвратить Участок по акту приема-передачи. 
3.4.10. Обеспечивать надлежащее санитарное содержание и благоустройство территории Участка. 
3.4.11. Заключить договор по санитарной очистке и благоустройству прилегающей территории с органи-

зациями, ответственными за обеспечение указанных мероприятий. 
3.4.12. При прекращении договора освободить за свой счет Участок и возвратить его Арендодателю по 
акту приема-передачи. 
3.4.13. Обратиться в уполномоченный орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним по Нижегородской области, в месячный срок с момента подписа-
ния договора (соглашений) за государственной регистрацией договора аренды земельного участка 
(соглашений). 
3.4.14. В 10-дневный срок с момента регистрации договора (соглашений) обязан представить Арендода-
телю документы, подтверждающие регистрацию. 
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
4.1. Размер ежегодной арендной платы на срок аренды 5 лет установлен по результатам аукциона и 
составляет ____________ (________________) рублей или ____________(___________) рублей за 1 кв.м. 
Сумма арендной платы за 5 лет составляет ____________ (________________) рублей. 
Сумма задатка, предварительно внесенная Арендатором, засчитывается в сумму арендной платы по 
настоящему договору. 
Оставшаяся сумма арендной платы, за вычетом суммы задатка составляет ___________ (___________) 
рублей и перечисляется в срок не позднее 6 месяцев с даты заключения договора аренды земельного 
участка до _____________ на реквизиты: 
Получатель арендной платы: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуще-
ством и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/сч 04323024880); 
ИНН — 5253000265; КПП — 526001001. 
Банк получателя: Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород; БИК— 042202001; р/сч.-
40101810400000010002; 
ОКТМО 22 701 000 
Код бюджетной классификации (КБК) — 366 111 05 024 04 1000 120. 
Назначение платежа: Арендная плата за землю города по договору №___________ от_________. 
Примечание: 
В «Назначении платежа» обязательно указать вид платежа (основной платеж, пени) 
4.2. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на реквизиты Арендодателя. 
4.3. Не использование Участка Арендатором не может служить основанием для не внесения им арендной 
платы. 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. В случае неисполнения одной из сторон должным образом обязательств по договору другая сторона 
направляет нарушившей стороне письменное уведомление c указанием фактов, составляющих основу 
нарушений и с требованием либо устранить нарушение, либо расторгнуть договор. 
5.2. В случае неуплаты Арендатором арендных платежей в установленные договором сроки, Арендатор 
уплачивает пени в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки. 
5.3. В случае прекращения договора и не возврата Участка по акту приема-передачи Арендатор вносит 
арендную плату за все время фактического использования Участка. 
5.4. Предусмотренные неустойки (штрафы, пени) по пунктам 5.2, 5.3 взыскиваются в установленном 
законом порядке. 
6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 
6.1. Изменение условий и расторжение договора возможны по письменному соглашению сторон. 
6.2. По требованию одной из сторон договор может быть досрочно расторгнут в случаях, предусмотрен-
ных законодательством РФ и настоящим договором. 
6.3. По требованию Арендодателя договор может быть досрочно расторгнут в случаях: 
нарушения земельного законодательства; 
нарушения условий договора; 
принятия решения органами местного самоуправления о необходимости изъятия земельного участка для 
государственных и муниципальных нужд; 
систематического захламления, загрязнения, не соблюдения Арендатором санитарных правил, требова-
ний благоустройства, чистоты и порядка при использовании Участка, независимо от соблюдения при этом 
целевого назначения и вида разрешенного использования; 
установки Арендатором несанкционированных объектов недвижимого и движимого имущества, в том 
числе объектов рекламы. 
В этих случаях Арендодатель направляет не позднее, чем за 60 (шестьдесят) календарных дней уведомле-
ние Арендатору о намерении расторгнуть договор с указанием причин расторжения. 
6.4. Датой прекращения договора считается дата подписания акта приема-передачи Участка, подтвер-
жденная в соглашении о расторжении договора. В случае не подписания соглашения дата расторжения 
устанавливается в судебном порядке. 
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 
7.1. Договор составлен в трёх экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 
каждой из сторон и один для Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Нижегородской области. 
7.2. Споры сторон, не урегулированные настоящим договором, рассматриваются в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 
7.3. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, Стороны руководствуются Законодательством 
РФ. 
7.4. Неотъемлемой частью договора являются приложения №№ 1, 2, 3. 
7.5. Договор подлежит обязательной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области. 
7.6. Окончание срока действия договора не влечет прекращения обязательств сторон по настоящему 
договору. 
8. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ: 
8.1. Приложение № 1 – Кадастровый паспорт земельного участка. 
8.2. Приложение № 2 — Акт приема-передачи Участка. 
8.3. Приложение № 3 — Сведения об арендаторе. 
АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 
А Р Е Н Д О Д А Т Е Л Ь : 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ 
Телефон: 435 22 50 (ПРИЕМНАЯ), ФАКС (831) 435 22 42 
Юридический адрес: 603082 Н.НОВГОРОД, КРЕМЛЬ, КОРПУС 5 
Получатель арендной платы: 
УФК ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (Комитет по управлению городским имуществом и земельными 
ресурсами администрации г.Нижнего Новгорода, л/с 04323024880) 
ИНН 5253000265 
КПП 526001001 
Банк получателя: Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород 
БИК 042202001 
расч.счет 40101810400000010002 
КБК 36611105024041000120 
ОКТМО 22 701 000 
А Р Е Н Д А Т О Р : ________________________________________________ 
Юридический адрес _______________________________________________ 
Почтовый адрес ___________________________________________________ 
Телефон __________________________________________________________ 
Банк ___________________________________________________________ 
БИК ____________________________________________________________ 
Корр.счет _________________________________________________________ 
Расч.счет _________________________________________________________ 
ИНН ___________________________________________________________ 
ПОДПИСИ СТОРОН: 
Арендодатель    Арендатор 
_________________________   _________________________ 
(подпись)    (подпись) 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к договору аренды №______ 

от ______ 
А К Т 

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

Инв. номер 
БТИ Литер Назначение 

строения Год постр. Этаж Материал 
стен 

      
ПРОЧИЕ 

Раздел Площадь (кв.м) Содержание Основание 
      

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к договору аренды №______ 

от ______ 
СВЕДЕНИЯ ОБ АРЕНДАТОРЕ 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
аукциона, открытого по составу участников, на право заключения договора аренды земельного 
участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Ленинском районе, ул.Адмирала Мака-

рова, напротив дома №18, под временную платную автостоянку (без права возведения объектов 
капитального строительства) 

Форма проведения аукциона: открытый по составу участников (далее – аукцион). 
Организатор аукциона: администрация города Нижнего Новгорода, департамент строительства 
администрации города Нижнего Новгорода, сектор координации строительства инвестиционных 
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объектов (603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, ком. 418, 
тел. 419 72 69, эл. почта: e.derbina@admgor.nnov.ru ). 
Основание для проведения аукциона: постановление администрации города Нижнего Новгорода от 
18.03.2016 № 625 «О проведении аукциона, открытого по составу участников, на право заключения 
договора аренды земельного участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Ленинском 
районе, ул.Адмирала Макарова, напротив дома №18, под временную платную автостоянку (без права 
возведения объектов капитального строительства)». 
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в муни-
ципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенного в Ленинском районе, 
ул.Адмирала Макарова, напротив дома №18, под временную платную автостоянку (без права возведения 
объектов капитального строительства). 
Место, дата и время проведения аукциона: г. Нижний Новгород, Кремль, корп. 5 
22.04.2016 в 10-15 по московскому времени. 
Месторасположение земельного участка: г.Нижний Новгород, Ленинский район, пр.Адмирала Мака-
рова, напротив дома №18. 
Границы земельного участка обозначены в кадастровом паспорте земельного участка от 24.07.2013 
№К-В(ГКУ)/13-365408, выданном филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Нижегородской области, прилагае-
мом к проекту договора земельного участка.. 
Площадь земельного участка: 2 500 кв.м. 
Кадастровый номер: 52:18:0050236:13. 
Категория земель (целевое назначение): земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование земельного участка: под временную платную автостоянку (без права 
возведения объектов капитального строительства). 
Свидетельство о государственной регистрации права собственности на земельный участок от 
21.10.2013 №52-АЕ 202416. 
Ограничения (обременения) права на земельный участок: не зарегистрированы 
Особые условия освоения земельного участка. 
Земельный участок расположен: 
в функциональной зоне Т-3 – территория улиц и дорог, согласно генеральному плану города Нижнего 
Новгорода, утвержденному постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 
22 (с изменениями); 
в красной линии улицы городского значения – бульвар Заречный. 
План земельного участка (арх.номер 11770-ЗУ) выполнен на топографической основе в масштабе 
1:1000. 
Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими участвовать в аукционе, 
самостоятельно. 
Срок аренды земельного участка: 5 лет с даты подписания договора аренды земельного участка. 
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) – 750 000 
(Семьсот пятьдесят тысяч рублей) руб. 
Размер ежегодной арендной платы определен по результатам рыночной оценки в соответствии с 
Федеральным законом РФ №135-ФЗ от 29.07.1998 «Об оценочной деятельности в Российской Федера-
ции». 
Арендная плата вносится согласно разделу 4 договора аренды земельного участка. 
Шаг аукциона: 10 000 рублей.  
Обеспечение участия в аукционе: в качестве обеспечения участия в аукционе и заключения договора 
аренды земельного участка заявитель вносит задаток в сумме 1 875 000 (Один миллион восемьсот 
семьдесят пять тысяч) рублей. 
Задаток вносится путем перечисления денежных средств по безналичному расчету не позднее 
18.04.2016. 
Банковские реквизиты для оплаты задатка: 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (департамент строительства г.Н.Новгорода) 
ИНН: 5253001036, КПП: 526003001, Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, р/счет 
40302810922025000002, БИК: 042202001. 
Назначение платежа: (05111410017) «Задаток для участия 22.04.2016 в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города Нижнего 
Новгорода, расположенного в Ленинском районе, ул.Адмирала Макарова, напротив дома №18, под 
временную платную автостоянку (без права возведения объектов капитального строительства)». 
Задаток считается внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный расчетный 
счет. Победителю аукциона задаток засчитывается в сумму оплаты по договору аренды земель-
ного участка. Претенденты, задатки которых не поступили на счет в указанный срок, к участию в 
аукционе не допускаются. 
Порядок приема заявок: заявки на участие в аукционе подаются в срок с 23.03.2016 по 19.04.2016 с 10-
00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 по московскому времени по рабочим дням по адресу: г. Нижний 
Новгород, Кремль, корпус 5, ком. 418. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 
претенденту в день ее поступления. 
Претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе по установленной 
форме. 
Претендент имеет право отозвать принятую заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема 
заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. В этом случае задаток возвраща-
ется претенденту в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва 
заявки позднее дня окончания приема заявок (но до дня проведения аукциона) задаток возвращается в 
течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 
Внесение изменений в заявку допускается до дня окончания срока приема заявок путем отзыва 
поданной заявки и подачи новой заявки в установленном порядке. 
Перечень документов, представляемых претендентом: 
1.) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указани-
ем банковских реквизитов счета для возврата задатка согласно Приложению №2 (в двух экземплярах); 
2.) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
3.) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистра-
ции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо; 
4.) документы, подтверждающие внесение задатка. 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о 
задатке. 
Документы представляются претендентом по описи по форме согласно Приложению№1 (в двух экземп-
лярах). 
Организатор аукциона в отношении заявителей — юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государст-
венный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый государственный реестр индивиду-
альных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе исполни-
тельной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в 
качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств. 
Место, дата и время определение участников аукциона: г. Нижний Новгород, Кремль, корп. 5 
20.04.2016 в 15-20 по московскому времени. 
Организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступле-
ния от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета (счетов). По 
результатам рассмотрения документов организатор аукциона принимает решение о признании претен-
дентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое 
оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Претендент не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных 
сведений; 
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником аукциона, покупателем 
земельного участка; 
4) наличие сведений о претенденте, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнитель-
ных органов претендента, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа претен-
дента, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона. 
Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, 
уведомляются о принятом решении не позднее следующего дня после даты оформления данного 
решения протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Внесенный задаток возвращается претенденту, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3 (трех) 
рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об 
отказе в допуске к участию в аукционе всех претендентов или о допуске к участию в аукционе и призна-
нии участником аукциона только одного претендента, аукцион признается несостоявшимся. 
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один претендент признан участником аукцио-
на, администрация города в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на 
участие в аукционе, обязана направить единственному участнику три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды 
земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на 
участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несосто-
явшимся. 
Если единственная заявка на участие в аукционе и претендент, подавший указанную заявку, соответству-
ют всем требованиям и, указанным в извещении о проведении аукциона, условиям аукциона, админист-
рация города в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязана направить единст-
венному претенденту три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При 
этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в разме-
ре, равном начальной цене предмета аукциона. 
Определение победителя аукциона. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший максимальный размер ежегодной 
арендной платы за земельный участок. 
Порядок проведения аукциона. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона (далее – билеты), которые 
они поднимают после оглашения начального размера арендной платы за земельный участок и каждой 
очередной цены в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером 
арендной платы за земельный участок. 
Каждый последующий размер арендной платы назначается путем увеличения текущей величины на «шаг 
аукциона». После объявления очередного размера арендной платы называется номер билета участника 
аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем объявляется 
следующая цена в соответствии с «шагом аукциона». 
Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни один из участников 
аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукцио-
на, номер билета которого был назван последним. 
По завершении аукциона объявляется победитель аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, называется размер ежегодной арендной платы (права на заключение договора 
аренды земельного участка) и номер билета победителя аукциона. 
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором аукциона и 
победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в 
двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора 
аукциона. 
Возврат задатка лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, осуществляется в течение 3 
(трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 
Заключение договора аренды земельного участка. 
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутство-
вал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о 
начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, 
которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостояв-
шимся. 
Администрация города направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в 
аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в 
десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона (протокола заседания 
аукционной комиссии). 
При этом договор аренды земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукцио-
на, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его 
участником по начальной цене предмета аукциона. 
Не допускается заключение договора аренды земельного участка ранее чем через десять дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте. 
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с 
которым договор аренды заключается в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 ст.39.12 ЗК РФ, засчитыва-

ется в счет арендной платы за земельный участок. Задаток, внесенный этим лицом, не заключившим в 
установленном законом порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заклю-
чения договора, не возвращаются. 
Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был 
признан несостоявшимся и лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, заявителем, 
признанным единственным участником аукциона, или, единственным принявшим участие в аукционе, его 
участником в течение тридцати дней со дня направления проекта договора аренды земельного участка 
этот договор не подписан и не представлен в администрацию города (при наличии указанных лиц). При 
этом условия повторного аукциона могут быть изменены. 
Если договор аренды в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта 
указанного договора не был им подписан и представлен в администрацию города, администрация города 
предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 
В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпо-
следнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка этот 
участник не представил в администрацию города подписанный им договор, организатор аукциона 
вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным 
образом в соответствии с Земельным Кодексом РФ 
Реестр недобросовестных участников аукциона. 
В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор аренды земельного участка 
заключается в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 ст.39.12 ЗК РФ, в течение тридцати дней со дня 
направления им уполномоченным органом проекта указанного договора, не подписал и не представил в 
администрацию города указанный договор, администрация города в течение пяти рабочих дней со дня 
истечения этого срока направляет сведения в уполномоченный Правительством Российской Федерации 
федеральный орган исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных участников 
аукциона. 
Сведения исключаются из реестра недобросовестных участников аукциона по истечении двух лет со дня 
их внесения в реестр недобросовестных участников аукциона. 
Источники информации. 
Информация о проведении и о результатах аукциона публикуется в газете «День города. Нижний Новго-
род» и размещается на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода – 
www.нижнийновгород.рф и на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет", определен-
ном Правительством Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов — 
www.torgi.gov.ru . 
Организатор вправе отказаться от проведения аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмот-
ренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. Извещение об отказе в 
проведении аукциона размещается на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода – 
www.нижнийновгород.рф и на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет", определен-
ном Правительством Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов — 
www.torgi.gov.ru, в течение трех дней со дня принятия данного решения и публикуется в газете «День 
города. Нижний Новгород». 
Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении 
аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить 
его участникам внесенные задатки. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
Опись документов, представляемых заявителем на участие в аукционе, открытом по составу 
участников, на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в 

Ленинском районе, ул.Адмирала Макарова, напротив дома №18, под временную платную авто-
стоянку (без права возведения объектов капитального строительства) 

________________________________________________________________________________ 
Наименование заявителя 

№ п/п Наименование документа Кол-во 
листов 

1 
заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведе-

нии аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка (в двух экземплярах) 

 
 

2 копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан) 
  

3 

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица в соответствии с 

законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо 

 

 

4 документы, подтверждающие внесение задатка 
  

Принял: 
____________________/__________________/ 

 
«______» ____________________201__г. 

 
__________ч. _________мин. 

Передал: 
____________________/___________________/ 

 
«______»_______________________201__г. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

На бланке организации 
Организатору аукциона 

Дата, исх. номер 
ЗАЯВКА № ____ 

на участие в аукционе, открытом по составу участников, на право заключения договора аренды земельно-
го участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Ленинском районе, ул.Адмирала Макарова, 

напротив дома №18, под временную платную автостоянку (без права возведения объектов капитального 
строительства) 

____________________________________________________________________________________________ 
(для юридического лица и индивидуального предпринимателя: наименование, данные о государственной 

регистрации, юр. адрес; для физического лица: ФИО, адрес, паспортные данные) 
в лице ______________________________________________________________________________________, 

(должность, ФИО) 
действующего на основании ___________________________________________________________________ 

(наименование документа) 
Принимаем решение об участии 22.04.2016 в аукционе на право заключения договора аренды земельно-
го участка, находящегося в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенного в 
Ленинском районе, ул.Адмирала Макарова, напротив дома №18, под временную платную автостоянку (без 
права возведения объектов капитального строительства). 
площадь земельного участка: 2 500 кв.м. 
кадастровый номер: 52:18:0050236:13. 
1. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении нашей организации не проводится процедура 
банкротства и она не находится в процессе ликвидации. 
2. Обязуемся: 
2.1. В случае признания победителем аукциона подписать протокол о результатах аукциона в день 
проведения аукциона. 
При отказе от подписания протокола о результатах аукциона задаток не возвращается. 
2.2. Заключить с администрацией города Нижнего Новгорода договор аренды земельного участка не 
ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона в сети «Интернет» и 
не позднее тридцати дней со дня направления проекта договора аренды земельного участка. 
При отказе от заключения в установленный срок договора аренды земельного участка, либо невыполне-
ния условий заключенного договора аренды задаток не возвращается. 
3. С условиями аукциона и документацией по проведению аукциона ознакомлены и согласны. 
4. К заявке на участие в аукционе прилагаем документы в соответствии с требованиями документации. 
5. Осмотр земельного участка нами произведен, претензий по состоянию земельного участка не имеем. 
Банковские реквизиты для возврата задатка: 
Расчетный счет_____________________________________________________________________ 
в_________________________________________________________________________________ 
ИНН______________________________________________________________________________ 
Телефон__________Факс_______________Электронная почта_____________________________ 
Подпись заявителя 
(полномочного заявителя) _________________________/_________________________/ 
м.п. 
«__________»_________________________201__г. 
 

Проект договора аренды земельного участка. 
ДОГОВОР АРЕНДЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Город Нижний Новгород   «____»____________201__ г. 
Администрация города Нижнего Новгорода, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в ли-
це_________________________________________________, действующего на основании доверенности от 
__. __. 201 г. № ________, и _______________, действующий на основании _______________, именуемый в 
дальнейшем «Арендатор», в соответствии со статьей 260 ГК РФ, статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса 
РФ, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от ________№______ «О проведении 
аукциона, открытого по составу участников, на право заключения договора аренды земельного участка, 
находящегося в городе Нижнем Новгороде, в Ленинском районе, ул.Адмирала Макарова, напротив дома 
№18, под временную платную автостоянку (без права возведения объектов капитального строительства)», 
вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. На основании заявки и протокола заседания аукционной комиссии (протокола рассмотрения заявок 
на участие в аукционе) от «___» _________ 201__г., Арендодатель передает, а Арендатор принимает по 
акту приема-передачи в пользование на условиях аренды земельный участок: 
площадью 2 500 кв.м; 
кадастровый номер 52:18:0050236:13; 
категория земель – земли населенных пунктов; 
разрешенное использование: под временную платную автостоянку (без права возведения объектов 
капитального строительства), 
расположенный в городе Нижнем Новгороде, Ленинский район, ул.Адмирала Макарова, напротив дома 
№18, принадлежащий Арендодателю на праве собственности (далее – Участок). 
1.2. Границы Участка обозначены в кадастровой паспорте земельного участка и не могут быть самостоя-
тельно изменены Арендатором. К договору прилагается кадастровый паспорт земельного участка 
(приложение № 1). 
1.3. Целевое использование Участка: под временную платную автостоянку (без права возведения объек-
тов капитального строительства). 
Земельный участок расположен: 
в функциональной зоне Т-3 – территория улиц и дорог, согласно генеральному плану города Нижнего 
Новгорода, утвержденному постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 
22 (с изменениями); 
в красной линии улицы городского значения – бульвар Заречный. 
1.4. Арендодатель подтверждает, что на дату принятия решения о проведении аукциона на Участок не 
зарегистрированы права третьих лиц. Объекты недвижимости, находящиеся в муниципальной собствен-
ности, на Участке отсутствуют. 
2. СРОК ДОГОВОРА 
2.1. Срок действия настоящего договора установлен с «____»________г. до «____»__________г. 
2.2. Если установленный в п.2.1. настоящего договора срок его действия составляет один год или более, 
договор вступает в силу и считается заключенным с даты государственной регистрации в уполномочен-
ном органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним по Нижегородской области, за исключением случаев, установленных федеральными законами. 
2.3. Условия настоящего договора применяются к отношениям, возникшим с момента фактического 
использования Участка. 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
3.1. Арендодатель имеет право: 
3.1.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель, предоставленных в аренду. 
3.1.2. Контролировать соблюдение Арендатором условий договора. 
3.1.3. Обращаться в орган, осуществляющий муниципальный земельный контроль, для принятия преду-
смотренных действующим законодательством мер, при использовании Арендатором земельного участка 
с нарушением законодательства, нормативных актов или условий, установленных договором. 
3.1.4. Получать компенсацию на возмещение убытков, причиненных ухудшением качества арендованных 

земель в результате деятельности Арендатора. 
3.1.5. Досрочно расторгнуть настоящий договор и изъять Участок в случае нарушения Арендатором 
условий договора, направив не менее чем за 60 (шестьдесят) календарных дней уведомление Арендатору 
о намерении расторгнуть договор, c указанием причин расторжения. 
3.1.6. Вносить в договор необходимые изменения и уточнения в случае внесения таковых в действующее 
законодательство или нормативные акты, регулирующие использование земель, известив Арендатора 
должным образом. 
3.1.7. Требовать через суд выполнения Арендатором всех условий договора. 
3.2. Арендодатель обязан: 
3.2.1. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи земельного участка (Приложение № 2). 
3.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям 
договора и земельному законодательству Российской Федерации. 
3.2.3. В случае изъятия земельного участка для государственных и муниципальных нужд возместить 
Арендатору в полном объеме возникающий при этом ущерб. 
3.2.4. Письменно сообщать Арендатору не позднее чем за 60 (шестьдесят) календарных дней о досрочном 
расторжении договора (или о прекращении договора в связи с окончанием срока действия) с указанием 
причин расторжения. 
3.3. Арендатор имеет право: 
3.3.1. Самостоятельно хозяйствовать на Участке в соответствии с целевым назначением Участка, установ-
ленным настоящим договором. 
3.3.2. Производить улучшения земельного Участка с письменного согласия Арендодателя в период 
действия договора. 
3.3.3. На возмещение стоимости улучшений, произведенных за счет собственных средств, в случае 
досрочного расторжения договора по требованию Арендодателя. 
3.3.4. Расторгнуть договор досрочно, направив Арендодателю не позднее, чем за 60 (шестьдесят) кален-
дарных дней, уведомление с указанием причин расторжения. В этом случае Арендатор возвращает 
Участок по акту приема-передачи. Обязанность Арендатора по оплате арендной платы сохраняется до 
момента приема-передачи земельного участка 
3.3.5. Требовать в одностороннем порядке досрочного расторжения договора, уведомив об этом Арен-
додателя, если: 
Арендодатель создает препятствия в использовании Участка; Участок имеет препятствующие пользова-
нию им недостатки, которые не были оговорены Арендодателем при заключении договора, не были 
заранее известны Арендатору и не должны были быть обнаружены Арендатором во время осмотра 
Участка при подписании акта приема-передачи; 
Участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в состоянии, не пригодном для 
использования по целевому назначению. В этом случае Арендатор возвращает Участок по акту приема-
передачи. 
3.3.6. В случае изъятия земельного участка для государственных и муниципальных нужд требовать 
досрочного расторжения договора и возмещения убытков. 
3.3.7. Обратиться в суд при невыполнении Арендодателем условий договора. 
3.4. Арендатор обязан: 
3.4.1. Принять Участок по акту приема-передачи земельного участка. 
3.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и видом разрешенного использова-
ния, предусмотренным договором. 
3.4.3. Своевременно внести арендную плату, установленную договором. 
3.4.4. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей. 
3.4.5. Не нарушать порядок пользования лесными угодьями, водными и другими природными ресурсами, 
если таковые имеются на Участке. 
3.4.6. Обеспечить Арендодателю и органам муниципального земельного контроля, государственного 
земельного надзора доступ на Участок, в здания и сооружения для обеспечения прав Арендодателя. 
3.4.7. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации город-
ских подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п. и не препятствовать их 
обслуживанию и ремонту. 
3.4.8. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней с момента наступления события (совер-
шения сделки) письменное уведомление в случаях: 
а) изменения юридического адреса, банковских реквизитов; 
б) изменения организационно-правовой формы, наименования Арендатора; 
в) смены руководителя организации и главного бухгалтера с подтверждением полномочий; 
г) принятия решения о ликвидации Арендатора. 
Указанные уведомления по подпунктам "а", "б", "в" принимаются Арендодателем к сведению, по подпункту 
"г" — являются основанием для досрочного расторжения договора аренды. 
3.4.9. Письменно сообщать Арендодателю о досрочном расторжении договора по инициативе Арендато-
ра не позднее, чем за 60 календарных дней. При этом возвратить Участок по акту приема-передачи. 
3.4.10. Обеспечивать надлежащее санитарное содержание и благоустройство территории Участка. 
3.4.11. Заключить договор по санитарной очистке и благоустройству прилегающей территории с органи-
зациями, ответственными за обеспечение указанных мероприятий. 
3.4.12. При прекращении договора освободить за свой счет Участок и возвратить его Арендодателю по 
акту приема-передачи. 
3.4.13. Обратиться в уполномоченный орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним по Нижегородской области, в месячный срок с момента подписа-
ния договора (соглашений) за государственной регистрацией договора аренды земельного участка 
(соглашений). 
3.4.14. В 10-дневный срок с момента регистрации договора (соглашений) обязан представить Арендода-
телю документы, подтверждающие регистрацию. 
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
4.1. Размер ежегодной арендной платы на срок аренды 5 лет установлен по результатам аукциона и 
составляет ____________ (________________) рублей или ____________(___________) рублей за 1 кв.м. 
Сумма арендной платы за 5 лет составляет ____________ (________________) рублей. 
Сумма задатка, предварительно внесенная Арендатором, засчитывается в сумму арендной платы по 
настоящему договору. 
Оставшаяся сумма арендной платы, за вычетом суммы задатка составляет ___________ (___________) 
рублей и перечисляется в срок не позднее 6 месяцев с даты заключения договора аренды земельного 
участка до _____________ на реквизиты: 
Получатель арендной платы: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуще-
ством и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/сч 04323024880); 
ИНН — 5253000265; КПП — 526001001. 
Банк получателя: Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород; БИК— 042202001; р/сч.-
40101810400000010002; 
ОКТМО 22 701 000 
Код бюджетной классификации (КБК) — 366 111 05 024 04 1000 120. 
Назначение платежа: Арендная плата за землю города по договору №___________ от_________. 
Примечание: 
В «Назначении платежа» обязательно указать вид платежа (основной платеж, пени) 
4.2.Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на реквизиты Арендодателя. 
4.3. Не использование Участка Арендатором не может служить основанием для не внесения им арендной 
платы. 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. В случае неисполнения одной из сторон должным образом обязательств по договору другая сторона 
направляет нарушившей стороне письменное уведомление c указанием фактов, составляющих основу 
нарушений и с требованием либо устранить нарушение, либо расторгнуть договор. 
5.2. В случае неуплаты Арендатором арендных платежей в установленные договором сроки, Арендатор 
уплачивает пени в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки. 
5.3. В случае прекращения договора и не возврата Участка по акту приема-передачи Арендатор вносит 
арендную плату за все время фактического использования Участка. 
5.4. Предусмотренные неустойки (штрафы, пени) по пунктам 5.2, 5.3 взыскиваются в установленном 
законом порядке. 
6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 
6.1. Изменение условий и расторжение договора возможны по письменному соглашению сторон. 
6.2. По требованию одной из сторон договор может быть досрочно расторгнут в случаях, предусмотрен-
ных законодательством РФ и настоящим договором. 
6.3. По требованию Арендодателя договор может быть досрочно расторгнут в случаях: 
нарушения земельного законодательства; 
нарушения условий договора; 
принятия решения органами местного самоуправления о необходимости изъятия земельного участка для 
государственных и муниципальных нужд; 
систематического захламления, загрязнения, не соблюдения Арендатором санитарных правил, требова-
ний благоустройства, чистоты и порядка при использовании Участка, независимо от соблюдения при этом 
целевого назначения и вида разрешенного использования; 
установки Арендатором несанкционированных объектов недвижимого и движимого имущества, в том 
числе объектов рекламы. 
В этих случаях Арендодатель направляет не позднее, чем за 60 (шестьдесят) календарных дней уведомле-
ние Арендатору о намерении расторгнуть договор с указанием причин расторжения. 
6.4. Датой прекращения договора считается дата подписания акта приема-передачи Участка, подтвер-
жденная в соглашении о расторжении договора. В случае не подписания соглашения дата расторжения 
устанавливается в судебном порядке. 
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 
7.1. Договор составлен в трёх экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 
каждой из сторон и один для Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Нижегородской области. 
7.2. Споры сторон, не урегулированные настоящим договором, рассматриваются в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 
7.3. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, Стороны руководствуются Законодательством 
РФ. 
7.4. Неотъемлемой частью договора являются приложения №№ 1, 2, 3. 
7.5. Договор подлежит обязательной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области. 
7.6. Окончание срока действия договора не влечет прекращения обязательств сторон по настоящему 
договору. 
8. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ: 
8.1. Приложение № 1 – Кадастровый паспорт земельного участка. 
8.2. Приложение № 2 — Акт приема-передачи Участка. 
8.3. Приложение № 3 — Сведения об арендаторе. 
АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 
А Р Е Н Д О Д А Т Е Л Ь : 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ 
Телефон: 435 22 50 (ПРИЕМНАЯ), ФАКС (831) 435 22 42 
Юридический адрес: 603082 Н.НОВГОРОД, КРЕМЛЬ, КОРПУС 5 
Получатель арендной платы: 
УФК ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (Комитет по управлению городским имуществом и земельными 
ресурсами администрации г.Нижнего Новгорода, л/с 04323024880) 
ИНН 5253000265 
КПП 526001001 
Банк получателя: Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород 
БИК 042202001 
расч.счет 40101810400000010002 
КБК 36611105024041000120 
ОКТМО 22 701 000 
А Р Е Н Д А Т О Р : ________________________________________________ 
Юридический адрес _______________________________________________ 
Почтовый адрес ___________________________________________________ 
Телефон __________________________________________________________ 
Банк ___________________________________________________________ 
БИК ____________________________________________________________ 
Корр.счет _________________________________________________________ 
Расч.счет _________________________________________________________ 
ИНН ___________________________________________________________ 
ПОДПИСИ СТОРОН: 
Арендодатель    Арендатор 
_________________________   _________________________ 
(подпись)    (подпись) 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к договору аренды №______ 

от ______ 
А К Т 

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

Инв. номер 
БТИ Литер Назначение 

строения Год постр. Этаж Материал 
стен 

      
ПРОЧИЕ 

Раздел Площадь (кв.м) Содержание Основание 
      

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к договору аренды №______ 

от ______ 
СВЕДЕНИЯ ОБ АРЕНДАТОРЕ 

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

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
Сообщает о намерении продать в порядке реализации преимущественного права выкупа на приобрете-
ние следующего арендуемого имущества: 

№ 
п/п 

 
Наименование 

объекта 
Местонахождение 
объекта продажи 

Общая 
площадь 

кв.м. 

Решение об 
условиях 

приватизации 

Цена 
продажи, 

руб. 
(НДС не 

облагается) 

Покупатель 

1 
Нежилое 

помещение 
П3 

(этаж подвал) 

Нижний Новго-
род, улица 

Ванеева, дом 
15/34 

208,1 

Постановление 
администра-
ции города 

Нижнего 
Новгорода 

от 21.03.2016 № 
632 

4226271,19 
ООО 

«Сервис-
НН» 

 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами  

администрации города Нижнего Новгорода сообщает 
ИТОГИ ПРОДАЖИ 

муниципального имущества на аукционе № 24/2016 по продаже муниципального имущества 
с открытой формой подачи предложений о цене 

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

Дата прове-
дения 
торгов 

№ 
лота Объект продажи Адрес Площадь 

(кв.м.) 

Кол-во 
подан-

ных 
заявок 

Лица, 
при-

знанные 
участни-

ками 
торгов 

Цена 
сделки 
прива-

тизации 
с учетом 

НДС 
(руб.) 

По-
купа-
тель  

17.03.2016 1 

43/100 доли в 
праве общей 

долевой 
собственности 
на встроенное 
помещение №1 

(подвал ) 

Нижегородский 
район, 

ул.Красносельская, 
дом 24 

123 
Заявок 

не 
посту-
пило 

- 

Аукцион 
признан не 

состоявшимся 
в связи с 

отсутствием 
заявок 

17.03.2016 2 

2/5 доли в праве 
общей долевой 
собственности 

на нежилое 
встроенное 

помещение пом. 
ВП1 (первый 

этаж) 

Ленинский район, 
ул. Премудрова, дом 

7, корп 1. 
 

228 1 
ЗАО 

«ЭНЕРГО 
ПРОМ-

РЕСУРС» 

Аукцион 
признан не 

состоявшимся 
в связи с 
участием 

одного 
участника 

 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами  

администрации города Нижнего Новгорода сообщает 
ИТОГИ ПРОДАЖИ 

муниципального имущества на аукционе № 25/2016 по продаже муниципального имущества 
с открытой формой подачи предложений о цене 

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

Дата прове-
дения 
торгов 

№ 
лота Объект продажи Адрес Площадь 

(кв.м.) 

Кол-во 
подан-

ных 
заявок 

Лица, 
при-

знанные 
участни-

ками 
торгов 

Цена 
сделки 
прива-

тизации 
с учетом 

НДС 
(руб.) 

Поку-
патель 

18.03.2016 1 
Нежилое помещение 

№2 
(первый этаж) 

Канавинский 
район, 

ул. Теплич-
ная, 

дом 10 

81,50 2 Беляев 
А.Е. 

Аукцион 
признан не 

состоявшимся в 
связи участием 
одного участ-

ника 
 

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

ИТОГИ ПРОДАЖИ 
муниципального имущества на аукционе № 26/2016 по продаже муниципального имущества 

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

Дата прове-
дения 
торгов 

№ 
лота 

Объект 
продажи Адрес Площадь 

(кв.м.) 

Кол-во 
подан-

ных 
заявок 

Лица, 
при-

знанные 
участни-

ками 
торгов 

Цена 
сделки 
прива-

тизации 
с учетом 

НДС 
(руб.) 

Покупа-
тель  

Обремене-
ние 

21.03.2016 1 

Нежилое 
помеще-

ние, 
пом.П5 
(второй 

этаж) 

Сормов-
ский 

район, ул. 
Планетная, 

дом 24б 

162,5 - - 
Аукцион признан 
не состоявшимся 
в связи отсутст-

вием заявок 
- 

21.03.2016 2 

Нежилое 
встроен-

ное 
помеще-
ние №1 
(первый 

этаж) 

Канавин-
ский 

район, 
ул. Горо-
ховецкая, 
дом 28А 

74,5 1 Беляев 
А.Е. 

Аукцион признан 
не состоявшимся 
в связи отсутст-

вием участников 

Договор 
аренды с 
ИП Чащи-

ным с 
20.07.2005 
на неопре-
деленный 

срок 
 

Администрация Канавинского района  
ИНФОРМИРУЕТ: 

Администрацией Канавинского района проведена плановая процедура выявления самовольных неста-
ционарных объектов. На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 
31.07.2012 года №3113 (в ред. Постановления администрации г. Н.Новгорода от 07.07.2014 2505) «Об 
утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению 
муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных 
нестационарных объектов» в результате плановых процедур рабочей группой администрации Канавин-
ского выявлены нестационарные торговые объекты, установленные без правовых оснований: 
1. Павильон (фрукты, овощи) – ул.Лесной городок, у д.1; 
2. Киоск (продукция общественного питания «Шаурма») – ул.Лесной городок у д.1; 
3. Автоприцеп (продукция общественного питания «Кавказская, восточная кухня») – ул.Движенцев у д.14; 
4. Павильон (фрукты, овощи) – ул.Движенцев у д.14; 

5. Киоск (продукция общественного питания «Шаурма») – ул.Гороховецкая у д.58. 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за счет собственных средств в срок 10 календар-
ных дней со дня опубликования уведомления освободить земельные участки по вышеуказанным адресам 
и выполнить благоустройство территорий (конт. телефоны: 246-15-45, 246-21-71). 
В противном случае будет инициирована процедура принудительного демонтажа и перемещения 
объектов, установленная указанным выше Регламентом, с последующей компенсацией затрат на демон-
таж, перемещение и хранение указанных самовольно установленных и (или) незаконно размещенных 
объектов движимого имущества. 
 

Администрация Нижегородского района  
ИНФОРМИРУЕТ: 

Рабочей группой администрации Нижегородского района 16.03.2016 составлен акт выявления предпола-
гаемого самовольного нестационарного торгового объекта: 
— павильона «Яшма» — ул. Бринского, у дома № 1. 
Собственнику указанного объекта необходимо в срок 10 дней с момента опубликования настоящего 
уведомления представить в адрес администрации Нижегородского района правоустанавливающие 
документы на размещение объекта или демонтировать его и осуществить благоустройство территории, 
на которой он расположен. В противном случае администрацией Нижегородского района будет иниции-
рована процедура его принудительного демонтажа и эвакуации с последующей компенсацией затрат на 
демонтаж, перемещение и хранение самовольного объекта. 
 

Департамент градостроительного развития территории Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 15 марта 2016 года № 07-08/38 

О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и межевания террито-
рии в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, включая полуостров Печерские 

пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 8.2, 41-46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 4 
статьи 2 Закона Нижегородской области от 23.12.2014 № 197-З «О перераспределении отдельных полно-
мочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области 
и органами государственной власти Нижегородской области», частью 3 Положения о департаменте 
градостроительного развития территории Нижегородской области, утвержденного постановлением 
Правительства Нижегородской области от 25.07.2007 № 248, на основании решения инвестиционного 
света при Губернаторе Нижегородской области от 04.12.2015 № 12943-183-8189, обращения закрытого 
акционерного общества «Вертолетная компания «Аэросоюз» (далее – ЗАО «Вертолетная компания 
«Аэросоюз») от 11 января 2016 года, приказываю: 
1. Разрешить ЗАО «Вертолетная компания «Аэросоюз» подготовку документации по внесению изменений 
в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогор-
ская, включая полуостров Печерские пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, 
утвержденный постановлением главы администрации города Нижнего Новгорода от 20.06.2008 № 2849 с 
изменениями, утвержденными постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 05.05.2014 
№ 1578, за счет собственных средств согласно прилагаемой схеме № 27/16. 
2. Установить, что документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории 
должна быть представлена в департамент градостроительного развития территории Нижегородской 
области не позднее 16 мая 2017 года. 
3. Направить настоящий приказ в администрацию города Нижнего Новгорода для его опубликования и 
размещения на официальном сайте городского округа в сети «Интернет».  
4. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего 
приказа в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, 
иной официальной информации, в течение трех дней со дня его принятия, разместить на официальном 
сайте городского округа в сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте департамента градостроительного 
развития территории Нижегородской области в сети «Интернет». 
6. Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания. 

Директор департамента А.В.Бодриевский 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 4 марта 2016 года № 207-р 

Об утверждении проекта планировки территории в границах улиц Перекопская, Сафронова, 
Заводская, Диксона, Каширская, реки Борзовка в Ленинском районе города Нижнего Новгорода и 

проекта межевания территории в границах улиц Сафронова, Заводская в Ленинском 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 приказа департа-
мента градостроительного развития территории Нижегородской области от 2 апреля 2015 года № 07-08/7 
"О подготовке проекта планировки территории в границах улиц Перекопская, Сафронова, Заводская, 
Диксона, Каширская, реки Борзовка в Ленинском районе города Нижнего Новгорода и проекта межева-
ния территории в границах улиц Сафронова, Заводская в Ленинском районе города Нижнего Новгорода": 
1. Утвердить прилагаемый проект планировки территории в границах улиц Перекопская, Сафронова, 
Заводская, Диксона, Каширская, реки Борзовка в Ленинском районе города Нижнего Новгорода и проект 
межевания территории в границах улиц Сафронова, Заводская в Ленинском районе города Нижнего 
Новгорода. 
2. Утвердить градостроительные планы земельных участков под строительство двух жилых домов 
многоквартирных со встроенными помещениями коммунально-бытового обслуживания и наземно-
подземной автостоянкой № 1 по генплану, двух жилых домов многоквартирных со встроенными поме-
щениями общественного назначения и подземной автостоянкой № 2 по генплану, хоккейной коробки с 
раздевальными помещениями № 3 по генплану, здания коммунально-бытового назначения № 4 по 
генплану, здания организаций торговли № 5 по генплану, жилого дома многоквартирного № 6 по генпла-
ну, жилого дома многоквартирного № 7 по генплану, поликлиники № 12 по генплану, распределительной 
и трансформаторной подстанции № 1ТП по генплану, распределительной и трансформаторной подстан-
ции № 2ТП по генплану, выполненные в составе проекта планировки территории в границах улиц Пере-
копская, Сафронова, Заводская, Диксона, Каширская, реки Борзовка в Ленинском районе города Нижнего 
Новгорода и проекта межевания территории в границах улиц Сафронова, Заводская в Ленинском районе 
города Нижнего Новгорода. 
3. Департаменту градостроительного развития территории Нижегородской области: 
3.1. В течение четырех дней со дня утверждения направить проект планировки территории в границах 
улиц Перекопская, Сафронова, Заводская, Диксона, Каширская, реки Борзовка в Ленинском районе 
города Нижнего Новгорода и проект межевания территории в границах улиц Сафронова, Заводская в 
Ленинском районе города Нижнего Новгорода главе администрации города Нижнего Новгорода. 
3.2. Обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте Правительства Нижего-
родской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
4. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода: 
4.1. Обеспечить опубликование проекта планировки территории в границах улиц Перекопская, Сафроно-
ва, Заводская, Диксона, Каширская, реки Борзовка в Ленинском районе города Нижнего Новгорода и 
проекта межевания территории в границах улиц Сафронова, Заводская в Ленинском 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 территории в границах улиц Перекопская, Сафронова, 
Заводская, Диксона, Каширская, реки Борзовка в Ленинском районе города Нижнего Новгорода и 
проекта межевания территории в границах улиц Сафронова, Заводская в Ленинском районе города 
Нижнего Новгорода на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информацион-
но-телекоммуникационной сети "Интернет". 

Губернатор В.П.Шанцев 
 

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства 

Нижегородской области 
от 4 марта 2016 года № 207-р 

Проект планировки территории в границах улиц Перекопская, Сафронова, Заводская, Диксона, 
Каширская, реки Борзовка в Ленинском районе города Нижнего Новгорода и проект межевания 
территории в границах улиц Сафронова, Заводская в Ленинском районе города Нижнего Новго-

рода 
I. Положения о размещении объектов капитального строительства, в том числе объектов местно-
го значения 
1. Общие положения 
Проект планировки территории в границах улиц Перекопская, Сафронова, Заводская, Диксона, Кашир-
ская, реки Борзовка в Ленинском районе города Нижнего Новгорода и проект межевания территории в 
границах улиц Сафронова, Заводская в Ленинском районе города Нижнего Новгорода разработан на 
основании приказа департамента градостроительного развития территории Нижегородской области от 2 
апреля 2015 года № 07-08/7 "О подготовке проекта планировки территории в границах улиц Перекопская, 
Сафронова, Заводская, Диксона, Каширская, реки Борзовка в Ленинском районе города Нижнего Новго-
рода и проекта межевания территории в границах улиц Сафронова, Заводская в Ленинском районе 
города Нижнего Новгорода" и договора о развитии застроенной территории от 30 декабря 2014 года № 
106/05 на территорию площадью 7,68 га. 
2. Цели и задачи 
Проект планировки территории в границах улиц Перекопская, Сафронова, Заводская, Диксона, Кашир-
ская, реки Борзовка в Ленинском районе города Нижнего Новгорода и проект межевания территории в 
границах улиц Сафронова, Заводская в Ленинском районе города Нижнего Новгорода подготовлен 
проектной организацией обществом с ограниченной ответственностью "Творческая мастерская архитек-
тора Быкова" по заказу общества с ограниченной ответственностью "НИКОЙЛ-НН" в целях обеспечения 
устойчивого развития территории, установления элементов планировочной структуры и зон планируе-
мого размещения объектов капитального строительства (в том числе объектов местного значения), 
определения границ образуемых и изменяемых земельных участков. В составе проекта выполнены 
градостроительные планы земельных участков, подлежащих застройке. 
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 года № 22, Правилами землеполь-
зования и застройки, утвержденными постановлением городской Думы города Нижнего Новго-
рода от 15 ноября 2005 года № 89 и требованиями СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Плани-
ровка и застройка городских и сельских поселений" и иных нормативов градостроительного 
проектирования, с учетом сложившейся градостроительной ситуации и существующей застрой-
ки, инженерных коммуникаций. 
Проектом предусматривается строительство объектов местного значения: высотного жилого здания в 
центре, состоящего из двух частей, объединённых стилобатом, с наземно-подземной автостоянкой, 
четырехсекционного жилого дома с подземной автостоянкой, разделенного по две секции одноэтажным 
объемом с помещениями общественного назначения, хоккейной коробки с раздевальными помещения-
ми, двух 10-ти этажных жилых домов, административного здания и здания поликлиники. 
4. Улично-дорожная сеть и транспортное обслуживание. 
Улично-дорожная сеть запроектирована с учетом категории улиц и проездов, интенсивности транспорт-
ного, велосипедного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и 
характера застройки. 
Подъезды к группе жилых домов предусматриваются со стороны магистральных улиц городского 
назначения — улицы Баумана и проспекта Ленина и магистральных улиц районного значения — улицы 
Памирская, улицы Космонавта Комарова. Все подъезды к жилым домам предусматриваются шириной 7,0 
м для проезда пожарных машин. 
Проектом предусмотрены места для кратковременного и постоянного хранения автотранспортных 
средств. 
Расчет необходимого количества стояночных и парковочных мест выполнен в соответствии с постанов-
лением администрации города Нижнего Новгорода от 28 августа 2007 года № 3933 "Об утверждении 
комплексной схемы развития и размещения гаражей и автостоянок в городе Нижнем Новгороде". 
5. Инженерная подготовка территории 
Организация рельефа территории выполняется с учетом максимального использования существующего 
естественного рельефа, отметок существующей застройки. 
6. Инженерная инфраструктура 
6.1. Водоснабжение 
Водоснабжение осуществляется от существующей водопроводной линии D = 500 мм по улице Гончарова. 
6.2. Водоотведение 
Отведение бытовых сточных вод предусмотрено по проектируемым внутриплощадочным сетям бытовой 
канализации в существующий коллектор канализации D = 800 мм по улице Гончарова. 
Отвод поверхностных сточных вод с территории решается проектом вертикальной планировки через 
проектируемые дождеприемники и водосборные лотки в проектируемую сеть дождевой канализации с 

очисткой на локальных очистных сооружениях и дальнейшим сбросом в существующую дождевую 
канализацию D = 800 мм по улице Каширская. 
6.3. Электроснабжение 
Для электроснабжения предусматривается установка на территории 2-х комплектных трансформаторных 
подстанций с масляными трансформаторами 2х630 кВА каждая. Одна подстанция проходная, вторая 
тупиковая: 2КТП-П-630/6,0/0,4кВ (промежуточная), конечный пункт — проектируемая 2КТП-Т -
630/6.0/0,4кВ (тупиковая). 
Электроснабжение проектируемой сети наружного освещения предусмотрено от двух новых шкафов 
управления ШУВ. Электроснабжение каждого шкафа от ближайшей комплектной подстанции КТП. 
6.4. Теплоснабжение 
Теплоснабжение предусматривается от котельной ОАО "Теплоэнерго" по улице Памирская, д. 11, точка 
подключения объекта на существующих тепловых сетях, существующая тепловая камера ТК-11-9, у дома 
№ 5 по ул. Сафронова. 
Система теплоснабжения — закрытая, 2-х трубная. 
6.5. Телефонизация и радиофикация 
Телефонизация и радиофикация осуществляется от существующего колодца у дома № 5 по ул. Профин-
терна до проектируемых зданий, прокладка оптоволоконного кабеля ОК от АТС-252 по существующей и 
проектируемой канализациям. 
Цифровой канал для передачи данных радиовещания от центральной станции проводного вещания с 
пропускной способностью 512 Кб/с обеспечивается в составе оптоволоконного кабеля ОК, предусмот-
ренного в проекте телефонизации. 
II. Характеристики планируемого развития территории 
Площадь территории в границах разработки проекта планировки  7,7 га  
Площадь территории в границах разработки проекта межевания  3,64 га  
Этажность проектируемых объектов  1-17  
Коэффициент застройки в границах разработки проекта планировки  0,14  
Коэффициент застройки в границах разработки проекта межевания  0,2  
Коэффициент плотности застройки в границах разработки 
проекта планировки  

0,82  

Коэффициент плотности застройки в границах разработки 
проекта межевания  

1,4  

Площадь, занятая под зданиями и сооружениями в границах 
разработки проекта планировки  

 

10573 м   
Общая площадь всех этажей зданий, сооружений, строений в 
границах разработки проекта планировки  

 

63111,2м   
Численность населения  1292 чел. 
Вместимость подземной автостоянки  157 м/мест  
Вместимость надземно-подземной парковки  357 м/мест  
Площадь зеленых насаждений  

25713м   
Нагрузки по инженерно-техническому обеспечению территории 
Водоснабжение  

44,17 м /час  
Водоотведение  

44,17 м /час  
Ливневая канализация  

564 м /сут  
Электроснабжение  975 кВт  
Теплоснабжение  6,02 Гкал/ч  
Телефонизация  750 штук  
Радиофикация  745 штук  
 
III. Чертеж планировки территории 

 
 
IV. Чертеж планировки территории 

 
 
V.Чертеж межевания территории 

 
 
VI.Чертеж межевания территории 
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Пространство особого рода
Формат заведения — антикафе, или тайм-кафе. Это

значит, что здесь вы платите не за съеденное и выпитое,
а за время, проведенное в приятном окружении хвоста-
тых и усатых. Плюс в качестве бонуса бесплатные
настольные игры, пополняющаяся библиотека, Wi-Fi, а
также кофе, чай и сладости. Стоимость первого часа —
200 рублей для взрослого и 120 — для ребенка. Со второ-
го часа за каждую минуту нужно доплачивать по 2 рубля,
а за 500 рублей вы можете остаться здесь хоть на весь
день и буквально сродниться со всеми пушистыми
«сотрудниками» кафе.

Надо сказать, что изначально этот проект задумывался
прежде всего как социальный. Он уже опробован в других
городах России.

— Наш проект реально работает, — рассказала Алина
Токман, руководитель приюта «Бездомыш», из которого и
прибыли животные. – Во-первых, мы имеем возможность
дать нашим питомцам свой дом, где они будут сыты и окру-
жены заботой и вниманием. А кроме того, если кто-то из
посетителей пожелает забрать понравившееся животное
домой, мы не будем против. Для этого нужно будет оста-
вить заявку, и если потенциальный владелец окажется под-
ходящим и ответственным, мы проконсультируем его по
всем вопросам содержания данного зверька и с радостью
отдадим питомца в новый дом.

Так, за первый год работы котокафе в Самаре удалось
пристроить больше 50 кошек, а в Казани к новым хозяе-
вам уехали 40 мурлык. Надеемся, и в Нижнем дела пойдут
не хуже.

Чистота — прежде всего!
Те, у кого дома живет одна, а то и две пушистые радо-

сти, знают, насколько кошки чистоплотные особи. Конечно,
попадаются среди них и редкостные вредители, никак не
желающие ходить в специально отведенное место. Но все
же в общей массе эти животные привыкли тщательно сле-
дить за собой и своим туалетом. Поэтому особых проблем
с поддержанием чистоты в кафе нет.

— Наши посетители удивляются тому, что в «Мурзике»
нет кошачьего запаха, будто бы кошки в этом помещении и
не живут, — говорит организатор кафе Мария Тувашкина..
— На самом деле за соблюдением чистоты мы следим осо-
бенно тщательно, сухие и влажные уборки проводятся
дважды в день, администратор начинает утро с осмотра
туалетов и в течение дня проверяет кошачий «санузел».

На входе администратор выдает всем посетителям
одноразовые носочки и сменную обувь. Потом нужно
обработать руки антибактериальным гелем, после чего
можно идти пить чай или кофе, заодно общаясь с мохнаты-
ми и вальяжными созданиями.

— Животные приезжают в кафе здоровыми, у каждого
есть ветеринарный паспорт, — продолжает Мария
Тувашкина. — Мы стараемся «принимать на работу» только
контактных зверьков, благожелательно настроенных к
людям, уживчивых с сородичами. Необщительных и само-
достаточных особ, которым будет сложно в обществе посе-
тителей, изначально не берём, потому что никому не
нужны возможные проблемы.

У кошек здесь есть «Комната отдыха», куда посетителей
не пускают. Там они могут спрятаться, если устали от обще-

ния. Но, как известно, кошки — создания крайне любопыт-
ные, поэтому чаще всего они сами идут на контакт с гостя-
ми, едва те появятся на пороге кафе.

Зверьки со сложной судьбой
Сейчас здесь живут два кота и семь кошек. Все они раз-

ные, у каждого своя судьба, свой опыт, свой характер и
особая индивидуальность. Почти всем питомцам год-два,
и только коту Степану — 14. Этот кот жил не тужил у преж-
них хозяев, пока у них не появился ребенок. У малыша
обнаружилась аллергия на четырехлапого члена семьи, и
Степана, недолго думая, решили усыпить. Но Степе повез-
ло — в самый последний момент его хозяева узнали о при-
юте «Бездомыш». Конечно, кот воспринял это как преда-
тельство и поначалу даже отказывался от еды и чуть не
заболел, но теперь ожил и с удовольствием общается с
посетителями кафе.

А вот красавица Брит — чистопородная британка со
сложной судьбой. Ее хозяйка нещадно эксплуатировала
породистую самочку, зарабатывая на продаже котят, а
когда та стала приносить бракованное потомство, попро-
сту выкинула на улицу. Неравнодушные люди нашли ее
зимой в холодном сарае и передали в приют.

Но, несмотря на то что не все в жизни этих животных
было гладко, они не перестали доверять людям, с удо-
вольствием поиграют с посетителями кафе и не будут
против, если кто-то из гостей пожелает забрать питомца в
свой дом.

АННА РОДИНА, ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА
ФОТО НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ

К чашке кофе – усы, лапы и хвост!Вы обожаете кошек, но не
можете держать их дома
из-за вечной занятости,
аллергии домашних или
по другим причинам?
Выход есть! В марте в
Нижнем Новгороде откры-
лось первое котокафе
Murzik — кафе уникально-
го формата, объединяю-
щее клуб по интересам,
арт-пространство и приют
для домашних животных.
Да-да, вместо привычных
официантов здесь расха-
живают или вальяжно
полеживают на коврах и
диванах пушистые коты и
кошки, ожидая посетите-
лей, которые поиграют с
ними и приласкают.

Полотна Вячеслава и
Константина Грачевых, описываю-
щие события более чем 400-летней
давности, — это две работы, кото-
рые были удостоены золотых меда-
лей Академии художеств за луч-
шую дипломную работу. Теперь
они стали частью обновленной
постоянной экспозиции зала наря-
ду с произведениями Скотти,
Венига, Корнева и Иванова.

— Работа на историческую
тему — задача сложная, — расска-
зал художник Вячеслав Грачев. —

От эскиза до окончания работы
прошло три года. Если вспомнить,
когда я ее делал, в то время не
было доступа к историческим мате-
риалам. Историческая картина
потребовала очень много времени,
материальных, душевных и физи-
ческих сил. Все персонажи на этой
картине портретные. Здесь нет
полностью вымышленных лиц. Все
люди, которые мне позировали,
узнаваемые, это были студенты
академии. Они переодевались в
соответствующую историческую

одежду и становились совершенно
другими людьми. Такая метамор-
фоза меня волновала, поэтому и
картина получилась. Теперь важно,
чтобы зритель умел на нее смот-
реть. Не просто прошел, посмотрев
мимоходом, а сумел проникнуться
пониманием того времени, понять,
как все происходило.

— Академия художеств на про-
тяжении всей своей истории, то есть
260 лет, передавала часть своих
фондов в музеи с целью пополне-
ния их классическими образцами

русского искусства, — отметила
куратор выставки, ученый секре-
тарь музея Ирина Миронова. — Мы
видим, что эта традиция продолжа-
ется. Например, картина Венига
«Последние минуты Дмитрия-само-
званца» — это тоже дар академии.
Только это дар 1896 года к откры-
тию музея. А две работы художни-
ков Грачевых также пришлись на
юбилейный год. В этом году
Нижегородскому художественному
музею исполняется 120 лет.

Говоря о достоинствах полу-
ченных музеем полотен, Ирина
Миронова отметила, что Вячеслав
Грачев нашел собственный пласти-
ческий язык для изображения
последних часов перед выходом
ополчения. На картине преоблада-
ет красный цвет. Возможно, это
отсвет пожаров, полыхающих по
России во время Смуты, или пред-
вестие будущих жертв. Так или
иначе, этот цвет передает ощуще-
ние особого драматизма и даже
трагизма происходящего.

— Наши с сыном картины раз-
ные, — добавил Вячеслав Грачев.
— Моя картина написана в конце
1980-х годов. На ней чувствуется
напряжение. Работа сына — это
совсем другое время — 2004 год,
другой общественный подъем.

Ирина Владимировна добави-
ла, что обновленная концепция
зала с масштабным полотном
«Воззвание Минина» Константина
Маковского дает повод поразмыш-
лять, подумать, поговорить о том,
как развивается тема, что такое
академические традиции, что
такое историческая картина на
современном этапе, каково отно-
шение к историческим событиям.

— Наступит День народного
единства, в музей придут школьни-
ки, студенты, они будут смотреть
исторические картины, и концепция
сложится, — сказала Ирина
Миронова. — Экскурсанты будут
слушать рассказы экскурсоводов,
это будет интересно. Работы
Грачевых нельзя воспринимать с
точки зрения академической тради-
ции. Они интегрированы в совре-
менное общество. С одной стороны
они отталкиваются от реалистиче-
ской традиции академии. С другой
стороны эти работы написаны через
призму восприятия человека XX–XXI
веков, который смотрит на истори-
ческие события несколько иначе,
чем смотрел на них Маковский. Это
современный взгляд на важный
исторический момент.

АННА РОДИНА
ФОТО НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ

В Нижегородском госу-
дарственном художествен-
ном музее открылась
выставка «Традиции рус-
ской академии». На ней
представлены полотна отца
и сына Грачевых на истори-
ческую тему. Выставка орга-
низована в связи с переда-
чей музею из собрания
Санкт-Петербургского госу-
дарственного академиче-
ского института живописи,
скульптуры и архитектуры
имени И. Е. Репина написан-
ных этими авторами двух
больших картин на тему
нижегородского ополчения
1612 года. Произведения
заняли почетное место в
зале с масштабным полот-
ном «Воззвание Минина»
Константина Маковского.

Новый взгляд на исторический момент
КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА


