
НИЖНИЙ НОВГОРОД

Последние несколько дней погода радует нас по–весеннему теплыми
солнечными деньками, но, несмотря на это, в парках и скверах еще лежат
самые настоящие сугробы. Этим и воспользовались нижегородские моржи,
которые на прошлой неделе провели в Автозаводском парке акцию
закаливания. Свой забег по последнему снегу они посвятили 148–летию со дня
рождения Максима Горького, именно поэтому в руках эти закаленные и
пышущие здоровьем нижегородцы и держат книги любимого писателя, на бегу
перечитывая любимые места из его произведений. О том, как в Нижнем
Новгороде отметили день рождения нашего знаменитого земляка,
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Главным итогом заседания стало  решение о
восстановлении Нижневолжской
набережной, которая уже 8 лет скрывается
за синим забором.
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План ямочного ремонта
дорог составлен

Что нужно знать об опасном заболевании,
чтобы оставаться здоровым?
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Уберечься от бешенства
помогут прививка 
и осторожность

Подать свою заявку на городской конкурс
социальных проектов «Открытый Нижний» 
и сделать свой город лучше можно 
до 25 апреля.
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«Открытый Нижний»
стартовал

НАСТОЯЩАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

Депутаты обсудили
насущные для города
вопросы
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В рамках программы капитального ремонта
многоквартирные дома Нижнего Новгорода
оснащаются новыми современными
подъемниками.
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В домах нижегородцев
появятся 
800 новых лифтов

Ректор НГЛУ имени Добролюбова Борис
Жигалев рассказал о том, какие языки
понадобятся нижегородцам в будущем.
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По–нашему,
по–бразильски!

день 30
среда

31
четв.

01
пятн.

02
суб.

03
вос.

04
пон.

05
втор.

дн. Т +6 +7 +3 +4 +3 +2 +2
ноч. Т –4 +2 0 0 0 –4 –5

осад. без
осад.

без
осад. дождь без

осад. дождь снег снег

давл. 757 753 745 743 748 750 751
ветер З Ю–В Ю–З С С–З С–З С–З

Метеосводка

Солнце, снег
и томик Горького!
Солнце, снег
и томик Горького!
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Владимир Путин прибыл 
в Нижний Новгород с рабочим визитом
Свой визит глава государства начал с осмотра нового

терминала нижегородского аэропорта «Стригино».
Владимир Путин ознакомился с проектом реконструкции
взлетно-посадочных полос аэропорта, а также осмотрел
макет второй и третьей очередей аэровокзального ком-
плекса.

Далее Владимир Путин открыл «Нижегородский завод
70-летия Победы». Президент РФ побывал в цехе механиче-
ской обработки. Там генеральный директор концерна ВКО
«Алмаз-Антей» Ян Новиков рассказал президенту о том, что
новый завод построен с применением самых современных
технологий. 

Как отметил глава государства после визита на предприя-
тие, завод произвел на него очень хорошее впечатление. 

— Открытие нижегородского завода — серьезное
достижение для укрепления нашего оборонного комплекса,
— сказал президент. — Это современнейшее предприятие,
где все продумано, где средний возраст сотрудников — 35
лет. Техника, которую завод будет производить, крайне
нужна нам для обеспечения оборонной способности стра-
ны, потому что это система ПВО и радиолокационные стан-
ции — это то, что реально защищает.

Строительство «Нижегородского завода 70-летия
Победы» началось в 2011 году, он возведен на территории,
прилегающей к участку Нижегородского машиностроитель-
ного завода. Общая площадь застройки составила около 60
га. Здесь были построены 4 производственных корпуса
общей площадью147 тыс. кв. метров. Сейчас на заводе тру-
дятся 1007 человек. После выхода предприятия на полную
производственную мощность в 2017 году их число увеличит-
ся до 3 тыс. человек.

В рамках визита Владимир Путин посетил Корпо -
ративный учебный центр НМЗ, открывшийся на предприя-
тии в сентябре 2015 года. 

Город готовится 
к месячнику по благоустройству

За месяц все районы города должны убрать накопив-
шийся за зиму мусор и подготовить город к летнему сезону.
Одними из первых на уборку территории 30 марта выйдут
сотрудники администрации Приокского района. Им пред-
стоит привести в порядок прилегающую к зданию адми-
нистрации территорию, а также расположенный рядом
сквер.

Основной задачей в настоящий момент является рыхле-
ние снега и сбор оттаявшего мусора. В рамках месячника по
благоустройству в Приокском районе запланировано орга-
низовать уборку и вывоз 4,5 тысячи кубометров мусора,
очистку 450 тысяч кв. метров газонов, побелку 4000 стволов
деревьев, покраску более 9000 пог. метров бордюров,
покраску тысячи световых опор, ремонт десяти детских и
спортивных площадок, ликвидацию восьми несанкциони-
рованных свалок, а также благоустройство памятников и
ямочный ремонт дорог. Всего в месячнике по благоустрой-
ству в Приокском районе будет задействовано более 11
тысяч человек. Пройдут субботники и в осталных семи рай-
онах города.

В Нижнем прошли Горьковские чтения
Традиционные Горьковские чтения открылись в Нижнем

Новгороде в минувший понедельник. В этом году междуна-
родная научная конференция «Максим Горький — художник
и мыслитель» посвящена 148-летию со дня рождения писа-
теля. Почетными гостями мероприятия стали глава Нижнего
Новгорода Иван Карнилин, директор департамента культу-
ры администрации города Наталья Суханова, министр куль-
туры Нижегородской области Сергей Горин, а также внучка
Максима Горького Дарья Максимовна Пешкова и правнучка
нашего великого земляка Екатерина Александровна
Пешкова. После открытия состоялось награждение лауреа-
тов премии Нижегородской области имени Горького.
Премия присуждается за работы, внесшие достойный вклад
в духовную жизнь современного общества и в культурную
жизнь Нижнего Новгорода.

Лауреатами премии 2016 года стали: Галина Бочкова
(литература), Валерий Киселев (художественная публицисти-
ка), Сергей Блохин, Мария Мельникова, Александр Сучков
(искусство), Лидия Спиридонова (образование и наука), Олег
Захаров (культурно-просветительская деятельность).

По словам Дарьи Пешковой, она счастлива приезжать в
Нижний Новгород, где чувствует себя как дома.

Директор департамента культуры администрации
Нижнего Новгорода Наталья Суханова сообщила, что
Горьковские чтения-2016 являются подготовительным
мероприятием перед масштабным празднованием 
150-летия со дня рождения писателя, которое мы отметим
через два года.

С прибавлением!
За прошлую неделю жителей Нижнего Новгорода приба-

вилось на 448 маленьких нижегородцев. Больше всего
малышей акушеры приняли в родильном доме № 7 — 130
новорожденных. В первом родильном доме на свет появил-
ся 85 детей, в роддоме № 6 родилось 67 младенцев, в четвер-
том роддоме — 62 ребенка, в третьем — 55 крох, а в роддо-
ме № 5 — 49 малышей.

ПОДГОТОВИЛИ
АННА РОДИНА И ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА

В ходе объезда комиссия про-
верила проспект Гагарина на
участке от площади Лядова до
ННГУ, где дорога была отремонти-
рована в 2010 году. На сегодняш-
ний день в Нижнем Новгороде
около 370 участков дорог находят-
ся на обязательном обслуживании
подрядчиков, в частности улицы
Варварская, Горького и Окский
съезд. За исключением мест, где
минувшей зимой проводились
земляные работы, нареканий к
состоянию асфальтового покры-
тия этих объектов не возникло.
Там, где специализированные
организации зимой проводили
аварийные работы, асфальт будет

восстановлен в весенний период
за их счет

— На все дороги, состояние
которых сегодня можно назвать
неудовлетворительным, гарантия
закончилась много лет назад, —
сообщил Андрей Жижин. — В неко-
торых местах — и ярким примером
здесь является Молитовский мост —
дорожное полотно требует полной
замены из-за естественного износа.
Мы уже составили план ямочного
ремонта. На сегодняшний день на
эти цели выделено 36 млн рублей,
что позволит отремонтировать
около 36 тысяч кв. метров дорожно-
го полотна. Если в бюджете города в
течение летнего сезона появится

возможность увеличить финансиро-
вание на содержание дорог, планы
будут скорректированы в большую
сторону. Активные работы начнутся,
когда установится плюсовая темпе-
ратура и технологии позволят
использовать горячий асфальт. Мы
рассчитываем, что погода даст нам
начать работы уже в конце текущей
— начале следующей недели.
Сейчас ямочный ремонт с использо-
ванием литой асфальтобетонной
смеси идет на Молитовском мосту. В
Нижегородском районе первой в
плане работ горячим асфальтом
стоит Ильинская улица.
ПОДГОТОВИЛА АННА РОДИНА
ФОТО СВЕТЛАНЫ ВАЛЕРЬЕВОЙ

План ямочного ремонта дорог
составленНа прошлой неделе директор департамента по дорожному хозяй-

ству Андрей Жижин провел выездное совещание, в ходе которо-
го проверил состояние дорог, находящихся на гарантии, и дорог,
гарантия на которые заканчивается в этом году.

Как сообщила исполняющая обязанности заместите-
ля главы администрации города Ирина Кудрявцева,
сегодня в Нижнем Новгороде работают 24 организации,
чьи задолженности перед бюджетом по уплате НДФЛ
превышают 1,5 млн рублей. Общий же их долг в город-
скую казну по состоянию на середину марта 2016 года
составляет почти 250 млн рублей. Еще почти 34,5 город
недополучил от организаций за пользование объектами
муниципального имущества.

— Мы все живем в одном городе и хотим, чтобы он
благоустраивался и процветал, но почему-то, когда речь
заходит об уплате налогов, то город для предприятий
оказывается на второстепенных ролях. А ведь именно на
муниципалитете лежат все социальные обязательства.
Тогда пусть страна знает своих героев в лицо: если сей-
час в городе, к примеру, нет средств на ремонт дорог, то
в этом есть вина и тех организаций, которые считают
позволительным не платить налоги, — заявила Ирина
Кудрявцева приглашенному на комиссию представите-
лю завода «Красная Этна».

Выслушав доклад Ирины Кудрявцевой, Сергей Белов
сказал:

— Хозяйствующим субъектам пора понять, что все
взаимосвязано: предприятия не платят налоги, городской
бюджет не получает средств в доходную часть, растет кре-
диторская задолженность муниципалитета, в итоге не
хватает денег на развитие и благоустройство города.

Глава городской администрации призвал пригла-
шенных представителей предприятий высказывать не
только оправдания, но и конкретные предложения по
выходу из кризиса.

А депутат городской Думы Марк Фельдман отметил, что
на сегодняшний день многим предприятиям необходимо
пересмотреть свои приоритеты в обязательных выплатах.

— Одним из первоочередных платежей предприятия
должна быть зарплата сотрудникам, а следующим пунктом
должна стоять уплата налогов по этой начисленной зарпла-
те, и никак иначе. Именно об этом говорил вчера на расши-
ренном заседании коллегии Генеральной прокуратуры
Президент России Владимир Путин. А у нас часто бывает так,
что предприятия, даже имея определенные средства, пред-
почитают платежи в муниципальную казну производить в
последнюю очередь или вовсе откладывать на потом.

По итогам комиссии все предприятия-должники
должны будут представить в администрацию города
реальные графики погашения задолженностей по
выплате НДФЛ и других налогов. Помимо администра-
ции Нижнего Новгорода вопрос также будут держать на
контроле представители управления Федеральной
налоговой службы России по Нижегородской области и
управления Федеральной службы судебных приставов
России по Нижегородской области.

ПОДГОТОВИЛА ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА
ФОТО СВЕТЛАНЫ ВАЛЕРЬЕВОЙ

Благоустройство города зависит от того, 
как собираются налоги

На прошлой неделе глава городской
администрации Сергей Белов при-
нял участие в заседании комиссии
по обеспечению полноты поступле-
ния обязательных платежей в бюд-
жет города. На встречу были пригла-
шены представители семи пред-
приятий — крупнейших должников
по уплате налога на доходы физиче-
ских лиц (НДФЛ) и земельного нало-
га, а также компании, имеющие
задолженность по арендной плате за
муниципальное имущество.

В 2015 году комиссия по обеспечению полно-
ты поступления обязательных платежей в бюд-
жет города вела работу со 116 налогоплательщи-
ками, которые имели задолженность по НДФЛ
свыше 1,5 млн рублей. В целом за прошлый год
благодаря работе комиссии бюджетная система
пополнилась на почти на 380 млн рублей.С
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Доходы бюджета выросли
В начале заседания директор департамента финансов

администрации Нижнего Новгорода Светлана Утросина рас-
сказала депутатам об изменениях в проекте бюджета на теку-
щий год. Доходы и расходы бюджета Нижнего Новгорода уве-
личатся на 602,3 млн рублей. Произойдет это за счет межбюд-
жетных трансфертов (578,5 млн рублей) и собственных дохо-
дов города от земельного налога (23,8 млн рублей). Вводятся и
две субсидии, одна из которых пойдет на возмещение затрат
на ремонт системы экстренного оповещения граждан, а вто-
рая — на плату общеобразовательных учреждений за ЖКУ.

Межбюджетные трансферты из бюджета Нижего -
родской области выделяются департаменту строительства
на продление Сормовско-Мещерской линии метрополите-
на от станции «Московская» до станции «Стрелка» и
«Волга». А 22 млн рублей из дополнительно полученных
доходов планируется направить в департамент по дорож-
ному хозяйству на капитальный ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования местного
значения и их инженерных сооружений. Кроме того, 1,8
млн будет выделено управлению по благоустройству на

борьбу с несанкционированными свалками и приобрете-
ние инвентаря для общегородских субботников в рамках
месячника по благоустройству.

В итоге общие расходы бюджета составят 25,8 млрд
рублей, доходы — 24,3 млрд. Размер дефицита при этом не
изменится и составит чуть более 1465 млн рублей.

Проект изменений в бюджет был принят депутатами
единогласно со всеми правками и уточнениями.

Синий забор уберут в течение месяца
Также депутаты одобрили и передачу причальной стен-

ки, лестницы и земельного участка Нижневолжской набе-
режной из федеральной в муниципальную собственность.

По словам главы города Ивана Карнилина, синий забор
с набережной будет убран в течение месяца.

— Сколько понадобится средств на благоустройство
территории набережной, пока неизвестно, — сказал глава
города. — При этом речь идет не о капитальном строитель-
стве, главное сейчас — это привести набережную в поря-
док, чтобы по ней могли гулять нижегородцы.

— За эти годы каждый житель города побывал на

Нижневолжской набережной и увидел, во что она превра-
тилась, — сказал председатель постоянной комиссии по
имуществу и земельным отношениям Владимир Панов. —
И наконец-то между администрацией и Росимуществом
достигнуты все договоренности, подготовлен пакет доку-
ментов на передачу в муниципальную собственность как
причальной стенки, так и земельного участка. На сегодня
все суды Росимуществом выиграны, поэтому теперь все
имущество, которое находится на Нижневолжской набе-
режной, передается в городскую собственность. И мы
надеемся, что к 2018 году мы с вами получим еще одну кра-
сивую, благоустроенную зону отдыха.

Тепло в школах и больницах 
не отключат за долги

Шла речь на заседании городской Думы и об отноше-
ниях муниципалитета с крупнейшим поставщиком услуг —
ОАО «Теплоэнерго». Депутаты отметили, что в этих отноше-
ниях произошли кардинальные перемены. Если раньше
поставщик жестко штрафовал социальные учреждения за
просрочку платежа, из-за чего и без того крайне не обеспе-
ченные школы и больницы несли дополнительные расхо-
ды, то теперь компания приняла решение мирно разре-
шать все конфликтные ситуации по условиям погашения
задолженности учреждениями социальной сферы.

Новый генеральный директор ОАО «Теплоэнерго»
Александр Котельников так прокомментировал это
решение:

— Одним из моих первых распоряжений в новой долж-
ности была команда приостановить направление в судеб-
ные органы исковых заявлений, а по уже направленным в
суды исковым заявлениям попросить отсрочку на урегули-
рование спора мирным путем, то есть на заключение миро-
вого соглашения, как при наличии ходатайства со стороны
муниципального учреждения, так и при отсутствии таково-
го. Таким образом, мы в корне поменяли отношения между
предприятием и муниципалитетом, я думаю, это пойдет
всем на пользу. Самое главное: вопрос об отключении от
тепла детских садов, школ, больниц в принципе не стоит
даже при наличии каких-либо долгов.

МАТЕРИАРЫ ПОДГОТОВИЛА ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА
ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

Сергей Белов продолжает формировать команду
В городской администрации — новые

кадровые назначения. На прошлой неделе
глава администрации Нижнего Новгорода
Сергей Белов назначил своим советником
по общественно-политическим вопросам
Валерия Моисеева. Свои обязанности экс-
глава Сормовского района будет исполнять
на общественных началах.

— Валерий Юрьевич
более десяти лет эффек-
тивно руководил одним из
крупнейших районов
нашего города, — сказал
Сергей Белов. — Не
сомневаюсь, что сегодня
его опыт и знания специ-
фики работы будут востре-

бованы при принятии решений, касающихся
не только Сормовского района, но и всего
Нижнего Новгорода в целом. Я рад, что после
выхода на пенсию он выразил готовность и
дальше трудиться на благо родного города.

Институт советников главы администра-

ции города в Нижнем Новгороде появился в
2011 году. Задача советников — давать
достоверную и независимую информацию о
состоянии дел в городе, а также вырабаты-
вать рекомендации по социальным, экономи-
ческим, политическим и культурным направ-
лениям деятельности администрации города.

На советников не распространяются
ограничения, связанные с муниципальной
службой, однако им запрещено принимать
подарки, связанные непосредственно с
деятельностью на посту советника главы
администрации города.

Валерий Моисеев начинал свою карь-
еру на заводе «Красное Сормово», где рабо-
тал мастером и начальником смены. Позже
работал заместителем председателя испол-
кома Сормовского районного Совета
народных депутатов, инструктором
Горьковского обкома КПСС, председателем
исполкома. В январе 1992 года Валерий
Моисеев был назначен главой администра-
ции Сормовского района Нижнего

Новгорода. Проработав в этой должности
десять лет, в марте 2002 года он возглавил
главное управление благоустройства горо-
да, а в 2004 году вернулся на пост главы
администрации Сормовского района. С
марта по декабрь 2015 года был советником
главы администрации Нижнего Новгорода
по вопросам жилищно-коммунального
хозяйства и местного самоуправления.

А на оперативном совещании в минув-
ший понедельник Сергей Белов сообщил о
назначении на пост исполняющего обязан-
ности главы администрации Приокского
района Виталия Ковалева, который присту-
пил к своим обязанностям с 28 марта.
Виталий Ковалев руководил городским
управлением по благоустройству с 2004
года, поэтому хорошо знаком другим гла-
вам районов и директорам департаментов.

— Вам достался хороший район с доб-
рыми традициями, — сказал Сергей Белов,
обращаясь к новому исполняющему обя-
занности главы Приокского района. —

Желаю плодотворной
работы и прорыва в
положении дел в районе,
а опыта работы на руко-
водящих должностях вам
не занимать.

С 1999 по 2001 год
Виталий Ковалев был
первым заместителем
директора муниципального предприятия
«Коммунальное хозяйство» Канавинского
района; далее два года работал в должно-
сти коммерческого директора Кана -
винского дорожно-эксплуатационного
предприятия; далее перевелся на пост
директора муниципального предприятия
«Коммунальное хозяйство» Канавинского
района, а потом занял должность первого
заместителя главы администрации
Канавинского района. В 2004 году назначен
начальником главного управления по бла-
гоустройству администрации Нижнего
Новгорода.

Депутаты обсудили насущные для города вопросы
Мартовское заседание Думы Нижнего Новгорода состоялось на прошлой неделе. Депутаты одобрили изме-
нения в бюджет города и рассмотрели ряд текущих вопросов, один из которых — восстановление участка
Нижневолжской набережной, который вот уже восемь лет скрыт за синим забором.

В домах нижегородцев появятся 800 новых лифтов

Лично оценив работу нового
оборудования, глава региона
поинтересовался у жителей тем,
как проходили работы, насколько
жители остались довольны, не
было ли срывов по срокам сдачи
объекта. 

Безусловно, жильцы дома
очень рады таким переменам в
своем доме, ведь ездить в старых
лифтах, которые давно выработа-
ли свой ресурс, было не только
неудобно, но и небезопасно.

— Лифт стал светлым, бес-
шумным, раньше ломался часто,
а теперь ходит как часы, —
поделилась мнением старшая
по дому 3а на ул. Строкина
Зинаида Быкова.— И коляска
детская помещается. Мы
довольны работой: делали
быстро, чуть больше месяца, все
аккуратно за собой убрали.
Конечно, пришлось потерпеть,
походить пешком, но теперь
каждый день радуемся. 

А вот сроками работ по вводу
в эксплуатацию лифтов в ряде
других домов в прошлом году
губернатор недоволен. Глава
региона требует от фонда капре-
монта своевременного оформле-
ния документов, чтобы нижего-
родцы видели только положи-
тельные моменты от важной и
серьезной программы. 

— При всем хорошем деле,
правильных задумках кто-то что-
то недоделывает, в частности на
улицах Рябцева, Шаляпина, — ска-
зал Валерий Шанцев. — Там боль-
ше бумаги оформляли между
управляющей компанией и теми,
кто менял лифт. Там жители жало-
вались, поэтому, когда будет мас-
совый подход по замене лифтов,

надо исключать такие случаи.
По словам директора

Нижегородского фонда капиталь-
ного ремонта многоквартирных
домов Сергея Протасова, в этом
году планируется выполнить
замену лифтового оборудования
на общую сумму порядка 1 млрд
рублей. На эти деньги будут уста-
новлены 850, а то и 900 лифтов в
Нижнем Новгороде и других горо-
дах области.

— Такие объемы капремонта
позволят в ближайшее время, то
есть в течение 3–5 лет, убрать или
существенно снизить «недоре-
монт», который сложился за
последние 20 с лишним лет, и
прийти к тому, чтобы все лифто-
вое оборудование эксплуатиро-

валось надлежащим образом, —
сообщил он. 

Согласно краткосрочному
плану реализации региональной
программы капитального ремон-
та, в 2015 году было заменено 76
лифтов в 17 многоэтажных домах
области, из них 49 — в Нижнем
Новгороде. 

Надо сказать, что замена лиф-
тового оборудования — один из
самых дорогостоящих видов
ремонта многоквартирного дома.
По данным министерства энерге-
тики и ЖКХ Нижегородской обла-
сти, такое количество лифтов,
которое планируется заменить в
этом году, было суммарно отре-
монтировано в течение послед-
них 8 лет. 

На прошлой неделе губернатор Нижегородской области
Валерий Шанцев побывал на улице Строкина, 3а, что в
Автозаводском районе, где в прошлом году во всех 9 подъ-
ездах заменили лифты в рамках программы капитального
ремонта. Глава региона вместе с жильцами проверил работу
одного из подъемников, проехав несколько этажей.
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Учим тайский, корейский,
португальский

Помимо традиционных для российских
вузов западноевропейских языков — англий-
ского, немецкого, французского, испанского
и итальянского здесь предлагают и языки
славянской Европы. Борис Андреевич отме-
тил, что в рамках Центра славянских языков и
культур, в котором уже преподаются поль-
ский и сербский, планируется начать препо-
давание чешского языка и, возможно, болгар-
ского. Сейчас университет ведет переговоры
по открытию венгерского центра.

Также в НГЛУ можно изучить японский,
турецкий, китайский, арабский. В прошлом
году в университете начали преподавание
тайского языка, а в этом году на базе вуза
будет открыт тайский центр.

— 18 апреля мы планируем открыть
Центр тайского языка и культуры, — расска-
зал Борис Жигалев. — Этот центр открывает-
ся по соглашению с нашим университетом-
партнером в Бангкоке — университетом
Тхаммасат. Это один из самых больших госу-
дарственных университетов, возглавляет его
ректор, который одновременно является и

членом правительства Таиланда. На это
мероприятие приедет посол королевства
Таиланд.

По словам ректора, азиатское направле-
ние сейчас одно из самых востребованных и
перспективных, ведь контакты России со
странами Азии становятся все теснее.

— Сейчас большая потребность в изуче-
нии восточных языков, на первый план здесь
давно вышел китайский язык, — продолжил
Борис Жигалев. — Несколько лет назад мы
открыли Институт Конфуция, который дает
возможность изучать китайский язык не
только в рамках основных образовательных
программ и дополнительных образователь-
ных программ для наших студентов, но и для
всех желающих. Этот центр очень востребо-
ван. Также у нас в планах открытие корейско-
го центра, потому что этот язык сейчас тоже
востребован. В декабре 2014 года мы откры-
ли в Ханкуке в университете-партнере Центр
русского языка, теперь наша очередь откры-
вать Центр корейского языка у нас.

Еще одно перспективное направление —
страны Латинской Америки, связи России с
которыми также крепнут. Так что те, кто видит

свое будущее в международной компании,
должны знать не только английский, но и,
например, португальский, на котором гово-
рят в Бразилии.

— Мы будем выяснять, какова потреб-
ность в изучении португальского языка и
каковы перспективы сотрудничества по
вопросам изучения португальского языка, не
только с Португалией, но и с Бразилией, где
на этом языке говорит большинство, —
сообщил глава вуза.

Как объяснил Борис Жигалев, суть куль-
турно-образовательных центров — это преж-
де всего привлечение носителей языка с лин-
гвистическим образованием, особенно если
вуз начинает преподавание какого-то редко-
го языка.

— Мы стараемся, чтобы они в течение
двух-трех лет обучили наших преподавателей
до уровня, который дает нашим коллегам воз-
можность преподавать, — рассказал он. —
Еще центры дают информацию о грантах, о
курсах в этой стране. Одними из первых таких
центров были открыты немецкий и француз-
ский, которые продолжают успешно работать.

Американский и турецкий
центры закрылись

А вот американский и турецкий центры
прекратили свою работу в НГЛУ.

— Американский центр был закрыт два с
половиной года назад из-за того, что пре-
кратил выполнять свои функции, — расска-
зал Борис Жигалев.— Если раньше наши сту-
денты и преподаватели много ездили на ста-
жировки, потому что представители центра
снабжали их информацией, помогали запол-
нять анкеты, то с течением времени эта
работа свелась к нулю. А турецкий центр
открывался более десяти лет назад, когда у
нас не было своих специалистов. Он тоже
помогал в получении грантов и стажировок.
В последнее время этого уже не происходи-
ло, и когда в конце прошлого года произош-

ла трагедия с нашими летчиками, турецкий
центр был закрыт. Мы планировали это сде-
лать, а известные события просто ускорили
процесс. Следует подчеркнуть — это не
означает, что закрыто преподавание турец-
кого языка.

Борис Жигалев заметил также, что в свое
время с помощью американского центра в
лингвистическом университете была орга-
низована кафедра, которая стала специали-
зироваться именно на американском вари-
анте английского языка. Сейчас английский
язык преподается в вузе в двух основных
вариантах — британском и американском.

Санкции иностранным
студентам не помеха

По словам Бориса Жигалева, если
сравнивать цифры с прошлым годом, то
количество иностранных студентов в этом
учебном году увеличилось почти в два раза
и география стала намного шире. Помимо
традиционных студентов из стран СНГ и
Грузии стало больше учащихся из стран
дальнего зарубежья. В настоящий момент
это 14 стран — Австрия, Франция, Италия,
Румыния, Дания, США, Китай, Республика
Корея, Вьетнам, Тайвань, Индия, Алжир,
Бельгия, Таиланд. Эти студенты обучаются
здесь по двум направлениям: одни при-
езжают изучать русский язык как иностран-
ный, другие приезжают по обмену.

— Наши студенты едут в университет-
партнер, а их студенты приезжают к нам, —
объяснил Борис Андреевич. — Они
обучаются практически тому же, только в
другом месте. В итоге эта система работает
для того, чтобы наши студенты получали
так называемые двойные дипломы. По этой
системе мы работаем с немецкими и фран-
цузскими университетами, а также с уни-
верситетом в Милане.

АННА РОДИНА
ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

По-нашему, по-бразильски!Геополитическая обстановка так или иначе
сказывается на всех сферах нашей жизни.
Мир меняется, и если раньше для того,
чтобы быть востребованным на рынке
труда, было достаточно знать английский
язык, то сегодня этого явно недостаточно.
Ведь чтобы развивать партнерские отноше-
ния с такими странами, как Индия, Китай,
Аргентина, Бразилия или Венесуэла, одним
английским уже не обойдешься.
Нижегородский государственный лингви-
стический университет имени Н. А.
Добролюбова — единственный вуз в регио-
не, который предлагает студентам и слуша-
телям широкий выбор иностранных язы-
ков, — учитывает эти тенденции и предо-
ставляет нижегородцам новые возможно-
сти для образования. О том, какие языки
нужно учить сейчас, чтобы через несколько
лет быть востребованным специалистом со
знанием иностранного, рассказал на про-
шлой неделе ректор НГЛУ Борис Жигалев.

ГОРОДСКОЙ ПРОЕКТ Сергей Белов: «Акция, проводимая Теплоэнерго, – 
это хороший пример для других компаний»

Глава администрации города предло-
жил всем домоуправляющим и ресур-
соснабжающим организациям присо-
единиться к акции для добросовестных
плательщиков ОАО «Теплоэнерго».
28 марта в ходе еженедельного опера-
тивного совещания глава администра-
ции Нижнего Новгорода Сергей Белов
обратился к руководству ОАО
«Теплоэнерго» с предложением про-
должить акцию «Запускай генератор
тепла» в 2016 году.

«Нам всем очевидна отдача от этой
акции. Если на начало прошлого года соби-
раемость коммунальных платежей составля-
ла всего 40%, то сегодня количество тех, кто
вовремя оплачивает квитанции за квартиру,
превышает 60%. И этого удалось добиться не
введением пени и штрафов, а стимулирова-
нием и поощрением добросовестных пла-
тельщиков. Считаю, что в 2016 году начина-
ние Теплоэнерго необходимо продолжить»,
— отметил Сергей Белов, обращаясь к гене-
ральному директору предприятия Алек -
сандру Котельникову.

Александр Котельников добавил, что
акция «Запускай генератор тепла, оплачивая
услуги вовремя» в конечном счете оказалась
выгодной и для самой компании. «Мы приня-
ли решение продлить акцию на 2016 год», —
отметил генеральный директор Теп -
лоэнерго.

Условия акции остаются прежними.
Чтобы стать ее участником, нужно просто
вовремя и в полном объеме оплачивать
счета за отопление и горячую воду. Каждый
квартал будут разыгрываться 25 денежных
сертификатов номиналом от 1000 до 30 000
рублей. Всего будет разыграно 100 сертифи-
катов, номиналы которых будут зачислены
на лицевые счета победителей и предна-
значены для оплаты услуг Теплоэнерго в
будущем. А в начале 2017 года будет опреде-
лен обладатель квартиры в новостройке.

За своевременную оплату начисляются
бонусы. Каждый месяц за своевременную
оплату услуг Теплоэнерго потребителю
начисляются 10 бонусов. Еще 10 бонусов
прибавляются раз в квартал, если ни в одном
из месяцев не было просрочки платежа. А
если житель оплатит услуги компании аван-
сом, то ему будут начислены дополнитель-
ные 10 бонусов. Для участия в розыгрышах
денежных сертификатов по итогам I, II и III
кварталов необходимо набрать не менее 40,
80 и 120 бонусов соответственно. А чтобы
стать одним из претендентов на денежные
сертификаты и квартиру по итогам года,
необходимо набрать не менее 160 бонусов.
Победителей определит компьютер мето-
дом случайного выбора лицевых счетов.

Напомним, что 10 марта прошла церемо-
ния награждения победителей акции по ито-
гам 2015 года. Еще 25 добросовестных пла-
тельщиков получили денежные сертифика-
ты, а нижегородке Наталье Маркиной были
вручены ключи от новой однокомнатной
квартиры в микрорайоне «Бурнаковский»,
предоставленной партнером акции — ком-
панией «Жилстрой-НН».

Условия акции размещены на официаль-
ном сайте ОАО «Теплоэнерго» www.
teploenergo-nn.ru, там же нижегородцы
могут проверить баланс бонусов.
ПОДГОТОВИЛА ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА

ФОТО ОАО «ТЕПЛОЭНЕРГО» ре
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«Открытый Нижний» стартовал
Конкурс социальных

проектов «Открытый Ниж -
ний» уже стал одной из
добрых традиций, которые
ввела городская админист-
рация. Для общественных
организаций, которые могут
участвовать в конкурсе, это
возможность получить сред-
ства на претворение в жизнь
социально значимых и обще-
ственно полезных инициа-
тив, а для городской адми-
нистрации — продемонстри-
ровать свою готовность к
реализации важных про-
ектов, направленных на то,
чтобы сделать жизнь самых
разных категорий населения:
детей, молодежи, людей с
ограниченными возможно-
стями, социально малообес-
печенных граждан и обыч-
ных нижегородцев — лучше
и интереснее. Как следует из
названия конкурса, одним из
обязательных условий явля -
ется реализация представ-
ленной программы на терри-
тории Нижнего Новгорода.
За восемь лет, что проводит-
ся этот конкурс, реализовано
более 250 социальных про-
ектов, направленных на раз-
витие культуры и искусства,
экологической и природо-
охранной деятельности,
сохранение национально-
культурных традиций, благо-
устройство города, реабили-
тацию инвалидов, продвиже-
ние здорового образа жизни,
патриотическое воспитание
и поддержку молодежных

инициатив. В этом году
«Открытый Нижний» старто-
вал 23 марта.

Девизом девятого кон-
курса стал слоган «Это все
для Нижнего».

— Тема этого года несет
в себе широкую смысловую
нагрузку и посвящена наше-
му любимому Нижнему
Новгороду — городу с бога-
той историей и традициями.
Я уверен, что среди про-
ектов будут и культурные, и
образовательные програм-
мы, а также проекты,
направленные на привлече-
ние горожан к решению
вопросов экологического,
социального характера,
благоустройства города и
многих других. Давайте не
будем забывать, что это наш
город и сделать его совре-
меннее, благоустроеннее
можем только мы вместе. А
стимулов для воплощения
многих хороших идей у нас
много: приближается 150-
летие со дня рождения
Максима Горь кого, чемпио-
нат мира по футболу и,
конечно же, 800-летие
Нижнего Новгорода, —
отметил глава администра-
ции города Сергей Белов.

По условиям конкурса
принять в нем участие могут
некоммерческие организа-
ции, зарегистрированные в
качестве юридических лиц в
соответствии с действующим
законодательством РФ и реа-
лизующие социальные про-

ектов на территории
Нижнего Новгорода. Сферы
городской жизни, которых
касаются проекты, самые
разнообразные: здравоохра-
нение, благотворительность,
благоустройство и многие
другие. Полный перечень
тематических направлений
указан в положении о кон-
курсе.

Представленные про-
екты оценивает экспертный
совет, в который входят
представители обществен-
ных организаций, средств
массовой информации,
администрации Нижнего
Новгорода и депутаты город-
ской Думы. На реализацию
лучших проектов выделяют-
ся средства из бюджета
Нижнего Новгорода.

Положение о городском
конкурсе социальных про-
ектов «Открытый Нижний» с
перечнем документов,
необходимых для участия в
конкурсе, размещено на
сайте администрации горо-
да нижнийновгород.рф.

Прием и регистрация
социальных проектов про-
ходит по адресу: Кремль,
корпус 5, каб. 140а, в рабо-
чие дни с 9.00 до 17.00. Срок
подачи документов — с 23
марта по 25 апреля.
Дополнительную информа-
цию можно получить по
телефонам: 411-91-27, 
439-10-02.

ПОДГОТОВИЛА
ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА
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Праздник здорового образа жизни
стартовал с парада-построения. Это было
торжественное чествование участников 10-
го чемпионата мира по зимнему плаванию,
который проводился в России впервые. В
чемпионате приняли участие 1275 человек
из 42 стран, в том числе 90 россиян. По
медальному зачету наша страна заняла 12-е
место. Нижегородскую область представля-
ли 17 человек. Наши любители зимнего пла-
вания привезли с соревнований золотую и
бронзовую медали. Они удачно выступили
в шоу-программе и эстафете, заняв четвер-
тое и пятое места соответственно.

После парада началась акция закаливания.
Представители Нижнего Новгорода и области
совершили пробежку по аллеям парка. В руках
у них были книги Максима Горького — «Жизнь
Клима Самгина» и «Фома Гордеев».

— Сегодня в честь дня рождения наше-
го великого нижегородского писателя
Максима Горького устроили праздничный
забег, — рассказал Виктор Иванович
Пешков. — Таким необычным способом мы
решили напомнить о великом писателе
всем его землякам и привлечь внимание к
его творчеству. Не зря же наш город долгое
время носил им этого человека! Лично я
очень люблю читать, и книги Максима
Горького – одни из самых любимых.

— Сегодня день замечательный —
холодный свежий воздух бодрит, и солнце
такое яркое! — поддержала разговор Галина
Семеновна Марина. — Сегодня у нас особое
событие — не просто закаливаемся, а вспо-
минаем нашего великого земляка. Недавно
перечитала его роман «Мать». Его мы прохо-
дили в школе, учили наизусть отрывки из
этого произведения. Хорошо, что мы не
забываем нашу историю и наших писателей!

Акция продолжилась мини-чемпиона-
том по чтению лучших произведений
Максима Горького, которые могли про-
честь все желающие. Самой популярной
оказалась «Песнь о Буревестнике».

Николай Смирнов решил поучаствовать
в праздничной акции и прочесть несколько
знаменитых строк.

— Вода закаляет тело, а книга развивает
мозг, — сказал он. — Совмещение спортив-
ного мероприятия с литературным празд-
ником — это ново и, по-моему, очень инте-
ресно. Когда-то Горький написал такие
слова: «Человек — это звучит гордо». А зака-
ленный человек — это двигатель здоровья.

— Мы ежегодно проводим первенство
города в честь дня рождения Горького, —
отметил президент федерации закаливания
и спортивного зимнего плавания
Нижегородской области Александр
Федотов. — Этот год стал исключением,
потому что недавно прошел чемпионат
мира по зимнему плаванию. Вместо этого мы
решили провести акцию закаливания.
Главная цель акции — во-первых, отметить
день рождения нашего великого земляка, а
во-вторых, привлечь внимание людей к
своему здоровью, чтобы они не боялись
холода, а, наоборот, с помощью физических
упражнений и позитивного настроя укреп-
ляли свое здоровье. Такое радостное собы-
тие, как успех на чемпионате мира, у нас
впервые. Наша дружная команда выступила
хорошо. Это дало моральное удовлетворе-
ние и серьезный настрой на следующий
чемпионат мира, который будет проходить в
2018 году в Эстонии. Думаю, что наши успехи
на чемпионате дадут старт развитию закали-
вания и зимнего плавания в нашей области.

АННА РОДИНА

Нижегородские моржи отметили день рождения
великого земляка В минувшее воскресенье в Автозаводском парке нижегородские любители зимнего плавания про-

вели акцию закаливания. А еще любители здорового образа жизни оказались поклонниками талан-
та нашего земляка Максима Горького — 28 марта исполнилось 148 лет со дня его рождения. Этой
памятной дате они и посвятили пробежку по последнему снегу.

БЕШЕНСТВО (водобоязнь) — это опасное вирусное заболевание, которое без
лечения является смертельным как для животных, так и для людей.

Одним из основных признаков бешенства является изменение поведения живот-
ного. Здоровое дикое животное всегда избегает встречи с человеком, поэтому про-
явление хищником несвойственного дружелюбия либо выраженной агрессии должно
насторожить людей. Те же признаки наблюдаются и у домашних животных — несвой-
ственная агрессия у спокойных животных и внешнее спокойствие у агрессивных.
Заболевание человеку от животных передается через укусы, ссадины, царапины,
ослюнения кожных покровов, слизистую оболочку глаз, полости рта, носа и при сопри-
косновении с каким-либо предметом или одеждой, загрязненными слюной бешеного
животного. Период от укуса до появления первых признаков заболевания длится до
трех месяцев, в редких случаях — более года, но чаще всего составляет 10 дней.
Обратите внимание! За 10 дней до внешнего проявления признаков заболевания
больное животное по своему поведению ничем не отличается от здорового, но пред-
ставляет опасность для окружающих.
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В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

Уберечься от бешенства помогут прививка и осторожность
На прошлой неделе в Автозаводском

районе был объявлен карантин по бешен-
ству. 23 марта в промзоне в начале улицы
Переходникова был найден труп лисы,
которую загрызли бродячие собаки. После
лабораторного исследования оказалось,
что животное было больно бешенством, а
значит, этой смертельной болезнью могли
заразиться и уличные псы и домашние
животные, которые с ним контактировали.
Сейчас городские власти и ветеринарная
служба предпринимают все меры, чтобы
обезопасить жителей города от этого серь-
езного заболевания. Но и сами нижегород-
цы, соблюдая ряд мер, смогут защитить
себя и своих близких от страшной болезни.

На оперативном совещании в город-
ской администрации, которое прошло 28
марта, глава Автозаводского района
Владимир Солдатенков рассказал о меро-
приятиях, проводящихся на территории
района в рамках объявленного карантина
по бешенству.

— Сразу после происшествия на улице
Переходникова мы собрали экстренное
заседание комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, —
сообщил он. — Вместе со специалистами
ветеринарной службы и сотрудниками
ООО «Зоозащита-НН» мы разработали ком-
плекс мер по профилактике и предупреж-
дению распространения бешенства.

Главная среди этих мер — бесплатная
профилактическая вакцинация домашних
животных против бешенства. Домашние
собаки, вакцинированные от бешенства,
защищены от заболевания. Точнее, привив-
ка минимизирует такой риск, поскольку
организмы животных могут реагировать на
нее по-разному.

На территории района развернуто
четыре прививочных пункта. В районе, где
был обнаружен труп бешеной лисы, — а это
улицы Дьяконова, Переходникова и
Поющева, — находятся машины ветеринар-

ной службы, в которых можно сделать при-
вивку животному. Бесплатная вакцинация
также проводится в ветеринарной клинике
на проспекте Кирова, 49.

В период до 31 мая этого года запреще-
но проведение выставок животных, а также
ввоз и вывоз животных с территории рай-
она. Для исключения роста популяции гры-
зунов, которые также являются переносчи-
ками заболевания, будут проведены вне-
плановые дератизационные мероприятия
на территории района. Особое внимание
будет уделено несанкционированным свал-
кам мусора, зарослям в зеленых зонах.

Но и сами жители района обязательно
должны соблюдать меры безопасности.
Самое главное — не прикармливать живот-
ных на улицах и не контактировать с ними.
А собственных собак выгуливать только в
наморднике и на поводке, не отпускать их и
исключить любые контакты животного с
другими собаками, кошками и так далее.

— В данный момент специалисты по
работе с населением проводят поквартир-
ный и подомовый обход, информируют
граждан об угрозе распространения
бешенства и раздают памятки по профилак-
тике заболевания, — рассказал первый
заместитель главы администрации
Автозаводского района Александр Нагин.
— Информация размещена на подъездах
многоквартирных домов, в крупных торго-
вых центрах района, на сайте районной
администрации avt.nn.ru. Сотрудники
управлений дошкольного и общего образо-
вания, а также родители школьников и вос-
питанников детских садов также про-
информированы о возможной опасности.

По словам Александра Нагина, меди-
цинские работники круглосуточно готовы
помочь населению. По просьбе районной
администрации бесплатную вакцину могут
получить не только люди из так называе-
мой группы риска, а это врачи, охотники,
рыболовы, но и дворники.

Что делать, чтобы не заболеть
— Все домашние собаки и кошки, вне зависимости от породы и принадлежности,

должны ежегодно прививаться против бешенства.
— Домашнюю собаку на улице необходимо держать на коротком поводке, обяза-

тельно в наморднике, не допускать общения с бродячими собаками и кошками.
Выгуливать собак нужно в специально отведенных местах.

— При первых признаках несвойственного поведения животное нужно немедленно
изолировать и сообщить об этом в государственную ветеринарную службу по адресу:
пр. Кирова, 49а; тел. 293-51-11.

Если собака или кошка все же укусила
Немедленно следует промыть рану водой с мылом. Делать это нужно тщательно и не

менее 10 минут, чтобы максимально смыть слюну животного, через которую и перено-
сится вирус. Обработайте место повреждения перекисью водорода.

Затем обратитесь в ближайший травмпункт (поликлинику). Следует помнить, что
бешенство является смертельным заболеванием, а единственным надежным средством
предупреждения заболевания является прививка. Отказ от прививок либо самовольное
прерывание прививочного курса недопустимы, поскольку могут привести к трагиче-
ским последствиям.

Прививки против бешенства эффективны только в том случае, если их начинают как
можно раньше от момента укуса. Далее сообщите в государственное ветеринарное
учреждение: Нижний Новгород, пр.Кирова, 49а; тел. 293-51-11 для принятия мер по
животному или в областной круглосуточный оперативный пункт по тел. 439-48-71.

ПОДГОТОВИЛА ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА

ФОТО НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ



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

01.00, 03.00 Новости
09.20, 04.20 Контрольная

закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приго-

вор
12.15, 19.50 Пусть говорят

16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 01.15 Время

покажет 16+
16.00 Мужское / Женское

16+
17.00, 02.10, 03.05 Наедине

со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.30 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА»

16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,

17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная

часть
15.00 «БЕЗ СЛЕДА» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «ЛЕНИНГРАД 46» 16+
22.55 Честный детектив 16+
23.55 Ночная смена 12+
01.30 «СРОЧНО В НОМЕР!-2»

12+
02.25 Мисс ТВ СССР 12+
03.25 Комната смеха 16+
НТВ
05.00 «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное про-

исшествие 16+
13.50, 00.55 Место встречи

16+
14.55, 02.00 Зеркало для

героя 12+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем

16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СМЕРЧ» 16+
21.35, 22.55 «ПЕРЕВОЗЧИК»

16+
22.30 Итоги дня
23.55 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ»

16+
03.05 Следствие ведут... 16+
04.00 «ТОПТУНЫ» 16+
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-нинд-

зя» 16+
07.30 Comedy Club. Exclusive

16+
08.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-

РА»-4» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.20 Х/ф «ОТСКОК» 16+
12.25 Холостяк 16+
14.00 Экстрасенсы ведут рас-

следование 16+
14.30 Битва экстрасенсов

16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30

«УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30
«ИНТЕРНЫ» 16+

20.00, 20.30 «ФИЗРУК» 16+
21.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2»

12+
23.10 Дом-2. Город любви

16+
00.10 Дом-2. После заката

16+
01.05 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬ-

НОЕ ЯВЛЕНИЕ» 16+
02.40 «НАШЕСТВИЕ» 12+
03.35 «ТЕРМИНАТОР. БИТВА

ЗА БУДУЩЕЕ-2» 16+
04.25 «ПАРК АВЕНЮ, 666»

16+
05.15 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» 16+
06.10 Женская лига. Парни,

деньги и любовь 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Х/ф «ВЕСЕННИЕ ХЛОПО-

ТЫ» 12+
09.50 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛА-

ВЯНКИ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,

00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.55 Осторожно, мошенни-

ки! 16+
14.50 Городское собрание

12+
15.40 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕК-

РЕТЫ» 6+
17.30 Город новостей
17.50 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ»

12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 УКРОщение Европы

16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «МУСОРЩИК» 12+
02.15 Х/ф «ЧЕРНЫЙ БИЗНЕС»

12+
03.50 «Имя. Зашифрованная

судьба» 12+
05.10 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР-

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

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

17.00 «Гадалка» 12+
11.30 Вокруг Света 16+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30, 14.00, 14.30

«Охотники за привиде-
ниями» 16+

15.00 Мистические истории
16+

18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА.
СХВАТКА» 16+

19.30, 20.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ» 16+

21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ»
12+

23.00 Хочу верить 16+
01.45 Х/ф «СЕМЬ» 16+
03.45 Параллельный мир

12+
04.45 «ПАРК АВЕНЮ, 666»

16+
05.30 «МАРВЕЛ АНИМЕ.

ЛЮДИ Х» 12+

СТС
06.00 М/с «Люди в черном»

0+
06.55 Взвешенные люди 16+
09.00 Ералаш 0+
09.30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
10.40 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ»

16+
13.30, 00.00 Уральские пель-

мени 16+
14.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ.

ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕН-
ДЫ» 16+

17.00 «КУХНЯ» 16+
19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
21.00 «КРЫША МИРА» 16+
22.00 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС

СМИТ» 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.30 6 кадров 16+
01.45 «90210. НОВОЕ ПОКО-

ЛЕНИЕ» 16+
04.05 «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 «МОРСКОЙ ЯСТРЕБ»

0+
12.30 Линия жизни 0+
13.25 Х/ф «КОРОТКИЕ ВСТРЕ-

ЧИ» 0+
15.10 Х/ф «ЕВА» 0+
16.55 Важные вещи 0+
17.10 «Дом на Гульваре» 0+
18.05 Золотой век русского

романса 0+
18.45 Жизнь замечательных

идей 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

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

сика... 0+
20.45 Живое слово 0+
21.25 Тем временем 0+
22.10 Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого
0+

22.40 «Космос – путешествие
в пространстве и вре-
мени» 0+

23.45 Худсовет 0+
23.50 Энигма. Кристиан

Тилеманн 0+
00.30 Документальная каме-

ра 0+
01.10 П.И.Чайковский, Пьесы

для фортепиано 0+
02.40 Дж.Гершвин, Рапсодия

в стиле блюз 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Ты можешь больше!

16+
07.30, 09.30, 09.55, 12.00,

14.35, 16.30, 18.45
Новости

07.35, 14.40, 16.35, 18.50,
23.00 Все на Матч!

09.35 «Закулисье КХЛ» 16+
10.00 Футбол. Чемпионат

Англии 12+
12.05 Футбол. Чемпионат

Италии 12+
14.05 «Хулиганы» 16+
15.15 «Федор Емельяненко.

Первый среди равных»
16+

15.45 Смешанные едино-
борства 16+

17.15, 04.00 «Рожденные
побеждать» 16+

18.15 Реальный спорт 12+
19.15 Чемпионат России по

футболу
21.30 Спортивный интерес

16+
22.30 «Место силы» 12+
23.45 Водное поло
01.15 «Перечеркнутый

рекорд» 16+
03.00 «Непобедимый

Джимбо» 16+
05.00 «Второе дыхание» 16+
05.30 Несерьезно о футболе

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 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
19.00, 01.40 «ДЕТЕКТИВЫ»

16+
20.20, 21.10 «СЛЕД» 16+

22.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ»
16+

23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия

16+
01.10 День ангела 0+
ННТВ
09.00, 22.20 «ЗАГАДОЧНЫЕ

УБИЙСТВА АГАТЫ КРИ-
СТИ» 16+

10.45 Необычные питомцы
6+

11.15 «Ка. Эм. Камень памя-
ти» 12+

12.15 Край Нижегородский
12+

12.30 Антошкины истории
12+

12.50 Студия Звезд 12+
13.00, 15.00, 17.00, 19.10

ОбъективНО. Сегодня
13.05 «ПЕРВАЯ ЛЕДИ» 16+
13.50 «ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙ-

ДЕННОГО» 12+
14.45 Говорящие животные

0+
15.05 Суровая планета 16+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30,

00.00 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.05 100 чудес света 12+
16.15 «АНГЕЛ ИЗ ОРЛИ» 16+
17.05 Земля и люди
18.00 ОбъективНО. Интервью
18.25 Между прочим 16+
18.30 Тайное становится

явным 12+
18.45 RABOTA.RU 16+
18.50 Домой! Новости 16+
19.15 Город справедливости

16+
19.50 Х/ф «ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН»

16+
21.20 Народный репортер

16+
22.00 Жизнь в деталях 16+
СЕТИ НН
05.00, 01.20 Секретные тер-

ритории 16+
06.00 Документальный про-

ект 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 «Тайные знаки» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «НЕУЯЗВИМЫЙ»

16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман

16+
18.00, 00.20 Самые шоки-

рующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «РЕКРУТ» 16+
22.10 Водить по-русски 16+
23.25 «ГОТЭМ» 16+
02.20 Странное дело 16+
04.20 Территория заблужде-

ний 16+
ВОЛГА
06.00 Экипаж 16+
06.35 Невероятные истории

любви 16+
07.05 Утро 16+
07.25 Стряпуха 16+
07.45 Право имею 16+
08.00 Послесловие. События

недели 16+
09.00 ННГУ – 100 лет! 16+
09.10 Х/ф «БАЗА «КЛЕЙТОН»

16+
11.00, 02.30 Х/ф «МАМИНА

ЛЮБОВЬ» 12+
12.50, 17.50, 21.10, 00.00

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

ОДНОЙ АННЫ» 12+
14.55 Поговорим о справед-

ливости 16+
15.05 «Оливковое золото»

16+
15.55 «Звездная любовь»

16+
16.45, 23.00 «ВИОЛА ТАРАКА-

НОВА. В МИРЕ ПРЕ-
СТУПНЫХ СТРАСТЕЙ –
3» 12+

18.30 Область закона 16+
18.40 Вадим Булавинов: пря-

мой разговор 16+
18.55 Х/ф «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ»

12+
20.50 Магистраль 16+
21.30 Послесловие. События

дня
22.00 Городской маршрут

16+

22.20 «Невероятные истории
любви» 16+

00.20 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ»
16+

01.05 «Переигравший
Сталина» 16+

01.45 «Коварные красавицы»
16+

04.00 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 100 великих 16+
06.25 Секреты спортивных

достижений 16+
07.30 «СОЛДАТЫ» 12+
08.30, 19.00 Кстати 16+
14.30, 15.00 Утилизатор 12+
15.40 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИ-
КА» 16+

18.00, 21.30 Бегущий косарь
12+

18.30 Гость в студии 12+
19.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»

16+
20.00 КВН: высший балл 16+
21.00 КВН на бис 16+
22.00, 22.30 +100500 16+
23.00 Руферы 16+
23.30 «ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ» 18+
01.30 «ФАРГО 2» 18+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за

30 минут 16+
07.30 По делам несовершен-

нолетних 16+
10.25 Давай разведемся!

16+
12.25 «Понять. Простить»

16+
13.35, 04.20 Кризисный

менеджер 16+
14.35 Х/ф «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧ-

НОЕ ЗАВТРА» 16+
18.00, 00.00 Новости

«Просто» 12+
18.25 Персональный доктор
18.35 Гость в студии 12+
19.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА» 16+
20.55 Х/ф «ВЕРЮ» 16+
22.40 «Я его убила» 16+
23.40, 05.20 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «ВКУС УБИЙСТВА»

16+

4—10 апреля

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 АПРЕЛЯ

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

00.20, 03.00 Новости
09.20, 04.30 Контрольная

закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.30 Модный приго-

вор
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, 01.40 Наедине со

всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.35 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА»

16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.35 Структура момента

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

17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «БЕЗ СЛЕДА» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «ЛЕНИНГРАД 46» 16+
22.55 ВЕСТИ.doc 16+
00.40 Ночная смена 12+
02.15 «СРОЧНО В НОМЕР!-2»

12+
03.15 Крест над Балканами

12+
04.10 Комната смеха 16+
НТВ
05.00 «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное про-

исшествие 16+
13.50, 00.55 Место встречи

16+
14.55, 02.00 Зеркало для

героя 12+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем

16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СМЕРЧ» 16+
21.35, 22.55 «ПЕРЕВОЗЧИК»

16+
22.30 Итоги дня
23.55 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ»

16+
03.05 Главная дорога 16+
03.40 Дикий мир 0+
04.00 «ТОПТУНЫ» 16+
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-нинд-

зя» 16+
07.30 Comedy Club. Exclusive

16+
08.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-

РА»-4» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
09.50 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ 2»

12+
12.00 Танцы. Битва сезонов

16+
14.00 Экстрасенсы ведут рас-

следование 16+
14.30 Битва экстрасенсов

16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30

«УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30
«ИНТЕРНЫ» 16+

20.00, 20.30 «ФИЗРУК» 16+
21.00 Х/ф «1+1» 16+
23.10 Дом-2. Город любви

16+
00.10 Дом-2. После заката

16+
01.10 Х/ф «ФОТО ЗА ЧАС» 16+
03.10 «ТЕРМИНАТОР. БИТВА

ЗА БУДУЩЕЕ-2» 16+
04.00 «ПАРК АВЕНЮ, 666»

16+
04.55 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» 16+
05.45 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-2»

16+

06.40 Женская лига. Лучшее
16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
10.40 «Олег Анофриев.

Первый на вторых
ролях» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События

11.50 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50, 23.05 Без обмана 16+
15.40 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕК-

РЕТЫ» 12+
17.30 Город новостей
17.50 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ»

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

ки! 16+
00.30 Право знать! 16+
01.45 «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИ-

ДАНОЕ» 12+
05.10 Линия защиты 16+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00

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

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

«Охотники за привиде-
ниями» 16+

15.00 Мистические истории
16+

18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА.
СХВАТКА» 16+

19.30, 20.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ» 16+

21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ»
12+

23.00 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРА-
КОН» 16+

01.30 Х/ф «ЧТО ХОЧЕТ
ДЕВУШКА» 12+

03.45 Параллельный мир
12+

04.45 «ПАРК АВЕНЮ, 666»
16+

05.30 «МАРВЕЛ АНИМЕ.
ЛЮДИ Х» 12+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.00 Ералаш 0+
09.45 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС

СМИТ» 16+
12.00, 00.30 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
13.30, 00.00 Уральские пель-

мени 16+
14.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ»

16+
17.00 «КУХНЯ» 16+
20.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
21.00 «КРЫША МИРА» 16+
22.00 Х/ф «МАЛАВИТА» 16+
02.00 «90210. НОВОЕ ПОКО-

ЛЕНИЕ» 16+
03.35 «МАРГОША» 16+
05.35 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 «КОЛОМБО» 0+
12.55 «Первый железный

мост в мире» 0+
13.10 Документальная каме-

ра 0+
13.50 Эрмитаж 0+
14.20 Х/ф «ЮБИЛЕЙ» 0+
15.10, 20.45 Живое слово 0+
15.50, 22.40 «Космос – путе-

шествие в простран-
стве и времени» 0+

16.35 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+

17.20 «Вспоминая Юрия
Германа» 0+

18.00 Мастер-классы Юрия
Башмета 0+

18.45 Жизнь замечательных
идей 0+

19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+

19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор

0+
21.25 Игра в бисер 0+
22.10 Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого

0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Критик 0+
00.35 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА

МИШКИНА» 0+
01.45 Чарли Чаплин,

Фрагменты музыки к
кинофильмам 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Ты можешь больше!

16+
07.30, 09.30, 09.55, 11.25,

14.30, 16.50, 18.40,
19.45 Новости

07.35, 14.35, 19.50, 23.45
Все на Матч!

09.35 «Закулисье КХЛ» 16+
10.00 Анатомия спорта 16+
10.30 Спортивный интерес

16+
11.30 «Первые леди» 16+
12.00 Поле битвы 12+
12.30 Футбол. Чемпионат

Испании 12+
14.55 Футбол. Чемпионат

Европы
16.55 Гид по играм 12+
17.25 Водное поло
18.45 Реальный спорт 12+
20.30 Культ тура 16+
21.00 Все на футбол! 12+
21.30 Футбол. Лига чемпио-

нов
00.30 Керлинг. Чемпионат

мира
02.30 «Золотые годы «Никс»

16+
04.00 «К Южному полюсу и

обратно» 16+
05.00 «1+1» 16+
05.45 «Безграничные воз-

можности» 16+
06.15 «Вся правда про …»

12+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,

18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия

16+
10.30, 12.30 Х/ф «У ОПАСНОЙ

ЧЕРТЫ» 12+
12.55 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ

РУБЕЖ» 16+

16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 «ДЕТЕКТИВЫ»

16+
20.20, 21.10, 23.15 «СЛЕД»

16+
22.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ»

16+
00.00 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН

БРОВКИН» 12+
01.50 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К

ЛИКВИДАЦИИ» 12+
04.20, 05.10 «ОСА» 16+
ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00

ОбъективНО. Сегодня
09.10 «ЗАГАДОЧНЫЕ УБИЙ-

СТВА АГАТЫ КРИСТИ»
16+

11.00 ОбъективНО. Интервью
11.30 Необычные питомцы

6+
12.00 Край Нижегородский

12+
12.30 Антошкины истории

12+
12.50 Студия Звезд 12+
13.05 «ПЕРВАЯ ЛЕДИ» 16+
13.50 «СЧАСТЬЕ ТЫ МОЕ» 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 «АНГЕЛ ИЗ ОРЛИ» 16+
17.05 Добро пожаловаться

16+
17.55 RABOTA.RU 16+
СЕТИ НН
05.00, 04.15 Территория

заблуждений 16+
06.00 Документальный про-

ект 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 «Обжигающий космос»

16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «РЕКРУТ» 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман

16+
18.00, 00.20 Самые шоки-

рующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60

СЕКУНД» 16+
22.10 Водить по-русски 16+
23.25 «ГОТЭМ» 16+
01.20 Секретные территории

16+
02.20 Странное дело 16+
ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00,

12.50, 17.50 Экипаж
16+

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

мой разговор 16+
08.35, 00.20 Х/ф «СЧАСТЬЕ

ЕСТЬ» 16+
09.25, 18.55 Х/ф «ТОЛЬКО О

ЛЮБВИ» 12+
11.10 «Оливковое золото»

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

любви 16+
14.00 Х/ф «ДВЕ СТОРОНЫ

ОДНОЙ АННЫ» 12+
14.55 «Лечение верой» 16+
15.45 «Живые камни» 16+
16.45, 23.00 «ВИОЛА ТАРАКА-

НОВА. В МИРЕ ПРЕ-
СТУПНЫХ СТРАСТЕЙ –
3» 12+

18.30 Доброе дело 16+
18.40 Жилищная кампания

16+
18.50 Народный репортер

16+
20.35 Персональный доктор

16+
20.55 Только ЛДПР 16+
21.30 Послесловие. События

дня
22.00 Жизнь в деталях 16+
22.20 Красота в Н.Новгороде

16+
22.40 Модный свет 16+
01.10 «Коварные красавицы»

16+
01.55 «Звездная любовь»

16+
02.40 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 100 великих 16+
06.30 Секреты спортивных

достижений 16+
07.25 Разрушители мифов

16+
08.30, 19.00 Кстати 16+
09.30 «СОЛДАТЫ» 12+
14.30, 15.00 Утилизатор 12+
15.40 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИ-
КА» 16+

18.00, 21.30 Бегущий косарь
12+

18.30 Гость в студии 12+
19.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»

16+
20.00 КВН: высший балл 16+
21.00 КВН на бис 16+
22.00 +100500 16+
23.00 Руферы 16+
23.30 «ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ» 18+
01.30 «ФАРГО 2» 18+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за

30 минут 16+
07.30 По делам несовершен-

нолетних 16+
10.25 Давай разведемся!

16+
12.25 «Понять. Простить»

16+
13.35, 04.20 Кризисный

менеджер 16+
14.35 Х/ф «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧ-

НОЕ ЗАВТРА» 16+
18.00, 00.00 Новости

«Просто» 12+
18.30 Экспертиза
19.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА» 16+
20.55 Х/ф «ВЕРЮ» 16+
22.40 «Я его убила» 16+
23.40, 05.20 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «ЗАЧЕМ ТЕБЕ

АЛИБИ?» 16+
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

00.20, 03.00 Новости
09.20, 04.25 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.25 Модный приговор
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 01.30 Время пока-

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

всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.35 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.35 На ночь глядя 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,

17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «БЕЗ СЛЕДА» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «ЛЕНИНГРАД 46» 16+
22.00 Поединок 12+
00.00 Ночная смена 12+
02.00 «СРОЧНО В НОМЕР!-2» 12+
03.00 Загадки Андрея Рублева

12+
04.00 Комната смеха 16+
НТВ
05.00 «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
13.50, 00.50 Место встречи 16+
14.55, 01.50 Зеркало для героя

12+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СМЕРЧ» 16+
21.35, 22.55 «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
22.30 Итоги дня
23.55 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» 16+
02.50 Дачный ответ 0+
04.00 «ТОПТУНЫ» 16+
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»

16+
07.30 Comedy Club. Exclusive 16+
08.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»-4»

16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.20 Х/ф «РЭД» 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 «УНИ-

ВЕР» 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «УНИ-

ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30

«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 «ФИЗРУК» 16+
21.00 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧКА» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ЛЮДОЕД» 16+
03.00 ТНТ-Club 16+
03.05 «ТЕРМИНАТОР. БИТВА ЗА

БУДУЩЕЕ-2» 16+
03.55 «ПАРК АВЕНЮ, 666» 16+
04.50 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» 16+
05.40 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-2» 16+
06.30 Женская лига. Парни, день-

ги и любовь 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ

СИБИРСКОЙ» 6+
10.40 «Тихая, кроткая, верная

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

События
11.50, 00.30 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50, 23.05 Без обмана 16+
15.40 Х/ф «УБИЙСТВО НА ТРОИХ»

12+
17.30 Город новостей
17.45, 02.10 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ»

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

05.05 «Список Лапина.
Запрещенная эстрада» 12+

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

ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00

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

привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА»

16+
19.30, 20.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО

ТЕЛУ» 16+
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЕ КОВ-

БОИ» 12+
01.30 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ!» 12+
03.30 Параллельный мир 12+
04.45 «ПАРК АВЕНЮ, 666» 16+
05.30 «МАРВЕЛ АНИМЕ. ЛЮДИ Х»

12+
СТС
06.00 Мультфильмы 0+
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.00 Ералаш 0+
09.55 Х/ф «МЫ – МИЛЛЕРЫ» 16+
12.00, 00.30 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
13.30, 00.00 Уральские пельмени

16+
14.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 «КУХНЯ» 16+
20.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
21.00 «КРЫША МИРА» 16+
22.00 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ –

МОНСТР» 16+
02.00 «90210. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»

16+
03.35 «МАРГОША» 16+
05.35 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 «КОЛОМБО» 0+
12.30 Лето господне 0+
13.00 Факультет ненужных вещей

0+
13.30 «Владимир, Суздаль и

Кидекша» 0+
13.45, 00.35 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА

МИШКИНА» 0+
15.10, 20.45 Живое слово 0+
15.50 «Космос – путешествие в

пространстве и времени»
0+

16.35 Абсолютный слух 0+
17.20 «Иван Лапиков. Баллада об

актере...» 0+
18.00 Мастер-классы Юрия

Башмета 0+
18.40 «Витус Беринг» 0+
18.45 Жизнь замечательных идей

0+
19.15 Спокойной ночи, малыши!

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

0+
21.25 Культурная революция 0+
22.15 Исторические путешествия

Ивана Толстого 0+
22.45 «Гелий Коржев.

Возвращение» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 BLOW-UP. Фотоувеличение

0+
00.20 «Скеллиг-Майкл – погра-

ничный камень мира» 0+
01.45 Фантазии на темы вальсов

и танго 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Ты можешь больше! 16+
07.30, 09.30, 09.55, 11.00,

12.05, 13.15, 14.20, 17.30
Новости

07.35, 12.10, 14.25, 00.00 Все на
Матч!

09.35, 17.35 «Закулисье КХЛ» 16+
10.00 Несерьезно о футболе 12+
11.05 Рио ждет 16+
12.45 Дублер 16+
13.20 Реальный спорт 12+
15.00 Футбол. Лига чемпионов

12+
17.00 Легендарные футбольные

клубы 12+
17.55 Континентальный вечер

12+
18.55 Хоккей. КХЛ
21.50 Футбол. Лига Европы
00.30, 06.00 Обзор Лиги Европы

12+

01.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины 12+

02.55 Водное поло
04.20 «1+1» 16+
05.00 «К Южному полюсу и обрат-

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

18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.40, 12.40, 04.05 Х/ф «НАЙТИ И

ОБЕЗВРЕДИТЬ» 12+
13.10, 01.50 Х/ф «АМЕРИКЭН

БОЙ» 16+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 23.15 «СЛЕД» 16+
22.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
00.00 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+
ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.10

ОбъективНО. Сегодня
09.10 Х/ф «УБИЙСТВО НА УЛИЦЕ

ДАНТЕ» 12+
11.00 Почти серьезно 16+
11.30 «Земля и люди» 
12.00 Край Нижегородский 12+
12.30 Антошкины истории 12+
12.50 Студия Звезд 12+
13.05 «ПЕРВАЯ ЛЕДИ» 16+
13.50 «СЧАСТЬЕ ТЫ МОЕ» 12+
14.45 Говорящие животные 0+
15.05 Почемучкины и

Следопыткины 12+
15.15 М/ф «Гора самоцветов» 0+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 00.10

ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 100 чудес света 12+
16.10 «АНГЕЛ ИЗ ОРЛИ» 16+
17.05 «Контуры» 12+
18.00 Прямая линия с

Губернатором
18.25 Россельхознадзор инфор-

мирует 16+
18.35 ХЕТ-ТРИК 12+
19.15 Онлайнер 16+
19.50 Строй! 12+
20.15 Народный репортер 16+
20.20 Добро пожаловаться 16+
20.45 Кинолегенды. Джек

Восьмеркин – американец

12+
21.50 Жить хорошо 16+
22.10 «ЗАГАДОЧНЫЕ УБИЙСТВА

АГАТЫ КРИСТИ» 16+
00.00 Магия обычных вещей 12+
СЕТИ НН
05.00, 04.00 Территория заблуж-

дений 16+
06.00 Документальный проект

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

Новости 16+
09.00 «Любовницы государствен-

ной важности» 16+
11.00 «Седьмая печать дьявола»

16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 00.20 Самые шокирующие

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИ-

ВОСТИ» 16+
21.45 Смотреть всем! 16+
23.25 «ГОТЭМ» 16+
01.20 Минтранс 16+
02.00 Ремонт по-честному 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 «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ»

16+
09.25, 18.30 Х/ф «ТОЛЬКО О

ЛЮБВИ» 12+
11.15 «По мозгам» 16+
12.05 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 «Целебная сила поста» 16+
15.50, 01.50 «Рецепт от беспло-

дия» 16+
16.45, 23.00 «ВИОЛА ТАРАКАНО-

ВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ
СТРАСТЕЙ – 3» 12+

20.20 Невероятные истории

любви 16+
20.45 Телекабинет врача 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Домой! Новости 16+
22.20 Отличный дом.

Пространство для жизни
16+

22.40 Идеальное решение 16+
01.10 «Жизнь как подвиг» 16+
02.35 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 100 великих 16+
06.30 Секреты спортивных дости-

жений 16+
07.25 Разрушители мифов 16+
08.30, 19.00 Кстати 16+
09.00 Дело всей жизни
10.25 Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ» 12+
14.30, 15.00 Утилизатор 12+
15.40 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ

МИШКИ ЯПОНЧИКА» 16+
18.00, 21.30 Бегущий косарь 12+
18.30 Экспертиза
19.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
20.00 КВН: высший балл 16+
21.00 КВН на бис 16+
22.00 +100500 16+
23.00 Руферы 16+
23.30 «ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ» 18+
01.30 «ФАРГО 2» 18+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за 30

минут 16+
07.30 По делам несовершенно-

летних 16+
10.25 Давай разведемся! 16+
12.25 «Понять. Простить» 16+
13.35, 04.30 Кризисный менед-

жер 16+
14.35 Х/ф «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ

ЗАВТРА» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

12+
18.30 Один дома 0+
19.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА» 16+
20.55 Х/ф «ВЕРЮ» 16+
22.40 «Я его убила» 16+
23.40 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯП-

КА» 16+
03.00 Сделай мне красиво 16+

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

00.20, 03.00 Новости
09.20, 04.30 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.30 Модный приговор
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, 01.40 Наедине со всеми

16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.35 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.35 Политика 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,

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

часть
15.00 «БЕЗ СЛЕДА» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «ЛЕНИНГРАД 46» 16+
22.55 Специальный корреспон-

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

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
13.50, 00.50 Место встречи 16+
14.55, 01.50 Зеркало для героя

12+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+

19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+

21.35, 22.55 «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
22.30 Итоги дня
23.55 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» 16+
02.50 Квартирный вопрос 0+
04.00 «ТОПТУНЫ» 16+
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»

16+
07.30 Comedy Club. Exclusive 16+
08.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»-4»

16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.20 Х/ф «1+1» 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 «УНИ-

ВЕР» 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «УНИ-

ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30

«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 «ФИЗРУК» 16+
21.00 Х/ф «РЭД» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «ЛУКОВЫЕ НОВОСТИ»

16+
02.50 «ТЕРМИНАТОР. БИТВА ЗА

БУДУЩЕЕ-2» 16+
03.45 «ПАРК АВЕНЮ, 666» 16+
04.35 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» 16+
05.25 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-2» 16+
06.15 Женская лига. Парни, день-

ги и любовь 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «ЧЕРНЫЙ БИЗНЕС» 12+
10.35 «Владимир Этуш. Меня

спасла любовь» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00

События
11.50, 01.10 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50, 23.05 Без обмана 16+
15.40 Х/ф «УБИЙСТВО НА ТРОИХ»

12+
17.30 Город новостей
17.50 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+

00.25 Русский вопрос 12+
02.40 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН-

КИ» 12+
04.05 «Внебрачные дети. За кули-

сами успеха» 12+
05.25 «Знахарь ХХI века» 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «СЛЕ-

ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00

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

привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА»

16+
19.30, 20.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО

ТЕЛУ» 16+
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ!» 12+
01.00 Х/ф «Я И МОНИКА ВЕЛЮР»

16+
03.00 Параллельный мир 12+
04.45 «ПАРК АВЕНЮ, 666» 16+
05.30 «МАРВЕЛ АНИМЕ. ЛЮДИ Х»

12+
СТС
06.00 Мультфильмы 0+
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.00 Ералаш 0+
09.55 Х/ф «МАЛАВИТА» 16+
12.00, 00.30 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
13.30, 00.00 Уральские пельмени

16+
14.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 «КУХНЯ» 16+
20.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
21.00 «КРЫША МИРА» 16+
22.00 Х/ф «МЫ – МИЛЛЕРЫ» 16+
02.00 «90210. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»

16+
03.35 «МАРГОША» 16+
05.35 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 «КОЛОМБО» 0+

12.50 «Соловецкие острова» 0+
13.05 Энигма. Кристиан Тилеманн

0+
13.45, 00.35 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА

МИШКИНА» 0+
15.10, 20.45 Живое слово 0+
15.50, 22.40 «Космос – путеше-

ствие в пространстве и вре-
мени» 0+

16.35 Искусственный отбор 0+
17.20 Больше, чем любовь 0+
18.00 Мастер-классы Юрия

Башмета 0+
18.45 Жизнь замечательных идей

0+
19.15 Спокойной ночи, малыши!

0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
21.25 Власть факта 0+
22.10 Исторические путешествия

Ивана Толстого 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Факультет ненужных вещей

0+
00.20 «Негев – обитель в пусты-

не» 0+
01.40 С.Рахманинов,

Фортепианные миниатюры
0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Ты можешь больше! 16+
07.30, 09.30, 09.55, 14.30,

15.45, 16.50, 17.45, 20.50
Новости

07.35, 14.35, 17.50, 23.45 Все на
Матч!

09.35 «Закулисье КХЛ» 16+
10.00 Обзор Чемпионата Англии

12+
10.30 Культ тура 16+
11.00 Безумный спорт 12+
11.30 Легендарные футбольные

клубы 12+
12.00 Футбол. Лига чемпионов

12+
14.00 Легендарные футбольные

клубы 12+
15.15 «Первые леди» 16+
15.50 Реальный спорт 12+
17.00 «1+1» 16+
18.40 Волейбол. Чемпионат

России

21.00 Все на футбол! 12+
21.30 Футбол. Лига чемпионов
00.15, 06.00 Обзор Лиги чемпио-

нов 12+
00.45 Водное поло
02.15 «Победные пенальти» 16+
03.15 «Суд над Алленом

Айверсоном» 16+
05.00 «Перечеркнутый рекорд»

16+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,

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

ВА» 12+
13.00 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-

ДАЦИИ» 12+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 23.15 «СЛЕД» 16+
22.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
00.00 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА

ЦЕЛИНЕ» 12+
01.55 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ»

16+
04.15 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ»

12+
ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00

ОбъективНО. Сегодня
09.10 «ЗАГАДОЧНЫЕ УБИЙСТВА

АГАТЫ КРИСТИ» 16+
10.45 Тайное становится явным

12+
11.00 Добро пожаловаться 16+
11.30 Чего хотят женщины? 16+
12.00 Классики 12+
12.05 Магия обычных вещей 12+
12.15 Край Нижегородский.

Сергач 12+
12.30 Антошкины истории 12+
12.50 Студия Звезд 12+
13.05 «ПЕРВАЯ ЛЕДИ» 16+
13.50 «СЧАСТЬЕ ТЫ МОЕ» 12+
14.45 Говорящие животные 0+
15.05 Детский пресс-центр 6+
15.30, 17.30 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 100 чудес света 12+
16.10 «АНГЕЛ ИЗ ОРЛИ» 16+

17.05 Миссия выполнима! 16+
СЕТИ НН
05.00, 09.00, 04.20 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 «Планета до нашей эры»

16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД»

16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 00.20 Самые шокирующие

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
21.45 Смотреть всем! 16+
23.25 «ГОТЭМ» 16+
01.20 Секретные территории 16+
02.20 Странное дело 16+
ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00,

12.50, 17.50 Экипаж 16+
06.20, 08.20 Новости 16+
06.35 Невероятные истории

любви 16+
07.35 Доброе дело 16+
07.45 Жилищная кампания 16+
08.35, 00.20 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ»

16+
09.25, 18.50 Х/ф «ТОЛЬКО О

ЛЮБВИ» 12+
11.15 От первого лица 16+
11.20 «Лечение верой» 16+
12.15 Двое на кухне, не считая

кота 12+
13.00, 18.00 Новости
13.20 Звездная жизнь 16+
14.05 Х/ф «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ

АННЫ» 12+
15.05 «По мозгам» 16+
15.55 «Жизнь как подвиг» 16+
16.45, 23.00 «ВИОЛА ТАРАКАНО-

ВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ
СТРАСТЕЙ – 3» 12+

18.30 Валерий Шанцев: о главном
16+

20.45 Bellissimo. Стиль в большом
городе 16+

21.30 Послесловие. События дня

22.00 Отличный дом 16+
22.20 На всякий случай 16+
22.40 Полетели! 12+
01.05 «Живые камни» 16+
01.55 «Переигравший Сталина»

16+
02.30 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 100 великих 16+
06.30 Секреты спортивных дости-

жений 16+
07.25 Разрушители мифов 16+
08.30, 19.00 Кстати 16+
08.30 Дорожные войны 16+
10.30 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ» 12+
14.30, 15.00 Утилизатор 12+
15.45 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ

МИШКИ ЯПОНЧИКА» 16+
18.00, 21.30 Бегущий косарь 12+
18.30 Жизнь в деталях 16+
19.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
20.00 КВН: высший балл 16+
21.00 КВН на бис 16+
22.00, 22.30 +100500 16+
23.00 Руферы 16+
23.30 «ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ» 18+
01.30 «ФАРГО 2» 18+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за 30

минут 16+
07.30 По делам несовершенно-

летних 16+
10.25 Давай разведемся! 16+
12.25 «Понять. Простить» 16+
13.35, 04.15 Кризисный менед-

жер 16+
14.35 Х/ф «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ

ЗАВТРА» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

12+
18.30 Время экс 16+
19.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА» 16+
20.55 Х/ф «ВЕРЮ» 16+
22.40 «Я его убила» 16+
23.40 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» 16+
02.15 Сделай мне красиво 16+
05.15 Тайны еды 16+

ЧЕТВЕРГ, 7 АПРЕЛЯ

СРЕДА, 6 АПРЕЛЯ
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Наедине со всеми 16+
06.40 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» 12+
08.10 Армейский магазин 16+
08.45 Смешарики. ПИН-код
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Открытие Китая
12.40 Гости по воскресеньям
13.40 Достояние республики: Алла

Пугачева
15.35 «ОБНИМАЯ НЕБО» 16+
18.45 «КВН». Высшая лига 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «ВАЛЛАНЦАСКА – АНГЕЛЫ

ЗЛА» 18+
02.05 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 12+
04.00 Модный приговор
РОССИЯ 1
05.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»

12+
07.00 Мульт утро 0+
07.30 Сам себе режиссер 12+
08.20, 03.30 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается 12+
13.10, 14.20 Х/ф «ПОЗОВИ, И Я ПРИДУ»

12+
17.30 Танцы со Звездами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+
00.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 16+
02.30 Небесный щит 12+
04.00 Комната смеха 16+

НТВ
05.05, 23.50 «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+
16.15 Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели
20.00 Х/ф «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» 16+
01.45 Наш космос 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
ТНТ
07.00, 07.30 Comedy Club. Exclusive 16+
08.00, 08.30 ТНТ. MIX 16+
09.00, 09.30 «САШАТАНЯ» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Подставь, если сможешь 16+
13.00, 19.00, 19.30 Комеди клаб.

Лучшее 16+
13.30 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» 16+
17.15 Х/ф «ЭВЕРЛИ» 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 «СОВЕТНИК» 16+
03.20 Х/ф «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ-2» 12+
05.15 «ТЕРМИНАТОР. БИТВА ЗА БУДУ-

ЩЕЕ-2» 16+

06.10 Женская лига. Парни, деньги и
любовь 16+

ТВЦ
05.45 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИР-

СКОЙ» 6+
07.40 Фактор жизни 12+
08.10 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» 12+
10.05 «Леонид Каневский. Безнадежный

счастливчик» 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
13.55 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 «КАМЕНСКАЯ» 16+
17.10 «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ ГРАЦИЙ» 12+
20.45 «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ» 16+
00.50 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР

ВАТСОН»
03.10 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
04.40 «Владимир Гуляев. Такси на

Дубровку» 12+
05.30 «Маленькая Вера» 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
07.15 Школа доктора Комаровского 12+
07.45 Вокруг Света 16+
08.45 Х/ф «МОСКВА-КАССИОПЕЯ» 0+
10.30 Х/ф «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ» 0+
12.15 Х/ф «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗДАМ»

0+
15.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
19.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ»

12+
21.15 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ» 16+
23.15 Х/ф «СОЛДАТ» 16+
01.15 Х/ф «В ПОИСКАХ ГАЛАКТИКИ» 12+
03.15 Параллельный мир 12+

04.45 «ПАРК АВЕНЮ, 666» 16+
05.30 «МАРВЕЛ АНИМЕ. ЛЮДИ Х» 12+
СТС
06.00 Х/ф «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! В ПОИСКАХ

МАРСУПИЛАМИ» 12+
07.55 Мультфильмы 0+
09.30 Снимите это немедленно! 16+
10.30 Мультфильмы 0+
13.35 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 12+
16.00 Уральские пельмени 16+
16.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ ПАД-

ШИХ» 16+
19.20 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+
21.35 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРО-

ВЕНЬ» 16+
23.25 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ» 16+
01.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» 16+
04.05 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «ЦЕЛЬ ЕГО ЖИЗНИ» 0+
12.00 Легенды мирового кино 0+
12.25 Россия, любовь моя! 0+
12.55 Кто там... 0+
13.20, 00.35 Первозданная природа 0+
14.15 Гении и злодеи 0+
14.40 Что делать? 0+
15.30 «Золотой век музыки кино» 0+
16.25, 01.55 Искатели 0+
17.10 Концерт Олега Погудина 0+
18.30 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА, РАЗВОД ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ» 0+
22.05 Ближний круг Евгения Князева 0+
23.00 «Рудольф Нуреев. Мятежный

демон» 0+
01.30 Мультфильмы для взрослых 0+
02.40 «Гроты Юнгана» 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Легендарные футбольные клубы

12+
07.00, 08.05, 09.10, 10.15, 13.20,

15.50, 16.25 Новости
07.05 Несерьезно о футболе 12+
08.10 Ты можешь больше! 16+
09.15 Твои правила 12+
10.20 Футбол. Чемпионат Италии 12+
12.20 «Хулиганы» 16+
12.50 Рио ждет 16+
13.25, 16.30, 00.30 Все на Матч!
14.00 «Футбол Слуцкого периода» 12+
15.55 Все за Евро 16+
16.55 Хоккей. Еврочеллендж
19.30 Чемпионат России по футболу
21.30 После футбола 12+
22.30 Смешанные единоборства 16+
01.15 Волейбол. Лига чемпионов
03.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ 12+
05.15 Тяжелая атлетика. Чемпионат

Европы
ПЯТЫЙ
09.05 М/с «Ну, погоди!» 0+
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» 0+
11.00 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+
12.45 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА»

12+
14.50 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 12+
17.00 Место происшествия. О главном

16+
18.00 Главное
19.30, 20.35, 21.30, 22.30, 23.25,

00.25, 01.25, 02.25 «УБОЙНАЯ
СИЛА» 16+

03.25, 04.25 «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 6+
12.25 Почти серьезно 16+
12.55 Миссия выполнима! 16+
13.15 Почемучкины и Следопыткины

12+
13.25 М/ф «Гора самоцветов» 0+
13.40 Жизнь в деталях 16+
14.00 «ОбъективНО. Итоги недели»
14.45 Онлайнер 16+
СЕТИ НН
05.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ» 16+
06.20 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» 16+
08.45 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМАУГА»

12+
11.40 «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, 02.25 Смех с доставкой на дом

16+
06.15 Седмица 16+
06.35, 00.55 «ДЖАМАЙКА» 12+
08.20 Х/ф «УДАР ЗОДИАКА» 16+
11.55 Утро 16+
12.15 Саквояж 16+
12.35 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Отличный дом 16+
13.35 Красота в Н.Новгороде 16+
13.55 Полетели! 12+
14.15 Идеальное решение 16+
14.35 Экспертиза
14.55 Персональный доктор 16+

15.15 Новости образования 16+
15.25 Невероятные истории любви 16+
15.55 Х/ф «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ» 16+
17.35 Bellissimo. Стиль в большом горо-

де 16+
18.20 Экипаж. Происшествия недели

16+
19.00 Автоклуб 16+
19.20 Х/ф «БАРИСТА» 16+
22.50 Модный свет 16+
23.10 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ. БЕССМЕРТНЫЕ»

16+
03.20 Неизвестная версия 16+
04.05 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 100 великих 16+
07.30 Мультфильмы 0+
09.30 Бегущий косарь 12+
11.30 «СОЛДАТЫ» 12+
13.30 Один дома 12+
14.00 Жизнь полная радости 12+
21.30 Руферы 16+
23.30 Человек против мухи 16+
00.00 +100500 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 минут

16+
07.30, 00.00, 05.05 6 кадров 16+
08.10 Х/ф «МИСС МАРПЛ. ЗЕРКАЛО ТРЕС-

НУЛО» 16+
10.30 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
14.15, 19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»

16+
18.00 Новости «Просто воскресенье»

12+
23.15 «Героини нашего времени» 16+
00.30 Х/ф «ИНФАНТ» 16+
02.35 Сделай мне красиво 16+
03.05 Был бы повод 16+
05.15 Тайны еды 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики. Новые приключения
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Андрей Смоляков. Против течения

12+
12.10 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Теория заговора 16+
15.00 Голос. Дети
17.00 Кто хочет стать миллионером?
18.15 Угадай мелодию 12+
18.50 Без страховки 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 «Прожарка» Сергея Шнурова 18+
23.55 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ» 18+
02.10 Х/ф «МУЖЕСТВО В БОЮ» 12+
РОССИЯ 1
04.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»

12+
06.15 Сельское утро 12+
06.45 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Домовой совет 12+
08.20 Вести. Медицина 12+
08.35 Азбука ЖКХ 12+
08.45 10 минут с Политехом 12+
09.00 Деликатный вопрос 12+
09.05 Bellissimo. Стиль в большом горо-

де 12+
09.15 Правила движения 12+
10.10 Личное. Сергей Никоненко 12+
11.20 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» 12+
13.05, 14.30 Х/ф «МАМОЧКА МОЯ» 12+
17.00 Один в один. Битва сезонов 12+
20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ ВЕРЫ» 16+
01.00 Х/ф «ОСКОЛКИ ХРУСТАЛЬНОЙ

ТУФЕЛЬКИ» 16+
03.05 «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 16+
04.55 Комната смеха 16+
НТВ
05.00 Хорошо там, где мы есть! 0+
05.35, 00.10 «РЖАВЧИНА» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея плюс 0+
08.45 Готовим 0+
09.20 Кулинарный поединок 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Высоцкая life 12+
14.00 Я худею 16+
15.05 Своя игра 0+
16.15 Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» 16+
02.10 Наш космос 16+
03.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
ТНТ
07.00, 07.30 Comedy Club. Exclusive 16+
08.00, 08.30 ТНТ. MIX 16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 «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 «ФИЗРУК» 16+
15.30 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» 16+
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 «ПРИШЕСТВИЕ ДЬЯВОЛА» 16+
03.20 Х/ф «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ» 12+
05.30 Женская лига. Парни, деньги и

любовь 16+
06.00 «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ»

16+
ТВЦ
05.50 Марш-бросок 12+
06.25 АБВГДейка 0+
06.50 Х/ф «ЗЛАТОВЛАСКА» 6+
07.55 Православная энциклопедия 6+
08.25 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
10.15, 11.45 Х/ф «ГОРБУН» 6+
11.30, 14.30, 23.25 События
12.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ»

16+
14.45 «Маленькая Вера» 12+
15.15 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 16+
17.20 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.40 Право голоса 16+
02.30 УКРОщение Европы 16+
02.55 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
04.30 «Валерий Чкалов. Жил-был лет-

чик» 12+
ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30 Школа доктора Комаровского 12+
11.45 Х/ф «В ПОИСКАХ ГАЛАКТИКИ» 12+
13.45, 01.30 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМО-

СЕ» 16+
16.15 Х/ф «АПОЛЛОН 13» 0+
19.00 Х/ф «СОЛДАТ» 16+
21.00 Х/ф «ДУМ» 16+
23.00 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН» 16+
04.00 Параллельный мир 12+
04.45 «ПАРК АВЕНЮ, 666» 16+
05.30 «МАРВЕЛ АНИМЕ. ЛЮДИ Х» 12+

СТС
06.00 Мультфильмы 6+
08.30 Смешарики
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30 Руссо туристо 16+
10.00 Успеть за 24 часа 16+
11.00 Мультфильмы 12+
15.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
17.30 М/ф «Лоракс» 0+
19.00 Взвешенные люди 16+
21.00 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 12+
23.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» 16+
02.30 Х/ф «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! В ПОИСКАХ

МАРСУПИЛАМИ» 12+
04.25 «90210. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф «НАШ ДОМ» 0+
12.10 «Нина Сазонова. Судьба и роли»

0+
12.50 Пряничный домик 0+
13.15 Нефронтовые заметки 0+
13.45 Концерт «Алан» 0+
14.55 Острова 0+
15.35 Х/ф «ЦЕЛЬ ЕГО ЖИЗНИ» 0+
17.00 Новости культуры
17.30 «Гелий Коржев. Возвращение» 0+
18.10 «Верона – уголок рая на Земле»

0+
18.30 Спектакль «Трудные люди» 0+
20.30 «Лия Ахеджакова. Обаяние отва-

ги» 0+
21.25 Романтика романса 0+
22.50 Белая студия 0+
23.30 Х/ф «ВЕСЬМА СОВРЕМЕННАЯ

МИЛЛИ» 0+
01.50 Мультфильм для взрослых 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 «Музейный комплекс Плантен-

Моретюс» 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Легендарные футбольные клубы

12+
07.00, 08.05, 08.40, 10.15, 10.50

Новости
07.05 «Рожденные побеждать» 16+
08.10 500 лучших голов 12+
08.45 Диалог 12+
09.15 Твои правила 12+
10.20 Анатомия спорта 16+
11.00 Дублер 12+
11.30, 00.00 Все на Матч!
12.00 Биатлон 12+
12.30 Гонка Чемпионов
16.30 Хоккей. КХЛ
19.25 Чемпионат России по футболу
21.30 Смешанные единоборства 16+
00.45 Волейбол. Лига чемпионов
02.30 Гандбол. Лига чемпионов
04.30 «Не надо больше!» 16+
ПЯТЫЙ
06.20 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «СЛЕД» 16+
19.00 «ИНКАССАТОРЫ» 16+
02.55 «КОДЕКС ЧЕСТИ-4» 16+
ННТВ
09.00 ОбъективНО. Сегодня
09.10 Строй! 12+
09.40 Город справедливости 16+
09.50 Студия Звезд 12+
10.00 Онлайнер 16+
10.10 Чего хотят женщины? 16+
10.40 Жить хорошо! 16+
11.00 Здравствуйте! 16+
11.40 Добро пожаловаться 16+
12.10 Магия обычных вещей
12.20 Кинолегенды. Джек Восьмеркин –

американец 12+

13.05 Россельхознадзор информирует
16+

13.15 «Земля и люди» 12+
13.45 Источник жизни 12+
СЕТИ НН
05.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 16+
07.20, 02.00 Х/ф «БЭТМЕН И РОБИН» 12+
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 «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМАУГА»

12+
22.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» 16+
00.20 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» 16+
04.20 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ» 16+
ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+
05.20 Полетели! 12+
05.55 Смех с доставкой на дом 16+
06.55, 01.20 «ДЖАМАЙКА» 12+
08.40 Х/ф «БАРИСТА» 16+
12.15 Стряпуха 16+
12.35 Домой! Новости 16+
13.00 Новости
13.15 Bellissimo. Стиль в большом горо-

де 16+
13.35 Автоклуб 16+
13.55 Жизнь в деталях 16+
14.15 Отличный дом. Пространство для

жизни 16+
14.35 Городской маршрут 16+
14.55 Саквояж 16+
15.15 На всякий случай 16+
15.35 Модный свет 16+
15.55 Невероятные истории любви 16+
16.20 Х/ф «БУДЕМ НА ТЫ» 12+
18.00 Послесловие. События недели
19.05 Х/ф «УДАР ЗОДИАКА» 16+

22.35 Без галстука 16+
22.55 Для тех, чья душа не спит 16+
23.45 Х/ф «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ» 16+
02.50 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 100 великих 16+
07.00 Мультфильмы 0+
09.00 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИ-

КА» 0+
11.05 Топ гир 16+
13.30 Утилизатор 12+
15.30 Х/ф «РЭМБО-3» 16+
17.35 Х/ф «РЭМБО IV» 16+
19.30 КВН на бис 16+
21.00 Х/ф «ГАРАЖ» 0+
23.00 Квартирник у Маргулиса 16+
00.00 Юрий Гагарин: смерть без права

переписки 0+
01.00 Валентина Терешкова: Звезда кос-

мического счастья 0+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 минут

16+
07.30 «2016. Предсказания» 16+
08.30 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!»

16+
14.15 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
18.00 Один дома 0+
18.30 Жизнь в деталях 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.45 «Героини нашего времени» 16+
23.45, 05.25 6 кадров 16+
00.00 Экспертиза
00.30 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛШЕБ-

НИК!» 16+
02.25 Сделай мне красиво 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
05.10, 09.20 Контрольная закупка
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
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
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.30 Х/ф «МИСТЕР ДИНАМИТ» 16+
02.45 Х/ф «ПЕНА ДНЕЙ» 12+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00

Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «БЕЗ СЛЕДА» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.00 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА» 12+
03.00 Эрнст Неизвестный «Моя свобода

– одиночество» 12+
04.00 Комната смеха 16+
НТВ
05.00 «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50, 01.00 Место встречи 16+
14.55, 02.05 Зеркало для героя 12+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+

19.45 ЧП. Расследование 16+
20.15, 00.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СМЕРЧ» 16+
23.10 Большинство 16+
03.05 «ТОПТУНЫ» 16+
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 16+
07.30 Comedy Club. Exclusive 16+
08.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»-4» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧКА» 12+
13.25 Агенты 003 16+
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00

Comedy Woman 16+
19.00, 19.30 Comedy Woman. Дайджест

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 «АВСТРАЛИЯ» 12+
05.20 Женская лига. Парни, деньги и

любовь 16+
06.00, 06.30 «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2» 12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 «Приключения Шерлока Холмса и

доктора Ватсона» 12+
08.40 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР

ВАТСОН» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Без обмана 16+
15.40 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» 12+
17.30 Город новостей
17.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
19.40 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Жена. История любви 16+

00.00 «Леонид Каневский. Безнадежный
счастливчик» 12+

00.50 «КАМЕНСКАЯ» 16+
02.35 Петровка, 38
02.50 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00

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

дениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.00 «Дневник экстрасенса» 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
23.45 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» 12+
01.45 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЕ КОВБОИ» 12+
04.30 «ПАРК АВЕНЮ, 666» 16+
05.30 «МАРВЕЛ АНИМЕ. ЛЮДИ Х» 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 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.00 Ералаш 0+
10.05 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ – МОНСТР»

16+
12.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
13.30 Уральские пельмени 16+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 «КУХНЯ» 16+
19.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ ПАД-

ШИХ» 16+
23.50 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
01.45 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ» 16+
03.25 «МАРГОША» 16+
04.25 «90210. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости куль-

туры
10.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ ПОГИБШЕГО

КОРАБЛЯ» 0+
12.00 «Александр Твардовский. Три

жизни поэта» 0+
12.50 BLOW-UP. Фотоувеличение 0+
13.20 Письма из провинции 0+
13.45 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА» 0+
15.10 Живое слово 0+
15.50 Черные дыры, белые пятна 0+
16.35 «Нужное дело» 0+
17.05 «Нойзидлерзее. Нигде нет такого

неба» 0+
17.20 Билет в Большой 0+
18.00 Мастер-классы Международной

музыкальной академии Юрия
Башмета 0+

19.00 Жизнь замечательных идей 0+
19.45 Юрий Никулин. Классика жанра 0+
20.10 Острова 0+
20.50 Х/ф «НАШ ДОМ» 0+
22.25 Линия жизни 0+
23.35 ХУДСОВЕТ 0+
23.40 Х/ф «МАЛЬЧИК ПО ПРОЗВИЩУ

ЭЙЧ» 0+
01.55 «Золотой век музыки кино» 0+
02.50 «Тамерлан» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Ты можешь больше! 16+
07.30, 09.30, 09.55, 14.00, 15.30,

16.35, 18.30 Новости
07.35, 14.05, 16.40, 18.35, 00.00 Все на

Матч!
09.35 «Закулисье КХЛ» 16+
10.00 Великие моменты в спорте 12+
10.30 500 лучших голов 12+
11.00 «Рожденные побеждать» 16+
12.00 Футбол. Лига Европы 12+
14.45 «1+1» 16+
15.35 Безумный спорт 12+
16.05 «Второе дыхание» 12+

17.30 Гид по играм 12+
18.00 «Точка. Диагноз – болельщик»

16+
19.25 Хоккей. Еврочеллендж
22.00 Профессиональный бокс
00.45 Баскетбол. Евролига.

Мужчины12+
04.25 Лучшая игра с мячом 12+
04.55 «Суд над Алленом Айверсоном»

16+
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 «КОДЕКС ЧЕСТИ-4» 16+
19.00 «СЛЕД» 16+
01.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.45

ОбъективНО. Сегодня
09.10 Х/ф «СЕРЕЖА» 12+
10.30 Прямая линия с Губернатором
11.00 Хет-трик 12+
11.35 Жить хорошо 16+
12.00 Край Нижегородский 12+
12.30 Антошкины истории 12+
12.50 Студия Звезд 12+
13.05 Здравствуйте! 16+
13.45 Жизнь в деталях 16+
14.05 Россельхознадзор информирует

16+
14.15 Кинолегенды. Джек Восьмеркин –

американец 12+
15.05 «Земля и люди» 12+
15.30, 17.30, 19.30 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 100 чудес света 12+
16.10 «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 12+
22.25 «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 «НЛО. Секретные материалы» 16+
11.00 «Лаборатория древних богов» 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ»

16+
17.00 «Жириновский – это

Жириновский» 16+
20.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 16+
22.25 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» 16+
01.00 Х/ф «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ» 16+
02.50 Х/ф «КРУЧЕНЫЙ МЯЧ» 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 «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» 16+
09.25 Х/ф «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» 12+
11.20 Поговорим о справедливости 16+
11.30 «Целебная сила поста» 16+
12.25 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20, 03.50 «Глаза души» 16+
14.15, 02.15 Экстрасенсы-детективы 16+
16.05, 00.55 Х/ф «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРА-

КАМИ» 16+
18.35 Право имею 16+

18.50 Народный репортер 16+
18.55 Без галстука 16+
19.15 Смех с доставкой на дом 16+
20.25 Экспертиза
20.45 Модный свет 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Новости образования 16+
22.10 Для тех, чья душа не спит 16+
23.00, 00.20 Х/ф «БУДЕМ НА ТЫ» 12+
04.35 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 100 великих 16+
06.30 Секреты спортивных достижений

16+
07.25 Разрушители мифов 16+
08.30, 19.00 Кстати 16+
09.00 Дело всей жизни
09.40, 13.15 КВН на бис 16+
11.15 КВН: высший балл 16+
14.15 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИ-

КА» 0+
16.25 Х/ф «ГАРАЖ» 0+
18.30 Гость в студии 12+
19.30 Х/ф «РЭМБО-3» 16+
21.35 Х/ф «РЭМБО IV» 16+
23.15 Квартирник у Маргулиса 16+
00.15 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 минут

16+
07.30, 23.35, 05.20 6 кадров 16+
07.40 По делам несовершеннолетних

16+
09.40 Х/ф «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ РОМАН»

16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
19.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА» 16+
22.35 «Героини нашего времени» 16+
00.30 Х/ф «ГЛАВНОЕ – УСПЕТЬ» 16+
02.20 Сделай мне красиво 16+

ПЯТНИЦА, 8 АПРЕЛЯ

СУББОТА, 9  АПРЕЛЯ
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ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 11 марта 2016 года № 236-р 

Об утверждении проекта планировки и межевания территории в границах улиц Октябрьской Револю-
ции, Менделеева, Журова, переулка Сивашский в Канавинском 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 государ-
ственной власти Нижегородской области", на основании постановления администрации города Нижнего Новго-
рода от 4 февраля 2013 года № 270 "О разрешении ООО "ЕВРОИНВЕСТ" подготовки проекта планировки и меже-
вания территории в границах улиц Октябрьской Революции, Менделеева, Журова, переулка Сивашский в Кана-
винском районе города Нижнего Новгорода": 
1. Утвердить прилагаемый проект планировки и межевания территории в границах улиц Октябрьской Револю-
ции, Менделеева, Журова, переулка Сивашский в Канавинском районе города Нижнего Новгорода. 
2. Утвердить градостроительные планы земельных участков под строительство многоквартирного жилого дома 
со встроенными помещениями общественного назначения № 1 (по генплану), многоквартирного жилого дома со 
встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой № 2 (по генплану), много-
квартирного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения № 4 (по генплану), много-
квартирного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения № 3 (по генплану) и под-
земной автостоянки № 6 (по генплану), многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями общест-
венного назначения № 5 (по генплану), трансформаторной подстанции (ТП) № 7 (по генплану), трансформатор-
ной подстанции (ТП) № 8 (по генплану), здания общественного назначения № 9 (по генплану), выполненные в 
составе проекта планировки и межевания территории в границах улиц Октябрьской Революции, Менделеева, 
Журова, переулка Сивашский в Канавинском районе города Нижнего Новгорода. 
3. Департаменту градостроительного развития территории Нижегородской области: 
3.1. В течение четырех дней со дня утверждения направить проект планировки и межевания территории в гра-
ницах улиц Октябрьской Революции, Менделеева, Журова, переулка Сивашский в Канавинском районе города 
Нижнего Новгорода главе администрации города Нижнего Новгорода. 
3.2. Обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте Правительства Нижегородской 
области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
4. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода: 
4.1. Обеспечить опубликование проекта планировки и межевания территории в границах улиц Октябрьской 
Революции, Менделеева, Журова, переулка Сивашский в Канавинском районе города Нижнего Новгорода в 
порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной 
информации, в течение семи дней со дня его утверждения. 
4.2. Обеспечить размещение проекта планировки и межевания территории в границах улиц Октябрьской Рево-
люции, Менделеева, Журова, переулка Сивашский в Канавинском районе города Нижнего Новгорода на офици-
альном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет". 

Губернатор В.П.Шанцев  
 

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства 

Нижегородской области 
от 11 марта 2016 года № 236-р  

Проект планировки и межевания территории в границах  улиц Октябрьской Революции, Менделеева, 
Журова, переулка Сивашский в Канавинском районе города Нижнего Новгорода 

I. Положения о размещении объектов капитального строительства, в том числе объектов местного зна-
чения  
1. Общие положения  
Проект планировки и межевания территории в границах улиц Октябрьской Революции, Менделеева, Журова, 
переулка Сивашский в Канавинском районе города Нижнего Новгорода разработан на основании постановле-
ния администрации города Нижнего Новгорода от 4 февраля 2013 года № 270 "О разрешении ООО "ЕВРОИН-
ВЕСТ" подготовки проекта планировки и межевания территории в границах улиц Октябрьской Революции, Мен-
делеева, Журова, переулка Сивашский в Канавинском районе города Нижнего Новгорода" и договоров о разви-
тии застроенной территории от 11 января 2013 года №№ 075/03, 076/03 на территорию площадью 7,74 га. 
2. Цели и задачи  
Проект планировки и межевания территории в границах улиц Октябрьской Революции, Менделеева, Журова, 
переулка Сивашский в Канавинском районе города Нижнего Новгорода подготовлен проектной организацией 
обществом с ограниченной ответственностью "ЛИНИЯ" по заказу общества с ограниченной ответственностью 
"ЕВРОИНВЕСТ" в целях обеспечения устойчивого развития территории, выделения элементов планировочной 
структуры, установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры и зон пла-
нируемого размещения объектов капитального строительства (в том числе объектов местного значения), опре-
деления границ образуемых и изменяемых земельных участков. В составе проекта выполнены градостроитель-
ные 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 Ниж-
него Новгорода от 17 марта 2010 года № 22, Правилами землепользования и застройки, утвержденными поста-
новлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 15 ноября 2005 года № 89, и требованиями СП 
42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" и иных нормати-
вов градостроительного проектирования, с учетом сложившейся градостроительной ситуации и существующей 
застройки, инженерных коммуникаций. 
Проектом предусматривается размещение объектов местного значения: два 19-ти этажных, один 7-ми этажный, 
два 15-ти этажных жилых дома со встроенными помещениями общественного назначения, двух подземных 
автостоянок и многофункционального здания общественного назначения. 
4. Улично-дорожная сеть и транспортное обслуживание 
Улично-дорожная сеть запроектирована с учетом категории улиц и проездов, интенсивности транспортного, 
велосипедного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера 
застройки. 
Подъезды к проектируемым жилым домам и объектам общественного назначения предусматриваются со сторо-
ны улицы Октябрьской Революции, Менделеева и переулка Сивашского. Предусматривается благоустройство 
внутриквартальных жилых улиц местного значения Литературная и Искры, которые так же предусматривают 
подъезд к проектируемым объектам. Все подъезды к жилым домам предусматриваются шириной 7,0 м для про-
езда пожарных машин. 
Проектом предусмотрены места для кратковременного и постоянного хранения автотранспортных средств.  
Расчет необходимого количества стояночных и парковочных мест выполнен в соответствии с постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 28 августа 2007 года № 3933 "Об утверждении комплексной схемы 
развития и размещения гаражей и автостоянок в городе Нижнем Новгороде".  
Проектом предусмотрено 743 м/места, в том числе 537 м/мест в подземных автостоянках. 
5. Инженерная подготовка территории 
Организация рельефа территории выполняется с учетом максимального использования существующего естест-
венного рельефа, отметок существующей застройки.  
6. Инженерная инфраструктура 
6.1. Водоснабжение  
Водоснабжение осуществляется от существующей водопроводной линии D = 500 мм, проходящей по улице 
Менделеева и улице Искры. 
6.2. Канализация  
Отведение бытовых сточных вод осуществляется в проектируемую сеть D = 200-250 мм и далее в существующий 
железобетонный коллектор D = 400 мм по ул. Литературная. 
Отвод дождевых вод с территории осуществляется поверхностным стоком за счет проектных уклонов по лоткам 
проездов в проектируемую закрытую внеплощадочную сеть дождевой канализации D = 500 мм, предусматри-
ваемую по пер. Сивашскому, и далее подключение в проектируемый коллектор на пересечении улицы Журова и 
переулка Сивашского с последующим сбросом на проектируемые очистные сооружения в районе Шуваловского 
канала. 
6.3. Электроснабжение  
Электроснабжение осуществляется кабельными линиями от двух проектируемых трансформаторных подстан-
ций. 
6.4. Теплоснабжение  
Теплоснабжение осуществляется от существующего центрального теплового пункта, расположенного в грани-
цах проектируемого квартала. 
6.5. Телефонизация и радиофикация  
Телефонизация и радиофикация осуществляется по проектируемой кабельной канализации. 
II. Характеристики планируемого развития территории  

Площадь территории в границах разработки проекта  7,74га  
Этажность объектов  2, 7, 15, 19  
Коэффициент застройки  0,25  
Коэффициент плотности  1,6  
Площадь, занятая под зданиями, строениями, сооружениями в границах разработки проекта 

12556 м   

Общая площадь проектируемого жилого фонда  
31508 м   

Общая площадь всех этажей зданий, сооружений, строений в границах разработки проекта  
80896 м   

Численность проектируемого населения  1260 чел. 
Вместимость подземной автостоянки  537 м/мест 
Площадь зеленых насаждений  

6792 м   
Нагрузки по инженерно-техническому обеспечению территории  

Водоснабжение  
35,222 м /час 

Канализация  
35,222 м /час 

Электроснабжение  1330 кВт  
Теплоснабжение  5,887 Гкал/ч  
Телефонизация  800 штук  
Радиофикация  1600 штук  

 
III. Чертеж планировки территории 

 
IV. Чертеж планировки территории 

 
V.Чертеж межевания территории 

 
VI.Чертеж межевания территории 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 11 марта 2016 года № 242-р 

Об утверждении проекта планировки и межевания территории в границах проспекта Кораблестроите-
лей, улицы Василия Иванова в Сормовском 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 государ-
ственной власти Нижегородской области", на основании постановления администрации города Нижнего Новго-
рода от 4 декабря 2013 года № 4719 "О разрешении ООО ИК "Подкова" подготовки проекта планировки и меже-
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вания территории в границах проспекта Кораблестроителей, улицы Василия Иванова в Сормовском районе 
города Нижнего Новгорода": 
1. Утвердить прилагаемый проект планировки и межевания территории в границах проспекта Кораблестроите-
лей, улицы Василия Иванова в Сормовском районе города Нижнего Новгорода. 
2. Утвердить градостроительные планы земельных участков под строительство многоквартирного жилого дома 
со встроенными помещениями общественного назначения № 1 (по генплану), открытой многоуровневой авто-
стоянки № 2 (по генплану), многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями общественного на-
значения и подземной автостоянкой № 3 (по генплану), детского образовательного учреждения № 4 (по генпла-
ну), здания общественного назначения с подземной автостоянкой № 5 (по генплану), трансформаторной под-
станции № 7 (по генплану). 
3. Департаменту градостроительного развития территории Нижегородской области: 
3.1. В течение четырех дней со дня утверждения направить проект планировки и межевания территории в гра-
ницах проспекта Кораблестроителей, улицы Василия Иванова в Сормовском районе города Нижнего Новгорода 
главе администрации города Нижнего Новгорода. 
3.2. Обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте Правительства Нижегородской 
области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
4. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода: 
4.1. Обеспечить опубликование проекта планировки и межевания территории в границах проспекта Корабле-
строителей, улицы Василия Иванова в Сормовском районе города Нижнего Новгорода в порядке, установлен-
ном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в 
течение семи дней со дня его утверждения. 
4.2. Обеспечить размещение проекта планировки и межевания территории в границах проспекта Кораблестрои-
телей, улицы Василия Иванова в Сормовском районе города Нижнего Новгорода на официальном сайте адми-
нистрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

Губернатор В.П.Шанцев  
 

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства 

Нижегородской области 
от 11 марта 2016 года № 242-р  

Проект планировки и межевания территории в границах проспекта Кораблестроителей,  
улицы Василия Иванова в Сормовском районе города Нижнего Новгорода 

I. Положения о размещении объектов капитального строительства, в том числе объектов местного зна-
чения 
1. Общие положения  
Проект планировки и межевания территории в границах проспекта Кораблестроителей, улицы Василия Иванова 
в Сормовском районе города Нижнего Новгорода разработан на основании постановления администрации 
города Нижнего Новгорода от 4 февраля 2013 года № 4719 "О разрешении ООО ИК "Подкова" подготовки проек-
та планировки и межевания территории в границах проспекта Кораблестроителей, улицы Василия Иванова в 
Сормовском районе города Нижнего Новгорода" и договора о развитии застроенной территории от 18 июля 
2013 года № 086/01 на территорию площадью 8,9 га. 
2. Цели и задачи 
Проект планировки и межевания территории в границах проспекта Кораблестроителей, улицы Василия Иванова 
в Сормовском районе города Нижнего Новгорода подготовлен проектной организацией обществом с ограни-
ченной ответственностью "Линия" по заказу общества с ограниченной ответственностью Инвестиционная ком-
пания "Подкова" в целях обеспечения устойчивого развития территории, для выделения элементов планиро-
вочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры и 
зон планируемого размещения объектов капитального строительства (в том числе объектов местного значения), 
определения границ образуемых 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 Ниж-
него Новгорода от 17 марта 2010 года № 22, Правилами землепользования и застройки, утвержденными поста-
новлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 15 ноября 2005 года № 89, и требованиями СП 
42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" и иных нормати-
вов градостроительного проектирования, с учетом сложившейся градостроительной ситуации и существующей 
застройки, инженерных коммуникаций. 
Проектом предусматривается размещение объектов местного значения: жилых домов со встроенными помеще-
ниями общественного назначения, детского образовательного учреждения на 140 мест, открытой многоуровне-
вой автостоянки, здания общественного назначения с подземной автостоянкой и объектов инженерной инфра-
структуры. 
4. Улично-дорожная сеть и транспортное обслуживание 
Улично-дорожная сеть запроектирована с учетом категории улиц и проездов, интенсивности транспортного, 
велосипедного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера 
застройки. 
Подъезды к проектируемым жилым домам и объектам общественного назначения предусматриваются со сторо-
ны улицы Василия Иванова и улицы Баренца. Пешеходное движение к остановкам общественного транспорта 
предусматривается на проспект Кораблестроителей. Все подъезды к жилым домам предусматриваются шири-
ной 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 постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 28 августа 2007 года № 3933 "Об утверждении комплексной схемы 
развития и размещения гаражей и автостоянок в городе Нижнем Новгороде". 
Проектом предусмотрено 689 м/места, в том числе 300 м/мест в открытой многоуровневой автостоянке. 
5. Инженерная подготовка территории 
Организация рельефа территории выполняется с учетом максимального использования существующего естест-
венного рельефа, отметок существующей застройки. Рельеф на отведенном земельном участке ровный с равно-
мерным понижением в юго-восточном направлении с перепадом отметок до двух метров. 
6. Инженерная инфраструктура 
6.1. Водоснабжение  
Водоснабжение осуществляется от проектируемой кольцевой сети водоснабжения D = 250 мм, идущей от точки 
подключения к существующей сети водопровода D = 400 мм, проходящей по улице Баренца (между домами № 
28 и № 13). 
6.2. Канализация  
Отведение бытовых сточных вод осуществляется с помощью самотечной сети D = 160-225 мм в существующий 
коллектор бытовой канализации D = 1200 мм по ул. Баренца. 
Отвод дождевых вод с территории до строительства главного коллектора № 1 и очистных сооружений дождевой 
канализации ОС № 3 выполнен по временному варианту, предусмотренному ТУ № 131 от 5 мая 2014 года. Трас-
сировка проектируемой сети ливневой канализации выполнена с учетом очередности строительства. Сброс 
ливневых стоков с крыш проектируемых зданий производится на отмостку с последующим отводом на дорож-
ное полотно прилегающих улиц. Сбор стоков с территории парковок предусмотрен проектом закрытой сетью D 
= 315 мм в колодцы накопители емкостью 50 куб. м и 100 куб. м с последующей откачкой и вывозом на очистку. 
6.3. Электроснабжение  
Электроснабжение осуществляется кабельными линиями от проектируемой трансформаторной подстанции. 
6.4. Теплоснабжение  
Теплоснабжение осуществляется от существующей котельной по ул. Иванова, 36б. 
6.5. Телефонизация и радиофикация  
Для телефонизации и радиофикации предусматривается прокладка кабелей связи и радио в траншее. 
II. Характеристики планируемого развития территории  

Площадь территории в границах разработки проекта  8,9 га  
Этажность объектов  2, 4, 5, 9, 19  
Коэффициент застройки  0,216  
Коэффициент плотности  1,56  
Площадь, занятая под зданиями, строениями, сооружениями в границах разработки проекта 

14090 м   
Общая площадь всех этажей зданий, строений, сооружений в границах разработки проекта  

101247 м  
Общая площадь проектируемого жилого фонда  

34881 м   
Численность проектируемого населения  1395 чел. 
Вместимость открытой многоуровневой автостоянки  300 м/мест  
Вместимость детского образовательного учреждения  140 мест  
Площадь зеленых насаждений  

7684 м   
 Нагрузки по инженерно-техническому обеспечению территории  

Водоснабжение  
17,812 м /час  

Канализация бытовая  
17,812 м /час  

Ливневая канализация  196,02 л/с  

Электроснабжение  820 кВт  
Теплоснабжение  2,340636 Гкал/ч 
Телефонизация  800 штук  
Радиофикация  1600 штук  

 
III. Чертеж планировки территории 

 
IV. Чертеж планировки территории 

 
V.Чертеж межевания территории  

 
VI.Чертеж межевания территории  

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 14 марта 2016 года № 251-р 

Об утверждении проекта планировки и межевания территории в границах улиц Федосеенко, Сидорова в 
Сормовском 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 государ-
ственной власти Нижегородской области", на основании постановления администрации города Нижнего Новго-
рода от 29 апреля 2013 года № 1431 "О разрешении ФКП "Управление заказчика капитального строительства 
Министерства обороны Российской Федерации" подготовки проекта планировки и межевания территории в 
границах улиц Федосеенко, Сидорова в Сормовском районе города Нижнего Новгорода": 
1. Утвердить прилагаемый проект планировки и межевания территории в границах улиц Федосеенко, Сидорова 
в Сормовском районе города Нижнего Новгорода. 
2. Утвердить градостроительные планы земельных участков под строительство многоквартирных жилых домов 
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№№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 (по генплану), под строительство трансформаторной подстанции № 7 (по генплану), под строи-
тельство блочной газовой котельной № 8 (по генплану), под строительство ливневой насосной станции № 9 (по 
генплану), под строительство канализационной насосной станции № 10 (по генплану), под строительство зданий 
с размещением объектов обслуживания №№ 11, 15 (по генплану). 
3. Департаменту градостроительного развития территории Нижегородской области: 
3.1. В течение четырех дней со дня утверждения направить проект планировки и межевания территории в гра-
ницах улиц Федосеенко, Сидорова в Сормовском районе города Нижнего Новгорода главе администрации 
города Нижнего Новгорода. 
3.2. Обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте Правительства Нижегородской 
области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
4. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода: 
4.1. Обеспечить опубликование проекта планировки и межевания территории в границах улиц Федосеенко, 
Сидорова в Сормовском районе города Нижнего Новгорода в порядке, установленном для официального опуб-
ликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение семи дней со дня его 
утверждения. 
4.2. Обеспечить размещение проекта планировки и межевания территории в границах улиц Федосеенко, Сидо-
рова в Сормовском районе города Нижнего Новгорода на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

И.о.Губернатора В.А.Иванов 
 

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства 

Нижегородской области 
от 14 марта 2016 года № 251-р 

Проект планировки и межевания территории в границах улиц Федосеенко, Сидорова в Сормовском 
районе города Нижнего Новгорода 

I. Положения о размещении объектов капитального строительства, в том числе объектов местного зна-
чения 
1. Общие положения 
Проект планировки и межевания территории в границах улиц Федосеенко, Сидорова в Сормовском районе 
города Нижнего Новгорода разработан на основании постановления администрации города Нижнего Новгоро-
да от 29 апреля 2013 года № 1431 "О разрешении ФКП "Управление заказчика капитального строительства Ми-
нистерства обороны Российской Федерации" подготовки проекта планировки и межевания территории в гра-
ницах улиц Федосеенко, Сидорова в Сормовском районе города Нижнего Новгорода" на территорию площадью 
16,1 га. 
2. Цели и задачи 
Проект планировки и межевания территории в границах улиц Федосеенко, Сидорова в Сормовском районе 
города Нижнего Новгорода подготовлен обществом с ограниченной ответственностью "Творческая мастерская 
архитектора Туманина С.Л." по заказу федерального казенного предприятия "Управление заказчика капитально-
го строительства Министерства обороны Российской Федерации", в целях обеспечения устойчивого развития 
территории, выделения элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого разви-
тия элементов планировочной структуры и зон планируемого размещения объектов капитального строительст-
ва, (в том числе объектов местного значения), определения границ образуемых 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 Ниж-
него Новгорода от 17 марта 2010 года № 22, Правилами землепользования и застройки, утвержденными поста-
новлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 15 ноября 2005 года № 89, и требованиями СП 
42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" и иных нормати-
вов градостроительного проектирования, с учетом сложившейся градостроительной ситуации и существующей 
застройки, инженерных коммуникаций. 
Проектом предусматривается строительство жилых домов, зданий с размещением объектов обслуживания 
населения, а также объектов инженерной инфраструктуры: блочной газовой котельной, трансформаторной 
подстанции, канализационной насосной станции, ливневой насосной станции. 
Жилая группа домов для служебного проживания состоит из 2-х 9-ти этажных 2-х секционных и 2-х 9-ти этажных 
1 секционных домов меридиональной ориентации. Группа жилых домов для постоянного проживания состоит 
из 9-ти этажных домов меридиональной ориентации, располагается в северо-восточной части земельного уча-
стка планируемой застройки и представляет собой 2-х секционный и 3-х секционный дома. 
4. Улично-дорожная сеть и транспортное обслуживание. 
Улично-дорожная сеть запроектирована с учетом категории улиц и проездов, интенсивности транспортного, 
велосипедного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера 
застройки. 
Подъезд к территории формируется с южной стороны проектируемого квартала, на пересечении улиц Федосе-
енко и Сидорова. Ширина проездов составляет 7,0 м. 
Проектом предусмотрены места для кратковременного и постоянного хранения транспортных средств. 
Расчет необходимого количества стояночных и парковочных мест выполнен в соответствии с постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 28 августа 2007 года № 3933 "Об утверждении комплексной схемы 
развития и размещения гаражей и автостоянок в городе Нижнем Новгороде". 
Проектом предусмотрено 797 м/мест. 
5. Инженерная подготовка территории 
Организация рельефа участка выполнена в увязке с прилегающей существующей территорией, с учетом отвода 
поверхностных ливневых вод от зданий проектными плоскостями в дождеприемники проектируемой закрытой 
сети дождевой канализации. Перепад существующего рельефа по длине проектируемых зданий составляет 3,5 м. 
Отметки проектируемых проездов связаны с существующими отметками улицы Федосеенко и существующих 
проездов. Поверхностный водоотвод на планируемой территории осуществляется закрытой сетью ливневой 
канализации. 
6. Инженерная инфраструктура 
Существующее инженерное обеспечение представлено сетями теплоснабжения, электроснабжения, телефони-
зации, радиофикации, водоснабжения и канализации, газоснабжения, дождевой канализации. 
6.1. Водоснабжение 
Источником водоснабжения проектируемых объектов служит проектируемый водопровод от существующей 
водопроводной линии Д = 300мм по улице Федосеенко. 
6.2. Канализация 
Предусмотрена система хозяйственно-бытовой канализации. 
Сточные воды от сантехнических приборов отводятся самотеком к внутриплощадочным магистралям и выво-
дятся выпусками Д = 110мм с последующим подключением к проектируемым сетям канализации. 
6.3. Электроснабжение 
Электроснабжение предусматривается от проектируемой распределительной трансформаторной подстанции. 
6.4. Теплоснабжение 
Теплоснабжение предусматривается от проектируемой блочной газовой котельной мощностью 6,5 МВт. 
6.5. Газоснабжение 
Газоснабжение предусматривается от котельной ОАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" согласно 
ТУ № 8-2431 Н/2014 от 30 сентября 2014 года 
6.6. Телефонизация и радиофикация 
Сети радио и телефонизации выполнены согласно ТУ С-80 от 13 сентября 2013 года на радиофикацию, выданные 
Макрорегиональным филиалом "ВОЛГА" ОАО "Ростелеком", и ТУ № 116-18/225 от 12 сентября 2013 года на теле-
фонизацию, выданные Макрорегиональным филиалом "ВОЛГА" ОАО "Ростелеком". 
II. Характеристики планируемого развития территории 

Площадь территории в границах разработки проекта  16,1 га  
Коэффициент застройки  0,11  
Коэффициент плотности застройки  0,61  
Площадь, занятая зданиями, строениями, сооружениями в границах разработки проекта 0,93 га  
Общая площадь зданий, строений, сооружений в границах разработки проекта  

51496,1 м  
Численность проектного населения  1461 чел. 
Вместимость детского дошкольного учреждения  180 мест  
Вместимость автостоянки  797 м/мест  
Площадь озеленения  2,8 га  

Нагрузки по инженерно-техническому обеспечению территории 
Водоснабжение  

434,37 м /сут  
Канализация  

434,37 м /сут  
Электроснабжение  1395,2 кВт  
Теплоснабжение  3602,2 кВт  
Газоснабжение  

2,19257 млн.м   
Телефонизация  771 штук  
Радиофикация  776 штук  

III. Чертеж планировки территории 

 
IV. Чертеж планировки территории 

 
V.Чертеж межевания территории 

 
 

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

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
05 мая 2016 г. в 14.00 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администра-
ции города Нижнего Новгорода по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб. № 
302 (конференц-зал) состоится АУКЦИОН № 45/2016 
по продаже муниципального ИМУЩЕСТВА С ОТКРЫТОЙ ФОРМОЙ ПОДАЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ЦЕНЕ 

N 
лота

Наименова-
ние 

объекта 

Местонахо-
ждение 
объекта 
продажи 

Общая 
пло-
щадь 
объ-
екта 
кв.м. 

Год 
ввода 
дома в 

экс-
плуата-

цию 

Описание объекта 

Начальная
цена 

объекта, 
руб. 

(с учетом 
НДС) 

Задаток 
(руб.) 

(20% от 
начальной 

цены 
объекта) 

Шаг 
аукциона

(руб.) 

1 

Нежилое 
помещение 
П2 (первый 

этаж) 

Приокский 
район, ул. 

Цветочная, 
д.7 

122 2009 

Нежилое встроен-
ное помещение 
расположено на 

первом этаже сем-
надцатиэтажного 

жилого дома. 
Имеется отдельный 
вход со двора дома. 

4 452 000 890 400 222 000 

Примечание: 
По вопросу осмотра предлагаемого к продаже объекта муниципального имущества по указанному адресу об-
ращаться в районный отдел комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами админи-
страции города Нижнего Новгорода. 
Контактные телефоны: 
Нагорный районный отдел КУГИ и ЗР – 419-69-36, 433-04-84, 417-58-50, 417-58-51. 
По лоту №1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 18.02.2015 №19 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 27.07.2015 №1380 
Аукцион от 01.07.2015 №17/2015 по продаже данного объекта не состоялся в связи с отсутствием предложений о 
цене. 
Аукцион от 24.08.2015 №25/2015 по продаже данного объекта не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
Информацию об условиях договора купли-продажи объектов муниципального имущества можно получить в 
комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего 
Новгорода по адресу: Н.Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб.325, тел. 435-22-46, 439-02-05, 435-22-
48. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену. 
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся. 
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, признаваемые в соответствии со ст.5 Закона 
РФ «О приватизации государственного и муниципального имущества», покупателями, своевременно подавшие 
заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявлен-
ным в информационном сообщении, задатки которых поступили в Комитет в установленный в информационном 
сообщении срок. 
Для участия в аукционе претендент представляет (лично или через своего уполномоченного представителя) в 
установленный срок: 
I. В случае, если претендентом является юридическое лицо: 
— заявку (в 2-х экземплярах); 
— заверенные копии учредительных документов; 
— документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муни-
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ципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из 
него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо); 
— выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи 
заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
— документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий 
от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с 
которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности; 
— в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть 
приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществле-
ние действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица; 
— паспорт представителя (копию паспорта). 
II. В случае, если претендентом является физическое лицо: 
— заявку ( в 2-х экземплярах ); 
— паспорт или копию всех его листов; 
— если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия такой доверенности. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют: 
— выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 
месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
— копию свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет. 
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных доку-
ментов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его представителем. 
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись 
составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой — у претендента. 
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые 
одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение претен-
дентом требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или 
отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претен-
денту в участии в продаже. 
Форма подачи предложения по цене: открытая. 
Бланки заявок можно получить по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, 
каб. № 324. 
Заявки и документы на участие в аукционе принимаются по рабочим дням с 30 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 25 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, назначе-
ние платежа – (05143660026) задаток для участия в аукционе №___ от _______по лоту № ____. 
Форма внесения задатка – безналичная. 
Форма возврата задатка – безналичная. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается. 
Срок поступления задатка: не позднее 25 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 засчитыва-
ется в счет оплаты приобретаемого имущества. 
б) отказа от подписания итогового протокола или договора купли-продажи имущества в установленный срок; 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 
437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка явля-
ются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца. 
Определение участников аукциона (производится на заседании аукционной комиссии и оформляется прото-
колом): 29 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 аук-
циона при регистрации перед проведением аукциона выдаются пронумерованные карточки. 
2. аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который обеспечивает 
порядок при проведении торгов; 
3. аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии аукциона; 
4. после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, основные его характеристи-
ки, начальная цена продажи и "шаг аукциона". 
"Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 процентов на-
чальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона; 
5. после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается заявить эту 
цену путем поднятия карточек; 
6. после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона заяв-
лять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превы-
шающая предыдущую цену на "шаг аукциона", заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В 
случае заявления цены, кратной "шагу аукциона", эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия 
карточек и ее оглашения; 
7.  аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или после-
дующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии 
предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего 
повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую 
цену, аукцион завершается; 
8. по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и номер 
карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заяв-
ленная им цена были названы аукционистом последними; 
9. цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, составляе-
мый в 2 экземплярах. 
Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем продавца, явля-
ется документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества. 
Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио— и (или) видеозапись, кино-
съемка, то об этом делается отметка в протоколе. В этом случае материалы фотографирования, аудио— и (или) 
видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу (экземпляру продавца) в соответствии с 
актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио— и (или) видеозапись, киносъемку, 
аукционистом и уполномоченным представителем продавца. 
10.  задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 дней со дня подве-
дения итогов аукциона; 
11. если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона не поднял 
карточку, аукцион признается несостоявшимся. 
В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, 
подписываемый им (его уполномоченным представителем), а также аукционистом. 
Срок, предоставляемый для заключения договора купли-продажи: в 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 земель-
ными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, 
КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, 
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим 
лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, 
Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002. 
Назначение платежа – «(05143660026) — оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № 
_____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, 
являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей 
постановки на налоговый учет. 
Справки по телефонам: 435-22-46, 439-02-05, 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 муници-
пальной собственности ______________________________________________________________________________ 
 

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

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

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

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
06 мая 2016 г. в 14.00 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администра-
ции города Нижнего Новгорода по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб. № 
302 (конференц-зал) состоится АУКЦИОН № 46/2016 
по продаже муниципального ИМУЩЕСТВА С ОТКРЫТОЙ ФОРМОЙ ПОДАЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ЦЕНЕ 

N 
лота

Наиме-
нование 
объекта 

Местонахож-
дение 

объекта про-
дажи 

Общая 
пло-
щадь 
объ-
екта 
кв.м. 

Год 
ввода 
дома в 

экс-
плуата-

цию 

Описание объекта 

Начальная
цена 

объекта, 
руб. 

(с учетом 
НДС) 

Задаток 
(руб.) 

(20% от 
начальной 

цены 
объекта) 

Шаг 
аукциона

(руб.) 

1 

Нежилое 
поме-
щение 

№8 
(первый 

этаж) 

Автозаводский 
район, 

ул. Советской 
Армии, дом 13 

61,8 1968 

Нежилое помещение 
расположено на 

первом этаже пяти-
этажного кирпичного 

жилого дома. 
Имеется один вход 

совместный с другими 
пользователями. 

2 242 000 448 400 112 000 

2 

Нежилое 
поме-
щение 

П11 
(первый 

этаж) 

Автозаводский 
район, 

ул. Советской 
Армии, дом 13 

2,2 1969 

Нежилое помещение 
расположено на 

первом этаже пяти-
этажного кирпичного 

жилого дома. 
Имеется один вход 

совместный с другими 
пользователями. 

80 000 16 000 4 000 

Примечание: 
По вопросу осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам 
обращаться в районный отдел комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами адми-
нистрации города Нижнего Новгорода. 
Контактные телефоны: 
Заречный районный отдел КУГИ и ЗР – 246-45-32, 295-27-64, 295-15-05, 246-13-23, 270-56-69, 222-17-71, 222-22-04. 
По лоту №1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 18.02.2015 №19 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.07.2015 №1256. 
Аукцион от 02.09.2015 №27/2015 не состоялся в связи с отсутствием предложений о цене. 
Аукцион от 02.03.2016 №18/2016 не состоялся по причине отсутствия заявок. 
По лоту №2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 18.02.2015 №19 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.07.2015 №1256. 
Аукционы от 02.09.2015 №27/2015, от 02.03.2016 №18/2016, по продаже данного объекта не состоялись по при-
чине отсутствия заявок. 
Информацию об условиях договора купли-продажи объектов муниципального имущества можно получить в 
комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего 
Новгорода по адресу: Н.Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб.325, тел. 435-22-46, 439-02-05, 435-22-
48. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену. 
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся. 
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, признаваемые в соответствии со ст.5 Закона 
РФ «О приватизации государственного и муниципального имущества», покупателями, своевременно подавшие 
заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявлен-
ным в информационном сообщении, задатки которых поступили в Комитет в установленный в информационном 
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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 муни-
ципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из 
него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо); 
— выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи 
заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
— документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий 
от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с 
которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности; 
— в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть 
приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществле-
ние действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица; 
— паспорт представителя (копию паспорта). 
II. В случае, если претендентом является физическое лицо: 
— заявку ( в 2-х экземплярах ); 
— паспорт или копию всех его листов; 
— если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия такой доверенности. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют: 
— выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 
месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
— копию свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет. 
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных доку-
ментов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его представителем. 
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись 
составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой — у претендента. 
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые 
одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение претен-
дентом требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или 
отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претен-
денту в участии в продаже. 
Форма подачи предложения по цене: открытая. 
Бланки заявок можно получить по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, 
каб. № 324. 
Заявки и документы на участие в аукционе принимаются по рабочим дням с 30 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 26 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, назначе-
ние платежа – (05143660026) задаток для участия в аукционе №___ от _______по лоту № ____. 
Форма внесения задатка – безналичная. 
Форма возврата задатка – безналичная. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается. 
Срок поступления задатка: не позднее 26 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 засчитыва-
ется в счет оплаты приобретаемого имущества. 
б) отказа от подписания итогового протокола или договора купли-продажи имущества в установленный срок; 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 
437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка явля-
ются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца. 
Определение участников аукциона (производится на заседании аукционной комиссии и оформляется прото-
колом): 04 мая 2016 г. 
Порядок проведения аукциона с открытой формой подачи предложения по цене 
1. Регистрация участников аукциона проводится с 13.00 до 14.00 часов по московскому времени в день 
проведения аукциона по адресу проведения аукциона в журнале регистрации участников. Участникам аук-
циона при регистрации перед проведением аукциона выдаются пронумерованные карточки. 
2. аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который обеспечивает 
порядок при проведении торгов; 
3. аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии аукциона; 
4. после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, основные его характеристи-
ки, начальная цена продажи и "шаг аукциона". 
"Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 процентов на-
чальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона; 
5. после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается заявить эту 
цену путем поднятия карточек; 
6. после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона заяв-
лять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превы-
шающая предыдущую цену на "шаг аукциона", заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В 
случае заявления цены, кратной "шагу аукциона", эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия 
карточек и ее оглашения; 
7.  аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или после-
дующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии 
предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего 
повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую 
цену, аукцион завершается; 
8. по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и но-
мер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и 
заявленная им цена были названы аукционистом последними; 
9. цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, состав-
ляемый в 2 экземплярах. 
Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем продавца, явля-
ется документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества. 
Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио— и (или) видеозапись, кино-
съемка, то об этом делается отметка в протоколе. В этом случае материалы фотографирования, аудио— и (или) 
видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу (экземпляру продавца) в соответствии с 
актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио— и (или) видеозапись, киносъемку, 
аукционистом и уполномоченным представителем продавца. 
10.  задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 дней со дня под-
ведения итогов аукциона; 
11. если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона не поднял 
карточку, аукцион признается несостоявшимся. 
В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, 
подписываемый им (его уполномоченным представителем), а также аукционистом. 
Срок, предоставляемый для заключения договора купли-продажи: в течение 5 рабочих дней с даты подведения 
итогов аукциона. 
Срок оплаты по договору купли-продажи имущества: 15 дней со дня подписания договора. 

Форма оплаты по договору купли-продажи имущества: безналичная. 
Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победителю или его уполномоченному 
представителю под расписку в день подведения итогов аукциона. 
Протокол об итогах аукциона подписывается победителем в день проведения аукциона и направляется ему в 
течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона. 
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи 
имущества аукциона он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается. 
Результаты аукциона аннулируются продавцом. 
Оплата приобретаемого на аукционе имущества (кроме земельных участков) производится победителем путем 
перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земель-
ными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, 
КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, 
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим 
лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, 
Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002. 
Назначение платежа – «(05143660026) — оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № 
_____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, 
являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей 
постановки на налоговый учет. 
Справки по телефонам: 435-22-46, 439-02-05, 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 муници-
пальной собственности ______________________________________________________________________________ 
 

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

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

Администрация Автозаводского района информирует: 
На основании административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муни-
ципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных 
торговых объектов», утвержденного постановлением администрации города Нижнего Новгорода 31.07.2012 № 
3113, и распоряжений главы администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода от 22.03.2016 
года №534р, от 22.03.2016 года №535р рабочей группой администрации Автозаводского района города Нижнего 
Новгорода была проведена процедура перемещения самовольно установленных нестационарных торговых 
объектов: 
1) киоск «Овощи фрукты», ул. Дьяконова, у стадиона «Северный»; 
2) автоприцеп, пр. Бусыгина, у д.42. 
Указанные нестационарные торговые объекты перемещены на место временного хранения на муниципальную 
казенную стоянку, расположенную по адресу: ул. Бурнаковская, 8. 
Для возврата своего имущества собственникам необходимо обратится в администрацию Автозаводского района 
города Нижнего Новгорода (Французов Л.М., тел. 293 49 13) и в МКУ «Управление мелкорозничной сети админи-
страции города Нижнего Новгорода» (Зарывин М.М., тел. 419 34 27) 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Глава города Нижнего Новгорода 

И.Н. Карнилин 
« 24 » марта 2016 год 

Заключение о результатах публичных слушаний от 02.03.2016 
по проекту внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлени-
ем городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22, в части изменения трассы перспективной 
магистральной улицы городского значения, пересекающей улицу Ларина, и продолжение ее на территории 
Афонинского и Большеельнинского сельсовета Кстовского муниципального района 

Основание 
проведения: 

Постановление главы города Нижнего Новгорода от 09.02.2016 № 22-п "О назначении 
публичных слушаний". 

Место 
проведения: 

город Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, 112 (Муниципальное 
казенное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» Приок-
ского района, библиотека им. Т.Г.Шевченко, филиал № 1) 

Дата: 02 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 поступило _0_ замечаний и предложений от 
участников публичных слушаний. 
Публичные слушания по проекту внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвер-
жденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22, в части изменения 
трассы перспективной магистральной улицы городского значения, пересекающей улицу Ларина, и продолжение 
ее на территории Афонинского и Большеельнинского сельсовета Кстовского муниципального района организа-
ционная комиссия считает состоявшимися. 

Заместитель председателя организационной комиссии М.А.Коноплев 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Глава города Нижнего Новгорода 

И.Н. Карнилин 
« 24 » марта 2016 год 
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Заключение о результатах публичных слушаний от 28.01.2016 
по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде, утвер-
жденные постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 15.11.2005 № 89 (с изменениями), в 
части изменения (частично) зоны малоэтажной смешанной жилой застройки Ж-4 напротив дома № 2 по улице 
Нижне-Печерская и храма по улице Верхне-Печерская 8А в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
на зону обслуживания и деловой активности местного значения Ц-2 в Нижегородском районе города Нижнего 
Новгорода 

Основание 
проведения: 

Постановление главы города Нижнего Новгорода от 31.12.2015 № 175-п "О назначе-
нии публичных слушаний". 

Место 
проведения: 

Город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Верхне-Печерская, дом № 10 
(Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 103, актовый зал) 

Дата: 28 января 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 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 малоэтажной смешанной жилой застройки Ж-4 
напротив дома № 2 по улице Нижне-Печерская и храма по улице Верхне-Печерская 8А в Нижегородском районе 
города Нижнего Новгорода на зону обслуживания и деловой активности местного значения Ц-2 в 
Нижегородском районе города Нижнего Новгорода организационная комиссия считает состоявшимися. 

Председатель организационной комиссии С.А.Орехов 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Глава города Нижнего Новгорода 

И.Н. Карнилин 
« 24 » марта 2016 год 

Заключение о результатах публичных слушаний от 28.01.2016 
по проекту внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлени-
ем городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03,2010 № 22, в части изменения (частично) зоны Осп-у — 
"зона учебно-образовательных (ЦС-2), в том числе зон школ и детских дошкольных учреждений ЦПЗ" и рекомен-
дуемых территорий земель общего пользования по улице Чаадаева, напротив дома № 2 в Московском районе на 
зону Жсм "зона смешанной — "жилая-общественная многоквартирная" жилой застройки" согласно чертежу 
Департамента градостроительного развития территории Нижегородской области 

Основание 
проведения: 

Постановление главы города Нижнего Новгорода от 28.12.2015 № 172-п "О назначе-
нии публичных слушаний". 

Место 
проведения: 

город Нижний Новгород, Московский район, улица Чаадаева, дом 2Б (Государствен-
ное бюджетное общеобразовательное учреждение среднего профессионального 
образования "Нижегородский авиационный технический колледж") 

Дата: 28 января 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 2 (два) замечания и 3 (три) 
предложения от участников публичных слушаний, которые отображены в протоколе публичных слушаний. 
Публичные слушания по проекту внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, 
утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22, в части 
изменения (частично) зоны Осп-у — "зона учебно-образовательных (ЦС-2), в том числе зон школ и детских 
дошкольных учреждений ЦПЗ" и рекомендуемых территорий земель общего пользования по улице Чаадаева, 
напротив дома № 2 в Московском районе на зону Жсм "зона смешанной — "жилая-общественная 
многоквартирная" жилой застройки" согласно чертежу Департамента градостроительного развития территории 
Нижегородской области в Московском районе города Нижнего Новгорода организационная комиссия считает 
состоявшимися. 

Заместитель председателя организационной комиссии В.И. Буров 
 

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

ИТОГИ ПРОДАЖИ 
муниципального имущества без объявления цены № 1-БЦ/2016 

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 проведения торгов: 22.03.2016 г. 

Дата про-
ведения 
торгов 

№ 
лота 

Объект 
продажи Адрес Площадь 

(кв.м.) 

Пло-
щадь 

земель-
ного 

участ-
ка, 

кв.м. 

Кадастровый 
номер земельно-

го участка 

Стоимость 
земельного 

участка, 
руб. 

Кол-
во 
по-

дан-
ных 
зая-
вок 

Цена 
сделки
прива-

тизации 
с уче-

том НДС 
(руб.) 

Покупа-
тель 

 22.03.2016 1 

Нежилое 
отдельно 
стоящее 
здание  

Автозавод-
ский район, 
ул.Бахтина, 
д.4, литера 

«А, А1, 
А2,А3» 

190,4 1 124 52:18:0040608:20 1 214 000 - 

Продажа призна-
на не состояв-

шейся в связи с 
отсутствием 

заявок 

*Одновременно со зданием отчуждается земельный участок общей площадью 1124 кв.м, кадастровый номер 
52:18:0040608:20, стоимостью 1214000 рублей. 
 

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

ИТОГИ ПРОДАЖИ 
муниципального имущества на аукционе № 28/2016 по продаже муниципального имущества 

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

Дата 
проведе-

ния 
торгов 

№ 
лота Объект продажи Адрес 

Пло-
щадь 
(кв.м.) 

Кол-
во 

подан
ных 
зая-
вок 

Лица, 
признан-
ные уча-

стниками 
торгов 

Цена 
сделки 
прива-

тизации 
с уче-

том НДС 
(руб.) 

Покупа-
тель  

24.03.2016 1 

9/20 долей в праве 
общей долевой собст-
венности на нежилое 

помещение П1 (подвал 
№1) 

Нижегород-
ский район, ул. 
Ильинская, дом 

110 

106,1 - - 

Аукцион признан 
не состоявшимся в 
связи с отсутствием 

заявок 

 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами  

администрации города Нижнего Новгорода сообщает 
ИТОГИ ПРОДАЖИ 

муниципального имущества на аукционе № 29/2016 по продаже муниципального имущества 
с открытой формой подачи предложений о цене 

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

Дата 
проведе-

ния 
торгов 

№ 
лота Объект продажи Адрес 

Пло-
щадь 
(кв.м.) 

Кол-
во 

подан
ных 
зая-
вок 

Лица, 
признан-
ные уча-

стниками 
торгов 

Цена 
сделки 
прива-

тизации 
с уче-

том НДС 
(руб.) 

Покупа-
тель  

28.03.2016 1 
Нежилое помещение П2 

(цокольный этаж № 1) 
 

Нижегород-
ский район, 
ул. Рождест-
венская, дом 

6б 

17,3 - - 

Аукцион признан 
не состоявшимся в 
связи с отсутствием 

заявок 

 

Администрация Нижегородского района информирует: 
Рабочей группой администрации Нижегородского района 25.03.2016 составлен акт выявления предполагаемого 
самовольного нестационарного торгового объекта: 
— автоприцепа по реализации фруктов и овощей — ул. Верхнепечерская, у дома № 9. 
Собственнику указанного объекта необходимо в срок 10 дней с момента опубликования настоящего уведомле-
ния представить в адрес администрации Нижегородского района правоустанавливающие документы на разме-
щение объекта или демонтировать его и осуществить благоустройство территории, на которой он расположен. 
В противном случае администрацией Нижегородского района будет инициирована процедура его принуди-
тельного демонтажа и эвакуации с последующей компенсацией затрат на демонтаж, перемещение и хранение 
самовольного объекта. 
 

Администрация Приокского района информирует: 
25.03.2016г. рабочей группой Приокского района при проведении осмотра территории Приокского района на 
предмет выявления самовольных нестационарных торговых объектов выявлен нестационарный торговый объ-
ект— автомобиль ГАЗель с государственным номером Т 345 АК 52 RUS по предоставлению услуг страхования, 
установленный по адресу: ул.Шатковская, у д.2 «а». 
Владельцу необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубли-
кования уведомления демонтировать объект по вышеуказанному адресу, выполнить благоустройство террито-
рии. 
 

Правительство Нижегородской области 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 4 марта 2016 года № 206-р 

Об утверждении документации по планировке территории, расположенной в районе кругового движе-
ния на пересечении улиц Карла Маркса – Бетанкура в Канавинском 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 государ-
ственной власти Нижегородской области», на основании приказа департамента градостроительного развития 
территории Нижегородской области от 15 октября 2015 года № 06-09/69 «О подготовке документации по плани-
ровке территории, расположенной в районе кругового движения на пересечении улиц Карла Маркса – Бетанку-
ра в Канавинском районе города Нижнего Новгорода»: 
1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории (проект межевания территории), располо-
женной в районе кругового движения на пересечении улиц Карла Маркса – Бетанкура в Канавинском районе 
города Нижнего Новгорода (далее – документацию по планировке территории). 
2. Департаменту градостроительного развития территории Нижегородской области: 
2.1. В течение четырех дней со дня утверждения направить документацию по планировке территории главе 
администрации города Нижнего Новгорода.  
2.2. Обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте Правительства Нижегородской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить опубликование документации по планировке территории в порядке, установленном для офици-
ального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение семи дней 
со дня ее утверждения. 
3.2. Обеспечить размещение документации по планировке территории на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Губернатор В.П. Шанцев 
 

УТВЕРЖДЕНА 
распоряжением Правительства 

Нижегородской области 
от 4 марта 2016 года № 206-р 

Документация по планировке территории (проект межевания территории), расположенной в районе кругового 
движения на пересечении улиц Карла Маркса – Бетанкура в Канавинском районе города Нижнего Новгорода 
Чертеж межевания территории 

 
 

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РЕШЕНИЕ от 23.03.2016 № 51 

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

го Новгорода от 19.11.2014 № 171 
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», статьей 29 Устава города Нижнего Новгорода, Положением о приватизации муни-
ципального имущества города Нижнего Новгорода, утвержденным постановлением городской Думы города 
Нижнего Новгорода от 22.05.2002 № 29 
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
Внести в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества в городе Нижнем Новгороде 
на 2015-2017 годы, утвержденный решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.11.2014 № 171 (с 
изменениями, внесенными решениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 28.01.2015 № 1, от 
18.02.2015 № 19, от 18.03.2015 № 43, от 15.04.2015 № 78, от 27.05.2015 № 116, от 17.06.2015 № 137, от 28.10.2015 № 
218, от 18.11.2015 № 240, от 25.11.2015 № 250, от 16.12.2015 № 264, от 27.01.2016 № 2, от 17.02.2016 № 23), следую-
щие изменения: 
1. В разделе I «Нежилые помещения и здания»: 
1.1. Дополнить подраздел «Автозаводский район» строкой следующего содержания: 

 ул.Тюленина Сергея, д.6 13,5 Нежилое помещение П14 на пер-
вом этаже 

Продажа на 
аукционе Открытая 

1.2. Дополнить подраздел «Канавинский район» строкой следующего содержания: 

 бульв.Мира, д.10 116,8 Нежилое помещение пом. П24 в 
цокольном этаже № 1 

Продажа на 
аукционе Открытая 

1.3. Дополнить подраздел «Приокский район» строкой следующего содержания: 

 ул.Медицинская, д.9 63,4 Нежилое помещение № 4 в подва-
ле № 1 

Продажа на 
аукционе Открытая 

2. Дополнить подраздел «Канавинский район» раздела II «Доли в праве общей долевой собственности на объек-
ты недвижимости» строками следующего содержания: 

 

на территории пл.Ленина с 
выходом на 

ул.Совнаркомовскую, лите-
ра «А» 

261,9 Нежилое одноэтажное 
здание 6/25 Продажа на 

аукционе Открытая 

 ул.Тихорецкая, д.13 97,3 Нежилое помещение 
пом. П2 на первом этаже 7/25 Продажа на 

аукционе Открытая 

Глава города И.Н. Карнилин 
 

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РЕШЕНИЕ от 23.03.2016 № 52 

О внесении изменений в Перечень муниципального имущества, в отношении которого администрация 
города Нижнего Новгорода вправе заключать договоры аренды, договоры безвозмездного пользования, 

договоры доверительного управления муниципальным имуществом, иные договоры, предусматривающие 
переход прав владения и (или) пользования муниципальным имуществом без проведения конкурсов или 

аукционов на право заключения этих договоров в случаях, установленных законодательством, утвержден-
ный решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.06.2015 № 143 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статьей 29 Устава города Нижнего Новгорода, Положением о 
порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом города Нижнего Новгорода, о порядке принятия 



имущества в муниципальную собственность, утвержденным решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 27.05.2015 № 114, 
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Внести в Перечень муниципального имущества, в отношении которого администрация города Нижнего Новгоро-
да вправе заключать договоры аренды, договоры безвозмездного пользования, договоры доверительного управ-
ления муниципальным имуществом, иные договоры, предусматривающие переход прав владения и (или) пользова-
ния муниципальным имуществом без проведения конкурсов или аукционов на право заключения этих договоров в 
случаях, установленных законодательством, утвержденный решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 17.06.2015 № 143 (с изменениями, внесенными решениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 
02.09.2015 № 166, от 28.10.2015 № 221), следующие изменения: 
1.1. Дополнить раздел «Нижегородский район» строками следующего содержания: 

 «   г. Нижний Новгород Черниговская 20 АА1А2А3 Нежилое здание 3/3 3750,1  
    г. Нижний Новгород Черниговская 20 Б Нежилое здание 2/2 256,8  
    г. Нижний Новгород Черниговская 20 В Нежилое здание 1/1 4,4  
    г. Нижний Новгород Черниговская 20 Д Нежилое здание 1/1 51,5  
    г. Нижний Новгород Черниговская 20 Е Нежилое здание 1/1 255,5  
    г. Нижний Новгород Малая Ямская 1 А Нежилое здание 1/1 311,1  
    г. Нижний Новгород Малая Ямская 1 В Нежилое здание 1/1 55,7  
    г. Нижний Новгород Малая Ямская 1 Г Нежилое здание 1/1 715,5  
    г. Нижний Новгород Малая Ямская 1 Д Нежилое здание 1/1 82,3  
    г. Нижний Новгород Малая Ямская 1 Е Нежилое здание 1/1 11,3 ». 

1.2. Дополнить раздел «Приокский район» строкой следующего содержания: 

 «   г. Нижний 
Новгород 

переулок 2-й 
Кемеровский 3 - 

Часть нежилого помещения №1 
площадью 177,8 кв.м, обозна-

ченная уполномоченным орга-
ном технической инвентариза-

ции и учета объектов недви-
жимости комнатами № 13 (9,6 

кв.м) и № 18 (8,0 кв.м) 

цо-
коль/5 17,6 ». 

1.3. Дополнить раздел «Сормовский район» строкой следующего содержания: 

 «   г. Нижний 
Новгород Энгельса 2 А 

Часть нежилого помещения 
№ 11 площадью 295,5 кв.м, 

обозначенная уполномочен-
ным органом технической 

инвентаризации и учета 
объектов недвижимости 
комнатой № 45 (18,6 кв.м) 

1/5 18,6 ». 

2. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 
Глава города И.Н. Карнилин 

 
ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

РЕШЕНИЕ от 23.03.2016 № 58 
О внесении изменений в Положение об организации и проведении публичных слушаний в области градо-

строительной деятельности в городе Нижнем Новгороде, принятое решением городской Думы города 
Нижнего Новгорода от 17.06.2015 № 150 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Нижегородской области от 23 декабря 2014 года № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между 
органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государст-
венной власти Нижегородской области», Уставом города Нижнего Новгорода 
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Внести в Положение об организации и проведении публичных слушаний в области градостроительной деятель-
ности в городе Нижнем Новгороде, принятое решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.06.2015 
№ 150 (с изменениями, внесенными решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 02.09.2015 № 180), 
(далее — Положение) следующие изменения: 
1.1. Абзац второй пункта 4.2 после слов «структурных подразделений» дополнить словами «и (или) муниципальных 
казенных учреждений». 
1.2. Дополнить подпунктом 4.4.3 следующего содержания: 
«4.4.3. Подписывает протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний». 
1.3. Дополнить пунктом 4.6 следующего содержания: 
«4.6. Заместитель председателя организационной комиссии исполняет обязанности председателя организационной 
комиссии в случае его отсутствия». 
1.4. В Приложении 1 к Положению слова «председатель организационной комиссии» заменить словами «председа-
тельствующий на слушаниях». 
1.5. Приложение № 2 к Положению в правом верхнем углу формы проекта заключения дополнить словами: 
  Утверждаю: 

Глава города Нижнего Новгорода 
______________________________ 
« ____ » _____________________». 

2. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 
Глава города И.Н. Карнилин 

 
ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

РЕШЕНИЕ от 23.03.2016 № 59 
О внесении изменений в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 29.01.2014 № 11 «Об ут-

верждении Схемы и адресного перечня мест размещения рекламных конструкций на земельных участках 
независимо от форм собственности, а также зданиях или ином недвижимом имуществе, находящемся в 

собственности Нижегородской области или города Нижнего Новгорода» 
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 19 Федерального закона от 13 марта 2006 года 
№ 38-ФЗ «О рекламе», статьей 29 Устава города Нижнего Новгорода, Правилами установки и эксплуатации реклам-
ных конструкций в городе Нижнем Новгороде, принятыми решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 19.09.2012 № 119, 
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Внести в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 29.01.2014 № 11 «Об утверждении Схемы и 
адресного перечня мест размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собст-
венности, а также зданиях или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности Нижегородской облас-
ти или города Нижнего Новгорода» (с изменениями, внесенными решениями городской Думы города Нижнего 
Новгорода от 16.04.2014 № 60, от 25.06.2014 № 103, от 15.10.2014 № 156, от 28.01.2015 № 9, от 17.06.2015 №147, от 
28.10.2015 № 212) следующие изменения: 
1.1. Приложение № 1 «Схема размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм 
собственности, а также зданиях или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности Нижегородской 
области или города Нижнего Новгорода» дополнить позициями №№ 11647 — 11653, 11655 — 11662, 11665, 11667 — 
11668, 11670, 11672, 11678 согласно приложению № 1 к настоящему решению. 
1.2. В приложении № 2 «Адресный перечень мест размещения рекламных конструкций на земельных участках неза-

висимо от форм собственности, а также зданиях или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности 
Нижегородской области или города Нижнего Новгорода»: 
1.2.1. По всему тексту приложения в строках тип конструкции «Указатель с рекламным модулем» в графе «Площадь» 
цифры «2,88», «7,2» заменить словами «до 8,64». 
1.2.2. Дополнить строками №№ 3551 — 3571 согласно приложению № 2 к настоящему решению. 
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава города И.Н. Карнилин 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к решению городской Думы 

от 23.03.2016 № 59 
3551 11647 П12 Н.Сусловой ул., д.25 Щит 6х3 36 

3552 11648 О10 Б.Печерская ул., д.68 Скамейка с рекламным моду-
лем 1,26 

3553 11649 Д19 Ореховская ул., напротив д.14, констр.№ 1 уникальная (нестандартная) 
рекламная конструкция  14,96 

3554 11650 К12 Комсомольское шоссе, д.7 В Флагшток 30 

3555 11651 К12 Комсомольское шоссе, д.7 В уникальная (нестандартная) 
рекламная конструкция  14,64 

3556 11652 Д8 Федосеенко ул., д.63 а, корп.2 Щит 6х3 36 

3557 11653 Н11 Горького пл., д.6, у станции метро "Горьков-
ская" Пиллар 12,6 

3558 11655 Н10 Ошарская ул., напротив д.21 по Пискунова ул., 
вход в сквер Пиллар 8,4 

3559 11656 Н10 Пискунова ул./Ошарская ул., напротив дома 18 
по ул.Пискунова, вход в сквер Сити-формат 4,32 

3560 11657 И15 Переходникова ул., д.29 А, поз.1 Щит 6х3 36 
3561 11658 И15 Переходникова ул., д.29 А, поз.2 Щит 6х3 36 
3562 11659 И15 Переходникова ул., д.29 А, поз.3 Щит 6х3 36 

3563 11660 О10 Белинского ул., д.110, пересечение 
с.Ижорская ул, напротив ТЦ "Этажи" Пиллар 12,6 

3564 11661 О10 М.Горького ул./Ковалихинская ул., около 
отеля "Hilton"  Пиллар 12,6 

3565 11662 О10 Белинского ул., д.71/1, пересечение с Полтав-
ская ул. Пиллар 12,6 

3566 11665 М11 Лядова пл., ост."Окский съезд", напротив д.1 
по Гагарина пр. Пиллар 12,6 

3567 11667 Л10 Революции пл., около ЦУМа Пиллар 12,6 

3568 11668 Р11 Родионова ул., д.187, напротив ТЦ "Фантасти-
ка" Пиллар 12,6 

3569 11670 О10 М.Горького ул., д.262, БЦ "Богемия" (пл.Сенная) Пиллар 12,6 
3570 11672 Н10 Пискунова ул., д.11 ("Рок-бар") Сити-формат 4,32 
3571 11678 Л10 Литвинова ул., у остановки "пл.Революции" Пиллар 12,6 

 
ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

РЕШЕНИЕ от 23.03.2016 № 65 
О внесении изменений в Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов городской Думы города Нижнего Новгорода, принятый 
решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.03.2015 № 56 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131— ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30 декабря 2015 года № 447-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам оценки 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов», 
статьей 29 Устава города Нижнего Новгорода 
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Внести в Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 
правовых актов городской Думы города Нижнего Новгорода, принятый решением городской Думы города Нижнего 
Новгорода от 18.03.2015 № 56, следующие изменения: 
1.1. В абзаце втором пункта 1.1 слова «структурными подразделениями городской Думы города Нижнего 
Новгорода, затрагивающих вопросы осуществления» заменить словами «устанавливающих новые или изменяющих 
ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов». 
1.2. В пункте 1.3 слова «затрагивающих вопросы осуществления» заменить словами «устанавливающих новые или 
изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для 
субъектов». 
1.3. В подпункте 1.4.2: 
1.3.1. В абзаце «в)» слова «юридической силы.» заменить словами «юридической силы;». 
1.3.2. Дополнить абзацами «г», «д» следующего содержания: 
«г) устанавливающие, изменяющие, приостанавливающие, отменяющие местные налоги и сборы; 
д) регулирующие бюджетные правоотношения». 
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава города И.Н. Карнилин 
 

Администрация Сормовского района информирует: 
Во исполнение постановления администрации г. Нижнего Новгорода от 31.07.2012 года, № 3113 «Об утверждении 
административного регламента администрации г.Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной услуги «Ос-
вобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» (далее 
регламент), 25.03.2016г., при проведении плановой процедуры на территории Сормовского района города Нижнего 
Новгорода рабочей группой выявлены нестационарные торговые объекты: 
1) ул. Ефремова, у д. 4, автоприцеп, специализация фрукты, овощи, площадь ~ 6 м2 собственник не установлен; 
2) пр-т Кораблестроителей у д.22/5, павильон, специализация не установлена (не функционирует), площадь ~ 9 м2. 
Собственникам указанных объектов необходимо в срок 10 дней с момента опубликования настоящей информации 
представить в адрес администрации Сормовского района правоустанавливающие документы на размещение объ-
екта или демонтировать объект в добровольном порядке. В противном случае администрацией Сормовского рай-
она будет инициирована процедура принудительного демонтажа и перемещения» (тел. 222 29 97). 
 
Управление по учету и распределению жилья администрации города Нижнего Новгорода информирует: 
В соответствии с решением Нижегородского районного суда города Нижнего Новгорода от 18.08.2015 подпункт 
2 пункта 2.6, пункты 2.7, 2.8, подпункт 2.11.2, абзац 2 пункта 3.2, подпункт 5 пункта 3.6.12 административного 
регламента администрации города Нижнего Новгорода по предоставлению муниципальной услуги «Предостав-
ление жилого помещения по договору социального найма», утвержденного постановлением администрации 
города Нижнего Новгорода от 06.12.2012 № 5263 «Об утверждении Административного регламента администра-
ции города Нижнего Новгорода по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление жилого помеще-
ния по договору социального найма», с 24.02.2016 признаны недействующими. 
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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 земельного участка, расположен-
ного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Бестужева, дом 31, с кадастровым номе-
ром 52:18:0040352:9 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Жидулина Марина Михайловна (г. Нижний Новгород, улица Бестужева, д. 31, тел.
89040488668). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.
Нижний Новгород, ул. Культуры, дом 4А, кв. 1 «04» мая 2016 года в 09 часов 30 минут. С проектом межевого плана земель-
ного 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 местно-
сти принимаются с 30 марта 2016 г. по 03 мая 2016г. по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Культуры, дом 4А, кв. 1. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, Нижегородская обл.,
г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Бестужева, дом 33; 52:18:0040352:24, Нижегородская обл., г. Нижний
Новгород, Автозаводский район, ул. Парышевская, дом 86; 52:18:0040352:15, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород,
Автозаводский район, ул. Парышевская, дом 88; 52:18:0040352:16, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский
район, ул. Парышевская, дом 90, 52:18:0040352:17, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул.
Парышевская, дом 90. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Таранковой Ольгой Евгеньевной (почтовый адрес: 603079, Нижегородская область, г. Нижний
Новгород, Московское шоссе, д.83а, оф. 5, e-mail: arshin.nnov@yandex.ru., телефоны: 8(908)237-27-87, квалификационный атте-
стат № 52-13-588) в отношении земельного участка с кадастровым № 52:18:0010391:18, расположенного Нижегородская
область, г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Цилиндровая, д. 26 выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка. Заказчиками кадастровых работ являются: Масанов Александр Викторович и
Седин Максим Викторович (почтовый адрес: 603051, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул.
Цилиндровая, д. 26). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Мануфактурная, д.14А, офис 406. Дата согласования: «02» мая 2016 г. в
09:30. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, г. Нижний
Новгород, ул. Мануфактурная, д.14А, офис 406. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течении 30 (тридцати)
календарных дней со дня публикации данного извещения по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул.
Мануфактурная, д.14А, офис 406. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: 52:18:0010391:11 Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Цилиндровая,
д. 24 и других заинтересованных лиц. При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Шаганиной Ольгой Юрьевной № квалификационного аттестата 52-11-282, адрес: 603122, г. Н.
Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф. 611, тел. (831)417-68-89, E-mail: shaganini2007@yandex.ru, в отношении земельного участка
с кадастровым номером 52:18:0070327:44, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский
р-н, в районе д. Новопокровское, ТИЗ «Новопокровское», квартал XII, участок № 58 (792), выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Тареев Вадим
Вячеславович, адрес: г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д.114, кв. 17, тел. 8-920 294 7823. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Нижегородская обл., г. Н. Новгород, ул. Васюнина, д. 2,
оф. 611, «30» апреля 2016г. 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 с «30» марта 2016 г. по
«30» апреля 2016 г. по адресу: г. Н. Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф. 611. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: земельный участок 52:18:0070327:31, Нижегородская обл., г. Н.
Новгород, Советский р-н, у дер. Новопокровское, ТИЗ «Новое Покровское», квартал XII, участок № 48 (782). При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Мошковой Татьяной Николаевной, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д.3Б,оф.254;
mochkovat.n.80@mail.ru, тел. 8(831)439-44-13, квалификационный аттестат 52-10-75, в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: г. Н. Новгород, Канавинский район, переулок Бодайбинский, д.10, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ земельных участков, находящихся в собственности. Заказчикам
кадастровых работ являются: Мурзина Анна Васильевна, проживающая по адресу: г. Н. Новгород, Канавинский район,
переулок Бодайбинский, д.10, кв.1, тел.: 89050103498; Анисимова Галина Васильевна, проживающая по адресу: г. Н.
Новгород, Канавинский район, переулок Бодайбинский, д.10, кв.2. Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу: г. Н. Новгород, ул. Бекетова, д.3Б, оф.254 "30" апреля 2016г. в 10
часов 00 мин. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Н. Новгород, ул. Бекетова, д.3Б, оф.254
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в пись-
менном виде, в течение пятнадцати дней со дня получения заинтересованным лицом соответствующего извещения
по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д.3Б, оф.254. Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: г. Н. Новгород, Канавинский район, пер. Бодайбинский, д.8; г. Н.
Новгород, Канавинский район, пер. Бодайбинский, д.12; г. Н. Новгород, Канавинский район, ул. Зеленая, д.45. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

на правах рекламы
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Обыденные предметы 
теперь раритеты

Любимая игрушка — пожалуй, самое
яркое воспоминание детства. Мы становимся
взрослыми и забываем их, но все равно неж-
ные, светлые образы любимого плюшевого
медведя или первой куклы хранятся в наших
сердцах всю жизнь. Игрушки помогают детям
изучать окружающий мир, выражать свои чув-
ства, учат общаться, познавать себя и свою
роль в мире. Они делают ярким эмоциональ-
ный мир ребенка. В наш век компьютерных
технологий реальные игрушки уже не привле-
кают к себе внимание ребят так, как виртуаль-
ные. Но согласитесь, что современные гадже-
ты — смартфоны, планшеты, компьютерная
техника — не заменят детям настоящие
игрушки, с которыми они могут общаться, соз-
давая свой неповторимый мир — мир детства.

— Собирать коллекцию я начал около 20
лет назад, — рассказывает коллекционер ста-
ринной игрушки Евгений Смирнов. —
Собираю игрушки, выпускавшиеся до начала
1970-х, потому что мне всегда была интересна
именно антикварная российская и советская
игрушка. Потом уже появились другие мате-
риалы, новые технологии, игрушки сильно
видоизменились. Изначально мной собрана
значительная коллекция моделей старинных
автомобилей — около полутора тысяч экзем-
пляров. Постепенно это увлечение перешло
на игрушки.

По словам владельца коллекции, в совет-
ское время не было культуры коллекциониро-
вания игрушки. К ней относились как к пред-
мету обыденному. Дорогую игрушку переда-
вали родным или оставляли для будущих
детей и внуков, а недорогие игрушки просто
выкидывали, как ненужный хлам. Подобного
рода отношение не сформировало коллек-
ционерский рынок игрушек. Найти старую
игрушку в хорошем состоянии очень непро-
сто. Тем уникальнее и дороже коллекция,
которую собрал наш земляк. Найти же эти
игрушки сегодня непросто даже на специали-
зированных ярмарках, у антикваров и на аук-
ционах антикварных игрушек Западной
Европы и Америки.

— Рынок игрушек в России сформировал-
ся только в последние 10 лет, — продолжает
Евгений Михайлович. — Люди поняли эксклю-
зивность этих предметов, поэтому спрос на
них и, соответственно, стоимость значительно
возросли. Для меня же коллекционирование
— это, как говорят французы, скрипка Энгра.
Жан Огюст Доминик Энгр — известный фран-
цузский художник, который в свободное от
живописи время играл на скрипке. А теперь
во Франции так именуют любое свободное
времяпрепровождение.

Самый редкий и старинный экземпляр
выставки — 1905 года. Это машинка из молоч-
ного стекла с дарственной надписью.

— На выставке представлены игрушки,
которые хранились в нашей семье более ста
лет, — продолжает свой рассказ Евгений

Михайлович. — Именно они и послужили
началом моей коллекции. Вот, например, ста-
ринная русская изба из жести фирмы«А.
Жако» конца XIX — начала XX века.

Рисунок нанесен методом хромолитогра-
фии. А это кукольный маленький глобус с кар-
той Российской Империи конца ХIX века.
Старинная настольная игра «Скачки дома»
заставляет представить большую семью за
круглым столом, увлеченную «домашним
ипподромом». А вот этим плюшевым мишкой
играла моя бабушка еще до революции 1917
года. Потом, в 1930-е годы, медведем играл и
мой папа.

Игрушка 
как отражение эпохи

Еще одна уникальная игрушка — трактор
Паши Ангелиной. Современные дети, увы, уже
не знают об этой героине. А ведь это была
первая женщина-тракторист, стахановка, она
выполняла и перевыполняла планы первых
советских пятилеток.

Евгений Михайлович отметил, что каждая
игрушка — это отражение времени, эпохи,
стилистики ушедшего времени. Старинные
игрушки — это прежде всего ценные, а вер-
нее бесценные, реалии своего времени, пред-
меты материальной и социальной культуры,
своеобразные документы в образах. Многие
образцы на выставке являются единственны-
ми уцелевшими и поэтому раритетными. Есть
в его коллекции авиаконструктор 1935 года.
Он тоже представлен в одной из витрин
выставки. Есть заводной ЗИС, которому около
80 лет, есть и броневик 1937 года. Этот броне-
вик в идеальном состоянии с работающим
заводным механизмом. На выставке представ-
лен и весь послевоенный автопарк страны в
миниатюре. Это маленькие автомобильчики
«Победа», ЗИМ, а также грузовики — самосва-
лы, цистерны и фургоны. В 1950-е годы игруш-
ки стали ярче, сложнее и чаще с заводным
механизмом.

Евгений Михайлович вспоминает, какие
автобусы ходили в те времена по улицам
нашего города.

— Их можно было узнать по желто-крас-
ной расцветке. А теперь такие автобусы
можно увидеть только на выставке игрушек.

Возможно, кто-то подумает, что это маль-
чишеская коллекция, ведь здесь больше тех-
нических вещичек. Но здесь и такие игрушки,
которыми играли в свое время все малыши —
и девочки, и мальчики. Это кубики, курочка
Ряба, Золотая рыбка, пупсы. Есть на выставке и
заводная кукла.

Евгений Михайлович добавил, что для
теперешних детей в магазинах разнообразие
игрушек огромное, но в этих прекрасных,
ярких и чаще всего пластиковых экземплярах
нет уже той уникальности, шарма, индивиду-
альности, которая была, например, в игруш-
ках его далекого детства.

АННА РОДИНА
ФОТО НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ

С т а р ы е  и г р у ш к и  р а д у ю т  и  у д и в л я ю т
На прошлой неделе в музее Н. А. Добролюбова открылась уникальная выставка
«Силуэты забытого детства». На ней представлены российские и советские
игрушки от начала XX века до 1970-х годов из собрания коллекционера Евгения
Михайловича Смирнова. Машинки и броневики, человечки и самолетики,
пупсы и плюшевые мишки — всего около 200 экземпляров игрушек, за каждый
из которых любой маль-чишка или девчонка 50–70 лет назад отдал бы, навер-
ное, полжизни. Эти игрушки удивляли, радовали и учили несколько поколений
детей нашей страны, а теперь на них могут полюбоваться все нижегородцы.


