
НИЖНИЙ НОВГОРОД

На прошлой неделе в Нижнем Новгороде начался месячник по благоустройству.
На первый городской субботник вышли более 17 тысяч нижегородцев. Каждый
из нас тоже может помочь любимому городу встретить майские праздники
чистым, красивым и обновленным. Нужно для этого совсем немного — несколько
часов свободного времени и энтузиазм. А о том, как проходил первый субботник
в разных районах города,
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Центральной площадкой для его проведения
станет IV Международный фестиваль
народных художественных промыслов
«Секреты мастеров».
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Городская
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начала подготовку 
ко Дню города

Молодые люди Нижнего Новгорода мечтают
о создании Дома молодежи.
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Вложение в молодежь —
надежные инвестиции

день 06
среда

07
четв.

08
пятн.

09
суб.

10
вос.

11
пон.

12
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

Уберем город
вместе!
Уберем город
вместе!
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В городе выбрали 
учителя года — 2016

Вчера в центре развития творчества
детей и юношества «Созвездие» прошел
финал ежегодного городского конкурса
«Учитель года — 2016». За право пред-
ставлять свой район в этом году боро-
лись 280 педагогов. Сначала на район-
ных, а потом и на городском конкурсе
они провели открытые уроки в незнако-
мом классе, представили на суд жюри
свои личные сайты и дискутировали на
тему «Чему учить современных детей».
На заключительном этапе восемь учите-
лей — победителей районных конкурсов
встретились, чтобы выяснить, кто из них
самый профессиональный и любимый
учениками. А победителем городского
конкурса стала учитель технологии сред-
ней школы № 102 с углубленным изуче-
нием отдельных предметов Елена
Аникина. В качестве приза она получила
ноутбук. Других участников финала
также наградили ценными призами.

Восемь проектов ННГУ
получили гранты 
на исследования

Восемь проектов ННГУ имени Н. И.
Лобачевского стали победителями кон-
курса 2015 года на получение грантов по
приоритетному направлению деятельно-
сти Российского научного фонда
«Проведение фундаментальных научных
исследований и поисковых научных
исследований отдельными научными
группами». Участие в конкурсе приняли
более 3.5 тысячи научных групп со всей
страны, а финансирование фонда получат
около 600 проектов из 41 региона. Размер
каждого гранта — от 4 до 6 миллионов
рублей ежегодно. Проекты будут реали-
зовываться до 2018 года. В случае успеха
научные группы могут рассчитывать на
продление финансирования до 2020 года.

Нижний посетили 
педагоги из Германии

Нижний Новгород посетили специа-
листы из немецкого Союза специальных
педагогов. Они познакомилась с работой
тифло-, медиа- и волонтерского центров,
организованных на базе ННГУ имени Н. И.
Лобачевского и побывали в мастерской
театра глухих детей «Пиано». Также на
встрече обсуждались вопросы развития
инклюзивного образования в Нижнем
Новгороде и создания центра
«Инвалидность и учеба». Затем педагоги
встретились с директором департамента
образования администрации города
Ириной Тарасовой и председателем
комитета внешнеэкономических и меж-
региональных связей администрации
города Еленой Мишиной, с которыми
обсудили вопросы организации учебно-
го процесса, досуга и отдыха учащихся
коррекционных школ города, а также
проблемы адаптации и социализации
лиц с ограниченными возможностями
здоровья.

В администрации города
ответят на вопросы 

о летних лагерях
6 апреля управление по труду и

работе с населением городской адми-
нистрации проведет горячую телефон-
ную линию. Нижегородцы смогут задать
интересующие вопросы по теме
«Организация загородного детского
отдыха в летний сезон 2016 года». Звонки
будут приниматься с 9:00 до 17:00 по
телефонам 433-62-59 и 433-62-20.

С прибавлением!
За прошлую неделю жителей Нижнего

Новгорода прибавилось на 423 малень-
ких нижегородца. Больше всего малышей
акушеры приняли в родильном доме № 7
— 112 новорожденных. В первом родиль-
ном доме на свет появились 105 малы-
шей, в роддоме № 6 родилось 68 младен-
цев, в четвертом роддоме — 57 детей, в
пятом — 43 крохи, в третьем — 38 детей.
А в необычный день, 1 апреля, в нашем
городе родился 61 ребенок.

ПОДГОТОВИЛИ
ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА

И АННА РОДИНА

Главную площадь 
очистили от мусора

В центральной части города муници-
пальные служащие рыхлили снег в сквере
на площади Минина и Пожарского, а также
подметали и убирали мусор с Чкаловской
лестницы.

— Сегодня сотрудники нашего управле-
ния с удовольствием принимают участие в
общегородском субботнике, — рассказал
начальник управления по безопасности и
мобилизационной подготовке администра-
ции Нижнего Новгорода Александр
Ильченко. — Мы рыхлим снег, чтобы он
быстрее растаял и площадь стала чище.
Субботники — это давняя традиция, кото-
рой не один десяток лет, и мы всегда ее
поддерживаем. Это необходимо, ведь это
наш город, нам здесь жить, и мы должны
показывать пример всем нижегородцам.

— Всегда выхожу на уборку города, —
добавил главный специалист отдела моби-
лизационной подготовки и взаимодей-
ствия с органами военного управления
администрации Нижнего Новгорода Борис
Коновалов. — Народу много, все с энтузи-
азмом работают. Главное, что все вместе на
свежем воздухе занимаемся социально
активным трудом. Только бы дождя не
было!

«Швейцарию» убрали 
под музыку

Все, кто привык ходить на субботники в
советское время, помнят, что раньше они
проходили немного по-другому, были
более массовыми, специально для энтузиа-
стов с граблями и лопатами включали рит-
мичную музыку. Но, оказывается, такие
музыкальные субботники не ушли в про-
шлое.

Именно такой «поющий» субботник
организовали в Приокском районе.
Студенты и молодые сотрудники предприя-
тий этого района пришли в парк
«Швейцария», чтобы навести здесь поря-
док. В администрации Приокского района
решили, что под музыку лучше работается.
Пример молодежи показывал сам испол-
няющий обязанности глава администрации
района Виталий Ковалев.

— Сегодня мы даем официальный
старт месячнику по благоустройству, —
сказал он. — Радостно видеть такое коли-
чество молодежи, желающей убрать свой
район. Хорошо, что возникла идея совме-
стить полезный труд и песню. Планируем и
дальше проводить аналогичные громкие
субботники. Многие по-разному к ним
относятся и считают, что убирать улицы и
дворы должны коммунальщики. Да, двор-
ник должен мести дорожки, но если люди
оставляют после себя горы мусора, то
одному ему просто не справиться. В начале
весны помощь общественности необходи-
ма, а дальше будем по всей строгости спра-
шивать с коммунальных служб.
Планируется, что в районе в общей слож-
ности в субботниках примет участие более
10 тысяч человек.

Участники субботника очистили от
снега и грязи территорию детского городка
в районе остановки «Улица Сурикова», а

также аллеи парка на Медицинской улице.
Здесь убирали мусор девушки из студенче-
ского педагогического отряда «Весна».
Молодые сотрудники районной админист-
рации навели порядок на территории зоо-
парка в «Швейцарии».

— После зимы накопилось много мусо-
ра, невозможно на эту грязь смотреть, —
сказала участница субботника Светлана
Небасова. — А работать под музыку —
одно удовольствие. Музыка поднимает дух,
мотивирует работать активнее. Настроение
поднимается даже в пасмурную погоду. На
сайте администрации Приокского района
будет организована «горячая линия»,
посредством которой приокчане смогут
сообщать об участках, на которые комму-
нальщикам нужно обратить особое внима-
ние. А еще в районе объявлен конкурс на
самую чистую и ухоженную придомовую
территорию - «Чистый двор - руками при-
окчан». Победители получат призы, кото-
рые смогут использовать в дальнейшем
благоустройстве своих дворов.

В Советском районе убирают
мусор и ремонтируют мост

2 апреля общегородской субботник
прошел и в Советском районе. На уборку
вышли более 3 тыс человек, среди которых
были сотрудники городской и районной
администраций, члены молодежного сове-
та, студенты, работники предприятий,
представители общественных организаций
и жители района, а возглавил субботник
глава района Денис Новиков. С помощью
спецтехники с улиц Бекетова, Ванеева,
Рокоссовского, Богородского, проспекта
Гагарина убрали накопившийся за зиму
мусор, очистили от песка и грязи прибор-
дюрные полосы и опоры освещения, а снег
разрыхлили. — Я благодарен всем, кто
откликнулся на призыв принять участие в
общегородском субботнике, — сказал
Денис Новиков. — Приятно, что к работам
по благоустройству района подключаются
жители, а особенно молодые жители рай-
она. Я рассчитываю на активную помощь
жителей и на следующих субботниках. В
рамках месячника по благоустройству на
территории Советского района проходит
ямочный ремонт дорог, а главным объ-
ектом дорожных работ стал Молитовский
мост, при ремонте которого используется
горячий асфальт.

В Канавине опять
разыгрывают автомобиль
А в первом районном субботнике в

Канавине приняли участие сотрудники
администрации города и района, работни-
ки предприятий и организаций, студенты
колледжей и училищ, а также учащиеся
школ — всего более двух тысяч человек.
Как и в прошлые годы, здесь стартовала
акция «Субботник», главный приз которой
— автомобиль.

Субботник начался у администрации
Канавинского района с торжественной
речи.

— Все активные канавинцы и жители
других районов, проводя работы по благо-
устройству территории Канавинского рай-

она, не только наводят чистоту, но и полу-
чают лотерейный билет и возможность
выиграть главный приз акции «Субботник-
2016» — автомобиль. Поэтому мы призыва-
ем всех неравнодушных и заинтересован-
ных горожан к участию в таком хорошем
мероприятии, — сказал исполняющий обя-
занности главы администрации
Канавинского района Михаил Шаров.

Для участия в розыгрыше нижегород-
цам необходимо отработать на субботни-
ке и зарегистрироваться в ведомости
участников у ответственного лица.
Подведение итогов лотереи состоится 20
августа, в День Канавинского района.
Узнать подробнее об акции можно на офи-
циальном сайте администрации
Канавинского района http://kanavino.org
или по телефону 246-44-81.

А в прошлые выходные нижегородцы
очистили от зимних залежей мусора и снега
видовые места Канавинского района:
Аллею славы в сквере имени Чкалова,
сквер перед стелой героям-комсомольцам,
липовую аллею вдоль парка имени 1 Мая и
площадь перед ДК имени Ленина, а также
улицы Самаркандскую, Керченскую,
Стрелка, Бетанкура. После работы всех
участников субботника угостили горячим
чаем и пирожками.

Город избавился от двух
тысяч кубометров мусора
По информации исполняющего обязан-

ности начальника управления по благо-
устройству Сергея Крутова, в первом
городском субботнике приняли участие
больше 17 тысяч нижегородцев. Вместе они
собрали более 2,4 тысячи кубометров мусо-
ра, который был вывезен с территории
городских скверов, улиц, дорог, газонов,
парков.

Глава городской администрации
Сергей Белов подчеркнул, что главная
задача месячника по благоустройству —
привести город в порядок после зимы.

— Радует, что не только подрядные
организации и предприятия, но и активные
жители города откликнулись на приглаше-
ние выйти на субботник, — сказал он.—
Надеюсь, что нижегородцы поддержат это
начинание и дальше. Разумеется, никто не
собирается перекладывать основную убор-
ку с профессиональных коммунальных и
дорожных служб на горожан, но лишней
такая помощь точно не будет. Убрать город
необходимо до майских праздников. Пока
стоит переменчивая погода, поэтому я
поручил главам районов сделать акцент на
главных магистралях, в том числе на очист-
ке от песка дорог и прилегающих газонов.

Традиционный месячник по благо-
устройству в Нижнем Новгороде в этом
году проводится до 15 мая. В апреле запла-
нированы пять субботников: 2, 9, 16, 23 и 30
апреля. Также в районах города будут про-
водиться трудовые среды и пятницы с уча-
стием сотрудников администраций рай-
онов и города, работников предприятий и
организаций.

АННА РОДИНА
ФОТО АВТОРА И НАТАЛЬИ

БУРУХИНОЙ

Все на уборку родного города!
Общегородские
субботники стар-
товали 1 апреля
во всех районах
Нижнего
Новгорода.
Руководители
структурных
подразделений и
администраций
районов, сотруд-
ники муниципа-
литета, работни-
ки муниципаль-
ных предприя-
тий и жители
города вышли
приводить в
порядок терри-
тории городских
парков, скверов,
площадей и
улиц.
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Наш регион — локомотив развития экономики страны
29 марта Нижегородскую
область посетил президент
России Владимир Путин, чтобы
провести в Нижнем Новгороде
заседание Комиссии по воен-
но-техническому сотрудниче-
ству. Во время визита он
осмотрел цехи нового завода
оборонно-промышленного
комплекса (ОПК) 70-летия
Победы, побеседовал с его
работниками, а также оценил
новый терминал в аэропорту
«Стригино». Кроме того, высо-
кую оценку президента полу-
чило развитие промышленно-
сти, сельского хозяйства, соци-
альной сферы и транспортной
инфраструктуры в
Нижегородской области.

Важным пунктом в программе визита
Владимира Путина стало посещение
Нижегородского завода 70-летия Победы.
На этом предприятии, открывшемся
недавно в Московском районе, всё, без
исключения, уникальное: начиная от учеб-
ного центра, где стоят симуляторы новей-
ших станков, и до испытательных цехов,
где продукция подвергается воздействию
критических температур, а также искус-
ственных осадков. Уникальна и сама про-
дукция — непревзойденные системы ПВО
С-400, С-500, «Витязь», радиолокационные
комплексы «Небо-М», «Ниобий» и многое
другое.

— Это фантастика! Ваше предприятие
наряду с еще двумя новыми заводами кон-
церна «Алмаз-Антей» в Кирове и Санкт-
Петербурге, без всякого преувеличения,
вызывает гордость за российское машино-
строение, — заявил президент Владимир
Путин, обращаясь к работникам нижегород-
ского предприятия. — Ваша техника нужна
Российской армии! Производимые вами
надежные и эффективные системы противо-
воздушной обороны (ПВО) и радиолока-
ционные станции пользуются огромной
популярностью в мире, пополняя объем экс-
портных заказов ОПК.

Кстати, этот уникальный завод в нашем
городе мог бы и не появиться: первона-
чально его хотели строить в городе
Тольятти Самарской области.
Настойчивость и лоббистские возможности
главы региона Валерия Шанцева позволи-

ли добиться размещения современного
оборонного завода именно у нас.

Предприятие выросло всего за 4 года на
площадке Нижегородского машинострои-
тельного завода. Установка оборудования
завершилась в конце 2015 года, и завод уже
набирает обороты: заключены контракты,
идет сборка радиолокационных станций. В
четырех корпусах трудятся 1,3 тысячи спе-
циалистов. К 2017 году число высоко-
оплачиваемых рабочих мест вырастет до
трех тысяч.

— Этот проект дает серьезный импульс
для продвижения вперед и по налогообла-
гаемой базе, и по количеству рабочих мест,
и по важности выпускаемой продукции, и
по развитию современных технологий, —
отметил губернатор Валерий Шанцев. —
Мы уже приняли решение с Ассоциацией
промышленников и предпринимателей о
том, что на базе нового завода другие пред-
приятия будут учиться внедрению передо-
вых технологий.

Новый завод стал не единственным важ-
ным пунктом в графике визита высоких гос-
тей. Осматривая сданный в декабре 2015
года новый терминал международного
аэропорта «Стригино», Владимир Путин оце-
нил реконструкцию взлетно-посадочной
полосы, рулежных дорожек, замену свето-
сигнального оборудования и новую авто-
страду, которая позволит быстро добирать-
ся до центра города. Этот интерес не празд-
ный — уже в 2018 году аэропорт Нижнего
Новгорода примет туристов, прибывающих

на матчи чемпионата мира по футболу. А
еще через пару лет начнет работу высоко-
скоростная магистраль Москва — Нижний
— Казань, и нижегородский авиаузел, куда
любой москвич сможет добраться за 1,5
часа, станет серьезным конкурентом для
московских аэропортов.

Подводя итоги своего рабочего визита в
Нижегородскую область, президент отметил
ведущую роль нашего региона в экономике
страны. Владимир Путин по достоинству
оценил современное производство, кото-
рое открыто здесь за последние годы, и
особо подчеркнул, что наш регион является
локомотивом развития экономики страны
по многим другим направлениям.

— В Нижегородской области есть дви-
жение вперед, развиваются и сельское
хозяйство, и промышленный комплекс. Мы
с губернатором говорили о том, что плани-
руется с точки зрения развития инфра-
структуры. Посмотрели ваш прекрасный
аэропорт. Транспорт — крайне важная
составляющая экономики в целом, поэтому
и здесь есть движение, — подчеркнул пре-
зидент.

Кстати, это уже третий визит первых
лиц государства в нашу область за послед-
ние полгода, и, вероятно, далеко не
последний. Ведь в этом году будет введена
в эксплуатацию третья очередь Южного
обхода, на год раньше срока может быть
сдан Борский мост.

ЕЛЕНА КРЮКОВА
ФОТО С САЙТА WWW.KREMLIN.RU

Экспертное мнение
— Я считаю, что приезд Владимира

Путина в Нижний Новгород и проведение
совещания Комиссии по военно-техниче-
скому сотрудничеству вполне закономер-
но и означает только одно: президент и
правительство России высоко оценивают
развитие нашего региона, — заявил глав-
ный конструктор ПАО ПКО «Тепло -
обменник» Виктор Тятинькин. — Обо -
ронно-промышленный комплекс являет-
ся локомотивом нижегородской промыш-
ленности. И открытие производства тако-
го масштаба, каким является на сегодня
Нижегородский завод 70-летия Победы,
однозначно положительно скажется на
имидже Нижегородской области, даст сти-
мул для движения вперед всех нижего-
родских предприятий, работающих в
сфере ОПК. В сегодняшней непростой
международной обстановке санкционной
войны нижегородские производители
держат марку, выпуская продукцию, кон-
курентоспособную на мировом рынке.
Губернатор и правительство Нижего -
родской области проводят четкую и
последовательную работу по реализации
масштабных экономических проектов,
внедрению инновационных технологий. А
результатом программы поддержки
нижегородской промышленности являет-
ся ее рост, о чем говорилось на недавнем
совещании по итогам работы промыш-
ленности, торговли и предприниматель-
ства Нижегородской области за 2015 год.
В результате техперевооружения нижего-
родские предприятия все чаще выходят
победителями в конкурентной борьбе за
крупные международные и федеральные
заказы. Например, «Теплообменник»
помимо исполнения гособоронзаказа
является головным разработчиком
систем жизнеобеспечения на новый
ближне-среднемагистральный пассажир-
ский самолет МС-21. В настоящее время
это один из приоритетных российских
проектов в гражданской авиации.
Сегодня мы уже подготовили и отгрузили
для заказчика — ПАО «Корпорация
«Иркут» — первые комплекты оборудова-
ния на МС-21. Так что Нижегородская
область обладает колоссальным научно-
техническим и промышленным потенциа-
лом и может служить образцом для мно-
гих других субъектов РФ.

О программе фестиваля на оперативном совещании
при главе городской администрации в минувший поне-
дельник рассказала директор департамента культуры
Наталья Суханова.

— С каждым годом география и количество участников
фестиваля расширяется, — рассказала она. — На сего-
дняшний день приехать к нам готовы более 200 мастеров
народных художественных промыслов со всей России. В
этом году фестиваль традиционно будет состоять из
нескольких блоков. На площади Маркина и площади
Народного единства развернется масштабная выставка-
ярмарка изделий НХП и декоративно-прикладного искус-
ства. В этот день мастера из российских городов и зару-
бежья проведут увлекательные мастер-классы и поделят-
ся секретами своего ремесла. Также гостей и участников
праздника ждет концертно-развлекательная программа,
конкурсы, выступления творческих коллективов и презен-
тация национальных кухонь различных стран мира.

В прошлом году среди зарубежных участников
фестиваля были гости из Китая, Венгрии, Кореи,

Белоруссии, Армении. В этом году иностранцев будет
еще больше.

— Мы активно сотрудничаем с комитетом внешнеэко-
номических и межрегиональных связей, а они приглашают
к участию мастеров из городов-побратимов, уже изъявили
желание приехать гости из 13 городов, — подчеркнула
исполняющая обязанности начальника управления по
туризму Нижнего Новгорода Светлана Воробьева. —
Фестиваль становится своего рода визитной карточкой
города. Это уникальная составляющая жизни Нижнего
Новгорода, которая может привлечь к нам гостей и стать
основой культурно-познавательного туризма, расширения
возможностей для развития города, что особенно актуаль-
но сейчас, когда для нашей страны объявлены санкции.
Многие нижегородские туроператоры в этом году уже
включили фестиваль «Секреты мастеров» в программу
посещения Нижнего Новгорода и активно приглашают на
него иногородних гостей.

Маленьким гостям фестиваля тоже не будет скучно. В
День города на Рождественской стороне планируется

организовать специальную детскую зону отдыха, где для
ребят будут работать аттракционы, аниматоры, а также
проводиться мастер-классы по созданию поделок. А еще
юные нижегородцы узнают об истории возникновения и
процессе создания нашими предками первых деревян-
ных игрушек и смогут посмотреть мультфильмы в киноте-
атре под открытым небом.

— Так как фестиваль «Секреты мастеров» в этот раз
пройдет в Год кино, то мы организуем большую кинопло-
щадку, — сообщил директор муниципального автономно-
го учреждения культуры «Рождественская сторона»
Александр Сурин. — Мы ведем переговоры со студией
«Пилот», чтобы показать детям серию мультипликацион-
ных фильмов «Гора самоцветов». Также для детей будет
открыт читальный зал. Еще мы планируем построить боль-
шой картонный замок, где проведем мастер-классы по пра-
вополушарному рисованию.

ПОДГОТОВИЛА ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА
ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

Городская администрация начала подготовку ко Дню города
На календаре апрель, но
чтобы День города, который
проводится у нас 12 июня,
прошел ярко и интересно,
городская администрация
уже начинает подготовку к
этому празднику. Уже
известно, что центральной
площадкой для его проведе-
ния станет IV
Международный фестиваль-
народных художественных
промыслов «Секреты масте-
ров», который пройдет на
Рождественской стороне.
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В этот день призывники смогли посетить
музей славы в военкомате Советского рай-
она, пострелять в электронном тире и полу-
чить юридическую консультацию. Также у
них была возможность пройти медицинское
обследование и психологическое тестирова-
ние. После этого комиссия вынесет решение
по каждому призывнику, выпишет повестки и
оформит личные дела.

— Действительно, здоровье у молодых
людей не очень хорошее, — рассказал

начальник отдела военного комиссариата
Нижегородской области по Советскому и
Нижегородскому районам Николай
Михневич. — В этом году у ребят-призывни-
ков 1998 года рождения наиболее часто
встречаются заболевания органов дыхатель-
ных путей и глаз. Это связанно с экологией,
неправильным питанием, а также чрезмер-
ным увлечением компьютером.

А вот желание служить, наоборот, есть у
многих, ведь теперь от этого зависит будущая
карьера молодых людей. Согласно измене-
ниям в законодательстве, с этого года юноши,
не прошедшие службу в армии, уже не смогут
получить воинский билет — им выдадут спе-
циальную справку. При этом без воинского
билета сегодня невозможно устроиться на
государственную службу и во многие другие
организации.

— Я с детства хотел служить и не вижу
причин, чтобы мне не идти в армию, — поде-
лился своим мнением призывник Александр

Кучеров. — Не нужно бояться службы. Надо
отслужить, чтобы в будущем не было про-
блем с работой.

Призывникам рассказали о тех льготах и
преференциях, которые можно получить на
службе по контракту.

— Сегодня такой службе уделяется осо-
бое внимание, — объяснил Николай
Михневич. — Как известно, призывники с
высшим образованием, а таких сегодня
порядка 30%, могут выбирать: служить год по
призыву или два — по контракту. В прошлом
году нашим военным комиссариатом на
службу по контракту было призвано 16 чело-
век, на сегодняшний день есть уже 20 таких
желающих.

По предварительной информации район-
ных призывных комиссий Нижнего
Новгорода, в Вооруженные силы РФ весной
2016 года планируется направить около 800
молодых людей. Пока еще ни один призыв-
ник не был отправлен в войска, но работа по
призыву идет полным ходом.

— Весенняя призывная кампания идет с 1

апреля по 15 июля, — отметил Александр
Ильченко. — Нижний Новгород, как и
область, участвует во всех мероприятиях,
связанных с призывом. Во время таких встреч
призывники и их родители могут задать все
интересующие их вопросы о службе,
пообщаться с теми, кто уже прошел армию,
подержать в руках боевое оружие, получить
напутствие от ветеранов Вооруженных сил
России. Конечно, все это формирует более
позитивное отношение к армии, и призывни-
ки вступают в ряды новобранцев подготов-
ленными. Молодежь сегодня активнее стала
участвовать в различных военно-патриоти-
ческих мероприятиях, и многие ребята хотят
пройти воинскую службу. Они понимают
свою ответственность перед Отечеством и
знают, что служба в армии — это важный шаг,
дающий каждому из них правильное направ-
ление в жизни.

АННА РОДИНА
ФОТО ПРЕСС–СЛУЖБЫ

АДМИНИСТРАЦИИ
НИЖНЕГО НОВГОРОДА

На первом заседании эксперт-клуба говорили о дорогах

Ремонт не только дорог, но и ливневки
Социологические исследования показывают, что плохое

состояние дорог в Нижнем Новгороде волнует большинство
горожан. Главные вопросы — что делать и какие выходы
искать из сложившегося положения.

— Следует определить тот объем дорог, который на сего-
дняшний день нужно делать по принципу капитального
ремонта с укладкой георешетки, — сказал депутат городской
думы, председатель постоянной комиссии городской думы
по транспорту и связи Алексей Гойхман. — Сегодня можно
вложить 500 миллионов и сделать ямочный ремонт. А можно
на 250 миллионов сделать ямочный ремонт, а на вторую часть
начать ремонтировать дороги по новым технологиям.

Депутат обозначил еще одну проблему — это отсутствие
ливневой канализации во многих районах города. На сего-
дняшний день более 50% коллекторов находится в нерабо-
чем состоянии, поэтому весной и после дождей вода и стоит
на проезжей части дорог, а в результате портится дорожное
покрытие. Так что капитальный ремонт дорог нужно планиро-
вать параллельно с обустройством ливневой канализации и
заменой коллекторов.

— Хотя финансовые возможности сильно ограничены, в
каждом районе руководители и дорожные организации
эффективно подойдут к выбору мест, где необходимо прово-
дить ремонт дорог, — считает еще один участник диалога,
глава администрации Советского района Денис Новиков. —
Могу заверить, что улучшение ситуации будет заметно уже к
июню текущего года, но для кардинального решения вопроса
необходим широкомасштабный капитальный ремонт дорог.

На новых технологиях 
экономить не стоит

Директор департамента по дорожному хозяйству Андрей
Жижин подчеркнул, что даже при ограниченном бюджете
нельзя экономить на использовании новых технологий, кото-
рые существенно продлевают жизнь дорог.

— С 2010 года мы начали использовать щебеночно-
мастичный асфальтобетон, эта новая технология была при-
менена на проспекте Гагарина, — рассказал он. —
Гарантийный срок закончился, но дорога находится в норма-
тивном состоянии. Нужно использовать именно такой
асфальтобетон, а на особо сложных участках делать двух-
слойное покрытие, тогда будет результат. В настоящий
момент на ямочный ремонт было выделено всего 20 миллио-
нов рублей. Это крайне малая сумма. Но на эти деньги мы
можем хотя бы заделать ямы, чтобы ехать по такой дороге
было безопасно. В ближайшее время необходимо найти
дополнительные средства на дорожные работы. Городская
администрация разработала программу по первоочередно-

му капитальному ремонту дорог общим бюджетом около
двух миллиардов рублей. Именно такую сумму нужно еже-
годно, в течение двух-трех лет, выделять, чтобы привести
дороги в нормативное состояние. В последние годы мы зани-
мались центральными магистралями: по современным тех-
нологиям отремонтированы улицы Варварская, Горького,
участки на проспекте Гагарина и на улице Родионова.
Требуют такого же внимания дороги категории «Б», межквар-
тальные и поперечные проезды.

Андрей Жижин сообщил и о том, что администрация
Нижнего Новгорода готова приступить к ремонту
Молитовского моста.

— Сметная документация, необходимая для проведения
ремонта, уже подготовлена и направлена на проверку в
областной дорожный фонд. Работы будет проводиться по
аналогии с виадуком на Комсомольском шоссе. В этом году
планируется отремонтировать половину моста по направле-
нию от площади Лядова к Комсомольской площади, в сле-
дующем — вторую половину. Из областного бюджета в этом
году будет выделено 135 миллионов рублей, из городского
— 5 миллионов. Но пока готовятся документы и идет про-
цедура выбора подрядчика, мы делаем на Молитовском
мосту срочный ямочный ремонт горячим асфальтом, чтобы
поддержать мост в рабочем состоянии.

Автомобилисты несут убытки
Генеральный директор МП «Нижегородпассажир -

автотранс» Дмитрий Цыганков сообщил, что ежемесячные
прямые и косвенные убытки предприятия из-за деформаций
на дорогах составляют около полутора миллионов рублей.
При этом чаще других страдают низкопольные и сочленен-
ные автобусы, так называемые «гармошки».

— Меня как руководителя пассажирского автопредприя-
тия интересует дорожное полотно на улицах, по которым
проложены маршруты общественного транспорта, — заявил
он. — Вместе с департаментом по дорожному хозяйству мы
составили карту дефектов и график первоочередного ремон-
та дорог и разворотных площадок. Реализация плана начнет-
ся, как только позволят погодные условия, нужны плюсовая
температура и сухие дороги.

Дмитрий Цыганков назвал несколько адресов, где ямоч-
ный ремонт начнется в первую очередь: это улицы
Магистральная и Баумана в Ленинском районе, улица
Шапошникова в Приокском районе и перекресток Казанского
шоссе и улицы Касьянова в Нижегородском районе.

Поддержка области необходима
— В выборе приоритетов для ремонта дорог налицо кон-

фликт интересов между краткосрочным и долгосрочным

планированием, — считает доктор экономических наук, про-
фессор Александр Мазин. — Не только в Нижнем Новгороде,
но и в других городах и регионах России десятилетиями
откладывались требующие решения вопросы по ремонту и
строительству дорог и мостов, по перекладке коммунальных
сетей и вопросы в других аналогичных сферах. Если говорить
о нижегородских дорогах, то наступило время, когда пришла
пора платить за такие решения, отложенные десять, два-
дцать лет назад. Нужно заниматься стратегическим планиро-
ванием ремонта дорог, составлять программы, имея в виду,
что деньги дадут, и подключать общественность к добыва-
нию этих денег.

Подводя итог дискуссионного клуба, Алексей Гойхман
сказал, что городу для решения такой масштабной пробле-
мы, как капитальный ремонт дорог, не справиться без под-
держки области.

— Бюджет Нижнего Новгорода во многом состоит из
тех денег, которые дает правительство области, — сказал
он. — Дорожному фонду также нужно повернуться лицом к
городу и понять, что для наведения к 2018 году порядка на
дорогах Нижнего Новгорода надо уже сегодня начинать
активно ремонтировать дорожное полотно. Ведь все пони-
мают, что в 2018 году принимать с такими дорогами гостей
не только стыдно, но и опасно. Необходимо определить
приоритеты и начать работать с правительством области.
Мы должны быть готовы к такой масштабной работе, долж-
на быть стратегия выполнения задач на объемы 4–5 милли-
ардов рублей не только по дорогам, но и по фасадам, по
ливневой канализации. Понятно, что денег в ближайшее
время не прибавится, чудес нам ждать не приходится, но
менять приоритеты в соответствии с главными основными
глобальными задачами необходимо. Нужно работать с пра-
вительством Нижегородской области, но только как равно-
правные партнеры.

АННА РОДИНА
ФОТО НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ

Главная задача проекта — информирование
горожан об инициативах муниципальной власти, о
выполнении городских программ, а также под-
держка актуальных гражданских инициатив и при-
влечение к конструктивному сотрудничеству ком-
петентных и активных нижегородцев. По сути, экс-
перт-клуб — это механизм общественной экспер-
тизы для оптимального решения городских про-
блем и сотрудничества на благо Нижнего
Новгорода. Заседания клуба будут проходить два
раза в месяц в формате свободной дискуссии на
самые актуальные для нашего города темы.
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СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!

Стартовал весенний призывВесенняя призывная кампания началась во всех регионах России. 1 апреля в
военном комиссариате по Нижегородскому и Советскому районам состоялся
День открытых дверей. Сюда пришли призывники и их родители. В мероприя-
тии принял участие начальник управления по безопасности и мобилизацион-
ной подготовке администрации Нижнего Новгорода Александр Ильченко.

На прошлой неделе состоялось
первое заседание
Нижегородского эксперт-клуба,
организованное городской
думой и администрацией
Нижнего Новгорода. Эта новая
площадка для прямого и
открытого диалога городских
чиновников, депутатского кор-
пуса, экспертного сообщества,
представителей СМИ и актив-
ных нижегородцев. Тема пер-
вой встречи звучала так:
«Дорожная ремонтная кампа-
ния 2016 года. Ремонт дорог и
благоустройство».

Экспертное мнение
Доктор экономических наук, профессор

Александр Мазин одобрил идею открытой
дискуссионной площадки и рекомендовал
ее участникам быть еще более открытыми
для нижегородцев, показывать, что сторо-
ны понимают масштабы проблемы с
состоянием дорог и готовы решать их

современными методами с помощью новых технологий.
Александр Мазин уверен в том, что формат экспертного

клуба — это правильная подача информации, показывающая,
что у всех сторон есть понимание ситуации и представление
о том, как сделать то, что максимально возможно при мини-
мальном бюджете с учетом долгосрочного планирования.
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ЗНАЙ НАШИХ!

Молодым людям 
нужно свое пространство
— На уровне области принята програм-

ма поддержки молодежи, создана хорошая
нормативно-правовая база для осуществ-
ления молодежной политики, есть структу-
ры в районных администрациях и в обла-
сти, но при этом мы говорим о том, что в
некоторых городах России накоплен уни-
кальный опыт, который хотелось бы реали-
зовать и у нас, — сказала заместитель главы
города Елизавета Солонченко. —
Например, в Новосибирске создано более
ста молодежных центров по разным
направлениям работы с молодежью. В
Казани есть опыт, когда на уровне муници-
палитета и региона поддерживаются моло-
дежные проекты и молодые ребята интег-
рируется в работу администрации. Этот
опыт нужно внедрять и нам.

Того же мнения и Мария Стешина, кон-
сультант отдела по взаимодействию с
политическими партиями и координации
работы молодежной палаты при город-
ской думе.

— Молодежные организации в городе
работают очень активно, но, кроме этого,
есть молодежные сообщества, потенциал
которых не используется. Если их объеди-
нить, то у города будет большой молодеж-
ный ресурс в разных направлениях разви-
тия, начиная от проведения культурно-мас-
совых мероприятий и заканчивая крупными
проектами по строительству, — рассказала
она. — Молодежь не претендует занять
место в системе местного самоуправления.
Она просто хочет реализовать свои инициа-
тивы, предлагает свои проекты, свой потен-
циал, хочет принимать активное участие в
жизни города. Очень важно, чтобы ребята
видели отдачу со стороны городской власти.
Вот для того чтобы активисты знали, что в
городе есть то место, где их услышат, и
необходимо создать молодежный центр.
Основной целью его создания является объ-
единение, консолидация молодежного
потенциала города в одном месте. Чтобы
любой молодой человек, которому небез-
различны городские проблемы и который
готов предложить нестандартные пути их

решения, мог прийти туда и найти едино-
мышленников. Даже если идеи еще не сфор-
мированы, в этом центре будет возможность
развить их и реализовать. Вложение в моло-
дежь — это надежные инвестиции. И резуль-
тат такого вложения не заставит себя ждать.

Молодежный центр, по мнению Марии
Стешиной, не обязательно строить с нуля.
Главное — это найти помещение, а уж про-
странство молодежь организует сама.
Безусловно, будут нужны средства на
содержание помещения, на заработную
плату сотрудников. Но этот молодежный
центр может вести финансово-хозяйствен-
ную деятельность, сам зарабатывать и
нести часть расходов. Это и получение
грантов за проекты, и каворкинг(от
англ. Co-working, «совместная работа»; в
широком смысле — подход к организации
труда людей с разной занятостью в общем
пространстве; в узком — подобное про-
странство, коллективный офис — прим.
автора), и ведение мероприятий для част-
ных организаций, и фотоуслуги, и множе-
ство других видов работы.

Не единый центр, 
а несколько районных

Чтобы узнать, как обстоят дела с моло-
дежной политикой в других городах
России, рамках круглого стола был органи-
зован телемост с Новосибирском.

Там молодежная политика модернизи-
руется уже в течение 10 лет. При департа-
менте культуры, спорта и молодежной
политики мэрии Новосибирска создан
комитет по делам молодежи, где занимают-
ся не только ведением мероприятий, а
также аналитикой и разработкой стратегии

и концепции развития молодежной поли-
тики, то есть работают на будущее. Активно
функционирует 11 молодежных муници-
пальных учреждений. Для них городом
выделено 125 помещений. Это молодежные
центры и дома молодежи. Все эти помеще-
ния подведомственны комитету по делам
молодежи мэрии Новосибирска.

Елизавета Солонченко заметила, что,
возможно, и в нашем городе пока нужно
уйти от идеи создания одного центра, пото-
му что это нереально в ближайшее время. У
нас, к сожалению, нет одного большого сво-
бодного помещения, где уместился бы еди-
ный городской центр молодежи. Но в каж-
дом районе есть небольшие помещения,
которые периодически освобождаются.
Если главы районов смогут предоставить
такие помещения, то можно будет разви-
вать различные направления деятельности
молодежи в районах. А единая форма будет
проработана в дальнейшем.

А директор департамента спорта и моло-
дежной политики администрации Нижнего
Новгорода Леонид Стрельцов отметил, что в
прошлом году было запланировано 290
мероприятий, но при активном участии
городского молодежного парламента и рай-
онов было реализовано 480 встреч, празд-
ников, круглых столов, квестов, что почти
вдвое больше. Так что молодые люди в
Нижнем Новгороде очень активны и креа-
тивны. Поэтому, по его мнению, городской
молодежный центр необходим для консоли-
дации лучших молодежных инициатив, а
первоочередной задачей администрации
является поддержка в их реализации.

АННА РОДИНА
ФОТО НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ

Вложение в молодежь — надежные инвестиции

Конкурс детских талантов и достижений «Детская аллея
славы» проводит некоммерческая организация «Дети в
любви» при поддержке администрации города. По его ито-
гам планируется выбрать по 35 финалистов в каждом из
районов Нижнего Новгорода. Их портреты с описанием
достижений будут размещаться на специальных конструк-
циях в зонах отдыха и на видовых точках города. В
Канавинском районе этим местом стала центральная аллея
парка имени 1 Мая, в Приокском стенды будут размещены
в парке «Швейцария», в Автозаводском — на площади
перед ДК ГАЗа, в Советском — на Аллее памяти и славы на
улице Маршала Рокоссовского, в Ленинском — на
Заречном бульваре.

— Все, что связано с детьми, это свято. «Детская аллея
славы» — действительно социально значимый проект,
который даст толчок развитию нравственности, патриотиз-
ма. Инвестиции в детей — это инвестиции в будущее.
Сейчас уровень развития информационных технологий и
загруженность родителей приводят к тому, что многие
дети погружаются в негатив и агрессивность, именно
поэтому мы с глубоким уважением относимся к тем родите-
лям, которые вкладывают огромные усилия в развитие
своих детей, их творческую составляющую. Это тяжелый
труд, и физический, и морально-психологический. Поэтому
я считаю, что этот проект — определенная благодарность

родителям, которые помогают своим детям достичь высот
в разных сферах нашей жизни, — считает директор депар-
тамента культуры городской администрации Наталья
Суханова.

Принять участие в конкурсе могут дети от 8 до 14 лет.
Подать заявку можно до 20 апреля 2016 года на сайте
Детскаяаллеяславы.рф. Отборочный тур будет проводить-
ся по пяти номинациям: спорт, искусство, музыка, учеба и
творчество.

По словам автора и руководителя проекта, президента
НКО «Дети в любви» Светланы Андриановой, для того
чтобы пройти отборочный тур конкурса, дети должны чем-
то заниматься профессионально. К заявке на участие
нужно будет прикрепить свое портфолио: дипломы, меда-
ли, фото творческих работ и т. п. Затем конкурсная комис-
сия, в которую войдут не только организаторы проекта, но
и представители администрации каждого из районов горо-
да, оценит уровень достижений ребят и выберет победите-
лей в каждой из семи возрастных категорий (от 8 до 14 лет)
по каждому району города.

23 апреля этого года в каждом из восьми районов горо-
да подведут итоги конкурса и всем победителям будут
вручены дипломы и памятные подарки, а также приглаше-
ние на фотосессию для Аллеи славы. Открытие самих аллей
славы в районах города намечено на Международный день

защиты детей — 1 июня. Всего в восьми районах города
будет размещено 280 портретов детей. Но поскольку орга-
низаторы понимают, что в Нижнем Новгороде гораздо
больше талантливых и ярких ребят, то конкурс планиру-
ется проводить на регулярной основе и каждые полгода
фотографии победителей будут обновляться.

А Ангелина Еремеева уже отправила свою заявку на
участие в конкурсе. Четыре года из своих 11 девочка серь-
езно занимается вокалом и уже успела поучаствовать в 13
конкурсах, а в трех из них получила гран-при. Конечно,
Ангелина и ее мама, которая поддерживает ее во всем,
очень хотели бы видеть фото Ангелины на Аллее славы.

— Такая аллея нужна, чтобы рассказать другим ребятам
о самых разных увлечениях и вдохновить их на хорошие
дела, — уверена девочка. — А еще это благодарность
нашим родителям, бабушкам, дедушкам, педагогам за тот
труд, который они в нас вкладывают.

ПОДГОТОВИЛА ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА
ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

В Нижнем заложили Детскую аллею славы
Вчера в парке имени 1 Мая появились первые конструкции, на которых будут размещаться фотографии
самых талантливых детей города. Подобные стенды в ближайшее время будут размещены во всех районах
города, а информация о юных вундеркиндах — спортсменах, художниках, поэтах, танцорах или пианистах —
появится на них чуть позже: в июне, после подведения итогов конкурса «Детская аллея славы».

Кто может подсказать свежее решение старой проблемы, по-новому посмот-
реть на привычные вещи, сделать нестандартный проект? Конечно, молодые
люди: студенты, учащиеся старших классов, молодые специалисты. Поэтому
городская власть с большим вниманием относится к молодежным объедине-
ниям и поддерживает их инициативы. Например, на прошлой неделе в город-
ской думе состоялся круглый стол «Развитие молодежной политики на террито-
рии Нижнего Новгорода. Проблемы и пути решения». Для обсуждения перспек-
тив участия молодежи в общественной жизни нашего региона собрались ребята
из молодежной палаты при думе Нижнего Новгорода, молодежного парламента
Нижегородской области, советов молодежи при главах районных администра-
ций Нижнего Новгорода, молодежных организаций «Молодая гвардия “Единой
России”» и «Российские студенческие отряды», а также депутаты и представите-
ли городской администрации.



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

01.00, 03.00 Новости
16+

09.20, 04.15 Контрольная
закупка 16+

09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приговор

16+
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 Вести. Дежурная часть
15.00 «БЕЗ СЛЕДА» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-

НОВ» 12+
23.55 Честный детектив 16+
00.50 Ночная смена 12+
02.25 «СРОЧНО В НОМЕР!-2»

12+
03.25 Все звезды Дербенева

16+
04.25 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 ВОКЗАЛА»

16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
13.50, 00.50 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 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
03.00 Следствие ведут... 16+
04.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-нинд-

зя» 12+
07.30 «ПАРТНЕРЫ» 16+
08.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-

4» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.20 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ»

12+
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 ОБЩА-
ГА» 16+

18.00, 18.30, 19.00 «ИНТЕРНЫ»
16+

19.30, 20.00 «ФИЗРУК» 16+
20.30, 01.00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ»

16+
21.00 Х/ф «СТАТУС СВОБОДЕН»

16+
23.00 Дом-2. Город любви

16+
00.00 Дом-2. После заката

16+
01.30 Х/ф «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ»

12+
03.15 «ТЕРМИНАТОР. БИТВА ЗА

БУДУЩЕЕ-2» 16+
04.10 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» 16+
05.05 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-2» 16+
05.50 «КЛИНОК ВЕДЬМ-2» 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Х/ф «ХОД КОНЕМ» 12+
09.40 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ

ВОЙНУ» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 19.40,

22.00, 00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.55 Осторожно, мошенники!

16+
14.50 Городское собрание 12+
15.35 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕ-

НИЕ» 12+
17.40 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ

СОТВОРЕНИЯ МИРА»
12+

20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Ледниковый параграф

16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ»

16+
02.30 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»

12+
04.05 «Людмила Гурченко.

Блеск и отчаяние» 12+
04.50 «Советский космос» 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 привидениями» 16+
15.00 Мистические истории

16+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО

ТЕЛУ» 16+
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ДУМ» 16+
01.00 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН» 16+
03.30 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+
07.00 Взвешенные люди.

Второй сезон 16+
09.00 Ералаш 0+

09.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

10.30 М/ф «Сезон охоты» 12+
12.05 М/ф «Сезон охоты-2»

12+
13.30, 23.50, 00.00 Уральские

пельмени 16+
14.00 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+
16.10 Х/ф «ТРИ ИКСА-2.

НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 16+
18.00 «КУХНЯ» 12+
19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
21.00 «КРЫША МИРА» 16+
22.00 Х/ф «СМОКИНГ» 12+
00.30 Кино в деталях 18+
01.30, 05.30 6 кадров 16+
01.45 «ПАН АМЕРИКАН» 16+
03.30 «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 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ

ПРИКЛЮЧЕНИЯ» 0+
12.25 Линия жизни 0+
13.20 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА»

0+
15.10 Х/ф «РАЗВОД ПО-ИТАЛЬ-

ЯНСКИ» 0+
16.50 «Александр

Кайдановский.
Неприкасаемый» 0+

17.45 Исторические концерты
0+

18.45 Звездные портреты 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

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

ка... 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.10 «Ливерпуль. Три Грации,

один битл и река» 0+
21.30 Тем временем 0+
22.15 «Один из пяти миллио-

нов» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 «Григорий Соколов.

Разговор, которого не
было» 0+

00.50 Документальная камера

0+
01.30 Pro memoria 0+
02.40 П.Чайковский,

«Размышление» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Ты можешь больше!

16+
07.30, 09.30, 12.35, 16.10

Новости
07.35, 12.40, 23.00 Все на

Матч!
09.35 «Олимпийский спорт»

12+
10.05 Легендарные футболь-

ные клубы 12+
10.35 Футбол. Чемпионат

Англии 12+
13.30 «Нет боли – нет побе-

ды» 16+
14.00 Профессиональный бокс

16+
16.15 Континентальный вечер

12+
16.55 Хоккей. КХЛ
19.30 «Вся правда про …»

12+
20.00 «Хулиганы» 16+
20.30 «Где рождаются чем-

пионы?» 12+
21.30 Спортивный интерес

12+
22.30 Рио ждет 16+
23.45 Тяжелая атлетика
01.45 «Быть командой» 16+
02.45 «Тайгер Вудс. Взлеты и

падения» 16+
03.45 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ

РЕГАТА» 16+
05.45 «1+1» 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 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
19.00, 01.50 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.25, 21.15 «СЛЕД» 16+
22.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ»

16+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия

16+

ННТВ
09.00, 22.20 «ЗАГАДОЧНЫЕ

УБИЙСТВА АГАТЫ КРИ-
СТИ» 16+

10.45 «Планета Лобачевский»
12+

11.10 Жить хорошо 16+
11.30 Необычные питомцы

6+
12.00 «50 лет. Полет нормаль-

ный» 12+
12.15 Край Нижегородский

12+
12.30 Антошкины истории 6+
12.50 Студия Звезд 12+
13.00, 15.00, 17.00, 19.10

ОбъективНО. Сегодня
13.05 «ПЕРВАЯ ЛЕДИ» 16+
13.50 «СЧАСТЬЕ ТЫ МОЕ» 12+
14.45 Говорящие животные

0+
15.05 Контуры 12+
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 12+
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 Онлайнер 16+
19.50 Х/ф «КОСМОС КАК ПРЕД-

ЧУВСТВИЕ» 18+
21.20 Народный репортер

16+
21.25 Русполимет. 150 лет 16+
22.00 Жизнь в деталях 16+
РЕН-ТВ
05.00, 02.20 Секретные терри-

тории 16+
06.00 Документальный проект

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

23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 «Новый ковчег» 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+

14.00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС»
16+

17.00, 03.15 Тайны Чапман
16+

18.00, 01.20 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «РЭД-2» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА»

16+
04.15 Территория заблужде-

ний 16+
ВОЛГА
06.00 Экипаж 16+
06.35 Двое на кухне, не считая

кота 12+
07.05 Утро 16+
07.25 Стряпуха 16+
07.45 Право имею 16+
08.00 Послесловие 16+
09.00 Между прочим 16+
09.10 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ» 16+
11.05 Х/ф «40» 16+
12.35 Новости образования

16+
12.50, 17.50, 21.10, 00.00

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

ОДНОЙ АННЫ» 12+
15.05 Поговорим о справедли-

вости 16+
15.15 «Гении. Космическая

тайна» 16+
16.00 «Ядерный щит держа-

вы» 16+
16.40, 23.00 «ВИОЛА ТАРАКА-

НОВА. В МИРЕ ПРЕСТУП-
НЫХ СТРАСТЕЙ – 3» 12+

18.30 Область закона 16+
18.40 Вадим Булавинов: пря-

мой разговор 16+
18.55 Х/ф «ОДЕССА-МАМА»

16+
20.50 Магистраль 16+
21.30 Послесловие. События

дня
22.00 Реальные новости 16+
22.20 Полетели! 16+
22.55 Тень выборов 16+
00.20 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СОФИИ»

12+

01.10 «Энергия страсти» 16+
01.55 Моя правда.

Бондарчуки 16+
02.50 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 100 великих 16+
06.30 Секреты спортивных

достижений 16+
08.30, 19.00 Кстати 16+
09.30 «СОЛДАТЫ» 12+
14.30, 15.00 Утилизатор 12+
15.45 «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 Х/ф «ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ»

18+
01.30 Х/ф «ВОЙНА» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за

30 минут 16+
07.30 6 кадров 16+
08.05 По делам несовершен-

нолетних 16+
10.05 Давай разведемся! 16+
12.05 «Понять. Простить» 16+
13.15, 03.30 Кризисный менед-

жер 16+
14.15 Х/ф «МИНУС ОДИН» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

12+
18.30 Гость в студии 12+
19.00 Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТРАК-

ТА» 16+
21.00 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 16+
23.00 «Я его убила» 16+
00.30 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ,

ВПЕРЕД!» 16+
04.30 Был бы повод 16+

11—17 апреля

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 АПРЕЛЯ

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

00.20, 03.00 Новости
16+

09.20 Контрольная закупка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 01.40 Время пока-

жет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.30, 03.05 Наедине со

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

16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.35 Звезда по имени Гагарин

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 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»

12+
23.55 Вести.doc 16+
01.40 Ночная смена 12+
03.15 «СРОЧНО В НОМЕР. НА

СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+
04.15 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 ВОКЗАЛА»

16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
13.50, 00.50 Место встречи 16+
14.55, 01.55 Зеркало для героя

12+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем

16+
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СМЕРЧ» 16+
03.00 Главная дорога 16+
03.40 Дикий мир 0+
04.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»

12+
07.30 «ПАРТНЕРЫ» 16+
08.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»-

4» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Х/ф «СТАТУС. СВОБОДЕН»

16+
12.00 Танцы. Битва сезонов

16+
14.00, 20.30, 01.05 «БЕДНЫЕ

ЛЮДИ» 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 «ИНТЕРНЫ»

16+
19.30, 20.00 «ФИЗРУК» 16+
21.00 Х/ф «14+» 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.35 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-3»

12+
03.30 «ТЕРМИНАТОР. БИТВА ЗА

БУДУЩЕЕ-2» 16+
04.25 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» 16+
05.15 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-2» 16+
06.05 Женская лига. Парни,

деньги и любовь 16+
ТВЦ
06.00 Настроение

08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В

ЛИЦО» 12+
10.35 «Сергей Никоненко. О,

счастливчик!» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,

00.00 События
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Без обмана 16+
15.40 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ»

12+
17.30 Город новостей
17.40 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВО-

РЕНИЯ МИРА» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенники!

16+
23.05 Прощание. Никита

Хрущев 16+
00.30 Право знать! 16+
01.55 Х/ф «ЗАПАСНОЙ

ИНСТИНКТ» 16+
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» 16+
19.30, 20.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО

ТЕЛУ» 16+
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С

БЕЗДНОЙ» 12+
01.15 Х/ф «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К

ЗВЕЗДАМ» 0+
04.00 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+
10.10 Х/ф «СМОКИНГ» 12+
12.00, 00.30 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
13.30, 00.00 Уральские пельме-

ни 16+
14.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 «КУХНЯ» 12+
20.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
21.00 «КРЫША МИРА» 16+
22.00 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ

ЗАПАСЕ» 16+
02.00 «ПАН АМЕРИКАН» 16+
03.40 «МАРГОША» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.30 «КОЛОМБО» 0+
12.30 «Григорий Соколов.

Разговор, которого не
было» 0+

13.30 Пятое измерение 0+
14.00 Х/ф «АННА ПАВЛОВА» 0+
15.10 «Истории в фарфоре» 0+
15.40 Сати. Нескучная класси-

ка... 0+
16.25 «Один из пяти миллио-

нов» 0+
17.45 Исторические концерты

0+
18.45 Звездные портреты 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 «Не прикован я к нашему

веку...» 0+
21.45 Игра в бисер 0+
22.25 Линия жизни 0+

23.45 Худсовет 0+
23.50 Критик 0+
01.45 Ян Сибелиус,

Оркестровые пьесы 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Ты можешь больше! 16+
07.30, 09.30, 10.05, 11.10,

12.45, 14.30, 16.00,
19.00 Новости

07.35, 12.50, 16.05, 19.05,
23.45 Все на Матч!

09.35 «Олимпийский спорт»
12+

10.10 Спортивный интерес 16+
11.15 Анатомия спорта 16+
11.45 «Манчестер Сити». Live»

16+
13.30 «Под знаком Сириуса»

12+
14.35 Смешанные единоборст-

ва 16+
16.55 Мини-футбол. Чемпионат

мира
19.30 Все за Евро! 16+
20.00 «Футбол Слуцкого перио-

да» 16+
20.30 Культ тура 16+
21.00 Все на футбол! 12+
21.30 Футбол. Лига чемпионов
00.30 Обзор Лиги чемпионов

12+
01.00 Баскетбол. Евролига 12+
03.00 Тяжелая атлетика.

Чемпионат Европы
04.45 Несерьезно о футболе

12+
05.45 «1+1» 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
10.30, 11.45, 12.30, 13.20,

14.25 «ИНКАССАТОРЫ»
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 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ»

12+
02.10, 03.00, 03.50, 04.40 «ОСА»

16+
ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00

ОбъективНО. Сегодня
09.10 «ЗАГАДОЧНЫЕ УБИЙСТВА

АГАТЫ КРИСТИ» 16+
10.50 ОбъективНО. Интервью
11.15 «Гагарин. Триумф и тра-

гедия» 12+

12.00 Край Нижегородский.
Саров. Балахна 12+

12.30 Антошкины истории 6+
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+
РЕН-ТВ
05.00, 04.20 Территория заблуж-

дений 16+
06.00 Документальный проект

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

23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 «По следам богов» 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «РЭД-2» 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.20 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН

УМЕРЕТЬ» 16+
22.10 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ»

16+
02.20 Секретные территории

16+
ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00,

12.50, 17.50 Экипаж 16+
06.20, 08.20 Новости 16+
06.35, 01.10 Моя правда 16+
07.30 Область закона 16+
07.40 Вадим Булавинов: пря-

мой разговор 16+
08.35, 00.20 Х/ф «ПАПА ДЛЯ

СОФИИ» 12+
09.25, 18.55 Х/ф «ОДЕССА-

МАМА» 16+
11.10 «Гении. Космическая

тайна» 16+
12.05 Полетели! 12+
12.25 На всякий случай 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20 Невероятные истории

любви 16+
14.10 Х/ф «ДВЕ СТОРОНЫ

ОДНОЙ АННЫ» 12+
15.05 «Монастырские гурманы»

16+
15.50 «Запах молодости» 16+
16.40, 23.00 «ВИОЛА ТАРАКАНО-

ВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ
СТРАСТЕЙ – 3» 12+

18.30 Доброе дело 16+
18.40 Жилищная кампания 16+
18.50 Народный репортер 16+
20.35 Время зарабатывать 16+
20.55 Только ЛДПР 16+
21.30 Послесловие. События

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

16+
22.40 Модный свет 16+
02.00 «Ядерный щит державы»

16+
02.30 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+
15.45 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ

МИШКИ ЯПОНЧИКА» 16+
18.00, 21.30 Бегущий косарь

12+
18.30, 21.00 КВН на бис 16+
18.30 Гость в студии 12+
20.00 КВН: высший балл 16+
22.00 +100500 16+
23.00 Руферы 16+
23.30 Х/ф «ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ» 18+
01.30 Х/ф «МЕЧЕНОСЕЦ» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за 30

минут 16+
07.30, 05.20 6 кадров 16+
07.45 По делам несовершенно-

летних 16+
09.45 Давай разведемся! 16+
11.45 «Понять. Простить» 16+
12.55, 03.20 Кризисный менед-

жер 16+
13.55, 19.00 Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТ-

РАКТА» 16+
16.00, 21.00 Х/ф «ПОДКИДЫШИ»

16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

12+
18.30 Экспертиза
23.00 «Я его убила» 16+
00.30 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-

РЕД!» 16+
04.20 Был бы повод 16+

ВТОРНИК, 12 АПРЕЛЯ

Телепрограмма

«Горьковское ритуальное агентство» предоставляет
весь спектр ритуальных услуг по Нижнему Новгороду 

и области, России, за границей

ИП Красцова В.П.

8 (831) 467-09-09
Звоните по круглосуточному телефону,  и наш дежурный оператор даст квали-

фицированную консультацию по организации похорон — от экономкласса до
класса люкс; информацию о социальных льготах, предусмотренных для разных
категорий граждан (ветеранов ВОВ, пенсионеров и малообеспеченных граждан);
организация VIP-похорон.
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 15.00, 18.00, 00.20, 03.00

Новости 16+
09.20 Контрольная закупка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 02.35, 03.05 Модный при-

говор 16+
12.00 Прямая линия с

Владимиром Путиным
15.15 Время покажет 16+
16.00, 03.40 Мужское / Женское

16+
17.00, 01.40 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
22.15 Политика 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.35 Леонид Дербенев. «Этот мир

придуман не нами...» 12+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 15.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
12.00 Прямая линия с

Владимиром Путиным
17.30, 23.25 Вечер с Владимиром

Соловьевым 12+
21.30 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»

12+
01.05 Ночная смена 12+
03.15 «СРОЧНО В НОМЕР. НА СЛУЖ-

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

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
13.50, 00.45 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 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СМЕРЧ» 16+
02.50 Дачный ответ 0+
03.55 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»

12+
07.30 «ПАРТНЕРЫ» 16+
08.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-5»

16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» 16+
12.25, 13.00, 13.30 «УНИВЕР» 16+
14.00, 20.30, 01.00 «БЕДНЫЕ

ЛЮДИ» 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 «ИНТЕРНЫ»

16+
19.30, 20.00 «ФИЗРУК» 16+
21.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ»

16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.30 Х/ф «ДУРМАН ЛЮБВИ» 16+
03.30 ТНТ-Club 16+
03.35 «ТЕРМИНАТОР. БИТВА ЗА

БУДУЩЕЕ-2» 16+
04.25 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» 16+
05.15 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-2» 16+
06.05 Женская лига. Парни, деньги

и любовь 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
10.35 «Людмила Хитяева.

Командую парадом я!» 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 Хроники московского быта

12+
15.40 Х/ф «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ

ГРАЦИЙ» 12+
17.30 Город новостей
17.50 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ»

12+

20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 10 самых... 16+
23.05 Советские мафии 16+
02.20 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В

ЛИЦО» 12+
03.45 «История болезни.

Алкоголизм» 16+
05.05 «Мэрилин Монро и ее

последняя любовь» 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» 16+
19.30, 20.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»

16+
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00, 00.00, 01.00, 01.45, 02.45

«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
16+

03.30, 05.30 Параллельный мир
12+

04.45 «ПАРК АВЕНЮ, 666» 16+
СТС
06.00 Мультфильмы 0+
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.00 Ералаш 0+
10.10 Х/ф «СОЛТ» 16+
12.00, 00.30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
13.30, 00.00 Уральские пельмени

16+
14.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 «КУХНЯ» 12+
20.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
21.00 «КРЫША МИРА» 16+
22.00 Х/ф «ТУРИСТ» 16+
02.00 «ПАН АМЕРИКАН» 16+
03.40 «МАРГОША» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости

культуры

10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.20 «КОЛОМБО» 0+
12.35 Факультет ненужных вещей

0+
13.00 «Настоящая советская

девушка» 0+
13.30 Россия, любовь моя! 0+
14.00 Х/ф «АННА ПАВЛОВА» 0+
15.10 «Истории в фарфоре» 0+
15.40 Абсолютный слух 0+
16.20 «Ораниенбаумские игры» 0+
17.00 «Галина Балашова.

Космический архитектор»
0+

17.45 Исторические концерты 0+
18.45 Звездные портреты 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши!

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

0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 «Кукрыниксы против

Третьего рейха» 0+
21.55 Культурная революция 0+
22.45 «Лунные скитальцы» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Blow-up. Фотоувеличение 0+
01.35 Сюита из музыки к кино-

фильму «Время, вперед!»
0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Ты можешь больше! 16+
07.30, 09.30, 10.05, 11.10, 12.00,

15.00, 16.15, 17.30, 20.30
Новости

07.35, 12.05, 17.35, 20.35, 00.00
Все на Матч!

09.35 «Олимпийский спорт» 12+
10.10 «Под знаком Сириуса»
11.15 «1+1» 16+
12.30 Футбол. Лига чемпионов

12+
14.30 Обзор Лиги чемпионов 12+
15.05 Профессиональный бокс 16+
16.20 Реальный спорт 12+
17.55 Хоккей. Еврочеллендж
20.50 «Капитаны» 12+
21.20 Все на футбол! 12+
21.50 Футбол. Лига Европы
00.30 Обзор Лиги Европы 12+
01.00 Баскетбол. Евролига 12+

02.50 Тяжелая атлетика.
Чемпионат Европы

03.30 Хоккей. Чемпионат мира
среди юниоров

06.00 Дублер 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
10.30, 12.45, 01.45 Х/ф «ПРИКАЗ.

ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ» 12+
13.30, 03.35 Х/ф «ПРИКАЗ ПЕРЕЙТИ

ГРАНИЦУ» 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 «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
ННТВ
09.00, 16.55, 19.10 ОбъективНО.

Сегодня
09.10 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА» 12+
10.35 Край Нижегородский. Кстово

12+
10.50 Источник жизни 12+
11.00 Почти серьезно 16+
11.30 Земля и люди 12+
12.00 Прямая линия с президен-

том РФ В.В.Путиным.
16.00 100 чудес света 12+
16.10 «АНГЕЛ ИЗ ОРЛИ» 16+
17.00 Необычные питомцы 6+
17.30, 19.30, 21.30, 00.10

ОбъективНО
18.00 Прямая линия с

Губернатором
18.25 Россельхознадзор информи-

рует 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. Звонят,

откройте дверь 12+
21.50 Образ жизни 16+
22.10 «ЗАГАДОЧНЫЕ УБИЙСТВА

АГАТЫ КРИСТИ» 16+
23.55 Женщины в русской истории

12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.00 Территория заблужде-

ний 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 «Во власти разума» 16+
10.00 «Пришельцы. Мифы и дока-

зательства» 16+
11.00 «Павшие цивилизации» 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.30 Самые шокирующие

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПАССАЖИР 57» 16+
21.40 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В

БРЮГГЕ» 18+
02.30 Минтранс 16+
03.20 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+
07.30 Тень выборов 16+
07.35 Валерий Шанцев: о главном

16+
08.35, 00.20 Х/ф «ПАПА ДЛЯ

СОФИИ» 12+
09.25, 18.45 Х/ф «ОДЕССА-МАМА»

16+
11.15 «Фальшивая микстура» 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 «Медовая жизнь» 16+
15.45, 01.40 «На кофейной гуще»

16+
16.40, 23.00 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА.

В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРА-
СТЕЙ – 3» 12+

18.30 Точка зрения ЛДПР 16+
20.45 Телекабинет врача 16+
21.30 Послесловие. События дня

22.00 Домой! Новости 16+
22.20 Саквояж 16+
22.40 Идеальное решение 16+
01.10 «Командировка в Токио»

16+
02.25 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 12+
10.15 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-

ОПАСНОСТИ» 0+
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 Х/ф «ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ» 18+
01.30 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за 30

минут 16+
07.30, 05.25 6 кадров 16+
07.45 По делам несовершеннолет-

них 16+
09.45 Давай разведемся! 16+
11.45 «Понять. Простить» 16+
12.55, 03.25 Кризисный менеджер

16+
13.55, 19.00 Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТ-

РАКТА» 16+
16.00, 21.00 Х/ф «ПОДКИДЫШИ»

16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Один дома 0+
23.00 «Я его убила» 16+
00.30 Х/ф «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА»

16+
04.25 Был бы повод 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20,

03.00 Новости 16+
09.20 Контрольная закупка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
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 16+
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, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 «БЕЗ СЛЕДА» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»

12+
22.55 Специальный корреспондент

16+
00.35 Ночная смена 12+
02.50 «СРОЧНО В НОМЕР. НА СЛУЖ-

БЕ ЗАКОНА» 12+
03.50 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 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СМЕРЧ» 16+
02.50 Квартирный вопрос 0+
04.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»

12+
07.30 «ПАРТНЕРЫ» 16+
08.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-4»

16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.20 Х/ф «14+» 16+
12.25, 13.00, 13.30 «УНИВЕР» 16+
14.00, 20.30, 01.00 «БЕДНЫЕ

ЛЮДИ» 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 «ИНТЕРНЫ»

16+
19.30, 20.00 «ФИЗРУК» 16+
21.00 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.30 Х/ф «ПРИВЕТ, ДЖУЛИ!» 16+
03.15 «ТЕРМИНАТОР. БИТВА ЗА

БУДУЩЕЕ-2» 16+
04.10 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» 16+
05.00 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-2» 16+
05.50 «КЛИНОК ВЕДЬМ-2» 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА»

12+
10.35 «Олег Янковский. Последняя

охота» 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 Прощание. Никита Хрущев

16+
15.40 Х/ф «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ

ГРАЦИЙ» 12+
17.30 Город новостей

17.50 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ»
12+

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

12+
00.25 Русский вопрос 12+
02.50 Х/ф «ХОД КОНЕМ»
04.10 «Боль» 12+
05.30 Осторожно, мошенники! 16+
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» 16+
19.30, 20.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»

16+
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ» 16+
01.00 Х/ф «МОСКВА-КАССИОПЕЯ»

0+
02.45 Х/ф «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ»

0+
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 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ

ЗАПАСЕ» 16+
12.05, 00.30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
13.30, 23.50, 00.00 Уральские

пельмени 16+
14.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 «КУХНЯ» 12+

20.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
21.00 «КРЫША МИРА» 16+
22.00 Х/ф «СОЛТ» 16+
02.00 «ПАН АМЕРИКАН» 16+
03.40 «МАРГОША» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости

культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.20 «КОЛОМБО» 0+
12.35 Документальная камера 0+
13.15 Сказки из глины и дерева 0+
13.30 Красуйся, град Петров! 0+
14.00 Х/ф «АННА ПАВЛОВА» 0+
15.10 «Истории в фарфоре» 0+
15.40 Искусственный отбор 0+
16.20 «Да, скифы – мы!» 0+
17.00 Больше, чем любовь 0+
17.45 Исторические концерты 0+
18.45 Звездные портреты 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши!

0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 «Аркадий Кутилов. Москва

придумает меня!» 0+
22.05 Власть факта 0+
22.45 «Галина Балашова.

Космический архитектор»
0+

23.45 Худсовет 0+
23.50 Факультет ненужных вещей

0+
01.35 Бах, Итальянский концерт

0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Ты можешь больше! 16+
07.30, 09.30, 10.05, 11.10, 13.30,

16.00, 20.00 Новости
07.35, 13.35, 20.05, 23.45 Все на

Матч!
09.35 «Олимпийский спорт» 12+
10.10 «Где рождаются чемпионы?»

12+
10.40 Культ тура 16+
11.30 Футбол. Лига чемпионов

12+

14.00 Смешанные единоборства.
UFC 16+

16.05 Континентальный вечер 12+
16.55 Хоккей. КХЛ
19.30 «Место силы» 12+
20.30 «Лицом к лицу» 12+
21.00 Все на футбол! 12+
21.30 Футбол. Лига чемпионов
00.30 Обзор Лиги чемпионов 12+
01.00 Баскетбол. Евролига 12+
02.45 Тяжелая атлетика.

Чемпионат Европы
04.45 «Манчестер Сити». Live» 16+
05.45 «1+1» 16+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30, 11.45, 12.30, 13.25, 14.25

«ИНКАССАТОРЫ» 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 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧ-

КА» 12+
02.05, 03.00, 03.45, 04.35 «ОСА»

16+
ННТВ
09.00, 13.00, 17.00 ОбъективНО.

Сегодня
09.10 «ЗАГАДОЧНЫЕ УБИЙСТВА

АГАТЫ КРИСТИ» 16+
10.50 Источник жизни 12+
11.00 Добро пожаловаться
11.30 Чего хотят женщины 16+
12.00 Классики 12+
12.05 Русполимет. 150 лет 16+
12.15 Край Нижегородский. Сергач

12+
12.30 Антошкины истории 6+
12.50 Студия Звезд 12+
13.05 «СЧАСТЬЕ ТЫ МОЕ» 12+
13.55 Детский пресс-центр 6+
14.15 Говорящие животные 0+
14.30 Волейбол. Чемпионат России
17.05 Миссия выполнима! 16+
17.30 ОбъективНО

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.40 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 «Дети древних богов» 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕ-

РЕТЬ» 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.40 Самые шокирующие

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+
21.45 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «МЕТРО» 16+
02.40 Секретные территории 16+
ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50,

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

16+
07.35 Доброе дело 16+
07.45 Жилищная кампания 16+
08.35, 00.20 Х/ф «ПАПА ДЛЯ

СОФИИ» 12+
09.25, 18.50 Х/ф «ОДЕССА-МАМА»

16+
11.15 «Монастырские гурманы»

16+
12.05 Полетели! 12+
13.00, 18.00 Новости
13.20 Звездная жизнь 16+
14.10 Х/ф «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ

АННЫ» 12+
15.05 «Фальшивая микстура» 16+
16.00 «Командировка в Токио»

16+
16.40, 23.00 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА.

В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРА-
СТЕЙ – 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 Реальные новости 16+
22.40 На всякий случай 16+
01.10 «Запах молодости» 16+
01.55 «Энергия страсти» 16+
02.40 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+
10.15 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-

ОПАСНОСТИ» 0+
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 +100500 16+
23.00 Руферы 16+
23.30 Х/ф «ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ» 18+
01.30 «ПЕРЕГОН» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за 30

минут 16+
07.30, 05.25 6 кадров 16+
07.45 По делам несовершеннолет-

них 16+
09.45 Давай разведемся! 16+
11.45 «Понять. Простить» 16+
12.55, 02.25 Кризисный менеджер

16+
13.55, 19.00 Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТ-

РАКТА» 16+
16.00, 21.00 Х/ф «ПОДКИДЫШИ»

16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Время экс 16+
23.00 «Я его убила» 16+
00.30 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС»

16+
03.25 Был бы повод 16+

ЧЕТВЕРГ, 14 АПРЕЛЯ

СРЕДА, 13 АПРЕЛЯ
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С е р г е й  Б е л о в : «Я не политик, я хозяйственник»

Заместитель главы города Елизавета Солонченко:
«Принимая кадровые решения, Сергей Белов руко-
водствовался прежде всего профессионализмом
новых назначенцев, их готовностью работать в
команде в интересах города».

Главное, что должен сделать глава администрации
города на начальном периоде работы, это сформиро-
вать команду, предложить свою структуру администра-

ции, разобраться с состоянием дел в городе и предложить антикризис-
ный план.

Что касается команды, то Сергей Белов ее практически полностью
сформировал. Предложены кандидатуры всех пяти его заместителей, про-
ведены некоторые перестановки среди глав районных администраций,
поменялись директора некоторых департаментов. Очевидно, что, прини-
мая кадровые решения, глава администрации города руководствовался
прежде всего профессионализмом новых назначенцев, их готовностью
работать в команде в интересах города. Со своей стороны отмечу, что все
они уже конструктивно взаимодействуют с городской думой.

Что касается антикризисного плана, то пока он не вынесен на рассмот-
рение Думы. Но депутаты и не ждут от главы администрации города спеш-
ки в этом вопросе. Это тот случай, когда спешка вряд ли уместна и качество
принимаемых стратегических решений важнее темпа. Адекватный план
работы по выводу города из кризиса в принципе не мог быть составлен в
окончательном виде, поскольку значительная часть решений должна при-
ниматься совместно с областной властью, отношения с которой пока толь-
ко отлаживаются.

Александр Прудник, политолог: «Проблемы города, которые сейчас
будет решать Сергей Белов, созданы не им, но предъявлять претен-
зии будут уже новой администрации».

Первые сто дней Сергей Белов был занят формированием новой
команды управленцев. Поскольку новый кадровый состав — это инстру-
мент, с помощью которого глава администрации Нижнего Новгорода будет
осуществлять управление городом. Это не видно для общественности, но
это важнейшая работа, которой приходилось заниматься каждый день.

Сергей Белов в данный момент выстраивает основные приоритеты будущей работы,
которые определяются наследством, полученным городом. Надо понимать, что проблемы
города, которые сейчас будет решать Сергей Белов, созданы не им, но предъявлять претен-
зии будут уже новой администрации. Например, несомненно, что нижегородцы будут сейчас
критически оценивать его работу на основании того, что положение с дорогами в городе
плохое. Мы видим ямы, которые надо срочно заделывать, мосты, которые надо срочно
ремонтировать, и понятное дело, что претензии — к администрации города. Но надо пони-
мать, что асфальт, который сошел вместе со снегом, клал не Белов. Он в данном случае
наследник проблем, которые на протяжении многих лет создавались другими людьми, дру-
гими администраторами. Но тем не менее теперь он за это взял ответственность.

По его словам, выстраивание приоритетов крайне важно, так как работать новому главе
приходится в условиях дефицита бюджета, в условиях, когда на все программы денег хватать
не будет. Мы видим первые шаги, которые предприняла новая администрация, — это попыт-
ка восстановить привычный контроль над деятельностью Водоканала и Теплоэнерго,
поскольку эти предприятия являются базовыми элементами инфраструктуры города. Из-за
того, что администрация начала работу именно с этих шагов, ей предъявляются претензии,
но они безосновательны. Именно так должна была вести себя новая администрация. Это ее
зона ответственности, это ее ресурс.

Андрей Дахин, политолог: «Сергей Белов — человек, у которого
есть необходимая хозяйственная хватка, и она найдет свое удачное
применение на уровне города».

У Сергея Белова неплохой опыт управления Приокским районом, зна-
чит, ключевые вопросы им решались достаточно своевременно, каких-то
провалов не было, и в период его работы район был на неплохом уровне.
Начался снос линейки зданий ветхого фонда, на их месте началось строи-
тельство новых. Видно было, что у человека есть необходимая хозяй-

ственная хватка, которая найдет свое удачное применение сейчас на уровне города.
На данном этапе работы Сергей Белов делает упор на формирование команды. В этом

плане все чуть-чуть замедленно. Это связано с тем, что система городского управления
вышла из прошлогодних выборов депутатов несколько травмированной. Можно сказать,
что кадровые назначения в общем вполне адекватные и грамотные.

За время нахождения в кресле главы администрации города Сергей Белов неоднократ-
но проявлял себя как человек, который старается найти новые механизмы для разрешения
сложных бюджетных финансовых проблем на уровне города. Не все здесь сразу удается, не
все механизмы сразу запустятся, но я думаю, что те признаки, которые за сто дней прояви-
лись: что он ищет, пытается найти свою нишу, свой почерк, — приведут к результативным
решениям. Допустим, взять проблему городского транспорта. Заметно, что кризис здесь
возник чуть раньше в силу того, что система городского управления вышла из выборов в не
очень хорошем состоянии и в какой-то момент вообще перестала какие-то вопросы
решать. Но сейчас понятно, что Сергей Белов какой-то механизм и направление работы
здесь нащупал. По крайней мере в эти сто дней никаких повторений угроз остановок обще-
ственного транспорта не было. В данном случае есть признаки того, что человек может
решать такого вида вопросы в перспективе. Я думаю, если он в таком же направлении про-
должит работу, то успех у него будет.

Под занавес прошлой недели глава администрации
Нижнего Новгорода Сергей Белов встретился с ниже-
городскими журналистами. Тема встречи— «100 дней
в должности главы администрации города». С самого
начала мероприятие выбивалось из привычных для
подобных событий рамок как по форме, так и по
содержанию. Не было ставших привычными расска-
зов о том, как за пять ближайших лет из Нижнего
будут делать «город-сад». Вместо этого Сергей Белов
предельно открыто рассказывал, почему так ради-
кально меняет свою команду, где берет деньги,
чтобы расплачиваться за долги прошлого года, и в
каких он все-таки отношениях с губернатором и экс-
главой города. И при этом, что примечательно, ни
одного негативного слова в адрес прошлой адми-
нистрации. Потому что новый глава администрации
Нижнего Новгорода твердо решил для себя, что все
происходящее в городе — его ответственность.

Депутат городской думы Марк Фельдман: «Я как депутат и просто как нижегородец
и гражданин даю первым месяцам работы Сергея Белова позитивную оценку».

Сто дней в должности — это и много, и мало одновременно с учетом той деятельности,
которой занимается Сергей Белов. Мы, депутаты, знали масштаб тех проблем, с которыми он
принял город. И тем более ценно, что даже в этой непростой финансово-экономической и
политической ситуации Сергей Белов и администрация города смогли показать определен-
ные результаты работы. Поэтому я как депутат городской думы и просто как нижегородец и
гражданин даю первым месяцам работы Сергея Белова в должности главы администрации

города позитивную оценку.
Мне импонируют морально-волевые качества Сергея Белова, которые позволяют решать довольно слож-

ные вопросы как на уровне города, так и при взаимодействии с депутатами городской думы, а также предста-
вителями областных властей. В этом вопросе городу очень повезло с главой администрации. Он профессио-
нал, имеет знания о жизни города в формате Ленинского и Приокского районов, а теперь его работа масшта-
бируется на весь Нижний Новгород. Но главное, у него достаточно волевых качеств для отстаивания интере-
сов города на всех уровнях. Не везде пока достигнуты договоренности, но дорогу осилит идущий. У Белова
есть силы, возможности и желание решать проблемы города. Могу сказать, что на сегодняшний день у адми-
нистрации города и городской думы сложился конструктивный диалог. Причем не только с самим Беловым, но
и со всей командой. Мы не всегда соглашаемся, но работаем рука об руку. Вопроса доступа к телу не возникает
вообще: Сергей Викторович всегда готов к сотрудничеству. И что мне нравится, он грамотно расставляет прио-
ритеты: что первично, что вторично, что критично, и в зависимости от этого принимает решения.

Возьмем для примера ситуацию с погашением кредиторской задолженности муниципалитета перед
поставщиками за 2015 год. Если за 2014 год город накопил 1,5 млрд долга и смог закрыть эти обязательства
только к концу 2015 года, то на сегодняшний день более 50% долга предыдущего года уже погашено. Это гово-
рит о подходе к работе. К примеру, Сергей Белов сам изъявил желание принимать участие в заседании комис-
сии по работе с должниками в бюджет города по НДФЛ. У Сергея Викторовича правильный подход: нужно
знать болевые точки города, понимать размер разрыва, только тогда можно будет понять, как его преодолеть.

Геркулесовая каша, 
25 отжиманий и оперативка в лифте
Вместо привычных стен пятого корпуса Кремля для про-

ведения брифинга для журналистов организаторы выбрали
красивые залы литературного музея М. Горького. Перед
встречей небольшая экскурсия по знаменитому особняку. А
само общение проходило за чашкой чая. Среди гостей — в
большей степени представители далеко не дружественных
СМИ. Это и определило формат разговора — градоначальни-
ку нужно было быть готовым к самым острым вопросам.

У Сергея Белова вообще неординарная ситуация в плане
взаимодействия с прессой. Городская администрация оказа-
лась единственным органом власти в Нижнем Новгороде,
который в период кризиса отказался тратить хоть копейку на
собственный пиар, поэтому большинство репортажей по
местным каналам и статьи в газетах сегодня наполнены
шпильками в адрес градоначальника. Благо что последний
умеет держать удар.

Вопросов к новому главе у журналистов накопилось
много, но начали они с личных, с тех, что обычно оставляют
на десерт: «Кто вы, Сергей Белов?» И даже «Что вы сегодня
ели на завтрак?».

— Про себя я всегда говорю: «Рожден в четвертом роддо-
ме». Правда, всегда думал, что это Канавинский район. И толь-
ко когда пришел работать заместителем главы Ленинского
района, узнал, что роддом № 4 расположен в Ленинском рай-
оне. Так что я коренной нижегородец. Встаю обычно в 6:00.
По настроению отжимаюсь от пола 25–50 раз. На завтрак у
меня, как правило, геркулесовая каша, сосиска с чаем… Кофе
не пью. И в принципе все, готов к работе, — поделился
Сергей Белов информацией, как проходит у него обычное
утро.

— А спортом занимаетесь?
— По жизни всегда шел рядом со спортом, хотя профес-

сиональным спортсменом не являюсь. Занимался тяжелой
атлетикой, рукопашным боем. Когда сегодня кто-то пытается
шантажировать на переговорах, хочется иногда применить
силу, но дипломат внутри побеждает (смеется). Сейчас рабо-
чий ритм не позволяет заниматься спортом, но я чувствую
большую потребность в занятиях и думаю, что к лету обяза-
тельно верну посещение спортзала в свой график.

— А кто ваши родители?
— Мои родители — обычные люди. Мама — сотрудник

медслужбы, папа — в прошлом газоэлектросварщик. Жена
Ольга всегда работала в государственных и муниципальных
структурах. Она окончила академию госслужбы и начала

свою деятельность в районном управлении образования
Канавинского района. Теща тоже всю свою сознательную
жизнь посвятила государственной и муниципальной службе,
была главным бухгалтером в Канавинском районе, потом
ушла в областное правительство, работала финансовым
директором в ЗАГСе. Дочь уже взрослая, 20 лет. Зовут ее
Виктория, она студентка университета. Так что все вопросы,
которые мы обсуждаем за ужином, очень часто касаются
работы и понятны всей семье. По выходным я обязательно
сажусь за руль и объезжаю город, очень часто жена едет вме-
сте со мной.

А в обсуждении городских проблем у нас участвуют и
соседи. Я живу в многоэтажке в Канавинском районе, и пока
зимой чищу машину от снега, ко мне обязательно кто-нибудь
подойдет и скажет, на что обратить внимание, где яму на
дорогах залатать надо. Или, пока в лифте спускаешься с мусо-
ром, приходится объяснять, почему с нас по 6 руб. 30 коп. за
капитальный ремонт берут.

— Так вы и мусор сами выкидываете? — не удержа-
лись журналисты.

— А кто же его выкидывает? — в ответ удивился Сергей
Белов — Иду на работу, и жена перед выходом пакетик мне в
руки, чтобы по дороге выкинул.

Кудрявцева — ценное приобретение, 
а Смотракова — трудоголик

Самой популярной темой для обсуждения оказался «кад-
ровый вопрос» в администрации города. Какие центры влия-
ния лоббируют своих креатур на должности. То есть если в
начале разговора журналисты интересовались «Кто вы,
Сергей Белов?», то теперь — «Вы чьих будете?»

— Сергей Викторович, почему понадобилась именно
такая кардинальная смена руководства?

— Когда я только пришел, я сразу сказал, что кадровые
перестановки будут. Почему я говорил об этом открыто? Я не
пришел со стороны. Я работаю давно в муниципальной струк-
туре и, когда был заместителем в Ленинском районе, главой
Приокского района, я взаимодействовал со всеми департа-
ментами и руководителями и видел, кто и как работает, как
относится к проблемам.

Сегодня мы не можем идти вперед, пока не рассчитаемся
с кредиторской задолженностью за 2015 год Она висит сей-
час гирей, и мы не можем никуда двинуться. В администра-
ции впервые о ней узнали в 2014 году, до этого кредиторок
не было. Но почему за это время никто ничего не делал,
чтобы эту проблему решить? А что мешало в последние пол-

года, когда она так росла, заниматься ею? Не знали, что
делать? Не привыкли так работать? Вообще не привыкли
работать или устали? Нужно работать, а кто не хочет — дол-
жен уходить.

Я не подбирал команду исходя из принципа: «чьи они
люди» — губернатора, полпреда, депутатов. Для меня глав-
ный критерий в выборе кандидатов — профессионализм и
желание работать в таких жестких условиях.

Давайте по персоналиям пройдемся. Ирина Кудрявцева.
Мало кто знает, но я ходил согласовывать ее кандидатуру с
губернатором. И прямо передо мной он по громкой связи
спрашивал мнение своего заместителя Иванова.
Единственная «претензия», которая у них была к ней, — это
отсутствие опыта работы на муниципальной службе. Но, как
правило, управленцы подобного уровня быстро приобре-
тают необходимые навыки. И я могу сказать, что Ирина
Кудрявцева — это ценное приобретение.

Возьмем Анатолия Васильевича Молева. Он пришел к нам
работать из правительства Нижегородской области. Человек
с большим опытом, хорошо знает строительную тему. На
должность своего заместителя по социальной сфере я при-
гласил Наталью Смотракову, с которой вместе работал в
администрации Приокского района. У меня было время,
чтобы увидеть потенциал Натальи Борисовны, ее профессио-
нализм, поэтому я и пригласил ее в администрацию города.
Она трудоголик.

Поэтому, вы видите, люди в команду подбирались из
самых разных сфер: и из правительства, и из банковской
сферы, и из районных администраций, но подход к назначе-
нию один — все члены команды должны быть профессиона-
лами.

И сегодня, когда мне нужен новый директор департамен-
та финансов, я снова пошел к губернатору просить у него
кадры. У меня уже есть три кандидатуры на это место.

— А почему вы расстаетесь со Светланой Утросиной?
— Я очень уважаю Светлану Ивановну за ее профессиона-

лизм. Она много лет проработала в администрации города,
но надо признать, что в последнее время она трудилась в теп-
личных условиях, относительной финансовой стабильности.
Сегодня же на должности директора департамента финансов
нужен антикризисный управляющий, который будет вплот-
ную работать с существующими проблемами.

В какой-то степени этот департамент также несет ответ-
ственность за ту кредиторскую задолженность, которая нако-
пилась. Но я решил не просто освободить от должности
Светлану Утросину, а предложил ей место заместителя главы

администрации Московского района по экономическим
вопросам и рад, что она согласилась туда перейти.

— Сергей Викторович, некоторые ваши кадровые
назначения вызывают удивление. Например, кандидату-
ра Дмитрия Цыганкова.

— Я не раз встречал критику в СМИ по поводу назначе-
ния директором Нижегородпассажиравтотранса Дмитрия
Цыганкова. Поэтому сразу небольшая ремарка. Во-первых,
в Нижнем Новгороде не так много высококлассных специа-
листов в транспортной сфере, которые горели бы желани-
ем возглавить предприятие, находящееся в затяжном кри-
зисе. Я подошел к главе города с вопросом, есть ли у него
подходящая кандидатура — не нашлось. Обратились к
депутату гордумы Алексею Гойхману с этим же вопросом.
Он предложил несколько кандидатур, но некоторые, уви-
дев реальное положение дел на предприятии, сами не
соглашались.

Про Дмитрия Цыганкова депутат Гойхман сказал, что из 11
пунктов антикризисного плана, который сам Алексей
Липович прикидывал для вывода Нижегород пассажир -
автотранса из кризиса, по девяти пунктам оказалось совпаде-
ние с планом, предложенным Цыганковым. Он и назначен
антикризисным управляющим. Ему дан год на то, чтобы выта-
щить предприятие из долговой ямы и наладить там работу.
Если он не справится с поставленной задачей — будем искать
нового руководителя.

— А когда уже окончательно сформируется та коман-
да, с которой вы будете работать, и последуют ли струк-
турные изменения в администрации?

— Новые назначения еще какое-то время продлятся. Я
набрал команду, так называемый высший эшелон власти, и
сейчас мои заместители должны погрузиться в работу и про-
думать, какие структурные изменения необходимы по их
направлениям. Чтобы они потом не ходили ко мне и не гово-
рили: «Ой, вы тут рубанули, а у меня здесь и здесь теперь
отставание». Поэтому мы договорились, что в одну из суббот
апреля проведем мозговой штурм и окончательно опреде-
лимся со структурой администрации города. Однозначно, что
изменения будут. Например, департамент по дорожному
хозяйству и управление по благоустройства города я хотел
бы видеть одной структурой. Есть вопросы к департаменту
строительства.

— Сергей Викторович, а вы сами имеете антикризис-
ный план для администрации города? В частности,
например, как вам удалось за 100 дней в три раза сокра-
тить кредиторскую задолженность?

— Конечно, имеем, хоть это и не говорится на каждом
углу. Что касается кредиторки за 2015 год, то действительно
ее удалось значительно сократить, в три раза. Если на 1
января 2016 года город имел кредиторскую задолженность
за 2015 год в размере 1 млрд 915 млн рублей, на 1 марта
2016 года — 1 млрд 54 млн рублей, то на 1 апреля она
составляет 639 млн рублей. За март мы погасили 415 млн
рублей.

Как это удается? Во-первых, за счет сокращения расхо-
дов. У нас есть вакантные должности в администрации, кото-
рые мы не сокращаем, но я своим приказом прекратил
набор. А это по меньшей мере 100 человек. Экономим фонд
заработной платы. 10% фонда оплаты труда срезали, отдали
в бюджет.

И за счет дополнительных доходов. Например, мы активи-
зировали работу комиссий по взаимодействию с должника-
ми. Мы поняли, что нужно поднять статус этой комиссии. Я
сам на прошлой неделе ее проводил. Мы кардинально поме-
няли ее лицо. И если раньше руководитель-должник прихо-
дил и думал, что «ладно, потреплют немножко… напишу
гарантийное письмо»… Сейчас он приходит и видит, что
сидят глава администрации города, прокуратура, судебные
приставы…

Мы объясняем ему, что вот у него задолженность по нало-
гам 21 млн, а в городе сейчас нет денег на ремонт дорог, мы,
пожалуй, назовем какую-нибудь неотремонтированную
улицу вашим именем или напишем, что вот Ильинскую не
ремонтируют, потому что ваша организация не платит налог.
Отношение должников при таком подходе тоже меняется.

«Я отвечаю 
за жизнедеятельность города»

Интересовало журналистов и как строятся отношения
главы администрации города с областным правительством,
городской думой, полпредством.

— Кем вы себя видите, Сергей Викторович, больше
политиком или хозяйственником?

— Я не политик. Я хозяйственник. Человек, который зани-
мается оперативным управлением города и отвечает за жиз-
недеятельность города: чтобы тепло и светло было в кварти-
рах нижегородцев, чтобы школы и детские сады работали,
чтобы транспорт ходил. И для того чтобы весь механизм жиз-
недеятельности города работал без сбоев, я советуюсь с
людьми, имеющими опыт работы в этой области.

— Сергей Викторович, новая администрация, как пра-
вило, нередко ссылается на недочеты прошлого руковод-

ства. Вы можете сказать, с какого времени то, что про-
исходит или не происходит в городе, будет уже стопро-
центной зоной вашей ответственности, без ссылок на
предыдущего главу?

— С того самого момента, как глава города подписал со
мной контракт, все, что происходит в городе, является моей
ответственностью.

Есть моменты, которые я не могу изменить. Например,
принятый бюджет города на 2016 год. Когда формировали
бюджет одни люди, голосовали за него другие, то сейчас мы
имеем то, что имеем. Почему-то, например, оказались неза-
планированными даже текущие платежи, которые нельзя
было не включить в бюджет.

Но в то же время я собираюсь продолжить ряд проектов,
которые начинались при предыдущем руководстве.
Например, «Большой муниципалитет». Я считаю его прекрас-
ным проектом, который многое дал городу. Важные предло-
жения его участников были реализованы, а сами люди поня-
ли, что власть их слышит, интересуется их мнением. Так что
этот проект обязательно продолжится, хотя, возможно, и
будет модернизирован.

Я сторонник комплексного благоустройства города. Мне
нравится, как преобразилась Нижневолжская набережная, и
я хотел бы продолжить приводить ее в порядок, а в дальней-
шем приступить к проекту благоустройства Ильинской сло-
боды.

— Удалось ли вам найти общий язык за это время с
областным правительством и думой Нижнего Новгорода,
с аппаратом полномочного представителя президента
РФ в ПФО?

— С городской Думой есть полное понимание и конструк-
тивное сотрудничество. Депутаты хорошо знают бюджетные
проблемы города и действительно пытаются совместно с
нами искать пути выхода из кризиса. Что касается отношений
с экс-мэром Олегом Сорокиным, то они рабочие, деловые, но
не более того.

Хорошие рабочие отношения сложились с главным феде-
ральным инспектором Иваном Костановым, как говорится,
мы всегда «на телефоне». С губернатором, не буду лукавить,
отношения натянутые. Но тем не менее мы стараемся искать
пути сотрудничества с правительством региона, корректно
работать и совместно решать многие вопросы, особенно в
такой сложной финансовой ситуации, как сейчас. Потому что
люди от нас этого ждут. Все это — в интересах нижегородцев.

МАРГАРИТА КУЗЬМИНА
ФОТО НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ» 12+
08.10 Служу Отчизне! 16+
08.40 Смешарики. ПИН-код 0+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 16+
11.25 Фазенда 16+
12.15 Открытие Китая 16+
12.45 Гости по воскресеньям 16+
13.40 «ОБНИМАЯ НЕБО» 16+
16.50 Праздничный концерт 16+
18.45 «КВН». Высшая лига 16+
21.00 Воскресное «Время» 16+
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Кронштадт 1921 г 16+
00.40 Х/ф «ХИЩНИКИ» 18+
02.40 Х/ф «ПРОСТО РАЙТ» 16+
РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 12+
07.00 Мульт утро 0+
07.30 Сам себе режиссер 12+
08.20, 03.25 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.20 Х/ф «ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО»

12+
15.20 Пародии! Пародии! Пародии!

16+
17.30 Танцы со Звездами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+
00.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 16+
02.30 Убить Пол Пота 16+
03.55 Комната смеха 16+
НТВ
05.00, 01.00 «РЖАВЧИНА» 16+
06.55 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 Нашпотребнадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

16+
18.05 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели
20.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 1919»

12+
22.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.

СУДЬБЫ» 16+
23.55 Я худею 16+
02.55 Дикий мир 0+
03.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
ТНТ
07.00, 07.50 «СТРЕЛА»-3» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00, 10.30 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Подставь, если сможешь 16+
13.00 Импровизация 16+
14.00, 21.00 Однажды в России 16+
15.00 Х/ф «ЭРАГОН» 12+
17.10 Х/ф «ГЕРАКЛ. НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ»

12+
19.00, 19.30 Однажды в России. Лучшее

16+
20.00 Где логика? 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ПОРОЧНЫЕ ИГРЫ» 18+
02.55 Х/ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
04.35 «ТЕРМИНАТОР. БИТВА ЗА БУДУ-

ЩЕЕ-2» 16+

05.30 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-2» 16+
06.20 Женская лига. Парни, деньги и

любовь 16+
ТВЦ
05.40 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 12+
07.40 Фактор жизни 12+
08.10 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 12+
10.05 «Александр Панкратов-Черный»

12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 12+
13.50 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. УБИЙЦА ПОНЕ-

ВОЛЕ» 16+
17.05 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦА-

МИ» 12+
20.35 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИ-

ЛИЯ» 12+
00.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»
12+

04.10 «Кумиры. Назад в СССР» 12+
05.30 Тайны нашего кино 12+
ТВ3
06.00, 09.00 Мультфильмы СМФ 0+
07.30 Школа доктора Комаровского

12+
08.00 «Вокруг Света» 16+
10.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА» 12+
12.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА.

ИСТРЕБЛЕНИЕ» 16+
13.45 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 16+
16.15 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» 16+
19.00 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» 16+
21.15 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» 12+
23.00 Х/ф «ДЖУНИОР» 6+
01.15 Х/ф «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?» 12+

03.00, 05.30 Параллельный мир 12+
СТС
06.00 М/с «Люди в черном» 0+
06.25, 08.30 М/с «Смешарики» 0+
06.35 М/ф «Добрыня Никитич и Змей

Горыныч» 0+
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»

0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30 М/с «Фиксики» 0+
10.00 М/ф «Монстры против пришель-

цев» 12+
11.40 М/ф «Эпик» 0+
13.30 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ»

16+
16.00 Уральские пельмени 16+
16.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЕМНАЯ

СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
19.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ

МАШИН» 16+
21.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЕТ

СПАСИТЕЛЬ» 16+
23.35 Х/ф «АВИАТОР» 12+
02.50 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
04.50 «90210. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ» 0+
11.40 Легенды мирового кино 0+
12.10 Россия, любовь моя! 0+
12.40 Гении и злодеи 0+
13.10 Первозданная природа 0+
14.05 Что делать? 0+
14.50 «Абулькасим Фирдоуси» 0+
15.00 Концерт Национального акаде-

мического оркестра народных
инструментов России имени
Н.П.Осипова  0+

16.15 Пешком... 0+

16.45 Искатели 0+
17.35 Творческий вечер Гарри

Бардина 0+
18.40 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ, БРАК ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ» 0+
22.10 Ближний круг Владимира

Хотиненко 0+
23.05 «Золотая маска-2016» 0+
01.40 М/ф «Икар и мудрецы» 0+
02.00 Профилактика до 03.00

0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Хоккей. Чемпионат мира среди

юниоров
08.40, 11.10, 13.35, 19.05 Новости
08.45 Формула-1. Гран-при Китая
11.15 Правила боя 16+
11.35 Твои правила 12+
12.35 «Рожденные побеждать» 16+
13.40, 23.30 Все на Матч!
14.15 Хоккей. КХЛ
17.00 Чемпионат России по футболу
21.25 Футбол. Чемпионат Испании
00.15 Волейбол. Лига чемпионов 12+
02.15 Баскетбол. Евролига 12+
04.15 Формула-1. Гран-при Китая 12+
ПЯТЫЙ
09.05 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 0+
11.00 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
12.45 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ»

12+
14.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
17.00 Место происшествия 16+
18.00 Главное
19.55, 20.55, 21.55, 22.55, 23.55,

00.55 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
02.00 Профилактика до 05.00
05.00 «Агентство специальных рассле-

дований» 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 Необычные питомцы 6+
14.30 Женщины в русской истории

12+
14.45 Онлайнер 16+
РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ»

16+
11.30 «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 «Невероятные истории любви»

16+
05.55 Неизвестная версия 16+
06.40, 00.50 «ДЖАМАЙКА» 12+
08.30 Х/ф «СОН КАК ЖИЗНЬ» 12+
11.55 Утро 16+
12.15 Саквояж 16+
12.35 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Отличный дом 16+
13.35 Красота в Н.Новгороде 16+
13.55 Реальные новости 16+
14.15 Идеальное решение 16+
14.35 Экспертиза
14.55 Время зарабатывать 16+
15.15 Невероятные истории любви

16+

15.45 Х/ф «ПУТЬ К СЕРДЦУ МУЖЧИНЫ»
12+

17.35 Bellissimo. Стиль в большом
городе 16+

18.20 Экипаж. Происшествия недели
16+

18.55 Автоклуб 16+
19.15 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
22.40 Модный свет 16+
23.00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ»

12+
02.25 Х/ф «ЖЕЛТОЕ ОБЛАКО» 16+
03.50 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+
21.25 Руферы 16+
23.25 Человек против мухи 16+
00.00 +100500 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 минут

16+
07.30, 00.00, 05.25 6 кадров 16+
07.35 Х/ф «КОРОЛЕВА ШАНТЕКЛЕРА»

16+
09.50 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА» 16+
13.20, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
18.00 Новости «Просто воскресенье»

12+
18.34 Персональный доктор 16+
23.00 «Героини нашего времени» 16+
00.30 Х/ф «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ»

16+
02.25 Нет запретных тем 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости 16+
06.10 Х/ф «ТРЫН-ТРАВА» 16+
08.00 Играй, гармонь любимая! 16+
08.45 Смешарики. Новые приключе-

ния 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 16+
10.15 Смак 12+
10.55 «Сергей Никоненко. «Мне оста-

лась одна забава...» К 75-летию
актера 12+

12.10 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Теория заговора 16+
15.00 Голос. Дети 12+
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 Подмосковные вечера 16+
23.55 Х/ф «ХОРОШЕЕ УБИЙСТВО» 18+
01.50 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 16+
РОССИЯ 1
04.40 Х/ф «ДВОЕ В ПУТИ» 12+
06.15 Сельское утро 12+
06.45 Диалоги о животных 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Домовой совет 12+
08.20 Вести. Персона 12+
08.35 Курорты России. Геленджик 12+
08.45 10 минут с Политехом 12+
09.00 Деликатный вопрос 12+
09.05 Bellissimo. Стиль в большом

городе 12+
09.15 Правила движения 12+
10.10 Личное. Людмила Чурсина 12+
11.20 Х/ф «СВОЙ-ЧУЖОЙ» 12+
13.05, 14.30 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА

ГИТАРЕ» 12+
17.00 Один в один. Битва сезонов 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НЕНАВИЖУ» 16+
00.55 Х/ф «ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС» 16+
02.55 «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 16+
НТВ
05.00 Хорошо там, где мы есть! 0+
05.35, 23.55 «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 Зеркало для героя 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

16+
18.05 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.

СУДЬБЫ» 16+
01.50 Королев. Обратный отсчет 12+
02.50 Дикий мир 0+
03.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
ТНТ
07.00, 07.50 «СТРЕЛА»-3» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Агенты 003 16+
10.30 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00, 19.00 Однажды в России. Лучшее

16+
12.30, 01.00 Такое кино! 16+
13.00 Comedy Woman 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,

16.30 «ФИЗРУК» 16+
17.00 Х/ф «ЭРАГОН» 12+

19.30 Танцы. Битва сезонов 16+
21.30 Холостяк 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35 Х/ф «НА ГРАНИ» 16+
03.25 Х/ф «ФЛИППЕР» 12+
05.30 Женская лига. Парни, деньги и

любовь 16+
06.00 «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ»

16+
ТВЦ
05.35 Марш-бросок 12+
06.05 АБВГДейка 0+
06.30 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
08.30 Православная энциклопедия 6+
09.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО

ЧЕМОДАНЧИКА» 12+
10.15, 11.45 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО

ДВОРА» 6+
11.30, 14.30, 23.25 События
12.40 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 16+
14.45 Тайны нашего кино 12+
15.15 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, или ТЕСТ

НА...» 16+
17.00 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.40 Право голоса 16+
02.40 Ледниковый параграф 16+
03.10 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
04.40 «Василий Ливанов. Я умею дер-

жать удар» 12+
ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30 Школа доктора Комаровского

12+
10.45 «ВЫЗОВ» 16+
14.45 Х/ф «ДОМОХОЗЯЙКА» 12+
16.45 Х/ф «ДЖУНИОР» 6+
19.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 16+
21.30 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» 16+
00.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА» 12+

02.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА.
ИСТРЕБЛЕНИЕ» 16+

03.45, 05.30 Параллельный мир 12+
04.45 «ПАРК АВЕНЮ, 666» 16+
СТС
06.00 Мультфильмы 0+
10.00 Руссо туристо 16+
11.00 Успеть за 24 часа 16+
12.00 Мультфильмы 12+
15.00 «КРЫША МИРА» 16+
17.00 М/ф «Эпик» 0+
19.00 Взвешенные люди. Второй сезон

16+
21.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ»

16+
23.30 Х/ф «ЭКИПАЖ» 18+
02.05 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА» 16+
04.00 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ» 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Х/ф «ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ» 0+
11.15 «Простой непростой Сергей

Никоненко» 0+
12.00 «Кукрыниксы против Третьего

рейха» 0+
12.40 Пряничный домик 0+
13.10 Нефронтовые заметки 0+
13.40 Концерт «Танцы народов мира»

0+
14.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» 0+
17.00 Новости культуры
17.30, 01.55 «Вепсский Завет» 0+
18.20 «Эдуард Мане» 0+
18.30 Спектакль «Крутой маршрут» 0+
20.50 «Марина Неелова. Я всегда на

сцене» 0+
21.45 Романтика романса 0+
22.50 Белая студия 0+
23.30 Х/ф «АРТИСТ» 0+
01.15 Легенды свинга 0+
02.45 «Стендаль» 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Профессиональный бокс
08.00, 09.40, 11.05, 12.10, 13.15,

16.00, 19.05 Новости
08.15 Спортивные прорывы 12+
08.45 Топ-10 ненавистных футболи-

стов 12+
09.45 Формула-1
11.10 Твои правила 12+
12.15 Анатомия спорта 16+
12.45 Дублер 12+
13.20, 16.05, 23.00 Все на Матч!
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
16.45 Чемпионат России по футболу
21.30 После футбола 
23.30 Смешанные единоборства
01.30 Тяжелая атлетика. Чемпионат

Европы
03.00 Смешанные единоборства
05.00 Водное поло. Кубок Европы
06.15 «Вся правда про …» 12+
ПЯТЫЙ
06.25 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «СЛЕД» 16+
19.00 «КРЕМЕНЬ» 16+
03.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

16+
ННТВ
09.00 ОбъективНО. Сегодня
09.10 Строй! 12+
09.40 Почемучкины и Следопыткины

12+
09.50 Студия Звезд 12+
10.00 Онлайнер 16+
10.10 Чего хотят женщины? 16+
10.40 Образ жизни 16+
11.00 Здравствуйте! 16+
11.40 Добро пожаловаться 16+
12.10 Магия обычных вещей
12.20 Кинолегенды. Звонят, откройте

дверь 12+
13.05 Россельхознадзор информирует

16+
13.15 Земля и люди 12+
13.45 Источник жизни 12+
РЕН-ТВ
05.00, 17.00 Территория заблуждений

16+
05.40 Х/ф «СЫН МАСКИ» 12+
07.20 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» 16+
10.00 Минтранс 16+
10.45 Ремонт по-честному 16+
11.30 Самая полезная программа 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
19.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ»

16+
21.00, 04.50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ-2» 16+
23.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3»

16+
01.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4»

16+
03.50 Документальный проект 16+
ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+
05.20 Полетели! 12+
05.40 Смех с доставкой на дом 16+
06.40, 01.05 «ДЖАМАЙКА» 12+
08.30 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
12.15 Стряпуха 16+
12.35 Домой! Новости 16+
13.00 Новости
13.15 Bellissimo. Стиль в большом

городе 16+
13.35 Автоклуб 16+
13.55 Жизнь в деталях 16+
14.15 Саквояж 16+
14.35 Реальные новости 16+
14.55 На всякий случай 16+
15.15 Модный свет 16+
15.35 Невероятные истории любви

16+
16.00 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ВЕСНЫ» 12+
17.50 Меняйся 16+
18.00 Послесловие. События недели
19.05 Между прочим 16+
19.10 Х/ф «СОН КАК ЖИЗНЬ» 12+
22.30 Без галстука 16+
22.50 Для тех, чья душа не спит 16+
23.25 Х/ф «ПУТЬ К СЕРДЦУ МУЖЧИНЫ»

12+
02.40 Х/ф «ЛИШНИЕ» 16+
03.35 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 100 великих 16+
07.00 Мультфильмы 0+
09.00 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» 16+
11.10 Топ гир 16+
13.30 Утилизатор 12+
16.35 Х/ф «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ» 16+
20.15 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 0+
23.00 Квартирник у Маргулиса 16+
00.00 «Леонардо да Винчи. Ученик

бога» 16+
01.05 «Титаник» 12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 минут

16+
07.30 6 кадров 16+
07.55 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ» 16+
10.45 Х/ф «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ НАДЕЖ-

ДЫ» 16+
14.30 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА» 16+
18.00 Один дома 0+
18.30 Жизнь в деталях 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.20 «Героини нашего времени» 16+
00.00 Экспертиза
00.30 Х/ф «НАЗАД – К СЧАСТЬЮ, или

КТО НАЙДЕТ СИНЮЮ ПТИЦУ...»
16+

02.35 Нет запретных тем 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
09.20 Контрольная закупка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.55 Модный приговор 16+
12.15 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время 16+
21.30 Голос. Дети
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Х/ф «Я – АЛИ» 16+
02.30 Х/ф «ПЯТАЯ ВЛАСТЬ» 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+
22.30 Концерт «А. Пугачева. Сны о

любви» 16+
01.05 Х/ф «БЕДНАЯ LIZ»
03.20 Угол атаки Георгия Берегового

12+
НТВ
05.00 «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие

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+
19.45 ЧП. Расследование 16+
20.15 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
23.10 Большинство 16+
00.20 Пороховщиков. Чужой среди

своих 16+
03.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30 «ПАРТНЕРЫ» 16+
08.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-5» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» 16+
13.35, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00,

17.00, 18.00, 19.00, 19.30
Однажды в России 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 «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ» 16+
03.55 «ТЕРМИНАТОР. БИТВА ЗА БУДУ-

ЩЕЕ-2» 16+
04.45 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-2» 16+
05.45 Женская лига. Лучшее 16+
06.00 «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ»

16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 «Василий Ливанов. Я умею дер-

жать удар» 12+
09.05, 11.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА» 12+

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
13.30 Мой герой 12+
14.50 Советские мафии 16+
15.40 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 12+

17.50 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 12+
19.40 В центре событий 16+
20.40 Право голоса 16+
22.30 Жена. История любви 16+
00.00 Творческий юбилей Джахан

Поллыевой 12+
01.40 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. УБИЙЦА ПОНЕ-

ВОЛЕ» 16+
03.25 Петровка, 38
03.40 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
05.05 Тайны нашего кино 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 при-

видениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.00 Дневник экстрасенса 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 «ВЫЗОВ» 16+
00.00 Х/ф «ДОМОХОЗЯЙКА» 12+
02.00 Х/ф «ЛИЦЕНЗИЯ НА БРАК» 12+
03.45, 05.30 Параллельный мир 12+
04.45 «ПАРК АВЕНЮ, 666» 16+
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 «ТУРИСТ» 16+
12.00 Шоу «Уральских пельменей»

16+
13.30 Уральские пельмени 16+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 «КУХНЯ» 12+
19.00 «КРЫША МИРА» 16+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЕМНАЯ

СТОРОНА ЛУНЫ» 16+

00.00 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ» 16+
02.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
04.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА» 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости

культуры
10.20 Х/ф «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ» 0+
11.55 «Дельфы. Могущество оракула»

0+
12.10 «Не прикован я к нашему

веку...» 0+
12.40 Письма из провинции 0+
13.05 Х/ф «АННА ПАВЛОВА» 0+
15.10 «Истории в фарфоре» 0+
15.40 Черные дыры, белые пятна 0+
16.20 Царская ложа 0+
17.00 «Лунные скитальцы» 0+
17.45 Исторические концерты 0+
18.20 «Николай Парфенов. Его знали

только в лицо...» 0+
19.00 Смехоностальгия 0+
19.45, 01.55 Искатели 0+
20.35 Острова 0+
21.15 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ» 0+
22.20 Линия жизни 0+
23.30 Худсовет 0+
23.35 Х/ф «ДЗЕТА» 0+
01.50 М/ф «Только для собак» 0+
02.40 «Луанг-Прабанг» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Ты можешь больше! 16+
07.30, 09.30, 11.45, 13.50, 16.30,

17.35 Новости
07.35, 14.30, 23.00 Все на Матч!
09.35 Хоккей. Чемпионат мира среди

юниоров
11.50 Футбол. Лига Европы 12+
14.00 Футбол. Жеребьевка 1/2 финала

и финала Лиги чемпионов и
Лиги Европы 12+

15.15 «1+1» 16+
16.00 «Лицом к лицу» 12+
16.35 Реальный спорт 12+

17.40 «Вся правда про…» 12+
18.10 Специальный репортаж

«Закулисье КХЛ» 16+
18.30 Континентальный вечер 12+
19.00 Хоккей. КХЛ
22.00 Рио ждет 16+
22.30 «Футбол Слуцкого периода» 16+
23.45 Баскетбол. Евролига 12+
03.30 Тяжелая атлетика
05.00 Профессиональный бокс
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+
10.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

16+
19.00 «СЛЕД» 16+
01.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.45

ОбъективНО. Сегодня
09.10 Х/ф «МОЯ КАРМЕН» 0+
10.15, 21.10 Женщины в русской исто-

рии 12+
10.30 Прямая линия с Губернатором
11.00 Хет-трик 12+
11.35 Образ жизни 16+
12.00 Край Нижегородскийц 12+
12.30 Антошкины истории 6+
12.50 Студия Звезд 12+
13.05 Здравствуйте! 16+
13.45 Жизнь в деталях 16+
14.05 Россельхознадзор информирует

16+
14.15 Кинолегенды. Звонят, откройте

дверь 12+
15.05 Земля и люди 12+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 00.00

ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 100 чудес света 12+
16.10 «АНГЕЛ ИЗ ОРЛИ» 16+

17.05 Строй! 12+
17.55 Территория завтра 16+
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 Тайное становится явным 12+
22.05 Классики 12+
22.15 «ЗАГАДОЧНЫЕ УБИЙСТВА АГАТЫ

КРИСТИ» 16+
РЕН-ТВ
05.00, 04.15 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 «Голос галактики» 16+
10.00 «Водовороты вселенной» 16+
11.00 «Еда. Рассекреченные материа-

лы» 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ПАССАЖИР 57» 16+
17.00 «Жириновский» 16+
20.00 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» 16+
22.40 Х/ф «МАЧЕТЕ» 16+
00.40 «ГОТЭМ» 16+
02.20 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ» 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+
07.20 Саквояж 16+
07.40 Между прочим 16+
07.45 Только ЛДПР 16+
08.35 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» 12+
09.26 Х/ф «ОДЕССА-МАМА» 16+
11.15 Поговорим о справедливости

16+
11.25 «Медовая жизнь» 16+
12.25 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости

13.20, 03.20 «Судьба по звездам» 16+
14.15, 01.50 Экстрасенсы-детективы

16+
16.00, 00.20 Х/ф «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-

ЗРАКАМИ» 16+
18.30 Тень выборов 16+
18.35 Право имею 16+
18.45 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 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ВЕСНЫ» 12+
23.40 Полетели! 12+
04.05 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 100 великих 16+
06.30 Секреты спортивных достиже-

ний 16+
07.25 Разрушители мифов 16+
08.30, 19.00 Кстати 16+
09.00 Дело всей жизни 12+
09.45, 12.45, 17.30 КВН на бис 16+
10.45 КВН: высший балл 16+
14.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 0+
18.30 Гость в студии 12+
19.30 Х/ф «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ» 16+
23.05 Х/ф «ПУТЬ КАРЛИТО» 18+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 минут

16+
07.30, 23.45 6 кадров 16+
08.20 По делам несовершеннолетних

16+
10.20 Х/ф «НА КРАЙ СВЕТА» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
19.00 «Печали-радости надежды» 16+
22.45 «Героини нашего времени» 16+
00.30 Х/ф «СИДЕЛКА» 16+
02.30 Был бы повод 16+

ПЯТНИЦА, 15 АПРЕЛЯ

СУББОТА, 16  АПРЕЛЯ
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Департамент градостроительного развития территории Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 04 апреля 2016 года № 06-09/45 

О подготовке документации по планировке территории, расположенной по улице Алебастровая в рай-
оне дома №91 в Сормовском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 8.2, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 4 статьи 2 
Закона Нижегородской области от 23.12.2014 № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между 
органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государ-
ственной власти Нижегородской области», частью 3 Положения о департаменте градостроительного развития 
территории Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 
25.07.2007 № 248 (с изменениями) «Об утверждении Положения о департаменте градостроительного развития 
территории Нижегородской области», с решением рабочей группы инвестиционного совета при Губернаторе 
Нижегородской области от 03.03.2016 №13095-139Р-6429, в связи с обращением открытого акционерного обще-
ства «Нижегородский водоканал» (далее – ОАО «Нижегородский водоканал») от 16.03.2016 №21-2/2-2-1-1-
3506/16 в целях строительства кабельной линии электропередачи 6кВ по объекту «Строительство здания стан-
ции УФО. Модернизация насосной станции второго подъема с установкой УФО питьевой воды на Ново-
Сормовской водопроводной станции» 
приказываю: 
1. Разрешить ОАО «Нижегородский водоканал» подготовку документации по планировке территории (проект 
планировки и межевания), расположенной по улице Алебастровая в районе дома №91 в Сормовском районе 
города Нижнего Новгорода, за счет собственных средств, в границах согласно приложению. 
2. Установить, что документация по планировке территории должна быть представлена в департамент градо-
строительного развития территории Нижегородской области не позднее одного года со дня издания настояще-
го приказа. 
3. Направить в течение двух дней со дня издания настоящего приказа уведомление о принятом решении о под-
готовке документации по планировке территории главе администрации города Нижнего Новгорода. 
4. Разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента градостроительного развития территории 
Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего приказа в 
порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной 
информации, в течение трех дней со дня принятия решения о подготовке документации по планировке терри-
тории, и разместить на официальном сайте городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 
6. Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания. 

Директор А.В. Бодриевский 
 

 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.03.2016 № 49-п 

О назначении публичных слушаний 
На основании статей 24, 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», распоряжения Правительства Нижегородской области от 14.12.2015 № 2222-р «О подготовке пред-
ложений о внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода», статьи 39 Устава города Ниж-
него Новгорода, Положения об организации и проведении публичных слушаний в области градостроительной 
деятельности в городе Нижнем Новгороде, принятого решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 
17.06.2015 № 150, решения комиссии по подготовке правил землепользования и застройки Нижегородской 
области и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области от 30.10.2015 (протокол № 11), 
обращения департамента градостроительного развития территории Нижегородской области от 04.02.2015 № 
406-02-1433/16 постановляю: 
1. Назначить на 21 апреля 2016 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Сормовский район, 
улица Щербакова, дом 12 (здание Воскресной школы) (инициатор — Религиозная организация «Нижегородская 
Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)») публичные слушания по проекту внесения 
изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы 
города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 (с изменениями), в части изменения (частично) зоны ПК-4 (зона 
производственно-коммунальных объектов V класса вредности) по улице Федосеенко, 5 метров на восток от 
дома № 66 в Сормовском районе на зону Осп-к (зона культурно-просветительного назначения и культовых 
объектов). 
2. Определить следующие места ознакомления с материалами к публичным слушаниям по проекту, указанному в 
пункте 1 настоящего постановления: 
город Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12 (здание администрации Сормовского 
района, на информационных стендах); 
город Нижний Новгород, Сормовский район, улица Щербакова, дом 11. 
3. Замечания и предложения по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направлять по адре-
сам: 
603003, город Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12, электронная почта: sormovo-
info@admgor.nnov.ru; 
603058, город Нижний Новгород, Ленинский район, улица Суздальская, дом 58, электронная почта: 
pravnne@mail.ru. 
4. Определить дату и время ознакомления с материалами к публичным слушаниям по адресам: 
4.1. Город Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12 (здание администрации Сормов-
ского района, на информационных стендах) со дня официального опубликования настоящего постановления до 
дня проведения слушаний с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00. 
4.2. Город Нижний Новгород, Сормовский район, улица Щербакова, дом 11 со дня официального опубликования 
настоящего постановления до дня проведения слушаний понедельник, среда, пятница с 13.00 до 15.30. 
5. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Сормовском районе города Нижнего Новгоро-
да: 
5.1. Обеспечить проведение публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 
5.2. Осуществить информирование заинтересованных лиц о проведении публичных слушаний путем размеще-
ния проектных материалов по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, в местах ознакомле-
ния с материалами к публичным слушаниям, указанных в пункте 2 настоящего постановления. 
6. Направить настоящее постановление в администрацию города Нижнего Новгорода (Белов С.В.) для опублико-
вания в официальном печатном средстве массовой информации — газете «День города. Нижний Новгород» в 
срок до 06.04.2016. 
7. Управлению по связям с общественностью и СМИ городской Думы города Нижнего Новгорода (Полевая М.А.) 
разместить настоящее постановление на официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода в 
информационно-коммуникационной сети Интернет (www.gorduma.nnov.ru) в срок до 06.04.2016. 
8. Управлению по обеспечению деятельности главы города Нижнего Новгорода (Суханов В.И.) в течение двух 
рабочих дней со дня издания настоящего постановления направить его в департамент градостроительного 
развития территории Нижегородской области и депутатам округа, на территории которого проводятся публич-
ные слушания по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 

Глава города  И.Н.Карнилин 
 

Проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постанов-
лением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 (с изменениями) 

Внесение изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением город-

ской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 (с изменениями), в части изменения (частично) зоны 
ПК-4 (зона производственно-коммунальных объектов V класса вредности) по улице Федосеенко, 5 метров на 
восток от дома № 66 в Сормовском районе на зону Осп-к (зона культурно-просветительного назначения и куль-
товых объектов). 

 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.03.2016 № 56-п 

О назначении публичных слушаний 
На основании статей 24, 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», распоряжения Правительства Нижегородской области от 14.12.2015 № 2222-р «О подготовке пред-
ложений о внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода», статьи 39 Устава города Ниж-
него Новгорода, Положения об организации и проведении публичных слушаний в области градостроительной 
деятельности в городе Нижнем Новгороде, принятого решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 
17.06.2015 № 150, решения комиссии по подготовке правил землепользования и застройки Нижегородской 
области и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области от 07.10.2015 (протокол № 10), 
обращения департамента градостроительного развития территории Нижегородской области от 04.02.2015 № 
406-02-1433/16 постановляю: 
1. Назначить на 26 апреля 2016 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Автозаводский 
район, улица Дьяконова, дом 15А (здание Просветительского центра при храме) (инициатор — Религиозная 
организация «Нижегородская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)») публичные 
слушания по проекту внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный по-
становлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 (с изменениями), в части измене-
ния зоны Жм-1 (зона многоквартирной низкоплотной, малоэтажной застройки) по ул. Героя Советского Союза 
Бахтина напротив дома № 9 в Автозаводском районе на зону Осп-к (зона культурно-просветительного назначе-
ния и культовых объектов). 
2. Определить следующие места ознакомления с материалами к публичным слушаниям по проекту, указанному 
в пункте 1 настоящего постановления: 
город Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31, (здание администрации Автозаводско-
го района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
город Нижний Новгород, Автозаводский район, улица Дьяконова, дом 15А (здание Просветительского центра 
при храме). 
3. Замечания и предложения по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направлять по 
адресам: 
603101, город Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31, электронная почта: avtozavod-
info@msk.adm.nnov.ru со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения публичных слуша-
ний; 
603058, город Нижний Новгород, Ленинский район, улица Суздальская, дом 58 со дня опубликования настояще-
го постановления до дня проведения публичных слушаний. 
4. Определить дату и время ознакомления с материалами к публичным слушаниям по адресам: 
4.1. Город Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31, (здание администрации Автоза-
водского района города Нижнего Новгорода) со дня официального опубликования настоящего постановления 
до дня проведения слушаний с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00; 
4.2. Город Нижний Новгород, Автозаводский район, улица Дьяконова, дом 15А (здание Просветительского цен-
тра при храме) со дня официального опубликования настоящего постановления до дня проведения слушаний 
среда, четверг, пятница с 13.00 до 15.30. 
5. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Автозаводском районе города Нижнего Нов-
города: 
5.1. Обеспечить проведение публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 
5.2. Осуществить информирование заинтересованных лиц о проведении публичных слушаний путем размеще-
ния проектных материалов по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, в местах ознакомле-
ния с материалами к публичным слушаниям, указанных в пункте 2 настоящего постановления. 
6. Направить настоящее постановление в администрацию города Нижнего Новгорода (Белов С.В.) для опублико-
вания в официальном печатном средстве массовой информации — газете «День города. Нижний Новгород» в 
срок до 08.04.2016. 
7. Управлению по связям с общественностью и СМИ городской Думы города Нижнего Новгорода (Полевая М.А.) 
разместить настоящее постановление на официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода в 
информационно-коммуникационной сети Интернет (www.gorduma.nnov.ru) в срок до 08.04.2016. 
8. Управлению по обеспечению деятельности главы города Нижнего Новгорода (Суханов В.И.) в течение двух 
рабочих дней со дня издания настоящего постановления направить его в департамент градостроительного 
развития территории Нижегородской области и депутатам округа, на территории которого проводятся публич-
ные слушания по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 

Глава города  И.Н.Карнилин 
 
Проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постанов-
лением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 (с изменениями) 
Проект внесения изменений в генеральный план, утвержденный постановлением городской Думы города Ниж-
него Новгорода от 17.03.2010 № 22 (с изменениями), в части изменения зоны Жм-1 (зона многоквартирной низ-
коплотной, малоэтажной застройки) по ул. Героя Советского Союза Бахтина напротив дома № 9 в Автозаводском 
районе на зону Осп-к (зона культурно-просветительного назначения и культовых объектов) 

 
 

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

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
17 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 № 48/2016 
по продаже муниципального ИМУЩЕСТВА С ОТКРЫТОЙ ФОРМОЙ ПОДАЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ЦЕНЕ 

N 
лота

Наименова-
ние 

объекта 

Местонахож-
дение 

объекта про-
дажи 

Общая 
пло-
щадь 

объекта
кв.м. 

Год 
ввода 
дома в 

эксплуа-
тацию 

Описание объекта 

Начальная
цена объек-

та, 
руб. 

(с учетом 
НДС) 

Задаток 
(руб.) 

(20% от 
начальной 
цены объ-

екта) 

Шаг 
аукциона

(руб.) 

1 

Нежилое 
помещение 

№2 
 (первый 

этаж) 

Канавинский 
район, 

ул. Тепличная,
 дом 10  

81,50 1973 

Нежилое помещение 
расположено на 

первом этаже пяти-
этажного кирпичного 

жилого дома. 
Имеется два отдель-

ных входа: с фасада и 
торца здания.  

2 390 000 478 000 119 000 

2 

2/5 доли в 
праве общей 

долевой 
собственно-
сти на нежи-

лое встро-
енное 

помещение 

Ленинский 
район, ул. 

Премудрова, 
дом 7, корп 1.

 

228 1972 

Нежилое встроенное 
помещение располо-

жено на первом этаже 
пятиэтажного круп-

нопанельного (блоч-
ного) жилого дома. 

Имеется два отдель-
ных входа: один - с 

3 170 000 634 000 158 000 



еженедельник городской жизни № 25 (1076) 6—12 апреля 201612
ОФИЦИАЛЬНО

пом. ВП1 
(первый 

этаж) 

фасада, один - со 
двора. 

Примечание:  
По лоту № 2: на основании ст. ст. 209, 246, 250 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федераль-
ного Закона от 21.12.2001 года №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущест-
ва» объект продажи, по стоимости, сложившейся на аукционе будет предложен для выкупа в собствен-
ность сособственнику помещения. В случае отказа сособственника от подписания договора купли-
продажи, договор купли-продажи будет заключен с победителем аукциона по лоту №2. 
По вопросу осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам 
обращаться в районный отдел комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами адми-
нистрации города Нижнего Новгорода. 
Контактные телефоны: 
Заречный районный отдел КУГИ и ЗР – 246-45-32, 295-27-64, 295-15-05, 246-13-23, 270-56-69, 222-17-71, 222-22-04. 
По лоту №1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 28.10.2015 № 218 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 10.12.2015 №2729. 
Аукцион от 18.03.2016 №25/2016 по продаже данного объекта не состоялся в связи с участием в аукционе одно 
участника. 
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 28.10.2015 №218 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 10.12.2015 № 2733. 
Аукцион от 17.03.2016 №24/2016 по продаже данного объекта не состоялся в связи с участием в аукционе одного 
участника.  
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 муници-
пального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него 
или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо); 
- выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи 
заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий 
от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с 
которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности; 
- в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть 
приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществле-
ние действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица; 
- паспорт представителя (копию паспорта). 
II. В случае, если претендентом является физическое лицо: 
- заявку ( в 2-х экземплярах ); 
- паспорт или копию всех его листов; 
- если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия такой доверенности. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют: 
- выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 
месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
- копию свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет. 
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных доку-
ментов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его представителем. 
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись 
составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента. 
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые 
одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение претен-
дентом требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или 
отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претен-
денту в участии в продаже. 
Форма подачи предложения по цене: открытая. 
Бланки заявок можно получить по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, 
каб. № 324. 
Заявки и документы на участие в аукционе принимаются по рабочим дням с 06 апреля 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 05 мая 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 05 мая 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): 12 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:______________________________________________ 

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

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
16 мая 2016г. в 14.00 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб. № 302 (конфе-
ренц-зал) состоится ПРОДАЖА МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ № 20-П/2016, форма подачи предложений о цене – открытая 

N 
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта продажи 

Общая 
площадь 
объекта 

кв.м. 

Год 
ввода  

дома в экс-
плуатацию 

Описание объекта  

Начальная 
цена объекта 

(цена первона-
чального пред-
ложения) руб. (с 

учетом НДС) 

Величина задатка, 
руб. 

 (20% от начальной 
цены) 

Минмальная цена 
объекта (цена отсече-

ния), руб. (с учетом 
НДС) 

Величина сни-
жения первона-
чального пред-
ложения («шаг 
понижения») 

руб. 

Порядок формиро-
вания цены (цена 
последовательно 
снижается на «шаг 
понижения»), руб. 

Величина повы-
шения цены 

(«шаг аукциона»), 
руб. 

1 

8/25 долей в праве 
общей долевой собст-
венности на нежилое  

 отдельно стоящее 
здание (кинотеатр 

«Импульс») 

Приокский район, 
пр.Гагарина, дом 192, 

литера «АА1» 
2888 1988 

Отдельно стоящее 
трехэтажное кирпич-
ное нежилое здание с 

подвалом. 

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

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

1 895 000 

Примечание: 
По лоту №1: на основании ст. ст. 209, 246, 250 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерально-
го Закона от 21.12.2001 года №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» 
объект продажи, по стоимости, сложившейся на торгах будет предложен для выкупа в собственность 
сособственнику помещения. В случае отказа сособственника от подписания договора купли-продажи, 
договор купли-продажи будет заключен с победителем торгов по лоту №1. 
По лоту № 1: Обязательным условием приватизации данного объекта является сохранение социально-
культурного назначения (кинотеатр), в течение 3 лет со дня перехода прав. 
По вопросу осмотра предлагаемого к продаже объекта муниципального имущества по указанным адресам 
обращаться в районные отделы комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 

администрации города Нижнего Новгорода. 
Контактные телефоны: 
Нагорный районный отдел КУГИ и ЗР – 419-69-36, 433-04-84, 417-58-50, 417-58-51. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 28.01.2015 № 1 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 18.11.2014 №4706, от 
05.03.2015 №393. 
Аукцион №40/2014 от 29.10.2014 по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия заявок. 
Торги от 18.05.2015 №9-П/2015, от 08.07.2015 №13-П/2015, от 07.09.2015 №17-П/2015, от 03.11.2015 №25-П/2015, 
от 18.12.2015 №36-П/2015, от 03.03.2016 №11-П/2016 по продаже данного объекта не состоялись по причине 
отсутствия заявок. 
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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. 439-02-05, 435-22-46, 435-22-
48.  
К участию в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения допускаются физиче-
ские и юридические лица, признаваемые в соответствии со ст.5 Закона РФ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», участниками, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим 
образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении. 
Для участия в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения претендент пред-
ставляет (лично или через своего уполномоченного представителя) в установленный срок: 
I. В случае, если претендентом является юридическое лицо: 
- заявку (в 2-х экземплярах); 
- заверенные копии учредительных документов; 
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муници-
пального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него 
или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо); 
- выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи 
заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий 
от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с 
которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности; 
- в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть 
приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если  
доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководи-
телем 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 одновре-
менно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования 
о том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или отдельные тома документов 
должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претенденту в участии в продаже. Одно лицо 
имеет право подать только одну заявку по каждому лоту. 
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 продаже посредством публичного предложения принимаются по рабо-
чим дням с 06 апреля 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 04 мая 2016 г. (с 9.00 до 12.00). 
Для участия в продаже 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 продаже №___ от _____ по лоту № ____. 
Форма внесения задатка – безналичная. 
Форма возврата задатка – безналичная. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается. 
Срок поступления задатка: не позднее 04 мая 2016 г.  
Заявки, поступившие по истечении срока приема, указанного в настоящем информационном сообщении о про-
ведении продажи имущества, вместе с описями, на которых делается отметка об отказе в принятии документов, 
возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку. 
Претендент не допускается к участию в продаже посредством публичного предложения по следующим основа-
ниям: 
1) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации; 
2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о 
продаже государственного или муниципального имущества, либо оформление указанных документов не соот-
ветствует законодательству Российской Федерации; 
3) заявка на участие в продаже посредством публичного предложения подана лицом, не уполномоченным пре-
тендентом на осуществление таких действий; 
4) не установлен факт поступления задатка на основании выписки с соответствующего счета продавца в указан-
ные в настоящем информационном бюллетене сроки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества, денежные средства возвращаются по рекви-
зитам, указанным в заявке, в следующем порядке: 
а) участникам продажи имущества, за исключением ее победителя, - в течение 5 дней со дня подведения итогов 
продажи имущества; 
б) претендентам на участие в продаже имущества, заявки и документы которых не были приняты к рассмотре-
нию, либо претендентам, не допущенным к участию в продаже, - в течение 5 дней с даты подписания протокола 
о признании претендентов участниками продажи имущества. 
Задаток не возвращается: 
а) при уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения от заключения в уста-
новленный срок договора купли-продажи, при этом победитель утрачивает право на заключение указанного 
договора. 
б) если претендент признан победителем продажи. Внесенный победителем задаток засчитывается в счет опла-
ты приобретаемого имущества. 
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 продажи посредством публичного предложения (производится на заседании 
аукционной комиссии и оформляется протоколом): 11 мая 2016 года.  
Оплата приобретаемого на продаже 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. 
Уведомление о признании участника продажи посредством публичного предложения победителем выдается 
победителю или его полномочному представителю под расписку в день подведения итогов продажи посред-
ством публичного предложения. 
Срок, предоставляемый для заключения договора купли-продажи: в течение 5 рабочих дней с даты подведе-
ния итогов продажи. 
Срок оплаты по договору купли-продажи имущества: 15 дней со дня подписания договора. 
Форма оплаты задатка и договора купли-продажи имущества: безналичная. 
Комитет производит передачу муниципального имущества не позднее 15 дней после полной оплаты имущества. 
Комитет обеспечивает получение покупателем документации, необходимой для государственной регистрации 
сделки купли-продажи муниципального имущества и государственной регистрации перехода права собственно-
сти. 
Порядок проведения продажи посредством публичного предложения (далее – продажи) 
а) регистрация участников продажи проводится с 13.00 до 14.00 часов по московскому времени в день проведе-
ния продажи по адресу проведения продажи в журнале регистрации участников. Участникам продажи при 
регистрации перед проведением аукциона выдаются пронумерованные карточки. 
б) продажа имущества проводится ведущим в присутствии уполномоченного представителя продавца; 
в) процедура продажи начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии про-
дажи имущества; 
г) после открытия продажи имущества ведущим оглашаются наименование имущества, его основные характери-
стики, цена первоначального предложения и минимальная цена предложения (цена отсечения), а также "шаг 
понижения" и "шаг аукциона". 
д) после оглашения ведущим цены первоначального предложения участникам предлагается заявить эту цену 
путем поднятия выданных карточек, а в случае отсутствия предложений по первоначальной цене имущества 
ведущим осуществляется последовательное снижение цены на "шаг понижения". 
Предложения о приобретении имущества заявляются участниками продажи имущества поднятием карточек 

после оглашения цены первоначального предложения или цены предложения, сложившейся на соответствую-
щем "шаге понижения"; 
е) право приобретения имущества принадлежит участнику продажи имущества, который подтвердил цену пер-
воначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем "шаге понижения", при 
отсутствии предложений других участников продажи имущества после троекратного повторения ведущим 
сложившейся цены продажи имущества. Ведущий продажи объявляет о продаже имущества, называет номер 
карточки участника продажи имущества, который подтвердил начальную или последующую цену, указывает на 
этого участника и оглашает цену продажи имущества; 
ж) в случае, если несколько участников продажи имущества подтверждают цену первоначального предложения 
или цену предложения, сложившуюся на одном из "шагов понижения", для всех участников продажи имущества 
проводится аукцион по установленным Федеральным законом "О приватизации государственного и муници-
пального имущества" правилам проведения аукциона, предусматривающим открытую форму подачи предложе-
ний о цене имущества. Начальной ценой имущества на таком аукционе является цена первоначального предло-
жения или цена предложения, сложившаяся на определенном "шаге понижения". В случае если участники такого 
аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, право его приобретения 
принадлежит участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену имущества. После завершения 
аукциона ведущий объявляет о продаже имущества, называет победителя продажи имущества, цену и номер 
карточки победителя; 
з) цена имущества, предложенная победителем продажи имущества, заносится в протокол об итогах продажи 
имущества, составляемый в 2 экземплярах. 
Протокол об итогах продажи имущества, подписанный ведущим продажи имущества и уполномоченным пред-
ставителем продавца, является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-
продажи имущества. 
Если при проведении продажи имущества продавцом проводились фотографирование, аудио- и (или) видеоза-
пись, киносъемка, то об этом делается отметка в протоколе. В указанном 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, ведущим продажи имущества и уполномоченным представителем продавца. 
Продажа имущества признается несостоявшейся в следующих случаях: 
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества либо ни один из претендентов не признан 
участником продажи имущества; 
б) принято решение о признании только 1 претендента участником продажи; 
в) после троекратного объявления ведущим минимальной цены предложения (цены отсечения) ни один из 
участников не поднял карточку. 
В случае признания продажи имущества несостоявшейся продавец в тот же день составляет соответствующий 
протокол, подписываемый им (его уполномоченным представителем), а также ведущим продажи имущества. 
Справки по телефонам: 439-02-05, 435-22-46, 435-22-48. 
Интернет: www. нижнийновгород.рф, www.government.nnov.ru, www.torgi.gov.ru 
Форма заявки на участие в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 

Продавец: комитет по управлению 
городским имуществом и земельными ресурсами 

администрации города Нижнего Новгорода 
З А Я В К А 

на участие в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 
«______»___________________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 продаже посредством публичного предложе-
ния «____»____________20___г. № ______ в администрации города Нижнего Новгорода по продаже находящего-
ся в муниципальной собственности ___________________________________________________________________ 
 

(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 
Лот №________ 
в связи с чем обязуюсь: 
- соблюдать условия, содержащиеся в информационном сообщении о проведении продажи муниципального 
имущества посредством публичного предложения, опубликованном в газете «День города. Нижний Новгород» 
от __________________г. №____, а также порядок проведения торгов, установленный Положением об организа-
ции продажи государственного или муниципального имущества посредством публичного предложения, утвер-
жденным постановлением Правительства РФ от 22.07.2002 № 549. 
- в случае признания победителем продажи посредством публичного предложения заключить с Продавцом 
договор купли-продажи в течении 5 рабочих дней с даты подведения итогов продажи имущества и уплатить 
стоимость муниципального имущества, установленную по результатам продажи, в сроки и порядке, определен-
ные договором купли-продажи. При уклонении (отказе) от заключения в установленный срок договора купли-
продажи задаток и продаваемое муниципальное имущество остается у Продавца; 
- в случае признания победителем продажи посредством публичного предложения, в установленном законода-
тельством случаях, получить согласие антимонопольного комитета. 
Адрес:_____________________________________________________________________________________________ 
Банковские реквизиты для возврата задатка____________________________________________________________ 
 
Подпись Претендента (его уполномоченного представителя)___________________________ 
м.п. 
Заявка принята Продавцом: 
Час______мин._______ «____»____________________г. Зарегистрирована за №____________ 
Подпись уполномоченного лица Продавца___________________________________________ 
Отметка об отказе в принятии заявки:_______________________________________________ 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Глава города Нижнего Новгорода 

И.Н.Карнилин 
« 31 » марта 2016 год 

Заключение о результатах публичных слушаний от 09.03.2016 
по проекту планировки и межевания территории для строительства линейного объекта «строительство магист-
рального коллектора дождевой канализации до Московского шоссе с ливневой насосной станцией № 9» в гра-
ницах улиц Маршала Казакова, Московское шоссе и Сормовское шоссе в Канавинском районе города Нижнего 
Новгорода 

Основание 
проведения: 

Постановление главы города Нижнего Новгорода от 24.02.2016 № 30-п «О 
назначении публичных слушаний» 

Место 
проведения: 

город Нижний Новгород, Канавинский район, улица Тонкинская, дом № 4 
(муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 121) 

Дата: 09 марта 2016 года 
Время: 18 часов 00 минут 

На публичных слушаниях были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слушаний. На 
вопросы заданные участниками в ходе проведения публичных слушаний получены ответы. В срок проведения 
публичных слушаний в организационную комиссию письменных замечаний и предложений от участников 
публичных слушаний не поступало. 
Публичные слушания по проекту плакировки и межевания территории для строительства линейного объекта 
«строительство магистрального коллектора дождевой канализации до Московского шоссе с ливневой насосной 
станциек № 9» в границах улиц Маршала Казакова, Московское шоссе и Сормовское шоссе в Канавинском 
районе города Нижнего Новгорода организационная комиссия считает состоявшимися. 

Заместитель председателя организационной комиссии С.А.Щурцова 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
по аукциону по продаже муниципального имущества с открытой формой подачи предложений о цене  

№ 35/2016 от 07.04.2016 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего 
Новгорода по результатам заседания комиссии по проведению аукциона по продаже муниципального 
имущества № 35/2016, которое состоялось 05 апреля 2016 года, сообщает о непризнании претендента 
Деяшкина Ивана Сергеевича участником аукциона № 35/2016 от 07.04.2016 по лоту № 1: нежилое 
помещение П4 (первый этаж) общей площадью 12,7 кв.м, расположенное по адресу: г.Нижний Новгород, 
Автозаводский район, ул. Львовская, дом 13, в связи с тем, что от заявленного претендента задаток на участие в 
аукционе 35/2016 по лоту № 1 поступил на счет организатора торгов с нарушением установленного 
информационным бюллетенем срока».  
 

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

ИТОГИ ПРОДАЖИ 
муниципального имущества посредством публичного предложения № 13-П/2016 с открытой формой 

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

Дата про-
дажи 

№ 
лота 

Объект про-
дажи 

Адрес Площадь
(кв.м.) 

Кол-во 
поданных

заявок 

Лица, при-
знанные 

участниками 
торгов 

Цена сделки 
приватизации
с учетом НДС 

(руб.) 

Покупатель 

01.04.2016 1 

13/25 долей в 
праве общей 

долевой 
собственности 

Ленинский 
район 

ул. Космонавта 
Комарова, дом 

120,7 1 Волков А.В. - 

Продажа при-
знана не состо-

явшейся в 
связи с участи-
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Дата про-
дажи 

№ 
лота 

Объект про-
дажи Адрес Площадь 

(кв.м.) 

Кол-во 
поданных 

заявок 

Лица, при-
знанные 

участниками 
торгов 

Цена сделки 
приватизации
с учетом НДС 

(руб.) 

Покупатель 

на нежилое 
встроенное 
помещение 
№2 (подвал) 

21. ем одного 
участника 

01.04.2016 2 

Нежилое 
помещение 

№5 
(первый этаж) 

Приокский 
район, 

ул. Кащенко, 
дом 23. 

46,4 9 

Волков А.В., 
Сыщенко А.В., 

Гоцев В.Ю., 
Лаптев М.Ю., 
Токарев И.А., 
Суббочев Д.Г., 

Мухин А.Е., 
Никитин М.Е., 

Утинов А.В. 

900000 Сыщенко А.В. 

01.04.2016 3 

Нежилое 
помещение 

П5 
(подвал №1) 

Нижегородский 
район ул. 

Большая Пе-
черская, дом 77.

32,8 4 
Волков А.В., 

Сыщенко А.В., 
Маслов П.Е. 

483000 Маслов П.Е. 

 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами  

администрации города Нижнего Новгорода сообщает 
ИТОГИ ПРОДАЖИ 

муниципального имущества на аукционе № 32/2016 по продаже муниципального имущества 
с открытой формой подачи предложений о цене 

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

Дата 
проведе-

ния 
торгов 

№ 
лота

Объект продажи Адрес Площадь
(кв.м.) 

Кол-во 
поданных 

заявок 

Лица, при-
знанные 

участниками 
торгов 

Цена сделки 
приватизации 
с учетом НДС 

(руб.) 

Покупатель

31.03.2016 1 

1780/253900 долей в праве 
общей долевой собственно-
сти на нежилое пом.9 (под-
вал №1, стояночное место 

№101) 

Советский 
район, 

ул.Богородского, 
дом 7а. 

2606,4 - - 
Аукцион признан не 

состоявшимся в связи с 
отсутствием заявок 

31.03.2016 2 

1790/253900 долей в праве 
общей долевой собственно-
сти на нежилое пом.9 (под-
вал №1, стояночное место 

№102) 

Советский 
район, 

ул.Богородского, 
дом 7а. 

2606,4 - - 
Аукцион признан не 

состоявшимся в связи с 
отсутствием заявок 

31.03.2016 3 

1690/253900 долей в праве 
общей долевой собственно-
сти на нежилое пом.9 (под-
вал №1, стояночное место 

№103) 

Советский 
район, 

ул.Богородского, 
дом 7а. 

2606,4 - - 
Аукцион признан не 

состоявшимся в связи с 
отсутствием заявок 

31.03.2016 4 

1690/253900 долей в праве 
общей долевой собственно-
сти на нежилое пом.9 (под-
вал №1, стояночное место 

№104) 

Советский 
район, 

ул.Богородского, 
дом 7а. 

2606,4 - - 
Аукцион признан не 

состоявшимся в связи с 
отсутствием заявок 

31.03.2016 5 

1680/253900 долей в праве 
общей долевой собственно-
сти на нежилое пом.9 (под-
вал №1, стояночное место 

№105) 

Советский 
район, 

ул.Богородского, 
дом 7а. 

2606,4 - - 
Аукцион признан не 

состоявшимся в связи с 
отсутствием заявок 

31.03.2016 6 

1680/253900 долей в праве 
общей долевой собственно-
сти на нежилое пом.9 (под-
вал №1, стояночное место 

№106) 

Советский 
район, 

ул.Богородского, 
дом 7а. 

2606,4 - - 
Аукцион признан не 

состоявшимся в связи с 
отсутствием заявок 

31.03.2016 7 

1690/253900 долей в праве 
общей долевой собственно-
сти на нежилое пом.9 (под-
вал №1, стояночное место 

№107) 

Советский 
район, 

ул.Богородского, 
дом 7а. 

2606,4 - - 
Аукцион признан не 

состоявшимся в связи с 
отсутствием заявок 

31.03.2016 8 

1690/253900 долей в праве 
общей долевой собственно-
сти на нежилое пом.9 (под-
вал №1, стояночное место 

№108) 

Советский 
район, 

ул.Богородского, 
дом 7а. 

2606,4 - - 
Аукцион признан не 

состоявшимся в связи с 
отсутствием заявок 

31.03.2016 9 

1690/253900 долей в праве 
общей долевой собственно-
сти на нежилое пом.9 (под-
вал №1, стояночное место 

№109) 

Советский 
район, 

ул.Богородского, 
дом 7а. 

2606,4 - - 
Аукцион признан не 

состоявшимся в связи с 
отсутствием заявок 

31.03.2016 10 

1690/253900 долей в праве 
общей долевой собственно-
сти на нежилое пом.9 (под-
вал №1, стояночное место 

№110) 

Советский 
район, 

ул.Богородского, 
дом 7а. 

2606,4 - - 
Аукцион признан не 

состоявшимся в связи с 
отсутствием заявок 

31.03.2016 11 

1680/253900 долей в праве 
общей долевой собственно-
сти на нежилое пом.9 (под-
вал №1, стояночное место 

№111) 

Советский 
район, 

ул.Богородского, 
дом 7а. 

2606,4 - - 
Аукцион признан не 

состоявшимся в связи с 
отсутствием заявок 

31.03.2016 12 

1680/253900 долей в праве 
общей долевой собственно-
сти на нежилое пом.9 (под-
вал №1, стояночное место 

№112) 

Советский 
район, 

ул.Богородского, 
дом 7а. 

2606,4 - - 
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 № 33/2016 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 про-
ведения 
торгов 

№ 
лота Объект продажи Адрес Площадь

(кв.м.) 

Кол-во  
поданных 

заявок 

Лица, при-
знанные 

участниками 
торгов 

Цена сделки 
приватизации 
с учетом НДС 

(руб.) 

Покупатель

04.04.2016 1 Нежилое помещение 
П5 (первый этаж)  

Автозаводский район, 
улица Коломенская, 

дом 10 
47,5 - - 

Аукцион признан не 
состоявшимся в связи с 

отсутствием заявок 

04.04.2016 2 
Нежилое встроенное 
помещение П2 (пер-
вый этаж и подвал) 

Ленинский район, ул. 
Перекопская, 

 дом 1  
383,2 1 - 

Аукцион признан не 
состоявшимся в связи с 
отсутствием участников

 
Администрация Канавинского района  

ИНФОРМИРУЕТ: 
Администрацией Канавинского района проведена плановая процедура выявления самовольных нестационар-
ных объектов. На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 года 
№3113 (в ред. Постановления администрации г. Н.Новгорода от 07.07.2014 2505) «Об утверждении администра-
тивного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Ос-
вобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных объектов» в результате 

плановых процедур рабочей группой администрации Канавинского выявлены нестационарные торговые объек-
ты, установленные без правовых оснований: 
1. Киоск (фрукты, овощи) – ул. Октябрьской революции, у д.61а; 
2. Павильон (цветы) – ул. Октябрьской революции у д.61а; 
3. Киоск (фрукты овощи) – ул. Октябрьской революции у д.66; 
4. Киоск (продовольственные товары) – ул. Литературная у д.2 
5. Павильон (продовольственные товары) – ул. Журова у д.2 
6. Киоск (продовольственные товары) – ул. Спортивная у д.2 
7. Киоск (продовольственные товары) – ул. Советская у д.20 
8. Киоск (продовольственные товары) – ул. Советская у д.20 
9. Киоск (продовольственные товары) – ул. Советская у д.20 
 Владельцам необходимо добровольно своими силами и за счет собственных средств в срок 10 календарных 
дней со дня опубликования уведомления освободить земельные участки по вышеуказанным адресам и 
выполнить благоустройство территорий (конт. телефоны: 246-15-45, 246-21-71). 
В противном случае будет инициирована процедура принудительного демонтажа и перемещения объектов, 
установленная указанным выше Регламентом, с последующей компенсацией затрат на демонтаж, перемещение 
и хранение указанных самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого 
имущества. 
 

Администрация Ленинского района  
УВЕДОМЛЯЕТ: 

На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 (в редакции 
постановлений от 07.07.2014 № 2505, от 08.04.2015 № 616, от 06.08.2015 № 1491, от 18.03.2016 № 609) «Об 
утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению 
муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных 
нестационарных торговых объектов» в результате Плановой процедуры, проведенной рабочей группой 
Ленинского района выявлен торговый объект, установленный предположительно без правовых оснований: 
- киоск — пр. Ленина, у дома № 28. 
Владельцу необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня 
опубликования уведомления освободить земельный участок по вышеуказанному адресу, выполнить 
благоустройство территории или предоставить в администрацию Ленинского района документы, 
подтверждающие правовые основания на размещение объекта на данной (занимаемой) территории (конт. 
телефоны: 252 88 95, 252 59 61). 
 

Администрация Нижегородского района  
ИНФОРМИРУЕТ: 

Рабочей группой администрации Нижегородского района 31.03.2016 составлен акт выявления предполагаемого 
самовольного (незаконного) объекта: 
— киоска «Хлеб» (организатор деятельности не установлен) — ул. Ильинская, у д. № 29 (на территории, 
находящейся в частной собственности ). 
Собственнику указанного объекта необходимо в срок 10 дней с момента опубликования настоящего 
уведомления представить в адрес администрации Нижегородского района правоустанавливающие документы 
на размещение объекта или демонтировать его. В противном случае администрацией Нижегородского района 
будет подано исковое заявление в судебные органы об освобождении земельного участка 
 

Департамент градостроительного развития территории Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 31 марта 2016 года № 06-09/44 

О подготовке документации по планировке территории, расположенной вдоль домов ул. Памирская,  
11 – ул. Композиторская, 18 – ул. Партизанская, 8, 8а, 9, 10а  ул. Паскаля, 6, 8а в Ленинском районе 

города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 8.2, 41 – 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 4 статьи 
2 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 года № 197-З «О перераспределении отдельных 
полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и 
органами государственной власти Нижегородской области», частью 3 Положения о департаменте 
градостроительного развития территории Нижегородской области, утвержденного постановлением 
Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 года № 248 (с изменениями) «Об утверждении 
Положения о департаменте градостроительного развития территории Нижегородской области», решениями 
инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской области от 25.09.2013 № 9974-150-6570, от 21.01.2016 
№ 9974-185-8311 и в связи с обращением открытого акционерного общества «Теплоэнерго» от 16.03.2016 г. № 
007-2044 (далее – ОАО «Теплоэнерго») для переключения потребителей тепловой энергии квартала по ул. Глеба 
Успенского с ведомственной котельной ОАО «РУМО» на котельную ул. Памирская, 11 
приказываю: 
1. Разрешить ОАО «Теплоэнерго» подготовку документации по планировке территории (проекта планировки и 
межевания территории), расположенной вдоль домов ул. Памирская, 11 – ул. Композиторская, 18 – ул. 
Партизанская, 8, 8а, 9, 10а – ул. Паскаля, 6, 8а в Ленинском районе города Нижнего Новгорода (далее – 
документации по планировке территории), за счет собственных средств, в границах согласно приложению. 
2. Установить, что документация по планировке территории должна быть представлена в департамент 
градостроительного развития территории Нижегородской области не позднее одного года со дня издания 
настоящего приказа. 
3. Направить уведомление о принятом решении о подготовке документации по планировке территории главе 
администрации города Нижнего Новгорода. 
4. Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте департамента градостроительного 
развития территории Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего приказа в 
порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной 
информации, в течение трех дней со дня принятия решения о подготовке документации по планировке 
территории, и разместить на официальном сайте города в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 
6. Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания. 

Директор А.В. Бодриевский 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу 

от 31 марта 2016 года № 06-09/44 
 

Схема границ подготовки документации по планировке территории 
(проекта планировки и межевания территории) (арх. № 83/16) 

 
Условные обозначения 

граница подготовки документации по планировке территории (проекта планировки и 
межевания территории), расположенной вдоль домов ул. Памирская, 11 - ул. 
Композиторская, 18 - ул. Партизанская, 8, 8а, 9, 10а - ул. Паскаля, 6, 8а в Ленинском районе 
города Нижнего Новгорода 

Заказчик: ОАО «Теплоэнерго» 
 

Администрация Приокского района 
ИНФОРМИРУЕТ: 

01.04.2016г. рабочей группой Приокского района при проведении осмотра территории Приокского района на 
предмет выявления самовольных нестационарных торговых объектов выявлены нестационарные торговые 
объекты: 
— автоприцеп по реализации фруктов, овощей, установленный по адресу: пр.Гагарина,у д. 110; 
— автоприцеп по реализации фруктов, овощей, установленный по адресу: ул.Сурикова, у д. 2. 

С



Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубли-
кования уведомления демонтировать объекты по вышеуказанным адресам, выполнить благоустройство терри-
тории. 
 

Администрация Приокского района  
ИНФОРМИРУЕТ: 

04.04.2016г. рабочей группой администрации Приокского района при проведении осмотра территории района 
на предмет выявления самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого 
имущества, выявлены самовольно установленные и (или) незаконно размещенные объекты движимого 
имущества – металлические гаражи в количестве 8 шт. по адресу: г. Нижний Новгород, Приокский район, 
микрорайон Щербинки-1, между домом № 14 и МОУ СОШ № 174 (микрорайон Щербинки-1, дом № 30). 
Владельцы данных объектов неизвестны. 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня 
опубликования уведомления демонтировать и вывезти объекты по вышеуказанному адресу, выполнить 
благоустройство территории 
 

Администрация Советского района  
ИНФОРМИРУЕТ: 

На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода №3113 от 31.07.2012 «Об утверждении 
административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной 
функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых 
объектов», рабочей группой администрации Советского района города Нижнего Новгорода выявлен торговый 
объект, установленный без правовых оснований: 
— павильон на пересечении ул. Юбилейная и пер. Нартова. 
Владельцу необходимо добровольно, своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня 
опубликования уведомления освободить земельные участки по вышеуказанному адресу и выполнить 
благоустройство территории (контактные тел. 468-25-20, 417-24-05)». 
В случае наличия правоустанавливающих документов, просим в срок до 07.04.2016 г. предоставить в 
администрацию Советского района в каб. 421. 
 

Администрация Сормовского района  
ИНФОРМИРУЕТ: 

Во исполнение постановления администрации г. Нижнего Новгорода от 31.07.2012 года, № 3113 «Об 
утверждении административного регламента администрации г.Нижнего Новгорода по исполнению 
муниципальной услуги «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных 
нестационарных торговых объектов» (далее регламент), 01.04.2016г., при проведении плановой процедуры на 
территории Сормовского района города Нижнего Новгорода рабочей группой выявлены нестационарные 
торговые объекты: 
1) пр. Кораблестроителей, у д. 15А, павильон (бело-синего цвета), специализация не установлена, площадь ~ 70 
м2 собственник не установлен; 
2) пр. Кораблестроителей, у д. 15А, киоск «Сытная лавка», продовольственные товары, площадь ~ 9 м2 

собственник не установлен; 
3) пр. Кораблестроителей, у д. 22/2, павильон (серо-зеленого цвета), специализация не установлена, площадь ~ 
60 м2, Курбатов В.В.; 
4) пр. Кораблестроителей у д.22/1, киоск (Пристроен к бывшему туалету, а в настоящее время «Свежее мясо»), 
серо-оранжевого цвета, специализация не установлена (не функционирует), площадь ~ 25 м2; 
5) пр. Кораблестроителей у д.22/1, павильон (белого цвета), специализация Фрукты-Овощи, площадь ~ 40 м2 

собственник не установлен; 
6) пр. Кораблестроителей у д.22/1, павильон (белого цвета), специализация Фрукты-Овощи, продовольственные 
товары, печенье, площадь ~ 80 м2 собственник не установлен. 
Собственникам указанных объектов необходимо в срок 10 дней с момента опубликования настоящей информа-
ции представить в адрес администрации Сормовского района правоустанавливающие документы на размеще-
ние объекта или демонтировать объект в добровольном порядке. В противном случае администрацией Сормов-
ского района будет инициирована процедура принудительного демонтажа и перемещения» (тел. 222 29 97). 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.04.2016 № 783 

О внесении изменений в постановление администрации  
города Нижнего Новгорода от 14.12.2015 № 2815 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 43, 52.1, 64 Устава города Нижнего Новгорода администрация 
города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.12.2015 № 2815 «О 
проведении открытых аукционов по продаже права на заключение договоров аренды объектов недвижимости, 
находящихся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода», заменив в графе «Целевое 
использование» пункта 4 приложения к постановлению слова «Офис, склад, бытовое обслуживание, 
обслуживание жилищного фонда, общественное питание, торговая, медицинская, педагогическая деятельность, 
деятельность в области спорта, организация досуга» словами «Автостанция для обслуживания пассажиров 
автобусных маршрутов». 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода 
обеспечить размещение настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – 
газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) 
обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
сети Интернет. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы 
администрации города Нижнего Новгорода Кудрявцеву И.В. 

Глава администрации города С.В.Белов 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.04.2016 № 791 

О внесении изменений в постановление администрации  
города Нижнего Новгорода от 17.07.2015 № 1319 

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением городской Думы 
города Нижнего Новгорода от 17.06.2015 № 150 «О Положении об организации и проведении публичных 
слушаний в области градостроительной деятельности в городе Нижнем Новгороде», статьей 43 Устава города 
Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в состав Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Сормовском районе города 
Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 17.07.2015 
№ 1319 (в редакции от 21.03.2016 № 634), (далее – Комиссия) следующие изменения: 
1.1. Вывести из состава Комиссии Камалетдинова Р.Х., Пьянзину Е.В. 
1.2. Ввести в состав Комиссии Сорокину О.С. — ведущего специалиста сектора планировки территории отдела 
градостроительного планирования МКУ «Городской центр градостроительства и архитектуры», члена комиссии 
(по согласованию). 
1.3. Наименование должности Короткова К.Н. изложить в следующей редакции: «начальник управления 
жилищного фонда, инженерной инфраструктуры и строительства администрации Сормовского района города 
Нижнего Новгорода — председатель комиссии». 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода 
(Бадретдинов Р.Р.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) 
обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
сети Интернет. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы 
администрации города Нижнего Новгорода Молева А.В. 

Глава администрации города С.В.Белов 
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером ООО «Интеллект-НН»,603096; г.Н.Новгород, ул. Мокроусова, 7-25, 8 (831) 2691120 ОГРН
1025204412804 эл. почта: duglov78@mail.ru Угловым Д.А.(квалификационный аттестат 52-10-89) в отношении земельного
участка Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Автозаводский р-н, пос. Новое Доскино, 10 линия, дом 18 (кн52:18:0040053:9),
Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Автозаводский р-н, ул. Новошкольная, д. 53 (кн52:18:0040508:54), Нижегородская обл.,
г.Н.Новгород, Приокский р-н, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-3», участок № 576,(кн 52:18:0080303:15) выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Автозаводский р-н, пос. Новое Доскино, 10 линия, дом 16
(кн52:18:0040053:1), Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Автозаводский р-н, пос. Новое Доскино, 11 линия, дом 17
(кн52:18:0040053:5), Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Автозаводский р-н, ул. Новошкольная, д. 51 (кн 52:18:0040508:28),
Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Автозаводский р-н, ул. Третьяковсксая, д. 136 (кн 52:18:0040508:21, 52:18:0040508:22),
Нижегородская обл.,г.Н.Новгород, Приокский р-н, дер.Бешенцево, ТИЗ «Надежда-3» (кн 52:18:0000000:7801), г.Н.Новгород,
Приокский р-н, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-3», участок № 575,(кн 52:18:0080303:18), г.Н.Новгород, Приокский р-н, дер.
Бешенцево, ТИЗ «Надежда-3», участок № 5776,(кн 52:18:0080303:16) а также иные заинтересованные лица, обладающие смеж-
ными земельными участками на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного)
пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. Заказчиками кадастровых работ
являются Кринцер Лидия Алексеевна (г.Н.Новгород, у пос. Новое Доскино, 10 линия, дом 18), Кринцер Татьяна Анатольевна
(г.Н.Новгород, пос. Новое Доскино, 10 линия, дом 18, тел.8-910-382-65-77), Шалимов Владимир Николаевич (Нижегородская
обл., г.Н.Новгород, Приокский р-н, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-3», участок № 576, тел. 89108833877), Рогачева Кристина
Алексеевна (г.Н.Новгород, ул. Новошкольная,53, тел.89047878291). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ земельного участка состоится в 10-00 10 мая 2016г. по адресу: г.Н.Новгород, Автозаводский р-н, ул.
Газовская, д. 19, оф. 5. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул.
Газовская, д. 19, оф. 5. Обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка и (или) требования о прове-
дении согласования местоположения границ с установлением таких границ на местности принимаются в письменной форме
в течение 30 (тридцати) дней со дня получения указанного извещения по адресу: г. Н.Новгород, ул. Газовская, д. 19, оф. 5,
т.8(831)2691120, duglov78@mail.ru. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Сизовой Галиной Владимировной, квалификационный аттестат № 52-14-754, 603003 г. Нижний
Новгород, ул. Ровная, дом 56, тел. 89056659130, e-mail: Yotogan@yandex.ru, в отношении земельного участка:
52:18:0010306:94, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Землячки, дом 87, выполняются кадаст-
ровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является Рылков Виталий Николаевич (г. Нижний Новгород, ул. Льва Толстого, д. 8, кв. 49, тел. 8 9036578623). Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Нижний Новгород, ул.
Культуры, дом 4А, кв. 1 «06» мая 2016 года в 09 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Культуры, дом 4А, кв. 1. Обоснованные возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 06
апреля 2016 г. по 05 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,
Сормовский район, ул. Землячки, дом 89; 52:18:0010306:91, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул.
Якова Шишкина, дом 22. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Терра», ОГРН 1035201182972, Лебедевой Марией Анатольевной, почтовый адрес: 603000;
г.Н.Новгород, ул.Белинского, 38, офис 9, e-mail: terra@pop3.ru, т.8(831)421-64-52, квалификационный аттестат 52-10-58, в
отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080220:832, расположенного по адресу: Нижегородская
обл., г.Нижний Новгород, Приокский район, пос. Черепичный, садоводческое товарищество «40 лет Октября», участок №
832, выполняются кадастровые работы в связи с исправлением ошибки в местоположении границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Балаян А.С., Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Приокский район, пр.
Гагарина, д. 206, кв. 52, т.89081554293.Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Н.Новгород, ул.Белинского, 38, офис 9, 16 мая 2016г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул.Белинского, 38, офис 9. Обоснованные возражения
относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 06.04.2016г. по 16.05.2016г. по адресу: г.
Н.Новгород, ул.Белинского, 38, офис 9. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: кн 52:18:0080220:668, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, пос.
Черепичный, снт «40 лет Октября», участок № 668; кн 52:18:0080220:903 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород,
Приокский район, пос. Черепичный, снт «40 лет Октября». При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий
земельный участок.

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Стариновым Александром Геннадьевичем, 603140, г.Н.Новгород, пр.Ленина, 11, офис 408, эл.
почта ckrno@mail.ru, т.8(831)245-55-98, квалификационный аттестат № 52-10-121, в отношении земельных участков, распо-
ложенных: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Третьяковская, дом 11, (ЗУ1); г.Н.Новгород, Автозаводский район,
пос. Новое Доскино, квартал 3, дом № 8, кадастровый № 52:18:0040066:5, выполняются кадастровые работы по образова-
нию и уточнению местоположения границ земельных участков. Заказчиками кадастровых работ являются: Груя Р.В., прожи-
вающая по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Третьяковская, дом 11, контактный телефон 89200101771; Юрина А.М., прожи-
вающая по адресу: г.Н.Новгород, пос. Новое Доскино, квартал 3, дом № 8, контактный телефон 89200601107. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, д.
11, офис 408 "06" мая 2016г. в 13 часов 00 минут. С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по
адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, д. 11, офис 408. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных уча-
стков на местности принимаются в письменной форме в течение 30 дней со дня публикации указанного извещения по адре-
су: г.Н.Новгород, пр. Ленина, д. 11, офис 408, т.8(831)245-55-98. Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: кадастровый № 52:18:0040444:18, г. Н.Новгород, Автозаводский район, ул.
Третьяковская, дом 11 «А», кадастровый № 52:18:0040444:19, г. Н.Новгород, Автозаводский район, ул. Третьяковская, дом 11
«А»; кадастровый № 52:18:0040066:9, г.Н.Новгород, Автозаводский район, пгт. Новое Доскино, КВ-Л 3-й, дом 6. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты, подтверждающие права на соответствующий 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 52:18:0070337:21, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский
р-н, у дер. Новопокровское, ТИЗ «Новое Покровское», квартал XII, участок № 10 (610), выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Миронова Марина
Леонидовна, адрес: г. Нижний Новгород, ул. Верхне-Печерская, д.15, корп.1 кв. 90, тел.8-920 032 1937. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Нижегородская обл., г. Н. Новгород, ул.
Васюнина, д. 2, оф. 611, «06» мая 2016г. в 09 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Н. Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф. 611. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «06» апре-
ля 2016 г. по «06» мая 2016 г. по адресу: г. Н. Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф. 611. Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельный участок 52:18:0070337:19, Нижегородская
обл., г. Н. Новгород, Советский р-н, у дер. Новопокровское, ТИЗ «Новое Покровское», квартал XII, участок № 7 (607). При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером 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
аттестат № 52-13-588) в отношении земельного участка с кадастровым № 52:18:0010392:13, расположенного Нижегородская
область, г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул.Андреева д. 47выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка. Заказчиками кадастровых работ является: Масанов Александр Викторович (поч-
товый адрес: 603051, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Цилиндровая, д. 26). Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Нижегородская область, г.
Нижний Новгород, ул. Мануфактурная, д.14А, офис 406. Дата согласования: «10» 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 проведении согла-
сования 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 местоположение гра-
ницы: 52:18:0010392:12 Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Андреева, д. 45 и других заинте-
ресованных лиц. При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок. на правах рекламы

Организация сдает в аренду имущественный комплекс Детский сад № 389, распо-
ложенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Шаляпина, д. 20 А. Дополнительная
информация расположена на сайте www.okbm.nnov.ru раздел «Аренда». 
Контактный телефон: (831) 246-96-62 Каргин Владимир Викторович на правах рекламы

Организация сдает в аренду движимое и недвижимое имущество для организации
на ее территории горячего питания своих работников и третьих лиц. Подробная
информация расположена на сайте www.okbm.nnov.ru раздел «Аренда».
Контактный телефон: (831) 246-96-62 Каргин Владимир Викторович на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Левтеевой Ириной Викторовной (адрес: 603000 г. Нижний Новгород, Холодный переулок, 10,
каб. 102, тел. (831)438-67-22, E-mail: zemotdel@gorbti.nnov.ru, № квалификационного аттестата 52-10-73) выполняются
кадастровые работы в связи с образованием земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г.
Нижний Новгород, Советский район, ул. Молдавская, дом 26. Заказчиком кадастровых работ является Жишкевич Ирина
Викторовна, проживающая по адресу: 603106 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Генерала
Ивлиева, дом 18, кв.113тел: 89307013303. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ земельного участка состоится по адресу: 603000 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Холодный переулок,
10, каб. 102, 6 мая 2016г. в 10.00 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
603000 г. Нижний Новгород, Холодный переулок, 10, каб. 102, тел. (831)438-67-22. В письменной форме обоснованные
возражения о местоположении границ земельного участка и требования о проведении согласования местоположения
границ с установлением таких границ на местности, принимаются в течение 30 календарных дней с момента опублико-
вания в СМИ, по адресу: 603000 г. Нижний Новгород, Холодный переулок, 10, каб. 102, тел. (831) 438-67-22, факс. (831)
428-16-03. Требуется согласовать местоположение границ с правообладателями смежного земельного участка с
кадастровым номером 52:18:0070145:8, расположенного по адресу: г. Н. Новгород, Советский район, ул. Ванеева, д.163.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь: документ, удостоверяющий лич-
ность, документ, подтверждающий право подписи по согласованию местоположения границ (выписка из ЕГРЮЛ для
юр. лиц), а также документы о правах на земельный участок.

на правах рекламы
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1 апреля отмечается
Международный день птиц.
В этот день в нижегород-
ском зоопарке «Лимпопо»
подвели итоги конкурса на
лучший скворечник.

Конкурс на лучший дом или
кормушку для пернатых проводит-
ся в «Лимпопо» восемь лет. Каждой
весной ребята из школ, лицеев,
гимназий, детских садов и интер-
натов приносят свои творения в
зоопарк, а руководство «Лимпопо»
в сотрудничестве с комитетом эко-
логии Нижнего Новгорода и
департаментом образования
администрации города выбирает
среди них самые красивые и креа-
тивные и награждает победителей
призами.

В этом году нижегородцы в
возрасте от 3 до 15 лет изготовили
более 740 скворечников.

Это количество можно без пре-
увеличения назвать рекордным,
ведь в самом начале на суд жюри
были представлены около 200
работ, в прошлом году их было 800,
но среди них были и кормушки.

Представленные на конкурс
птичьи дома оцениваются с точки
зрения функциональности, полез-
ности и эстетичности. Самыми
неравнодушными к братьям
нашим меньшим, как и в прошлые
годы, оказались дети и подростки
из Ленинского района, предста-
вившие на конкурс 194 работы.
Второе место занял Канавинский
района со 184 работами, а третье
— Приокский, где сделали 94
домика.

Самыми комфортными для
птиц и красивыми скворечниками
были признаны работы ученика 1-
го «з» школы № 79 Максима
Иванова (1-е место), ученика 1-го
«в» гимназии № 2 Артемия
Антонова (2-е место) и Екатерины
Приходько из 1-го «д» школы №
187 (2-е место), а также Егора
Балабанова, ученика 5-го «а»
школы № 30, Василисы
Кожениковой, ученицы 2-го «г»
школы № 115, и Никиты
Кривилина, ученика 1-го «б»
школы № 121(3-е место).

Отдельный приз главы
Нижнего Новгорода Ивана Кар -
нилина получили ребята из 9-го
«а» школы № 160 Никита Морозов
и Сергей Слюнин, которые сделали
домик для удода.

Руководство зоопарка также
отметило педагогов, под руковод-
ством которых были сделаны луч-
шие работы. Директор «Лимпопо»
Владимир Герасичкин вручил спе-
циальные призы заведующей дет-
ским садом № 325 Надежде
Овчинниковой, учителю началь-
ных классов гимназии № 2 Марине
Прямовой и учителю школы № 171
Ирине Анисимовой.

Поощрительными призами
были отмечены авторы, чьи рабо-
ты отличились хорошим качеством
исполнения. Школы и детские
сады, принявшие самое активное
участие в конкурсе, получили
памятные грамоты.

А после церемонии награжде-
ния все участники конкурса отпра-
вились на бесплатную экскурсию
по зоопарку «Лимпопо».

ПОДГОТОВИЛА
ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА

ФОТО С САЙТА
ЗООПАРКА «ЛИМПОПО»

Авторы лучших домов для птиц получили призы в «Лимпопо»


