
НИЖНИЙ НОВГОРОД

12 апреля весь мир отметил юбилейную дату — 55–летие со дня первого полета
человека в космос. Для нашей страны День космонавтики — праздник особый,
ведь именно наш соотечественник — летчик–космонавт Юрий Гагарин — первым
в истории человечества преодолел земное притяжение и вышел на околоземную
орбиту. В честь этого события вчера на главной площади Нижнего Новгорода
появилась миниатюрная ракета «Гагаринский старт». Каждый желающий мог
нажать красную кнопку «Я люблю космос» и таким образом выразить свое
отношение к празднику. Такие же акции в этот день прошли и в других регионах
России, и скоро будет определен город–победитель, жители которого больше
всего интересуются космонавтикой. А еще накануне праздника Нижегородский
планетарий стал носить имя одного из прославленных космонавтов. Об этом, 
а также о других городских событиях
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Капитально–восстановительный ремонт
вагонов, который выполняют нижегородские
специалисты, позволяет обновить
подвижной состав при минимальных
вложениях из бюджета.

cтр. 3

стр. 2

Городу нужны 
ровные дороги, 
а не имитация работы

Уберечься от укусов опасных насекомых
помогут советы специалистов.

cтр. 4

Внимание: 
клещи атакуют!

В этом году художественному и
историческому музеям исполняется 120 лет.
В честь юбилея нижегородцев ждет
обширная праздничная программа.

cтр. 5

Любопытные выставки 
в честь юбилея

НАСТОЯЩАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

Модернизировать
трамваи 
город может сам

0+

В городском субботнике, который состоялся
на прошлой неделе, приняли участие больше
24 тысяч нижегородцев, среди которых был
и глава городской администрации 
Сергей Белов.

cтр. 3

Сергей Белов 
принял участие 
в городском субботнике

Как председателю ТСЖ удалось превратить
обычную многоэтажку в настоящий дворец?

cтр. 4

Дом — мечта!

день 13
среда

14
четв.

15
пятн.

16
суб.

17
вос.

18
пон.

19
втор.

дн. Т +14 +15 +17 +10 +13 +13 +10
ноч. Т +2 +7 +10 +1 +6 +6 +8

осад. без
осад.

без
осад. дождь без

осад. дождь без
осад. дождь

давл. 753 746 746 752 748 746 743
ветер Ю–В Ю–В З С–В З Ю–З З

Метеосводка

Вперед,
к звездам!

Вперед,
к звездам!
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Муниципалитет в три раза сократил
кредиторскую задолженность прошлого года

Департамент финансов представил главе администрации
Нижнего Новгорода Сергею Белову оперативную информа-
цию о ситуации с погашением кредиторской задолженности
2015 года. Если на 1 января этого года она составляла 1 млрд
915 млн рублей, то на сегодня снизилась до 639 млн.

— Мы практически полностью рассчитались с кредитора-
ми в социально значимых отраслях, — рассказал исполняю-
щий обязанности главы департамента финансов Владимир
Лакасев. — На начало года долги образовательных учрежде-
ний города составляли 481 млн рублей, а сейчас осталось
погасить 55 млн рублей. Темпы погашения заметно выше, чем
год назад.

По словам Сергея Белова, кредиторская задолженность
города, которая копится с 2014 года, висит на муниципалите-
те, как гиря, не позволяя уделять должного внимания разви-
тию города.

— Нам удалось снизить кредиторскую задолженность в
три раза за счет сокращения внутренних расходов и работы
по увеличению доходной части бюджета, — сказал Сергей
Белов. — Мы активизировали деятельность комиссии по
работе с предприятиями-должниками по налоговым платежам
в бюджет, причем теперь я лично присутствую на заседаниях
этой комиссии. Подобным же образом будем строить работу и
с должниками по аренде муниципального имущества. С нача-
ла года мы проделали большую работу и будем продолжать
двигаться в этом направлении.

2335 семей нижегородцев вошли 
в федеральную жилищную программу

По словам начальника управления по учету и распределе-
ния жилья Татьяны Крашенниковой, администрация Нижнего
Новгорода с февраля 2015 года принимает активное участие в
реализации федеральной программы «Жилье для российской
семьи»

В настоящее время в число участников программы
включено 2335 семей, 718 из которых уже заключили догово-
ры долевого участия в строительстве. Участники этой про-
граммы имеют право на приобретение жилья экономкласса
по стоимости 35 тысяч рублей за 1 квадратный метр. Такое
жилье строится региональным правительством в поселке
Новинки Богородского района. Кроме того, запланировано
строительство жилья экономкласса на проспекте
Кораблестроителей в Сормовском районе.

— Обязательства муниципалитета — отбор участников и
формирование сводного списка, а также снятие с учета после
заключения договора долевого участия — выполнены в пол-
ном объеме, — отметила Татьяна Крашенникова.

Подробная информация о программе размещена на сайте
администрации города нижнийновгород.рф.

Разводы на поверхности Волги 
не несут угрозы

На прошлой неделе от жителей Канавинского района
стали поступать сообщения о масляных разводах, замеченных
на поверхности Волги. На место сразу же выехали специали-
сты для проведения исследований. Пробы воды превышений
по содержанию остатков нефтепродуктов не выявили. По сло-
вам директора управления ГОЧС Нижнего Новгорода
Александра Симакова, источник данных разводов находится
на территории бывшей Сормовской нефтебазы. База не функ-
ционирует много лет, но весной из почвы вместе с талыми
водами могут вытекать небольшие остатки нефтепродуктов.

— Мы привлекли специалистов Верхневолжского отряда
аварийно-спасательных и экологических операций, которые
провели необходимые работы, предотвращающие дальней-
шее проникновение подобных продуктов в Волгу, — сообщил
Александр Симаков.

Городская администрация поручила исполняющему обя-
занности главы Сормовского района Дмитрию Сивохину
определить собственников всех предприятий, находящихся
на данной территории, и поставить перед ними задачу по
исследованию и обезвреживанию почвы, чтобы в дальнейшем
подобных фактов не происходило.

Нижегородский планетарий 
теперь носит имя Георгия Гречко

В преддверии празднования 55-летия со дня первого
полета человека в космос распоряжением правительства
Нижегородской области нашему планетарию было присвоено
имя дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта
Георгия Гречко.

Он совершил в качестве бортинженера три космических
полета, их общее время — 134 суток 21 час 32 минуты 52
секунды, выходил в открытый космос.

Имя прославленного космонавта наш планетарий получил
неслучайно, ведь сегодня Георгий Михайлович — почетный
член его коллектива. Он часто бывает в Нижнем Новгороде,
посещает планетарий, общается с жителями и особенно с
юными нижегородцами, которым рассказывает о космосе.

С прибавлением!
За прошлую неделю в Нижнем Новгороде появилось на

свет 405 маленьких нижегородцев. В седьмом родильном
доме на свет появилось 106 новорожденных, в первом роддо-
ме акушеры приняли 98 малышей, в роддоме № 6 родился 61
ребенок, в четвертом — 59 младенцев, в третьем — 45 детей,
в пятом — 36 крох.
ПОДГОТОВИЛИ ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА И АННА РОДИНА

Первым участком, куда приехал
глава администрации города, стала
улица Родионова в районе авто-
станции «Сенная». Там подрядчик
был готов продемонстрировать
Сергею Белову новую технологию
ямочного ремонта дорог струйно-
инъекционным методом без пред-
варительной подготовки покрытия,
но для этого пришлось бы занять
одну из полос движения. Но Сергей
Белов отказался от демонстрации
работы чудо-спецтехники в самый
час пик на одной из самых загру-
женных улиц города. Он отметил,
что в Нижегородском районе доста-
точно участков, где ямочный
ремонт нужен здесь и сейчас,
например на Ильинской улице.
Затем глава городской администра-
ции направился на Молитовский
мост. Как доложил ему глава адми-
нистрации Советского района
Денис Новиков, на этой неделе пла-
нируется закончить ямочный
ремонт в направлении движения от
площади Лядова в сторону

Комсомольской площади, а проти-
воположную сторону будут делать
на будущей неделе.

— Сегодня погодные условия
позволяют нам работать с горячим
асфальтом, — рассказал глава рай-
она. — Работы по ямочному ремон-
ту Молитовского моста мы завер-
шим в течение полутора недель, то
есть совсем скоро нижегородцы
смогут передвигаться по нему с
более высокой скоростью. Затем
дорожники приступят к ремонту
дорожного покрытия на улицах
Ванеева, Невзоровых, Салганской.

Говоря об итогах объезда,
Сергей Белов подчеркнул, что ямоч-
ный ремонт — вынужденная и
необходимая мера весной, которая
позволяет устранять недостатки
асфальтового покрытия после зимы.
А еще глава городской администра-
ции говорил о том, что ему нужны
конкретные дела, а не имитация
бурной деятельности.

— Я бы не хотел видеть имита-
цию работы, которую мы видели

сегодня на улице Родионова, — ска-
зал он. — В городе есть большие
ямы и сложные участки, которые мы
должны сделать в первую очередь и
как можно быстрее. На втором
участке объезда — Молитовском
мосту — я увидел выполнение кон-
кретной задачи. На сегодняшний
день сделана десятая часть заплани-
рованного на весну ямочного
ремонта, то есть около четырех
тысяч квадратных метров из тридца-
ти шести. Думаю, что в течение апре-
ля мы выполним весь план. Конечно,
эти меры не снимут полностью про-
блему плохого состояния отдельных
дорог. Например, на Молитовском
мосту необходим полноценный
ремонт, а не точечный. Но сейчас,
после схода снега, важно локально
восстановить асфальт там, где он
разрушился из-за перепада темпе-
ратур или естественного износа.

Глава администрации города
сообщил, что в прошлом году при
формировании бюджета Нижнего
Новгорода на 2016 год на ямочный
ремонт дорог не было заложено ни
копейки. Но уже в новом году по его
поручению средства были найдены
и на ямочный ремонт было направ-
лено 36 млн рублей.

По словам Сергея Белова, сего-
дня это тот минимум, который
городская администрация может
себе позволить направить на эти
цели. Потребности в локальном
ремонте, безусловно, выше. И по
мере поступления средств в бюджет
города мы будем искать возможно-
сти, чтобы выделить на ремонтные
работы дополнительные деньги.

ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА
ФОТО НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ

Городу нужны ровные дороги,
а не имитация работы

В апреле 2016 года ямочный ремонт будет сделан на следую-
щих улицах:
Автозаводский район — в границах улиц Старых производствен-
ников, Мончегорской, пр.Октября. Канавин ский район — на ул.
Октябрьской революции.
Ленинский район — на ул. Чугунова.
Московский район — в границах улиц Коммунальной и
Березовской
Нижегородский район — в границах улиц Родионова, Минина,
Горького.
Приокский район: в границах улиц Корейской, Терешковой и Анку -
ди нов ского шоссе.
Советский район: Молитовский мост.
Сормовский район: улица Федосеенко.
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На прошлой неделе глава городской администрации Сергей Белов совершил объезд участков дорог
Нижегородского и Советского районов, где сейчас ведется ямочный ремонт дорожного полотна.
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Не вместо, 
а вместе с коммунальщиками

Всего в уборке площади Маркина в прошлую субботу
приняли участие около 200 человек. Несколько часов они
сгребали мусор и палую листву, подметали дорожки в скве-
ре, чистили урны. Постепенно площадь приобрела ухожен-
ный вид, на газонах из-под слоя листвы и мусора показа-
лась травка, а на одном участке и цветы — крокусы, кото-
рые сотрудники департамента строительства обнаружили
под слоем прошлогодних листьев. Работали в приподня-
том настроение, которому, во-первых, способствовала
прекрасная погода, а во-вторых, многие вспомнили свое
детство, когда на субботники выходили целыми семьями и
считали их праздниками труда на свежем воздухе.

Подводя итоги субботника на площади Маркина, глава
городской администрации Сергей Белов сказал:

— Субботник не означает, что мы работаем вместо ком-

мунальных служб, они убирают город в ежедневном режи-
ме. Но после схода снега в скверах, дворах, на улицах все-
гда остается много мусора, который упал туда не с неба.
Все эти бумажки, бутылки, пакетики люди не задумываясь
бросали в сугробы всю зиму. Хочется поскорее его убрать,
чтобы наш город встретил теплые дни чистым и красивым,
поэтому мы готовы и дальше выходить на апрельские суб-
ботники и приглашаем нижегородцев присоединиться к
нам. Каждый может выйти из своего дома и почистить
собственный двор.

Городские субботники, на которых трудились
сотрудники районных администраций, прошли в этот
день и в других районах города. В Автозаводском рай-
оне очистили от мусора бульвар на улице Дьяконова, в
Канавинском — территории вдоль Мещерского озера, в
Ленинском — улицы Дружбы, в Московском прибрали
улицы Народную и Куйбышева, в Нижегородском —
парк имени Кулибина, в Приокском вышли на уборку
«Аллеи любви» на площади Жукова, в Советском — улиц
Генкиной, Ошарской, Невзоровых, Полтавской, Панина,
Белинского и Республиканской, а в Сормовском —
улицы Машинной.

Нужны не отчеты о субботниках, 
а чистый город

Как сообщил на еженедельном оперативном совеща-
нии в администрации исполняющий обязанности началь-
ника управления по благоустройству Сергей Крутов, в
уборке города в прошлую субботу приняли участие больше
24 тыс. нижегородцев. Всего же с начала месячника по бла-

гоустройству на субботниках потрудились почти 60 тыс.
человек. С 1 по 10 апреля было вывезено более 11,5 тыс.
кубометров мусора, ликвидировано 48 несанкциониро-
ванных свалок. Коммунальные службы спилили 255 сухих
деревьев, отремонтировали 19 детских площадок и с помо-
щью активных нижегородцев очистили 7,152 тыс. кв. м
газонов. Также в рамках месячника по благоустройству в
Нижнем Новгороде планируется высадить более 400
деревьев.

Выслушав отчет, глава администрации Нижнего
Новгорода Сергей Белов поручил управлению админи-
стративно-технического контроля активнее привлекать к
уборке территорий предприятия и коммерческие фирмы.

— Ваша цель — не максимально наказать предприни-
мателей, а сделать так, чтобы они по собственной инициати-
ве очистили прилегающие к их фирмам газоны, тротуары и
парковки. Нужно, чтобы они поняли, что работать в окруже-
нии грязи неприятно и неудобно, — сказал Сергей Белов,
обращаясь к начальнику управления Ивану Соловьеву.

А главам районов и всем ответственным за проведение
месячника по благоустройству сотрудникам администра-
ции Сергей Белов пообещал лично объехать все районы и
проверить их работу.

— Специально выбирать удаленные участки я не буду,
— сказал он, — но все центральные улицы и дороги прове-
рю, и если что — обижаться на меня не нужно. Если мы ста-
вим цель убрать город после зимы, то должны действовать
вместе. Мне нужны не отчеты о субботниках, а чистый
город по итогам месячника по благоустройству.

ФОТО НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ

Сергей Белов принял участие в городском субботнике
Месячник по благоустройству идет в Нижнем Новгороде полным ходом. На субботниках трудятся сотрудни-
ки городской и районных администраций, городских предприятий, а также школьники и студенты и просто
активные жители, которые любят чистоту в своем дворе. А 9 апреля в городском субботнике принял участие
и глава администрации города Сергей Белов. Вместе со своими заместителями, директорами департамен-
тов, начальниками управлений и рядовыми сотрудниками администрации города он убирал накопившийся
за зиму мусор на площади Маркина.

Свой объезд глава администрации
города провел ночью, чтобы не мешать
предприятиям выполнять свою главную
функцию — перевозить пассажиров.
Сначала Сергей Белов посетил трамвайное
депо № 2 МП «Нижегород электротранс»,
где осмотрел тяговую подстанцию (ТП-29),
диспетчерский пункт управления ТП и два
усовершенствованных вагона «Татра Т3»
1981 и 1984 годов выпуска, прошедших
капитально-восстановительный ремонт в
конце 2015 года. Сотрудники предприятия
рассказали, что такое переоборудование
касается не только кузова, но и всей начин-
ки вагона: полностью меняется интерьер
салона, электропроводка, устанавливают-
ся новые механические агрегаты, отвечаю-
щие за безопасность. А главным преиму-
ществом трамвая после подобной модер-
низации становится современное обору-
дование — более надежное и экономич-
ное. Новые асинхронные тяговые двигате-
ли с возможностью рекуперации электро-
энергии, то есть возвращения ее части
обратно в контактную сеть, позволяют эко-
номить на электричестве до 40 процентов.

Как рассказал генеральный директор

МП «Нижегородэлектротранс» Максим
Дранишников, документально срок службы
вагона, прошедшего капитально-восстано-
вительный ремонт, продлевается на 10 лет,
а фактически он может эксплуатироваться
еще 20–30 лет.

— В сложной экономической ситуации
это хороший выход по обновлению подвиж-
ного состава. Мы эксплуатируем модернизи-
рованные вагоны уже 2,5 года и можем ска-
зать, что поломок не было зафиксировано ни
разу, — рассказал Максим Дранишников. —
То есть они попадают только на плановые
ремонты и ежедневные осмотры в депо. Дело
еще и в том, что ремонтом занимаются ниже-
городские специалисты, которые делают его
качественно, как говорится, «для себя».

Глава администрации города по
достоинству оценил предложенную руко-
водством Нижегородэлектротранса схему
обновления подвижного состава, ведь
модернизация трамваев позволяет полу-
чить практически новый подвижной состав
на четверть или даже вполовину ниже цены
нового вагона.

— Стоимость такого глубокого ремонта
— около 14 млн рублей. Но поскольку мы

можем модернизировать трамваи собст-
венными силами, это означает, что мы
будем существенно экономить бюджетные
деньги, что немаловажно в сегодняшней
экономической ситуации, — сказал он.

Затем участники совещания осмотрели
трамвайный переезд на перекрестке улиц
Акмолинской и Народной, который был
отремонтирован еще в 2009 году с исполь-
зованием широкоплоскостных плит.
Стоимость этой технологии высока, зато
такая конструкция позволяет в течение 15
лет значительно снижать эксплуатацион-
ные и текущие расходы на обслуживание
трамвайных путей, уменьшает затраты на
асфальтировочные работы.

После этого глава администрации горо-
да Сергей Белов посетил электродепо
«Пролетарское» Нижегородского метропо-
литена, где осмотрел подвижной состав и
даже побывал в перегонных тоннелях от
станции «Автозаводская» до станции
«Горьковская». Также его познакомили с
системами пожарной и антитеррористиче-
ской безопасности.

— Метро — это важный стратегиче-
ский объект, поэтому вопросам безопасно-

сти уделяется повышенное внимание, —
рассказал директор МП «Ниже городское
метро» Олег Яушев. — Сегодня мы показа-
ли главе администрации города работу
различных систем, комнату досмотра пас-
сажиров. Работа подземки не останавлива-
ется даже ночью, это время мы максималь-
но используем, чтобы поддерживать метро
в рабочем состоянии. Каждую ночь обход-
чики обследуют пути и проверяют работу
пожарно-хозяйственного водопровода.

После четырехчасового объезда, кото-
рый Сергей Белов назвал очень полезным,
глава городской администрации пообещал
обязательно продолжить знакомство с
ключевыми муниципальными предприя-
тиями, чтобы лучше погрузиться в их спе-
цифику и наметить перспективные планы
по улучшению ситуации.

— Городское хозяйство большое,
вопросов возникает много, — отметил он.
— Сейчас важно структурировать все
вопросы, после чего мы будем постепенно
с ними разбираться, определяя приоритет-
ные цели и задачи следующего уровня.
ПОДГОТОВИЛА ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА

ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Модернизировать трамваи город может сам
В конце прошлой
недели глава город-
ской администрации
Сергей Белов побывал
на ведущих муници-
пальных транспорт-
ных предприятиях
города —
Нижегородэлектротра
нсе и нижегородском
метро и познакомился
с их работой.
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

Многоквартирный панельный дом
по адресу: улица Верхнепечер-
с кая, 7/2 — это обычная панельная
десятиэтажка. Но стараниями
председателя ТСЖ Михаила
Швыганова это на первый взгляд
ничем не примечательное строе-
ние вдруг стало местом, где хоте-
лось бы жить каждому.

Забота о доме видна уже во дворе: к
нему ведут дорожки, выложенные брус-
чаткой, а у подъездов стоят урны с льви-
ными головами. Внутри каждого из четы-
рех подъездов десятиэтажки все содер-
жится в идеальной чистоте и порядке.
Председатель решил не красить стены,
как это обычно делается в многоквартир-
ных домах, а выложить плиткой, да не
простой, а итальянской. Стоит такой
ремонт дорого, зато прослужит долго —
по словам Михаила Швыганова, не менее
полувека. По периметру дома и в лифтах
установлены камеры видеонаблюдения,
чтобы все в этом «оазисе» порядка и уюта
было как надо. А ведь это не элитный дом,
а типовой панельный, построенный 20
лет назад.

Михаил Швыганов стал председате-
лем ТСЖ в 2003 году. Михаил понимал
всю тяжесть ответственности, которая
будет на нем, а также то, что забота о
доме потребует много сил и времени,
ведь нужно знать законы, разбираться в
правовых вопросах, уметь находить
общий язык с самыми разными людьми.
начиная от жильцов и заканчивая над-
зорными органами, работать с админист-
рацией района и города. По образова-
нию Михаил Швыганов инженер-элек-
трохимик и юрист, а чтобы успешно
выполнять обязанности председателя
ТСЖ, он периодически проходит курсы
повышения квалификации в сфере ЖКХ.

— Моя работа в должности председа-
теля ТСЖ началась с пересмотра догово-
ров с ресурсоснабжающими организа-
циями, — рассказывает Михаил. —
Например, пересмотрели зону эксплуа-
тационной ответственности. Секрет

умного хозяйствования прост — в пер-
вую очередь мы сделали капитальный
ремонт инженерных сетей. Вкладывая
деньги один раз по уму, мы перестаем
тратить на постоянные аварийные рабо-
ты и текущий ремонт. В результате стали
оставаться деньги на развитие ТСЖ. Для
подрядчика было поставлено условие,
чтобы была соблюдена вся технология
ремонта и крыша прослужила бы мини-
мум 30 лет.

Всю работа приходилось строго конт-
ролировать. Оставшиеся деньги
направили на благоустройство � на
ремонт и покраску фасада, на замену
окон на пластиковые, на установку свето-
диодных светильников, которые рабо-
тают только в присутствии человека и в
темное время суток, на видеонаблюде-
ние, на нержавеющие перила. А недавно
утеплили торцы здания и лифты замени-
ли на новые болгарские. Эти лифты очень
быстрые и бесшумные. Почтовые ящики
тоже все новые. Предусмотрено, чтобы
никакой ненужной информации в них не
попадало — у сотрудников почты имеют-
ся ключи от этих ящиков. А на подокон-
никах в подъездах растут цветы.

Михаил уверен, что когда люди видят
результат, они знают, на что расходуются
их денежные средства, и начинают под-
держивать чистоту в доме, в подъезде,
ведь отношение к подъезду должно быть
такое же, как к своей квартире. И каче-
ство ремонта там должно быть не хуже.

— Мы начали экономить на всем —
без посредников работаем напрямую с
поставщиками. Все, что не израсходовано,
кладем под проценты в банк, ведь если
деньги просто будут лежать на расчетном
счете, то не будут работать. Можно заклю-
чить договор с таким банком, у которого
прием коммунальных платежей 2%, а мы
заключили договор с другим банком, где
0,8%. Вроде бы это мелочь, но в год эконо-
мия составляет более 100 тысяч. Если пра-
вильно подходить к управлению домом, то
деньги будут, — уверен Михаил.

Следует заметить, что жители этого
образцово-показательного дома платят

по тому же муниципальному тарифу, что
и все нижегородцы. Никаких дополни-
тельных средств на дом им собирать не
приходится. Деньги, которые удалось
сэкономить, направляются на поощре-
ние тех, кто своевременно оплачивает
квитанции.

— Мы действуем под лозунгом
«Заплати вовремя — получи льготу», —
объясняет Михаил Швыганов. — Таких
жильцов освобождаем от платы за обще-
домовые нужды. Поскольку эти расходы
не очень большие, мы можем брать эти
средства из статьи расходов «содержа-
ние жилья».

Житель дома Игорь Голодаев уверен,
что их дом отличается от других город-
ских многоэтажек, по его выражению, как
небо и земля. Например, в тех домах, где
живут его взрослые дети, все лифты обо-
драны и разукрашены нехорошими над-
писями. Наверное, будь у других город-
ских высоток такие хозяева, как предсе-
датель ТСЖ Михаил Швыганов, там тоже
были бы красота и порядок.

— Одни называют наш дом «двор-
цом», другие — «домом мечты», — гово-
рит жительница замечательного дома
Эмилия Николаевна Даданова. — Нашим
домом всегда можно похвастаться. Как-
то приехали ко мне гости, поглядели на
всю эту красоту и спросили: «У вас здесь
что, миллионеры живут?» А ведь мы
обычные, простые люди.

И действительно, возникает вопрос:
как такое стало возможным при обычной
плате за содержание и ремонт? Михаил
Швыганов отвечает на это так:

— Следим за тем, чтобы дом не пере-
плачивал за потребленные ресурсы,
добиваясь от ресурсоснабжающих орга-
низаций перерасчетов в пользу жителей,
а также боремся с потерями тепла и элек-
троэнергии. «Левых» подключений здесь
у нас давно нет, и поставщики тепла
выставляют счета за калории, потреблен-
ные исключительно нашим домом. Вот и
весь секрет.

АННА РОДИНА
ФОТО НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ

Дом — мечта!

Платить за ОДН по-старому мы будем до конца года
Оплата ОДН — головная боль и предмет переживаний для

многих жителей многоквартирных домов, ведь во многих мно-
гоэтажках общедомовые нужды сравнимы, а то и превышают
внутриквартирное потребление ресурсов. Сегодня поставщики
коммунальных услуг закладывают в ОДН любые недостачи: про-
рвало в подвале трубу — утечку воды оплатят жильцы, подклю-
чился к общедомовым сетям предприниматель из близлежаще-
го ларька и не подает данные о потребленных киловатт-часах
— снова платить жителям дома. И за своих соседей, которые
подкручивают счетчики или вовсе не платят за свет или воду,
тоже платим мы с вами. А все потому, что сейчас плата за ОДН
выставляется по показаниям общедомовых счетчиков, которые
пропорционально квадратным метрам квартир делятся на всех
жильцов. Эта ситуацию должен был изменить федеральный
закон № 176, согласно которому общедомовые нужды с 1 апре-
ля должны были войти в строчку «содержание жилья», а рассчи-
тываться этот показатель должен был уже не по общедомовому
счетчику, а по нормативу.

Но в самом конце марта президент РФ Владимир Путин под-
писал федеральный закон № 73, который отсрочил эти измене-

ния до 1 января будущего года. Отсрочка нововведения объ-
ясняется тем, что власти регионов не успели пересмотреть нор-
мативы потребления коммунальных услуг, в том числе на обще-
домовые нужды. На то, чтобы разработать понятную и прозрач-
ную методику расчета общедомовых расходов для работы
управляющих компаний, и дается время до 1 января 2017 года.

Планируется, что изменение, которое вступит в силу в нача-
ле будущего года, будет мотивировать домоуправляющие орга-
низации к энергосбережению, снижению внутридомовых
потерь и борьбе с воровством ресурсов, так как все расходы на
общедомовые нужды, превышающие установленный норматив,
теперь будут оплачивать сами ДУКи или ТСЖ. Сегодня управ-
ляющие компании не заинтересованы в том, чтобы сократить
плату за ОДН, а вот когда из квитанций ресурсоснабжающих
организаций строчка с оплатой за общедомовые нужны «пере-
едет» в квитанцию управляющей компании и появится норматив
их начисления, вполне возможно, что и подвалы в многоэтажках
станут суше, и фонари около подъездов днем гореть не будут, и
с неплательщиками за коммуналку бороться будут лучше.

ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА

Внимание:
клещи атакуют!

Сезон активности клещей начался в этом
году раньше обычного. Это связано с
теплой зимой и ранним началом весны.
Эти факторы поспособствовали активи-
зации иксодовых клещей, росту контак-
тов населения с переносчиками, а следо-
вательно, раннему началу эпидемиче-
ского сезона 2016 года. По данным
начальника отдела эпидемиологическо-
го надзора управления Роспотребнад -
зора по региону Ирина Окунь, с начала
2016 года в Нижегородской области
зафиксированы два случая присасыва-
ния клещей. Один из них произошел в
Нижнем Новгороде, в Автозаводском
районе, второй — в Кстовском районе. В
обоих случаях пострадавшими оказались
мужчины, выгуливавшие своих собак на
природе. Каждый из этих клещей был
исследован в вирусологической лабора-
тории. К счастью, переносчиками энцефа-
лита и других опасных заболеваний они
не являлись. Но гарантии того, что и дру-
гие членистоногие, живущие в парках и
лесах, безопасны, нет. Например, в про-
шлом году было зарегистрировано два
случая инфицирования людей клещевым
энцефалитом. Поэтому соблюдать меры
предосторожности при посещении зеле-
ных зон необходимо уже сейчас.

Ирина Окунь напомнила об этих мерах.
— При посещении лесов надо надевать

плотно прилегающую к телу одежду и головной
убор. Нужно обязательно надевать рубашку с
длинным рукавом, плотно прилегающим к
запястью. Брюки следует заправлять в сапоги
для того, чтобы клещ не мог пробраться под
одежду. Каждые 10–15 минут нужно проводить
самостоятельные и взаимные осмотры на нали-
чие клещей. Чтобы насекомые были лучше
видны, стоит надевать одежду светлых тонов.

— Не следует располагаться на отдых в
лесу в затененных местах с высоким траво-
стоем. Лучше выбрать солнечную полянку с
негустой травой.

— Перед посещением леса желательно
использовать вещества, отпугивающие насеко-
мых.

— Возвратившись домой из загородной
прогулки, необходимо осмотреть одежду,
обращая особое внимание на швы, воротник,
где клещи могут прятаться. После прогулок на
природе нужно также осматривать домашних
животных.

— В случае присасывания клеща следует
как можно скорее обратиться за медицинской
помощью в поликлинику по месту жительства
или временного пребывания. Там насекомое
удалят и отправят на лабораторный анализ.
Исследование клещей на наличие антигена
вируса клещевого энцефалита проводится за
счет средств территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования (бесплат-
но для пострадавшего) только при наличии
направления из медицинской организации.

В настоящее время исследование клещей в
регионе осуществляется в двух учреждениях: в
лаборатории ООИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в Нижегородской области» по
адресу: Нижний Новгород, улица Тургенева,
дом 1, а также в бактериологической лаборато-
рии филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемио-
логии по Нижегородской области в Шахунском,
Тоншаевском, Тонкинском, Шарангском,
Ветлужском, Уренском районе» по адресу:
город Урень Нижегородской области, улица
Ленина, дом 57.

Эффективным способом профилактики кле-
щевого энцефалита по-прежнему остается вак-
цинация. Курс состоит из нескольких прививок.
Но их делают только на платной основе. При
получении положительных результатов иссле-
дования на энцефалит лаборатория немедлен-
но информирует об этом медицинскую органи-
зацию и лично пострадавшего, которому
необходимо обратиться в поликлинику для
введения иммуноглобулина против клещевого
энцефалита (не позднее 4 дней после присасы-
вания клеща), который делают бесплатно.
Затем в течение 3 недель за пострадавшим
устанавливается медицинское наблюдение.

АННА РОДИНА
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Глава города и глава администра-
ции города осмотрели экспозиции
музеев и узнали о проблемах каждого
музейного комплекса. Изыскательские,
реставрационные и ремонтные работы
требует каждый из четырех музеев.
Итогом этого выездного совещания
стало поручение исполняющей обязан-
ности заместителя главы администра-
ции города Наталье Смотраковой под-
готовить всю необходимую документа-
цию для проведения работ по трем воз-
можным вариантам: самый необходи-
мый поддерживающий ремонт, частич-
ный ремонт и полноценные реставра-
ционные работы. По предварительной
оценке экспертов, только на поддержи-
вающий ремонт зданий музея детства
А. М. Горького «Домик Каширина» тре-

буется около 400 тысяч рублей. Все
остальные работы требуют уже мил-
лионных вложений. Средства предпо-
лагается выделять на условиях софи-
нансирования, в том числе и из феде-
рального бюджета.

— Сегодня мы побывали там, где про-
шли детство и юность нашего великого
земляка, писателя Максима Горького, —
сказал Иван Карнилин. — Посмотрели
дом, в котором он работал, где бывали
его великие гости, например Федор
Шаляпин. Нижегородцы по праву гордят-
ся этим культурным наследием. Также мы
посмотрели состояние хозяйственной
части музеев. Очевидно, чтобы к приве-
сти в порядок музейный комплекс к юби-
лею писателя, нужны серьезные денеж-
ные вливания.

— За текущими делами городского
хозяйства мы не должны забывать о
музеях и нижегородцах, которые просла-
вили наш город, — подчеркнул Сергей
Белов. — В 2018 году на федеральном
уровне будет отмечаться 150-летие со
дня рождения Максима Горького, и к
этой дате мы наметили дорожную карту.
Необходимо будет убрать аварийное
состояние зданий, связанных с жизнью и
творчеством нашего великого земляка.

План подготовки к празднованию юби-
лея кроме фасадных работ включает в себя
комплекс мероприятий: готовящееся откры-
тие новой экспозиции в литературном музее
А. М. Горького, обновление постоянных экс-
позиций, издание книг, заседание Союза
писателей России, выставочные проекты за
рубежом и реставрация экспонатов.

Музейному комплексу имени Горького предстоит ремонт

Разделились, но остались друзьями
— Музей впервые показал свои фонды в Дмитриевской

башне Нижегородского кремля в 1896 году, когда в нашем
городе проходила XVI Всероссийская промышленная и
художественная выставка, — рассказал директор НГИАМЗ
Вениамин Архангельский. — Тогда нижегородцы и много-
численные гости города могли увидеть картины, экземпля-
ры старинной мебели, замечательные предметы из фондов
Андрея Карелина и Максима Дмитриева, а также купече-
ские коллекции. Сначала это был единый музей, потом его
разделили, но это не помешало нам остаться друзьями.
Музеи всегда работают в сообществе, поэтому многие их
мероприятия совместные. Сотрудники нашего учреждения
гордятся тем, что здесь собрано более 300 тысяч единиц
хранения. В жизни нашего музея всегда происходит много
знаменательных событий. Например, в январе к нам присо-
единили еще один филиал — Технический музей на
Большой Покровской. Можно порадоваться тому, что
выставочное пространство увеличивается, невзирая на
экономические проблемы. В следующем году планируется
открыть музыкальный музей имени Балакирева. Знаковым
выставочным проектом, который прошел в усадьбе, стала и
выставка, посвященная потомкам Руковишникова. Так что
музей живет и чувствует поддержку руководства области и
правительства города.

Дары бесценны
Еще одно важное событие последних дней — это

выставка даров в фонд музея, которая открылась на про-
шлой неделе. Она знакомит с последними поступлениями
музейных предметов, полученными в результате экспеди-
ций, целенаправленной собирательской работы сотрудни-
ков музея, поступлениями от организаций, от известных и
рядовых нижегородцев, а также гостей нижегородской
земли. Например, семья Судьиных передала музею 400
почтовых открыток XIX–XXI веков, посвященных событиям
начала XVII века — освобождению Москвы народным
ополчением под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия
Пожарского, воцарению династии Романовых на россий-
ском престоле.

— Уникальность этой коллекции в том, что ей более ста
лет, — сказал Сергей Судьин. — Хочется, чтобы нашу кол-
лекцию увидели все, поэтому и отдали ее в музей.

А нижегородский фотограф мэрии Борис Шемякин
передал музею свою коллекцию фотоаппаратов. Еще
несколько предметов — десертную вазу, поддон в стиле
модерн, копилку для денег конца XIX века — преподнесла
музею внучка известного нижегородского краеведа
Дмитрия Николаевича Смирнова.

А Маргарита Анатольевна Бурыкина передала музею
коллекцию книг Руковишникова.

— Когда пришла советская власть и Рукавишниковы
вынуждены были оставить этот дом, то первое время они
жили на Трудовой улице и занимали комнату в доме моего

дедушки, — рассказала Маргарита Анатольевна. — Потом
они передали ему целый сундук книг. Часть этих книг
сохранилась, и я решила отдать их музею. Среди них есть
редкие экземпляры, например книга с автографом Алексея
Толстого: «Ивану Сергеевичу Рукавишникову дружески А.
Н. Толстой».

Одним из интереснейших приобретений музея послед-
него времени является готовальня с личной печатью инже-
нера Готмана, принимавшего участие в строительстве
Нижегородской ярмарки. Также на выставке демонстриру-
ется роскошное блюдо, которое поднесли нижегородцы
императору Николаю II к 300-летию дома Романовых в 1913
году. Почти через сто лет на одном из лондонских аукцио-
нов его приобрел нижегородский меценат. Сегодня резное
блюдо из дерева и серебра стало экспонатом историко-
архитектурного музея-заповедника.

Здесь же клад средневековых денежных слитков – нов-
городских гривен, которые нашли археологи при раскоп-
ках в Нижегородском кремле в 2007 году. В 2008-м в крем-
ле на раскопе в Арсенале был найден еще один клад. Это
были серебряные монеты — копейки и деньги эпохи Ивана
Грозного. Они также были переданы в музей.

Мероприятия к празднику
Генеральный директор НГХМ Роман Жукарин рассказал

о плане мероприятий на юбилейный год. Совсем скоро
нижегородцы смогут увидеть уникальную выставку из фон-
дов Государственной Третьяковской галереи, посвящен-
ную 120-летию проведения Всероссийской промышленно-
художественной выставки.

— Впервые, спустя 120 лет, в Нижний Новгород при-
едут работы, которые были представлены тогда на этой
выставке, а также и полотна, которые никогда не покидали
стены ее постоянной экспозиции, — отметил Роман
Жукарин. — К нам привезут великолепные полотна
Врубеля, Коровина, Нестерова, несколько работ Левитана,
Репина. Выставка пройдет в рамках празднования юбилея
музея, и это будет очень символично.

К юбилею музея планируется приурочить и выставку
настоящей японской ксилографии XVIII–XIX веков из част-
ной коллекции. Выставка, которая будет включать около
200 работ на рисовой бумаге, откроется в ноябре.

Вениамин Архангельский рассказал, что НГИАМЗ и
НГХМ планируют повторить памятную медаль, выпущен-
ную в 1896 году на день основания музеев.

— В нашем фонде имеются серебряные и бронзовые
медали, их всего было выпущено 125 штук: две золотые —
для великих особ, 25 серебряных и 100 бронзовых, — рас-
сказал он. — Хотелось бы сделать ограниченный тираж в
100 штук. Одна сторона будет точно повторять 120-летний
образец, а обратную сторону планируется посвятить двум
современным музеям.

В июле НГИАМЗ выставит в усадьбе Рукавишниковых
коллекцию фарфора, а совсем скоро — 20 апреля — в

Нижнем Новгороде откроется выставочный проект «О
колесе, колесах и авто». Около Зачатской башни и внут-
ри нее разместится выставка, посвященная истории
машины и колеса, а по Нижневолжской набережной
будут ездить экскурсионные ретроавтомобили.
Посетителям также будет интересно узнать, какую техни-
ку и какие механизмы использовали при осаде и штурме
средневековых крепостей. Рассматривая иллюстрации,
нижегородцы смогут проследить историю возникнове-
ния и развития колеса, а также узнать, какое применение
оно нашло в ремесле, транспорте и повседневной жизни
человека. Особое внимание будет уделено проектам
«самодвижущихся колясок», разработанных механика-
ми-самоучками Леонтием Шамшуренковым и Иваном
Кулибиным.

История отечественного и зарубежного автомобиле-
строения будет представлена масштабными моделями
автомашин. В экспозицию войдут разнообразные умень-
шенные, максимально приближенные к реальности копии
автомобилей — от первых «самодвижущихся экипажей» с
двигателем внутреннего сгорания до самых современных
автомобилей. Отдельный тематический блок будет посвя-
щен боевой технике периода Великой Отечественной
войны. Автомобиль ГАЗ-67Б, дивизионная пушка ЗИС-3,
легендарная установка БМ-13 «катюша» займут свое место
на выставке. Наряду с отечественными образцами будут
представлены и военные трофеи — немецкие легковые
автомобили Wanderer W24L и DKW.

Вот такая разнообразная программа ждет нижегород-
цев в юбилейный для НГИАМЗ и НГХМ год.

АННА РОДИНА
ФОТО НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ

В 2016 году Нижегородскому государственному историко-архитектурному музею-заповеднику (НГИАМЗ)
и Нижегородскому государственному художественному музею (НГХМ) исполняется 120 лет. Официально
120-летие со дня образования городского художественного и исторического музеев будут праздновать с
5 по 7 октября, но уже сейчас сотрудники музея рассказали о праздничной программе. Юбилей будет
отмечен рядом выставочных проектов и научно-практической конференцией с участием российских
краеведов и гостей из-за рубежа.

Любопытные выставки в честь юбилея

На Рождественскую 
скоро вернется трамвай

Любимый многими нижегородцами вид
транспорта скоро вновь будет ходить по
Рожедственской улице. Как сообщил директор
МП «Нижегородэлектротранс» Максим
Дранишников, трамвай вновь будет ходить по
Рождественке в конце апреля — начале мая. По
его словам, полюбившийся нижегородцам,
украшенный хохломской росписью трамвайчик
будет работать по-прежнему расписанию. Это
значит, что в выходные дни на нем будут прохо-
дить экскурсии для нижегородцев и гостей
города, а в будние дни он будет курсировать по
обычному маршруту от Благовещенской пло-
щади до остановки «Черный пруд».

Руководитель проекта «Рождественская
сторона» Александр Сериков рассказал, что в
теплое время года поездки на этом трамвае
пользуются большим спросом.

— Иногда нам даже приходится вводить
дополнительные рейсы, — сказал он. – Надо
сказать, что за время его работы, то есть с конца
2014 года, с историей города познакомились
около пяти тысяч пассажиров.

Экскурсии по выходным проходят каждый
час с 12.00 до 16.00. Проезжая между двумя пло-
щадями — Благовещенской и Народного един-
ства, 32 пассажира трамвая успевают прослу-
шать 50-минутный увлекательный рассказ об
истории Нижнего Новгорода.

ПОДГОТОВИЛА ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА. ФОТО НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ

Через два года Нижний Новгород отметит большую дату — 150 лет со дня
рождения нашего великого земляка Максима Горького. К этому времени
необходимо провести целый комплекс мероприятий и привести в порядок
все памятники и музеи, связанные с именем писателя. На прошлой неделе
глава городской администрации Сергей Белов и глава города Иван
Карнилин познакомились с работой государственного ордена Почета
музея А. М. Горького, который объединяет в себе три комплекса: литера-
турный музей, «Домик Каширина» и музей-квартиру А. М. Горького, а
также побывали еще в одном муниципальном музее — Н. А. Добролюбова.



ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00

Новости
09.10, 04.10 Контрольная

закупка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.10 Модный приго-

вор 12+
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, 02.05, 03.05 Наедине

со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.30 «МАРГАРИТА НАЗАРО-

ВА» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,

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

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

НОВ» 12+
23.50 Честный детектив 16+
00.45 Ночная смена 12+
02.20 «СРОЧНО В НОМЕР. НА

СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+
03.20 Убийство в Каннах.

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

РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» 16+

12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное про-

исшествие 16+
13.55, 00.50 Место встречи

16+
15.00 Х/ф «ОТДЕЛ 44» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем

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

СМЕРЧ» 16+
02.00 Следствие ведут... 16+
03.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
ТНТ
07.00 «ПРИГОРОД-2» 16+
07.30 «ПАРТНЕРЫ» 16+
08.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»-

5» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Х/ф «ГЕРАКЛ. НАЧАЛО

ЛЕГЕНДЫ» 12+
12.25 Холостяк 16+
14.00, 20.30, 01.00 «БЕДНЫЕ

ЛЮДИ» 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 «ИНТЕР-
НЫ» 16+

19.30, 20.00 «ФИЗРУК» 16+
21.00 Х/ф «СДОХНИ, ДЖОН

ТАКЕР!» 16+
23.00 Дом-2. Город любви

16+
00.00 Дом-2. После заката

16+
01.30 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС.

ШПИОН, КОТОРЫЙ
МЕНЯ СОБЛАЗНИЛ» 18+

03.20 «ТЕРМИНАТОР. БИТВА
ЗА БУДУЩЕЕ-2» 16+

04.15 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-2» 16+
05.05 «КЛИНОК ВЕДЬМ-2»

16+
06.00 «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «САША-САШЕНЬКА»

12+

09.35 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА» 16+

11.30, 14.30, 17.30, 19.40,
22.00, 00.00 События

11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.50 Городское собрание

12+
15.35 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» 12+
17.40 «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ

УСТИНОВОЙ» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Удар ниже барреля 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «РАЗВОД И

ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ»
12+

04.05 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ»
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. СХВАТ-

КА» 16+
19.30, 20.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО

ТЕЛУ» 16+
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ»

12+
23.00 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» 16+
01.15 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ

СВАДЬБОЙ» 16+
03.30, 04.45 Параллельный

мир 12+
05.00 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА»

12+
СТС
06.00 М/с «Люди в черном»

0+
07.00 Взвешенные люди 16+
09.00 Ералаш 0+
10.00 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗА-

НИЕ» 16+

12.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

13.30, 00.00 Уральские пель-
мени 16+

14.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3.
ВОССТАНИЕ МАШИН»
16+

16.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА
ПРИДЕТ СПАСИТЕЛЬ»
16+

18.00 «КУХНЯ» 12+
20.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
21.00 «КРЫША МИРА» 16+
21.30 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО

ДОМА» 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.30 Х/ф «ЭКИПАЖ» 18+
04.00 «90210. НОВОЕ ПОКОЛЕ-

НИЕ» 16+
05.35 6 кадров 16+
РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.15, 00.45 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «В РОДНОМ ГОРО-

ДЕ» 0+
12.20 Линия жизни 0+
13.25 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»

0+
15.10 Х/ф «БРАК ПО-ИТАЛЬЯН-

СКИ» 0+
16.50 Важные вещи 0+
17.05 «Нина Гуляева. Театр –

это артисты» 0+
17.45, 01.40 Ольга Бородина,

Валерий Гергиев и хор
Мариинского театра 0+

18.30 «Камчатка.
Огнедышащий рай» 0+

18.45 Звезда бессмыслицы
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+
21.15 «Остров Эланд» 0+
21.30 Тем временем 0+
22.15 «Космос – путешествие

в пространстве и вре-
мени» 0+

23.00 «Леонид Гаккель. Я не

боюсь, я музыкант» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 «ДОСТОЕВСКИЙ» 0+
02.25 «Алгоритм Берга» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Ты можешь больше!

16+
07.30, 09.30, 10.35, 13.00,

13.35, 16.30, 18.20,
19.20 Новости

07.35, 13.40, 16.35, 00.30 Все
на Матч!

09.35 Твои правила 12+
10.40 «Лестер» 12+
11.00 Футбол. Чемпионат 12+
13.05 Евро 2016 г. Быть в

теме 12+
14.15 Профессиональный

бокс 16+
17.20 «Капитаны» 12+
18.25 Спортивный интерес

12+
19.25 Континентальный

вечер 12+
19.55 Хоккей. Чемпионат

мира среди юниоров
22.30 Баскетбол.

Евролига12+
01.15 Плавание. Чемпионат

России 12+
02.30 «Победа ради жизни»

16+
03.30 «Второе дыхание» 16+
04.00 «Рожденные побеж-

дать» 12+
05.00 «Роковая глубина» 16+
06.00 «Вся правда про …»

12+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,

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

16+
10.40 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10 «СЛЕД» 16+
22.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ»

16+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. О

главном 16+

ННТВ
09.00 Х/ф «АНДРЕЙ РУБЛЕВ»

16+
10.30 Необычные питомцы

6+
11.00 Магия обычных вещей

12+
11.10 Образ жизни 16+
11.30 Россия без террора 16+
12.15 Край Нижегородский.

Арзамас 12+
12.30 Антошкины истории

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

ОбъективНО. Сегодня
13.05 «Планета Египет» 12+
13.55 «СЧАСТЬЕ ТЫ МОЕ» 12+
14.45 Говорящие животные

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

00.00 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.05 100 чудес света 12+
16.15 «АНГЕЛ ИЗ ОРЛИ» 16+
17.05 Земля и люди 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 Город справедливости

16+
19.50 Х/ф «ДОРОГА БЕЗ

КОНЦА» 16+
21.20 Народный репортер

16+
22.00 Жизнь в деталях 16+
22.20 «УБИЙСТВА НА СЕМЕЙ-

НОМ ВЕЧЕРЕ» 16+
РЕН-ТВ
05.00, 02.50 Секретные терри-

тории 16+
06.00 Документальный про-

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

23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 «Создатели

Франкенштейнов» 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+

13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ» 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман

16+
18.00, 01.50 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬ-

НОЙ ОПАСНОСТИ» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 16+
04.45 Территория заблужде-

ний 16+
ВОЛГА
06.00 Экипаж 16+
06.35, 22.20 Невероятные

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

недели 16+
09.00 Между прочим 16+
09.10 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАР-

ШАЛ» 12+
11.00 Х/ф «ПОЗДНЯЯ

ЛЮБОВЬ» 12+
12.40, 17.50, 21.10, 00.00

Экипаж 16+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Меняйся 16+
13.20 Звездная жизнь 16+
13.55 Х/ф «ДВЕ СТОРОНЫ

ОДНОЙ АННЫ» 12+
14.55 Поговорим о справед-

ливости 16+
15.05 «Годы жизни на тарел-

ке» 16+
15.55 «Женское провидение»

16+
16.50, 23.00 Х/ф «ДОМ БЕЗ

ВЫХОДА» 16+
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 Городской маршрут

16+
22.50 Тень выборов 16+
22.55 От первого лица 16+

00.20 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» 16+
01.10 «Японские чаровницы»

16+
01.55 «Смелость по рецепту»

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

достижений 16+
08.30, 19.00 Кстати 16+
09.35 «СОЛДАТЫ» 12+
14.30 Утилизатор 12+
15.30 Угадай кино 12+
16.00 Х/ф «МОРЕ. ГОРЫ.

КЕРАМЗИТ» 16+
18.00, 21.30 Бегущий косарь

12+
18.30 Гость в студии 12+
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 «КРУТЫЕ СТВОЛЫ»

16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за

15 минут 16+
07.30, 04.50 6 кадров 16+
07.50 По делам несовершен-

нолетних 16+
09.50 Давай разведемся! 16+
11.50 «Понять. Простить» 16+
13.00 «Преступления страсти»

16+
14.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА»

16+
16.00, 21.00 Х/ф «ПОДКИДЫ-

ШИ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

12+
18.25 Персональный доктор

12+
19.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-

2» 16+
23.00 «Я его убила» 16+
00.30 Х/ф «ДИКАЯ ЛЮБОВЬ»

16+
02.50 Нет запретных тем 18+
05.00 Домашняя кухня 16+

18—24 апреля

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00

Новости
09.10, 04.25 Контрольная

закупка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.25 Модный приго-

вор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят

16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 02.20, 03.05

Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.20 Наедине со всеми

16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.30 «МАРГАРИТА НАЗАРО-

ВА» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.05 Ночные новости
00.20 Структура момента 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,

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

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

НОВ» 12+
23.55 ВЕСТИ.doc 16+
01.35 Ночная смена 12+
03.10 «СРОЧНО В НОМЕР. НА

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

РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

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

исшествие 16+
13.50 Место встречи
15.00 Х/ф «ОТДЕЛ 44» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем

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

СМЕРЧ» 16+
00.55 Место встречи 16+
02.05 Главная дорога 16+
02.40 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
ТНТ
07.00 «ПРИГОРОД-2» 16+
07.30 «ПАРТНЕРЫ» 16+
08.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»-

5» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Х/ф «СДОХНИ, ДЖОН

ТАКЕР!» 16+
12.00 Танцы. Битва сезонов

16+
14.00, 20.30 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ»

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 «ИНТЕР-
НЫ» 16+

19.30, 20.00 «ФИЗРУК» 16+
21.00 Х/ф «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР»

16+
23.00 Дом-2. Город любви

16+
00.00 Дом-2. После заката

16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ЛЮДИ НА МОСТУ»

12+
10.35 «Табакова много не

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

00.00 События

11.50 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Без обмана 16+
15.40 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» 12+
17.30 Город новостей
17.40 «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ

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

ки! 16+
23.05 Прощание. Марина

Голуб 16+
00.30 Право знать! 16+
02.00 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ,

или ТЕСТ НА...» 16+
03.25 «Фортуна Марины

Левтовой» 12+
04.00 Профилактика до 14.00
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00

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

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

за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории

16+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТ-

КА» 16+
19.30, 20.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО

ТЕЛУ» 16+
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ»

12+
23.00 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ»

12+
00.30 Х/ф «КРОВАВАЯ БАНДА»

16+
03.30, 04.45 Параллельный

мир 12+
05.00 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА»

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 Ералаш 0+
09.30, 20.30 «ВЕЧНЫЙ

ОТПУСК» 16+
10.00, 21.00 «КРЫША МИРА»

16+
10.30 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО

ДОМА» 16+
13.05, 13.30, 00.00 Уральские

пельмени 16+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30 «КУХНЯ» 12+
21.30 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ»

16+
00.30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
02.00 Профилактика до 09.00
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.15, 00.45 Наблюдатель 0+
11.15 «КОЛОМБО» 0+
12.35 «Алгоритм Берга» 0+
13.05, 20.45 Правила жизни

0+
13.30 Эрмитаж 0+
14.00, 23.50 «ДОСТОЕВСКИЙ»

0+
15.10 Русский стиль 0+
15.40, 22.15 «Космос – путе-

шествие в пространстве
и времени» 0+

16.25 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+

17.05 Острова 0+
17.45 Оркестр де Пари 0+
18.25 «Тель-Авив. Белый

город» 0+
18.45 Звезда бессмыслицы

0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор

0+
21.15 «Гуинедд. Валлийские

замки Эдуарда
Первого» 0+

21.35 Игра в бисер 0+

23.00 «Леонид Гаккель. Я не
боюсь, я музыкант» 0+

23.45 Худсовет 0+
01.40 «Гебель-Баркал.

Священная скала чер-
нокожих фараонов
Судана» 0+

02.00 Профилактика до 09.59
МАТЧ-ТВ
06.30 Ты можешь больше!

16+
07.30, 09.30, 10.35, 11.35,

12.40, 13.00, 16.00,
17.45 Новости

07.35, 13.05, 16.05, 17.50,
00.15 Все на Матч!

09.35 Твои правила 12+
10.40 Спортивный интерес

16+
11.40 «Рожденные побеж-

дать» 12+
12.45 «Вся правда про …»

12+
13.40 «В ринге только девуш-

ки» 16+
14.00 Смешанные едино-

борства 16+
16.45 Евро 2016 г. Быть в

теме 12+
17.15 «Футбол Слуцкого

периода» 12+
18.30 «Закулисье КХЛ» 16+
19.00 Континентальный

вечер 12+
19.55 Хоккей. Чемпионат

мира среди юниоров
22.30 Баскетбол. Евролига

12+
01.00 Плавание. Чемпионат

России 12+
02.00 Профилактика до 10.00
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,

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

16+
10.40, 11.45, 12.40, 13.25,

14.25 «КРЕМЕНЬ-1»
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+
00.05 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»

12+
02.10, 03.00, 03.45, 04.35

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

ОбъективНО. Сегодня
09.10 Х/ф «АНДРЕЙ РУБЛЕВ»

16+
10.40 Тайное становится

явным 12+
11.00 ОбъективНО. Интервью
11.30 Люди скорости 12+
12.00 Край Нижегородский

12+
12.30 Антошкины истории

12+
12.50 Студия Звезд 12+
13.05 «Планета Египет» 12+
13.55 «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 Территория заблужде-

ний 16+
06.00 Документальный про-

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

23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 «Тайна звездного рока»

16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬ-

НОЙ ОПАСНОСТИ» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «САМОЛЕТ ПРЕЗИ-

ДЕНТА» 16+
22.20 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «СФЕРА» 16+
02.00 Профилактика до 10.00
ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00,

12.50, 17.50 Экипаж
16+

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

мой разговор 16+
08.35, 00.20 Х/ф «МУЖ НА

ЧАС» 16+
09.25, 18.55 Х/ф «ОДЕССА-

МАМА» 16+
11.10 «Годы жизни на тарел-

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

любви 16+
14.05 Х/ф «ДВЕ СТОРОНЫ

ОДНОЙ АННЫ» 12+
15.00 «В поисках рая» 16+
15.55 «Молодильные травы»

16+
16.50, 23.00 Х/ф «ДОМ БЕЗ

ВЫХОДА» 16+
18.30 Доброе дело 16+
18.40 Жилищная кампания

16+
18.50 Народный репортер

16+
20.35 Персональный доктор

16+
20.55 Только ЛДПР 16+
21.30 Послесловие. События

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

16+
22.40 Модный свет 16+
01.10 «Смелость по рецепту»

16+
01.53 «Женское провидение»

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

достижений 16+
07.25 Разрушители мифов

16+
08.30, 19.00 Кстати 16+
09.35 «СОЛДАТЫ» 12+
14.30 Утилизатор 12+
15.30 Угадай кино 12+
16.00 «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМ-

ЗИТ» 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, 00.30 +100500 16+
23.00 Руферы 16+
23.30 Х/ф «ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ»

18+
02.00 Профилактика до 09.00
ДОМАШНИЙ
06.30 Джейми: обед за 15

минут 16+
07.30 6 кадров 16+
07.50 По делам несовершен-

нолетних 16+
09.50 Давай разведемся! 16+
11.50 «Понять. Простить» 16+
13.00 «Преступления страсти»

16+
14.00, 19.00 «УСЛОВИЯ КОНТ-

РАКТА-2» 16+
16.00, 21.00 Х/ф «ПОДКИДЫ-

ШИ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

12+
18.30 Экспертиза
23.00 «Я его убила» 16+
00.30 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ

СЧЕТ» 16+
02.00 Профилактика до 10.00

ВТОРНИК, 19 АПРЕЛЯ
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.20 Контрольная закупка

12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приговор

12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 01.25 Время покажет

16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.15, 03.05 Наедине со

всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.30 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА»

16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,

20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»

12+
23.00 Поединок 12+
00.40 Ночная смена 16+
02.50 «СРОЧНО В НОМЕР. НА СЛУЖ-

БЕ ЗАКОНА» 12+
03.50 Комната смеха 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 происше-

ствие 16+
13.50, 00.50 Место встречи 16+
15.00 Х/ф «ОТДЕЛ 44» 16+
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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СМЕРЧ» 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
ТНТ
07.00 «ПРИГОРОД-2» 16+
07.30 «ПАРТНЕРЫ» 16+
08.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»-5»

16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.25 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, БЕТ

КУПЕР» 16+
12.25, 13.00, 13.30 «УНИВЕР» 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 «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ

МОМЕНТ» 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.35 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧ-

КА-2. СМЕРТЬ ВПЕРЕДИ» 16+
03.30 ТНТ-Club 16+
03.35 «ТЕРМИНАТОР. БИТВА ЗА

БУДУЩЕЕ-2» 16+
04.25 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-2» 16+
05.15 «КЛИНОК ВЕДЬМ-2» 16+
06.10 Женская лига. Парни, деньги

и любовь 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ

СТРАХА» 6+
10.35 «Сам себе Джигарханян»

12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00

События
11.50, 00.30 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Хроники московского быта

12+
15.40 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙ-

ЦАМИ» 12+
17.30 Город новостей
17.40 «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-

НОВОЙ» 12+

20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 10 самых... 16+
23.05 Советские мафии 16+
02.05 Х/ф «ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕТЕН-

ЗИЙ НЕ ИМЕЮТ» 12+
03.40 Х/ф «ЛЮДИ НА МОСТУ» 12+
05.20 «Табакова много не быва-

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

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

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

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

16+
19.30, 20.30 «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00, 00.00, 00.45, 01.45, 02.45

«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
16+

03.30, 04.45 Параллельный мир
12+

05.00 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 12+
СТС
06.00 Мультфильмы 0+
08.05 Ералаш 0+
09.30, 20.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»

16+
10.00, 21.00 «КРЫША МИРА» 16+
10.30 Х/ф «СОЛТ» 16+
12.25, 00.30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
13.30, 23.40, 00.00 Уральские

пельмени 16+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30 «КУХНЯ» 12+
21.30 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 16+
01.50 «ПАН АМЕРИКАН» 16+
03.30 «МАРГОША» 16+
05.30 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости

культуры
10.15, 00.45 Наблюдатель 0+
11.15 «КОЛОМБО» 0+
12.35 «Левон Лазарев. Шаг в веч-

ность» 0+

13.05, 20.45 Правила жизни 0+
13.30 Россия, любовь моя! 0+
14.00, 23.50 «ДОСТОЕВСКИЙ» 0+
15.10 Русский стиль 0+
15.35, 22.15 «Космос – путеше-

ствие в пространстве и вре-
мени» 0+

16.20 Абсолютный слух 0+
17.00 «Контрасты и ритмы

Александра Дейнеки» 0+
17.45, 01.55 Симфонический

оркестр Мариинского театра
0+

18.35, 02.50 «Рафаэль» 0+
18.45 Звезда бессмыслицы 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши!

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

0+
21.15 «Виноградники Лаво в

Швейцарии» 0+
21.30 Культурная революция 0+
23.00 «Леонид Гаккель. Я не

боюсь, я музыкант» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.45 Pro memoria 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Ты можешь больше! 16+
07.30, 09.30, 10.35, 13.10, 14.00,

18.00, 19.45 Новости
07.35, 14.05, 18.05, 19.50, 23.00

Все на Матч!
09.35 Твои правила 12+
10.40 Обзор чемпионата Англии

12+
11.10 Футбол. Чемпионат Англии

12+
13.15 Топ-10 ненавистных футбо-

листов 12+
13.45 «Вся правда про …» 12+
15.00 Смешанные единоборства.

UFC 16+
17.00, 18.45 «Лицом к лицу» 12+
17.30 Культ тура 16+
19.15 «Место силы» 12+
20.25 Хоккей. Евротур
23.45 Х/ф «МИРАЖ НА ЛЬДУ» 16+
02.15 Плавание. Чемпионат

России 12+
03.15 Апрель в истории спорта

12+
03.25 Хоккей. Чемпионат мира

среди юниоров
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+
10.40, 12.40, 01.35 Х/ф «МАЛЬ-

ТИЙСКИЙ КРЕСТ» 16+
13.35 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ»

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 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ?» 12+
03.35 «Похищение «Святого Луки»

12+
04.35 «Как обманули Лувр.

Одесская хитрость» 12+
ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.10

ОбъективНО. Сегодня
09.10 Х/ф «ДОРОГА БЕЗ КОНЦА»

16+
10.45 Тайное становится явным

12+
11.00 Почти серьезно 16+
11.30 Земля и люди 12+
12.00 Край Нижегородский 12+
12.30 Антошкины истории 12+
12.50 Студия Звезд 12+
13.05 «Планета Египет» 12+
14.00 Муз/ф «Галатея» 0+
15.05 Почемучкины и

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

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

рует 16+
18.35 Хет-трик 12+
19.15 Точка зрения ЛДПР 16+
19.50 Строй! 12+
20.15 Народный репортер 16+
20.20 Добро пожаловаться 16+
20.45 Кинолегенды. Кин-дза-дза –

территория Данелии 12+
21.50 Жить хорошо 16+
22.10 Онлайнер 16+

22.25 «УБИЙСТВА НА СЕМЕЙНОМ
ВЕЧЕРЕ» 16+

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 «Загадки летающих таре-

лок» 16+
10.00 «Армагеддон» 16+
11.00 «Тайны пропавших самоле-

тов» 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО»

16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.30 Самые шокирующие

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ

МОНАХ» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ»

16+
02.30 Минтранс 16+
03.15 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+
08.30, 00.20 Х/ф «МУЖ НА ЧАС»

16+
09.25, 18.30 Х/ф «ПОДМЕНА В

ОДИН МИГ» 16+
11.15 «Великая держава древно-

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

АННЫ» 12+
15.00 «Грибное счастье» 16+
15.55, 01.55 «Запретный плод»

16+
16.50, 23.00 Х/ф «ДОМ БЕЗ ВЫХО-

ДА» 16+
20.20 Невероятные истории любви

16+
20.40 Меняйся 16+
20.45 Телекабинет врача 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Домой! Новости 16+
22.20 Отличный дом 16+
22.40 Идеальное решение 16+
01.10 «Мина для Хрущева» 16+
02.40 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 100 великих 16+
06.25 Секреты спортивных дости-

жений 16+
07.25 Разрушители мифов 16+
08.30, 19.00 Кстати 16+
09.00 Дело всей жизни 12+
10.10 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ» 0+
14.30 Утилизатор 12+
15.30 Угадай кино 12+
16.00 «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ»

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+
01.25 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за 15

минут 16+
07.30 6 кадров 16+
07.50 По делам несовершеннолет-

них 16+
09.50 Давай разведемся! 16+
11.50 «Понять. Простить» 16+
13.00 «Преступления страсти» 16+
14.00, 19.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАК-

ТА-2» 16+
16.00, 21.00 Х/ф «ПОДКИДЫШИ»

16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.05 Один дома 0+
23.00 «Я его убила» 16+
00.30 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ» 16+
02.00 Нет запретных тем 16+
05.00 Домашняя кухня 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.25 Контрольная закупка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.25 Модный приговор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 02.20, 03.10 Время пока-

жет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.20 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.30 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Политика 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00

Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 12+
23.00 Специальный корреспондент 16+

00.40 Ночная смена 16+
03.00 «СРОЧНО В НОМЕР. НА СЛУЖБЕ

ЗАКОНА» 12+
04.00 Комната смеха 12+
НТВ
04.15 «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
00.45 Место встречи 16+
01.55 Квартирный вопрос 0+
03.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
ТНТ
07.00 Профилактика до 11.55
11.55, 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 «УНИВЕР.

НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.00, 18.30, 19.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30, 20.00 «ФИЗРУК» 16+
21.00 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, БЕТ КУПЕР»

16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35 Х/ф «БЕЗУМНЫЕ ПРЕПОДЫ» 12+
03.15 «ТЕРМИНАТОР. БИТВА ЗА БУДУ-

ЩЕЕ-2» 16+
04.10 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-2» 16+
05.00 «КЛИНОК ВЕДЬМ-2» 16+
05.55 «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
06.45 Женская лига. Лучшее 16+
ТВЦ
14.00 Тайны нашего кино 12+
14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
14.55 Прощание. Марина Голуб 16+
15.40 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ»

12+
17.30 Город новостей
17.40 «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИНО-

ВОЙ» 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+
01.10 Мой герой 12+
01.55 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
05.15 «Доктор Чехов. Жестокий диагноз»

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

дениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» 16+
19.30, 20.30 «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ХОЧУ КАК ТЫ» 16+
01.15 Х/ф «ФЛИРТ С СОРОКАЛЕТНЕЙ» 16+
03.00, 04.45 Параллельный мир 12+
05.00 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 12+
СТС
06.00 Мультфильмы 0+
08.05 Ералаш 0+
09.30, 20.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
10.00, 21.00 «КРЫША МИРА» 16+
10.30 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 16+
13.15, 13.30, 00.00 Уральские пельмени

16+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30 «КУХНЯ» 12+
21.30 Х/ф «СОЛТ» 16+
23.25, 00.30 Шоу «Уральских пельменей»

16+
02.00 «ПАН АМЕРИКАН» 16+
03.40 «МАРГОША» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры
10.15, 00.45 Наблюдатель 0+
11.15 Короткое замыкание 0+
12.35 «Высота. Георгий Штиль» 0+
13.05, 20.45 Правила жизни 0+
13.30 Красуйся, град Петров! 0+
14.00, 23.50 «ДОСТОЕВСКИЙ» 0+
15.10 Русский стиль 0+
15.40, 22.15 «Космос – путешествие в

пространстве и времени» 0+
16.25 Искусственный отбор 0+
17.05 Больше, чем любовь 0+
17.45 Евгений Кисин. Концерт в Вербье

0+
18.35 «Петр Первый» 0+
18.45 Звезда бессмыслицы 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
21.15 «Беллинцона. Ворота в Италию»

0+
21.35 Власть факта 0+
23.00 «Леонид Гаккель. Я не боюсь, я

музыкант» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.40 «Сан-Хуан де Пуэрто-Рико» 0+
01.55 Оркестр де Пари 0+
02.40 «Дрезден и Эльба. Саксонский

канал» 0+
МАТЧ-ТВ
10.00, 11.05, 12.10, 13.30, 16.10, 19.00

Новости
10.05 Твои правила 12+
11.10 «Олимпийский спорт» 12+
11.40 «Футбол Слуцкого периода» 12+

12.15 «Денис Глушаков» 12+
13.00, 21.35 Культ тура 16+
13.35, 16.15, 00.00 Все на Матч!
14.00 «Неизвестный спорт» 12+
15.00 Реальный спорт 12+
16.00 Апрель в истории спорта 12+
16.40 Футбол. Кубок России
21.55 Футбол. Чемпионат Англии
00.45 Баскетбол. Евролига.

Мужчины12+
02.45 Плавание. Чемпионат России 12+
03.45 «Сердца чемпионов» 16+
04.15 «Быть равным» 16+
05.15 «1+1» 16+
06.00 «Вся правда про …» 12+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00

Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 14.20 «КРЕ-

МЕНЬ.ОCВОБОЖДЕНИЕ» 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 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 12+
02.00, 02.50, 03.40, 04.30 «ОСА» 16+
ННТВ
Профилактика до 14.00
14.00 Край Нижегородский. Сергач 12+
14.15 Чего хотят женщины? 16+
14.45 Классики 12+
14.50 Студия Звезд 12+
15.00, 17.00 ОбъективНО. Сегодня
15.05 Детский пресс-центр 6+
15.30, 17.30 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 100 чудес света 12+
16.10 «АНГЕЛ ИЗ ОРЛИ» 16+
17.05 Миссия выполнима! 16+
РЕН-ТВ
10.00, 04.00 Территория заблуждений

16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.50 Самые шокирующие гипоте-

зы 16+
20.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» 16+
22.10 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН» 16+
02.50 Секретные территории 16+
ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50, 17.50

Экипаж 16+
06.20, 08.20 Новости 16+
06.32, 12.00 Невероятные истории

любви 16+

07.35 Доброе дело 16+
07.45 Жилищная кампания 16+
08.35, 00.20 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» 16+
09.25 Х/ф «ОДЕССА-МАМА» 16+
11.05 «В поисках рая» 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20 Звездная жизнь 16+
14.10 Х/ф «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ АННЫ»

12+
15.05 «Великая держава древности» 16+
15.55 «Мина для Хрущева» 16+
16.50, 23.00 Х/ф «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА» 16+
18.30 Валерий Шанцев: о главном 16+
18.50 Х/ф «ПОДМЕНА В ОДИН МИГ» 16+
20.45 Bellissimo. Стиль в большом городе

16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Отличный дом 16+
22.20 Городской маршрут 16+
22.40 На всякий случай 16+
01.10 «Молодильные травы» 16+
01.55 «Японские чаровницы» 16+
02.40 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 100 великих 16+
06.30 Секреты спортивных достижений

16+
07.30 Разрушители мифов 16+
08.30, 09.00 Дорожные войны 16+
10.15 Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-

ОПАСНОСТИ» 0+
14.30 Утилизатор 12+
15.30 Угадай кино 12+
16.00 «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ» 16+
18.00, 21.30 Бегущий косарь 12+
18.30 Жизнь в деталях 16+
19.00 Кстати 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 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 минут

16+
07.30 6 кадров 16+
07.50 По делам несовершеннолетних

16+
09.50 Давай разведемся! 16+
11.50 «Понять. Простить» 16+
13.00 «Преступления страсти» 16+
14.00, 19.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2»

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 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 16+
02.00 Нет запретных тем 16+
05.00 Домашняя кухня 16+

ЧЕТВЕРГ, 21 АПРЕЛЯ

СРЕДА, 20 АПРЕЛЯ

«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
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «РАСПЛАТА» 16+
08.10 Армейский магазин 16+
08.45 Смешарики. ПИН-код 0+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.20 Открытие Китая 12+
12.50 Гости по воскресеньям 12+
13.55 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» 12+
15.35 «ОБНИМАЯ НЕБО» 16+
18.45 Клуб Веселых и Находчивых 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Рост в полный рост 12+
00.40 Х/ф «БЕЗУМНОЕ СВИДАНИЕ» 16+
02.20 Х/ф «ЦЕЛУЯ ДЖЕССИКУ СТЕЙН» 16+
04.15 Контрольная закупка 12+
РОССИЯ 1
05.20 Х/ф «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ»

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 Смеяться разрешается 12+
13.10, 14.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ДЕЛИТСЯ НА

2» 12+
17.30 Танцы со Звездами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+
00.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 16+
02.30 Никита Карацупа 12+
03.55 Комната смеха 12+
НТВ
05.05, 00.55 «РЖАВЧИНА» 16+

07.00 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 «Атомные люди» 16+
17.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.05 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели
19.50 Поздняков 16+
20.00 Х/ф «ЖАЖДА» 16+
22.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-

БЫ» 16+
23.55 Я худею 16+
02.55 Дикий мир 0+
03.10 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
ТНТ
07.00 Женская лига. Банановый рай 16+
07.25 Агенты 003 16+
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 Однажды в России 16+
14.55 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ»

12+
17.05 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 16+
19.00, 19.30 Однажды в России. Лучшее

16+
20.00 Где логика? 16+
21.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 16+
22.00 Stand Up 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ ПУТЕШЕСТВЕННИ-

КИ» 16+
02.55 М/ф «Том и Джерри. Мотор!» 12+
04.35 «ТЕРМИНАТОР. БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ-

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

любовь 16+
ТВЦ
05.55 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» 16+
07.40 Фактор жизни 12+
08.10 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ» 12+
10.00 «Александр Збруев. Небольшая

перемена» 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30 События
11.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 12+
13.30 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. СМЕРТЬ РАДИ

СМЕРТИ» 16+
17.05 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 12+
20.40 «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ»

12+
00.45 Х/ф «СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ»
03.15 «Григорий Бедоносец» 12+
04.05 «Живешь только дважды» 12+
ТВ3
06.00, 09.00 Мультфильмы СМФ 0+
07.30 Школа доктора Комаровского 12+
08.00 «Вокруг Света» 16+
09.15 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ МЕЧ» 0+
10.45 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. ВОСХОЖ-

ДЕНИЕ ВОИНА» 16+
13.00 Х/ф «СОРВИГОЛОВА» 12+
15.00 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ» 16+
17.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС 2» 12+

21.30 Х/ф «МАМА» 16+
23.30 Х/ф «ОБРЯД» 16+
01.45 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» 16+
04.15 Звезды. Тайны. Судьбы 12+
05.00 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 12+
СТС
06.00 Х/ф «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! В ПОИСКАХ

МАРСУПИЛАМИ» 12+
07.55 Мультфильмы 6+
13.55 Х/ф «2 СТВОЛА»
16.00 Уральские пельмени 16+
16.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА

ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+
19.40 Х/ф «ТАКСИ-2» 12+
21.20 Х/ф «ТАКСИ-3» 12+
22.55 Х/ф «ГАМБИТ» 12+
00.35 Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС» 16+
02.40 «90210. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 16+
05.05 6 кадров 16+
05.35 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Лето господне 0+
10.35 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, БАЛУЕВ» 0+
12.10 Легенда мирового кино 0+
12.40 Россия, любовь моя! 0+
13.05 Гении и злодеи 0+
13.35 «Город на морском дне» 0+
14.25 «Иегуди Менухин. Скрипач столе-

тия» 0+
16.30 Х/ф «СВАДЬБА» 0+
17.30 Пешком... 0+
18.00 Ближний круг Алексея Бородина

0+
18.50, 01.55 Искатели 0+
19.35 Юрию Визбору посвящается 0+
20.50 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» 0+
23.05 Симфонический оркестр

Мариинского театра 0+
01.05 Больше, чем любовь 0+

01.45 Мультфильм для взрослых 0+
02.40 «Родос. Рыцарский замок и госпи-

таль» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единоборства
07.30 Спортивные прорывы 12+
08.00, 09.00, 10.05, 11.40, 14.15 Новости
08.05, 11.45, 14.20, 00.35 Все на Матч!
09.05 Диалоги о рыбалке 12+
09.35 «Вся правда про …» 12+
10.10 Твои правила 12+
11.10 Анатомия спорта 16+
12.15 «Второе дыхание» 16+
12.45 «Капитаны» 12+
13.45 «Футбол Слуцкого периода» 12+
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
16.50 Чемпионат России по футболу
21.35 После футбола 12+
22.35 Мини-футбол. Кубок УЕФА 12+
01.20 «Рожденный обгонять» 16+
02.20 «Решающий год Стивена

Джеррарда» 16+
03.20 Х/ф «ВЫШИБАЛА» 16+
05.05 Евро 2016 г. Быть в теме 12+
05.35 «Решить и сделать» 16+
ПЯТЫЙ
09.15 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 0+
11.00 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» 16+
13.10 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?»

12+
14.50 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» 12+
17.00 Место происшествия. О главном

16+
18.00 Главное
19.30, 20.35, 21.35, 22.40, 23.40 «УБОЙ-

НАЯ СИЛА» 16+
00.40 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ» 16+
02.25, 03.20 «УГРО. ПРОСТЫЕ ПАРНИ-5»

16+
04.20, 05.10 «Агентство специальных рас-

следований» 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 «ФОБОС» 16+
06.15 Х/ф «РИДДИК» 16+
08.20 «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+
ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+
05.20 Неизвестная версия 16+
06.20 Седмица 16+
06.35, 00.50 «ДЖАМАЙКА» 12+
08.20 Х/ф «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО» 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 Городской маршрут 16+
14.15 Идеальное решение 16+
14.35 Экспертиза
14.55 Персональный доктор

15.15 Новости образования 16+
15.25 Невероятные истории любви 16+
15.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ»

16+
17.35 Bellissimo. Стиль в большом городе

16+
18.20 Экипаж. Происшествия недели 16+
18.55 Автоклуб 16+
19.15 Х/ф «ПОЗОВИ, И Я ПРИДУ» 12+
22.45 Модный свет 16+
23.05 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» 16+
02.20 Х/ф «С ДНЕМ ПОБЕДЫ!» 16+
04.00 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+
22.00 Руферы 16+
00.00 Человек против мухи 16+
00.30 +100500 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 минут

16+
07.30, 00.00, 05.25 6 кадров 16+
07.55 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ

КОСА» 6+
09.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ» 16+
13.25, 19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»

16+
18.00 Новости «Просто воскресенье» 12+
23.00 «Героини нашего времени» 16+
00.30 Х/ф «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
02.25 Нет запретных тем 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Х/ф «РАСПЛАТА» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Новые приключения

0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.40 Леонид Дербенев. «Этот мир приду-

ман не нами...» 12+
12.10 Идеальный ремонт 12+
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Теория заговора 16+
15.00 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ НОЧЬ»

16+
17.00 Кто хочет стать миллионером? 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию 12+
18.50 Без страховки 16+
21.00 Время
21.20 Голос. Дети 12+
23.20 Подмосковные вечера 16+
00.15 Прокофьев наш 12+
01.25 Х/ф «127 ЧАСОВ» 16+
03.10 Х/ф «САЙРУС» 16+
04.50 Модный приговор 12+
РОССИЯ 1
04.35 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ»

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. Медицина 12+
08.35 Вести ЖКХ 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. Максим Аверин 12+
11.20 Х/ф «ЕЕ СЕРДЦЕ» 12+
13.00, 14.30 Х/ф «КУКЛЫ» 12+
17.00 Один в один. Битва сезонов 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СЛЕЗЫ НА ПОДУШКЕ» 12+
01.00 Х/ф «ОТПУСК ЛЕТОМ» 12+
03.05 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2»
04.40 Комната смеха 12+
НТВ
05.00 Хорошо там, где мы есть! 0+
05.35, 00.00 «РЖАВЧИНА» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея плюс 0+
08.45 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
09.20 Кулинарный поединок 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «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
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-

БЫ» 16+
01.55 Х/ф «ЛЕНИН. КРАСНЫЙ ИМПЕРА-

ТОР» 12+
02.55 Дикий мир 0+
03.15 «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 «ФИЗ-

РУК» 16+
16.40 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ»

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 «12 РАУНДОВ» 16+
03.50 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ В ЛОС-

АНДЖЕЛЕСЕ» 12+
05.45 Женская лига. Лучшее 16+
06.00 «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ»

16+
ТВЦ
05.20 Марш-бросок 12+
05.45 АБВГДейка 0+
06.15 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА»

6+
08.10 Православная энциклопедия 6+
08.40 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ» 6+
10.05, 11.45 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 12+
11.30, 14.30, 23.25 События+
12.20 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» 6+
14.45 Петровка, 38
14.55 Тайны нашего кино 12+
15.30 Х/ф «НА ПЕРЕПУТЬЕ» 16+
17.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.40 Право голоса 16+
02.30 Удар ниже барреля 16+
03.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
04.35 «Годунов и Барышников.

Победителей не судят» 12+
ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30 Школа доктора Комаровского 12+

10.45 «ВЫЗОВ» 16+
14.45 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. ВОСХОЖ-

ДЕНИЕ ВОИНА» 16+
17.00 Х/ф «СОРВИГОЛОВА» 12+
19.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 16+
21.00 Х/ф «ОБРЯД» 16+
23.15 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ» 16+
01.15 Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК» 16+
03.15, 04.15 Звезды. Тайны. Судьбы 12+
05.00 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 12+
СТС
06.00 Мультфильмы 0+
10.00 Руссо туристо 16+
11.00 Успеть за 24 часа 16+
12.00 Мультфильмы 0+
15.30 «КРЫША МИРА» 16+
17.30 М/ф «Упс! Ной уплыл...» 6+
19.00 Взвешенные люди 16+
21.00 Х/ф «2 СТВОЛА»
23.05 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ»

16+
01.15 Х/ф «КИБОРГ» 16+
02.55 Х/ф «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! В ПОИСКАХ

МАРСУПИЛАМИ» 12+
04.55 «90210. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Классика жанра. Аркадий Райкин

0+
10.20 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» 0+
12.05 Гении. Сергей Прокофьев 0+
13.00 Симфонический оркестр

Мариинского 0+
15.00 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Романтика романса 0+
18.25 Сергей и Лина Прокофьевы 0+
19.05 Х/ф «ИВАН ГРОЗНЫЙ» 0+
22.05 Линия жизни 0+
22.55 Спектакль «Три товарища» 0+

01.55 «Город на морском дне» 0+
02.50 «Роберт Бернс» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Спортивные прорывы 12+
07.00, 08.05, 09.10, 10.45, 11.20, 11.55,

13.00, 21.55 Новости
07.05 «Рожденный обгонять. Марк

Кавендиш» 16+
08.10 «Решающий год Стивена

Джеррарда» 12+
09.15 Диалоги о рыбалке 12+
09.45 Твои правила 12+
10.50 Топ-10 футболистов, чью карьеру

разрушили травмы 12+
11.25 «Диагноз – болельщик» 16+
12.00 «Денис Глушаков» 12+
13.05, 16.00, 23.00 Все на Матч!
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
16.25 Хоккей. Евротур
19.00 Чемпионат России по футболу
21.35 «Точка. Сбежавшая сборная» 12+
22.00 «Неизвестный спорт» 12+
23.45 Плавание. Чемпионат России
00.40 Х/ф «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ» 16+
02.45 Реальный спорт 16+
03.30 «Коби делает работу» 16+
05.00 Смешанные единоборства
ПЯТЫЙ
06.10 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «СЛЕД» 16+
19.00 «ЛЮТЫЙ» 16+
02.25 «КОДЕКС ЧЕСТИ-5» 16+
ННТВ
09.00 ОбъективНО. Сегодня
09.10 Строй! 12+
09.40 Город справедливости 16+
09.50 Студия Звезд 12+
10.00 Онлайнер 16+
10.10 Чего хотят женщины? 16+

10.40 Жить хорошо! 16+
11.00 Здравствуйте! 16+
11.40 Добро пожаловаться 16+
12.10 Магия обычных вещей 12+
12.20 Кинолегенды. Кин-дза-дза – терри-

тория Данелии 12+
13.05 Россельхознадзор информирует

16+
13.15 Земля и люди 12+
13.45 Источник жизни 12+
РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «УЦЕЛЕВШИЙ» 16+
06.20 Х/ф «СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ» 16+
08.10 Х/ф «Я – ЛЕГЕНДА» 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+
17.00 Территория заблуждений 16+
19.00 Х/ф «РИДДИК» 16+
21.15 Х/ф «РОБОКОП» 16+
23.25 Х/ф «НАЧАЛО» 16+
02.10 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 16+
04.50 Х/ф «ФОБОС» 16+
ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+
05.20 Саквояж 16+
05.40 Мультфильм 12+
05.55 Смех с доставкой на дом 16+
06.55, 01.20 «ДЖАМАЙКА» 12+
08.45 Х/ф «ПОЗОВИ, И Я ПРИДУ» 12+
12.15 Стряпуха 16+
12.35 Домой! Новости 16+
13.00 Новости
13.15 Bellissimo. Стиль в большом городе

16+
13.35 Тонус-лайф 16+
13.55 Жизнь в деталях 16+
14.15 Отличный дом. Пространство для

жизни 16+

14.35 Городской маршрут 16+
14.55 На всякий случай 16+
15.15 Образ жизни 16+
15.35 Модный свет 16+
16.10 Х/ф «ХРАНИ ЕЕ ЛЮБОВЬ» 12+
18.00 Послесловие. События недели
19.05 Между прочим 16+
19.10 Х/ф «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО» 12+
22.40 Без галстука 16+
23.00 Для тех, чья душа не спит 16+
23.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ»

16+
02.50 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 100 великих 16+
07.00 Мультфильмы 0+
09.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР» 12+
10.45 Топ гир 16+
13.30 Утилизатор 12+
16.10 Х/ф «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ 2» 16+
20.15 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» 0+
23.00 Квартирник у Маргулиса 16+
00.00 «Чернобыль. 30 лет спустя» 16+
01.20 «Владислав Третьяк. Вратарь без

маски» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 минут

16+
07.30 Х/ф «МАТЕРИНСКАЯ КЛЯТВА» 16+
10.15 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ» 16+
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ» 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 «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» 16+
02.35 Нет запретных тем 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
22.45 Вечерний Ургант 16+
23.45 Х/ф «ДЖЕНИС ДЖОПЛИН. ГРУСТНАЯ

МАЛЕНЬКАЯ ДЕВОЧКА» 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 «СВОЯ ЧУЖАЯ» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 12+
22.55 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТЬЮ» 16+
02.55 Ай эм Бонк. Наталья Бонк 12+
03.55 Комната смеха 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, 00.20 Место встречи 16+
15.00 Х/ф «ОТДЕЛ 44» 16+

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
01.30 Х/ф «ЛЕНИН. КРАСНЫЙ ИМПЕРА-

ТОР» 12+
03.20 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
ТНТ
07.00 «ПРИГОРОД-2» 16+
07.30 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ»

16+
08.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»-5» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30 Х/ф «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ МОМЕНТ» 16+
13.45 Однажды в России. Лучшее 16+
14.00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «УНИВЕР.

НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.00, 18.30, 19.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 «ФИЗРУК» 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 «ЯВЛЕНИЕ» 16+
03.50 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ ЛЮБВИ» 16+
06.00 «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ»

16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» 16+
10.55 10 самых... 16+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50, 03.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Советские мафии 16+
15.40 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» 16+

17.30 Город новостей
17.40 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 12+
19.40 В центре событий 16+
20.40 Право голоса 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
00.25 «Александр Збруев. Небольшая

перемена» 12+
01.10 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. СМЕРТЬ РАДИ

СМЕРТИ» 16+
02.50 Петровка, 38
04.35 «Сам себе Джигарханян» 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00

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

дениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.00 Дневник экстрасенса 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 «ВЫЗОВ. ОТРАЖЕНИЕ» 16+
00.00 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» 16+
02.30 Х/ф «ХРАБРЫЕ ПЕРЦЕМ» 16+
04.30 Параллельный мир 12+
05.00 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 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 Ералаш 0+
09.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
10.00, 19.00 «КРЫША МИРА» 16+
10.30 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 16+
12.40 Шоу «Уральских пельменей» 16+
13.30 Уральские пельмени 16+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30 «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА

ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+
00.10 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ СЕКС» 16+
02.15 Х/ф «КИБОРГ» 16+
03.55 «МАРГОША» 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры
10.20 Х/ф «ГРАНИЦА» 0+
11.55 «Человек эры Кольца. Иван

Ефремов» 0+
12.35 Нефронтовые заметки 0+
13.05 Правила жизни 0+
13.30 Письма из провинции 0+
14.00 «ДОСТОЕВСКИЙ» 0+
15.10 Русский стиль 0+
15.35 «Космос – путешествие в простран-

стве и времени» 0+
16.15 Билет в Большой 0+
17.00 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ» 0+
18.30 Исторические концерты 0+
19.45 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» 0+
21.25 «Скрипач столетия» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «САРАБАНДА» 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 «Лахор. Слепое зеркало прошлого»

0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Ты можешь больше! 16+
07.30, 09.30, 11.30, 12.05, 15.00, 17.00

Новости
07.35, 12.10, 15.05, 17.05, 23.00 Все на

Матч!
09.35 «Вся правда про …» 12+
09.50, 15.30 Прыжки в воду
11.35 «Второе дыхание» 16+
13.00 Евро 2016 г. Быть в теме 12+
13.30 Великие моменты в спорте 12+
14.00 Реальный спорт 12+
17.25 Дзюдо. Чемпионат Европы
20.00 Мини-футбол. Кубок УЕФА 12+

22.00 Все на Евро! 12+
23.45 Плавание. Чемпионат России 12+
00.45 Х/ф «ВЫШИБАЛА» 16+
02.15 «1+1» 16+
03.00 Смешанные единоборства
05.30 Реальный спорт 16+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ-5» 16+
19.00 «СЛЕД» 16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.45

ОбъективНО. Сегодня
09.10 Муз/ф «Галатея» 0+
10.10 Тайное становится явным 12+
10.30 Прямая линия с Губернатором
11.00 Хет-трик 12+
11.35 Жить хорошо 16+
12.00 Край Нижегородский 12+
12.30 Антошкины истории 12+
12.50 Студия Звезд 12+
13.05 Здравствуйте! 16+
13.45 Жизнь в деталях 16+
14.05 Россельхознадзор информирует

16+
14.15 Россия без террора 16+
15.05 Земля и люди 12+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 00.00

ОбъективНО
15.50 Ключи от дома
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 Люди скорости 12+
21.20 Магия обычных вещей 12+
22.00 Классики 12+
22.15 «УБИЙСТВА НА СЕМЕЙНОМ ВЕЧЕРЕ»

16+
РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
09.00 «Пикник на обочине» 16+
10.00 «Гибель богов» 16+
11.00 «Сила древнего предсказания» 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ

МОНАХ» 16+
17.00 «Золото. Обман высшей пробы»

16+
20.00 Х/ф «Я – ЛЕГЕНДА» 16+
21.50 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 16+
00.30 «ГОТЭМ» 16+
03.00 Секретные территории 16+
04.00 Х/ф «УЦЕЛЕВШИЙ» 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+
08.30 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» 16+
09.25 Х/ф «ПОДМЕНА В ОДИН МИГ» 16+
11.20 Поговорим о справедливости 16+
11.30 «Грибное счастье» 16+
12.25 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20, 03.35 «Плохая примета» 16+
14.15, 02.05 Экстрасенсы-детективы 16+
16.05, 00.40 Х/ф «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРА-

КАМИ» 16+
18.30 Тень выборов 16+
18.35 Право имею 16+
18.50 Народный репортер 16+
18.55 Без галстука 16+
19.15 Смех с доставкой на дом 16+
20.05 Покупайте нижегородское 16+
20.25 Экспертиза
20.45 Модный свет 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Новости образования 16+
22.10 Образ жизни 16+
22.30, 00.20 Х/ф «ХРАНИ ЕЕ ЛЮБОВЬ» 16+
04.25 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 100 великих 16+
06.25 Секреты спортивных достижений

16+
07.25 Разрушители мифов 16+
08.30, 19.00 Кстати 16+
09.00 Дело всей жизни 12+
09.45, 12.45 КВН на бис 16+
10.45 КВН: высший балл 16+
14.45 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» 0+
17.30 Угадай кино 12+
18.30 Гость в студии 12+
19.30 Х/ф «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ 2» 16+
23.30 Квартирник у Маргулиса 16+
00.30 Х/ф «ОЧЕНЬ ДИКИЕ ШТУЧКИ» 18+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 минут

16+
07.30, 05.25 6 кадров 16+
07.50 По делам несовершеннолетних

16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50 Х/ф «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
19.00 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ» 16+
23.00 «Героини нашего времени» 16+
00.30 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» 16+
02.25 Нет запретных тем 16+

ПЯТНИЦА, 22 АПРЕЛЯ

СУББОТА, 23  АПРЕЛЯ
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КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ  
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
20 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 № 51/2016 
по продаже муниципального ИМУЩЕСТВА С ОТКРЫТОЙ ФОРМОЙ ПОДАЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ЦЕНЕ 

N 
лота 

Наиме-
нование 
объекта 

Местонахождение 
объекта продажи 

Общая 
пло-
щадь 
объ-
екта 
кв.м. 

Год 
ввода 
дома в 

экс-
плуата-

цию 

Описание объ-
екта 

Начальная
цена 

объекта, 
руб. 

(с учетом 
НДС) 

Задаток 
(руб.) 

(20% от 
начальной 

цены 
объекта) 

Шаг 
аукциона

(руб.) 

1 
 
 
 

Нежилое 
помеще-

ние п2 
(этаж 1)  

г. Нижний Новго-
род, 

Нижегородский 
район, 

ул.Рождественская, 
дом 12в 

46,2 до 1917 

Нежилое поме-
щение располо-
жено на первом 
этаже двухэтаж-

ного кирпичного 
жилого дома. 

Имеется отдель-
ный вход. 

 1 567 000 313 400 78 000 

Примечание: 
По вопросу осмотра предлагаемого к продаже объекта муниципального имущества по указанному адресу об-
ращаться в районный отдел комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами админи-
страции города Нижнего Новгорода. 
Контактные телефоны: 
Нагорный районный отдел КУГИ и ЗР (Нижегородский район) – 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 постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 27.07.2015 №1380. 
Аукционы от 01.07.2015 №17/2015, от 24.08.2015 №25/2015, от 12.11.2015 №42/2015, от 14.03.2016 №23/2016 по 
продаже данного объекта не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Информацию об условиях договора купли-продажи объектов муниципального имущества можно получить в 
комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего 
Новгорода по адресу: Н.Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб.325, тел. 435-22-46, 439-02-05, 435-22-
48. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену. 
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся. 
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, признаваемые в соответствии со ст.5 Закона 
РФ «О приватизации государственного и муниципального имущества», покупателями, своевременно подавшие 
заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявлен-
ным в информационном сообщении, задатки которых поступили в Комитет в установленный в информационном 
сообщении срок. 
Для участия в аукционе претендент представляет (лично или через своего уполномоченного представителя) в 
установленный срок: 
I. В случае, если претендентом является юридическое лицо: 
— заявку (в 2-х экземплярах); 
— заверенные копии учредительных документов; 
— документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муни-
ципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из 
него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо); 
— выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи 
заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
— документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий 
от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с 
которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности; 
— в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть 
приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществле-
ние действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица; 
— паспорт представителя (копию паспорта). 
II. В случае, если претендентом является физическое лицо: 
— заявку ( в 2-х экземплярах ); 
— паспорт или копию всех его листов; 
— если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия такой доверенности. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют: 
— выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 
месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
— копию свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет. 
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных доку-
ментов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его представителем. 
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись 
составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой — у претендента. 
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые 
одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение претен-
дентом требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или 
отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претен-
денту в участии в продаже. 
Форма подачи предложения по цене: открытая. 
Бланки заявок можно получить по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, 
каб. № 324. 
Заявки и документы на участие в аукционе принимаются по рабочим дням с 13 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 11 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 11 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): 17 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 
23 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. № 
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302 (конференц-зал) состоится АУКЦИОН № 52/2016 
по продаже муниципального ИМУЩЕСТВА С ОТКРЫТОЙ ФОРМОЙ ПОДАЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ЦЕНЕ 

N 
лота 

Наименова-
ние 

объекта 

Местонахож-
дение 

объекта 
продажи 

Общая 
пло-
щадь 
объ-
екта 
кв.м. 

Год 
ввода 
дома в 

экс-
плуата-

цию 

Описание объек-
та 

Начальная
цена 

объекта, 
руб. 

(с учетом 
НДС) 

Задаток 
(руб.) 

(20% от 
начальной 

цены 
объекта) 

Шаг 
аукциона

(руб.) 

1 
 
 
 

1/4 доли в 
праве общей 

долевой 
собственности 

на нежилое 
помещение 

№1 (этаж— 1) 

г.Нижний 
Новгород, 
Приокский 

район, 
ул.Цветочная, 

дом 2 

368,3 1979 

Нежилое поме-
щение располо-
жено на первом 
этаже в нежилом 
пристрое к пяти-

этажному кир-
пичному жилому 

дому. 
Имеется пять 

входов: два — с 
фасада, два — с 
дворового фаса-

да, один — с 
торца. 

3 146 500 629 300 157 000 

2 
 
 
 

39/100 долей 
в праве общей 

долевой 
собственности 
на встроенно-
пристроенное 

нежилое 
помещение 

пом.П1 (этаж 
№1 и подвал ) 

г.Нижний 
Новгород, 
Приокский 
район, ул. 

Бонч-
Бруевича, 

дом 6а 

178,8 1965 

Нежилое встро-
енно-

пристроенное 
помещение 

расположено на 
первом этаже и в 

подвале пяти-
этажного кир-

пичного жилого 
дома. 

Имеется три 
входа: два изо-
лированных со 
стороны левого 

торца дома, один 
— в подвале 

через подъезд. 

 2 554 890 510 978 127 000 

Примечание: 
По лоту №2: условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечи-
вать беспрепятственный доступ представителям организации, оказывающей услуги по содержанию и 
ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных ком-
муникаций, а также для ликвидации аварий. 
По лотам №1, №2: на основании ст. ст. 209, 246, 250 Гражданского кодекса Российской Федерации, Феде-
рального Закона от 21.12.2001 года №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества» объекты продажи, по стоимости, сложившейся на аукционе будут предложены для выкупа в 
собственность сособственникам помещений. В случае отказа сособственников от подписания договоров 
купли-продажи, договоры купли-продажи будут заключены с победителями аукциона по лотам №1, №2. 
По вопросу осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам 
обращаться в районные отделы комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода. 
Контактные телефоны: 
Нагорный районный отдел КУГИ и ЗР – 419-69-36, 433-04-84, 417-58-50, 417-58-51. 
По лоту №1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 16.12.2015 №264 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 17.03.2016 №600. 
По лоту №2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 16.12.2015 №264 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 17.03.2016 №602. 
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, признаваемые в соответствии со ст.5 Закона 
РФ «О приватизации государственного и муниципального имущества», покупателями, своевременно подавшие 
заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявлен-
ным в информационном сообщении, задатки которых поступили в Комитет в установленный в информационном 
сообщении срок. 
Для участия в аукционе претендент представляет (лично или через своего уполномоченного представителя) в 
установленный срок: 
I. В случае, если претендентом является юридическое лицо: 
— заявку (в 2-х экземплярах); 
— заверенные копии учредительных документов; 
— документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муни-
ципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из 
него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо); 
— выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи 
заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
— документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий 
от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с 
которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности; 
— в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть 
приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществле-
ние действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица; 
— паспорт представителя (копию паспорта). 
II. В случае, если претендентом является физическое лицо: 
— заявку ( в 2-х экземплярах ); 
— паспорт или копию всех его листов; 
— если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия такой доверенности. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют: 
— выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 
месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
— копию свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет. 
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных доку-
ментов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его представителем. 
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись 
составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой — у претендента. 
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые 
одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение претен-
дентом требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или 
отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претен-
денту в участии в продаже. 
Форма подачи предложения по цене: открытая. 
Бланки заявок можно получить по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, 
каб. № 324. 
Заявки и документы на участие в аукционе принимаются по рабочим дням с 13 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 12 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 12 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): 18 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 номер 
карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заяв-
ленная им цена были названы аукционистом последними; 
9. цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, составляе-
мый в 2 экземплярах. 
Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем продавца, явля-
ется документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества. 
Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио— и (или) видеозапись, кино-
съемка, то об этом делается отметка в протоколе. В этом случае материалы фотографирования, аудио— и (или) 
видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу (экземпляру продавца) в соответствии с 
актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио— и (или) видеозапись, киносъемку, 
аукционистом и уполномоченным представителем продавца. 
10.  задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 дней со дня 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 
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по результатам аукциона, в сроки и порядке, определенные договором купли-продажи. При уклонении (отказе) 
от заключения в установленный срок договора купли-продажи задаток и продаваемое муниципальное имуще-
ство остается у Продавца; 
— в случае признания победителем аукциона, в установленном законодательством случаях, получить согласие 
антимонопольного комитета. 
Адрес:_____________________________________________________________________________________________ 
Банковские реквизиты Претендента для возврата задатка________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
Подпись Претендента (его уполномоченного представителя)___________________________ 

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

Администрация Автозаводского района  
ИНФОРМИРУЕТ: 

На основании административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муни-
ципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных 
торговых объектов», утвержденного постановлением администрации города Нижнего Новгорода 31.07.2012 № 
3113, рабочая группа администрации Автозаводского района выявила самовольный нестационарный торговый 
объект: 
1) павильон «Кафе», пр. Молодежный, у д.78А. 
Вышеуказанный объект установлен без соответствующих разрешительных документов и являются самовольным. 
Собственнику данного объекта необходимо предоставить документы, подтверждающие наличие правовых 
оснований на размещение указанного объекта в администрацию Автозаводского района (пр. Ильича, д.31, каб. 
112). 
В случае отсутствия таких документов произвести демонтаж и перемещение своими силами и за свой счет Само-
вольного объекта и выполнить благоустройство территории в течение 10 дней со дня публикации сведений о 
выявленном объекте. Телефон для справок 293-49-13. 
 

Информация по аукциону по продаже муниципального имущества  
с открытой формой подачи предложений о цене № 36/2016 от 12.04.2016 

Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего 
Новгорода по результатам заседания комиссии по проведению аукциона по продаже муниципального имущест-
ва № 36/2016, которое состоялось 08 апреля 2016 года, сообщает о непризнании претендента Сыщенко 
Алексея Валерьевича участником аукциона №36/2016 от 12.04.2016 с открытой формой подачи предложе-
ний о цене по лоту № 2 – 2/5 доли в праве общей долевой собственности на нежилое помещение №5 (подвал №1) 
общей площадью 297,3 кв.м, расположенное по адресу: г.Нижний Новгород, Московский район, ул. Рябцева 
Героя, дом 18, в связи с тем, что от заявленного претендента задаток на участие в аукционе 36/2016 по лоту № 2 в 
установленный информационным бюллетенем срок — не позднее 04.04.2016 года, на счет организатора торгов 
не поступил. 
 

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

ИТОГИ ПРОДАЖИ 
муниципального имущества посредством публичного предложения № 15-П/2016 с открытой формой 

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

Дата 
продажи 

№ 
лота Объект продажи Адрес 

Пло-
щадь 
(кв.м.) 

Кол-
во 

подан
ных 

зая-
вок 

Лица, 
при-

знанные 
участ-

никами 
торгов 

Цена 
сделки 

привати-
зации 

с учетом 
НДС 

(руб.) 

Покупа-
тель 

11.04.2016 1 

12/25 долей в праве 
общей долевой собст-
венности на нежилое 
встроенное помеще-

ние №1 (подвал) 

Ленинский рай-
он, пр. Ленина, 

дом 81 
97,6 - - 

Продажа признана 
не состоявшейся в 

связи с отсутствием 
заявок 

 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами  

администрации города Нижнего Новгорода сообщает 
ИТОГИ ПРОДАЖИ 

муниципального имущества на аукционе № 35/2016 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 
подан-

ных 
заявок 

Лица, признанные участ-
никами торгов 

Цена 
сделки 
прива-

тизации 
с уче-

том 
НДС 

(руб.) 

Покупа-
тель 

07.04.2016 1 

Нежилое 
помещение 

П4 
(первый 

этаж) 

Автоза-
водский 
район, 

ул. Львов-
ская, дом 

13 
 

12,7 11 

Сыщенко А.В., Желаннов 
В.В., Беляев А.Е., Гоцев 

В.Ю., Лаптев А.М., Козлов 
Д.А., Никитин М.Е., Мада-

ди З.А.Х, Мадади М.З., 
Волков А.В. 

524000 Сыщенко 
А.В. 

07.04.2016 2 

Нежилое 
помещение 

П1 
(первый 

этаж) 

Канавин-
ский 

район, 
ул. Сергея 
Есенина, 

дом 7 

49,8 13 

Сыщенко А.В., Желаннов 
В.В., Беляев А.Е., Козлов 
Д.А., Волков А.В., Лаптев 
М.Ю, Ханмамедов М.Б.о, 
Сироткин А.Н., Шмуклер 
Л.А., Юсубов О.М.О., Суб-

бочев Д.Г., Мухин А.Е., 
ООО «Мундиаль»  

2111000 Юсубов 
О.М.О. 

 
Администрация Нижегородского района  

ИНФОРМИРУЕТ: 
Рабочей группой администрации Нижегородского района 08.04.2016 составлен акт выявления предполагаемого 
самовольного нестационарного объекта: 
— автоприцепа по реализации цветов (организатор торговой деятельности не установлен) – у дома № 6 на пл. 
Горького. 
Собственнику указанного объекта необходимо в срок 10 дней с момента опубликования настоящего уведомле-
ния представить в адрес администрации Нижегородского района правоустанавливающие документы на разме-
щение объекта или демонтировать его и осуществить благоустройство территории, на которой он расположен. 
В противном случае администрацией Нижегородского района будет инициирована процедура его принуди-
тельного демонтажа и эвакуации с последующей компенсацией затрат на демонтаж, перемещение и хранение 
самовольного объекта. 
 

Департамент градостроительного развития территории Нижегородской области 
ПРИКАЗ 30 апреля 2016 года № 06-09/43 

г. Нижний Новгород 
О подготовке документации по планировке территории, расположенной в д. Кузнечиха в Советском районе 
городского округа 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 № 197-3 «0 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) «06 утверждении Положения о департаменте. градостроительного развития 
территории Нижегородской области» и в связи с обращением Коротковой И.И. от 09.03.2016 в целях строитель-
ства газопровода к административному зданию в д. Кузнечиха в Советском районе г. Н. Новгорода п р и :к а з ы в 
а ю: 
1. Разрешить Коротковой И.И. подготовку документации по планировке (проект планировки и межевания) тер-
ритории, расположенной в д. Кузнечиха в Советском районе городского округа 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. Департаменту градостроительного развития территории Нижегородской области в течение двух дней со дня 
издания настоящего приказа направить уведомление о принятом решении о подготовке документации по пла-
нировке территории главе администрации городского округа города Нижнего Новгорода. 
4. Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте департамента градостроительного раз-
вития территории Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Рекомендовать администрации городского округа 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 документа-
ции по планировке территории 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 
 

Департамент градостроительного развития территории Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 6 апреля 2016 года № 07-08/41 

О подготовке документации по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект 
планировки территории, включая проект межевания территории) в границах улиц Героя Смирнова, 

Юлиуса Фучика, проспекта Ленина в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 8.2, 41-46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 4 статьи 2 
Закона Нижегородской области от 23.12.2014 № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между 
органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государ-
ственной власти Нижегородской области», пунктом 3.6.1 Положения о департаменте градостроительного разви-
тия территории Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской облас-
ти от 25.07.2007 № 248, на основании обращения Голдобиной Людмилы Вадимовны от 09 марта 2016 года, прика-
зываю: 
1. Разрешить Голдобиной Л.В. подготовку документации по внесению изменений в документацию по планировке 
территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории) в границах улиц Героя 
Смирнова, Юлиуса Фучика, проспекта Ленина в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода, утвержден-
ную распоряжением Правительства Нижегородской области от 29.12.2015 № 2371-р, за счет собственных 
средств согласно прилагаемой схеме № 77/16. 
2. Установить, что документация по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект 
планировки территории, включая проект межевания территории) в границах улиц Героя Смирнова, Юлиуса 
Фучика, проспекта Ленина в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода, утвержденную распоряжением 
Правительства Нижегородской области от 29.12.2015 № 2371-р, должна быть представлена в департамент градо-
строительного развития территории Нижегородской области не позднее одного года со дня издания настояще-
го приказа. 
3. Направить настоящий приказ в администрацию города Нижнего Новгорода для его опубликования и разме-
щения на официальном сайте городского округа в сети «Интернет».  
4. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего приказа в 
порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной 
информации, в течение трех дней со дня его принятия, разместить на официальном сайте городского округа в 
сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте департамента градостроительного развития 
территории Нижегородской области в сети «Интернет». 
6. Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания. 

Директор А.В. Бодриевский 
 

 
 

Департамент градостроительного развития территории Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 7 апреля 2016 года № 07-08/42 

О подготовке проекта межевания территории в районе здания № 1В по улице Переходникова в Автоза-
водском 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 Правител 
ьства Нижегородской области от 25 июля 2007 года № 248, в связи с обращением общества с ограниченной 
ответственностью «Эхо» (далее – ООО «Эхо») от 4 марта 2016 года № 38 приказываю: 
1. Разрешить ООО «Эхо» подготовку проекта межевания территории в районе здания № 1В по улице Переходни-
кова в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода за счет собственных средств согласно прилагаемой 
схеме № 93/16. 
2. Установить, что проект межевания территории в районе здания № 1В по улице Переходникова в Автозавод-
ском районе города Нижнего Новгорода должен быть представлен в департамент градостроительного развития 
территории Нижегородской области не позднее шести месяцев со дня издания настоящего приказа. 
3. Направить настоящий приказ в администрацию города Нижнего Новгорода для его опубликования и разме-
щения на официальном сайте городского округа в сети «Интернет». 
4. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего приказа в 
порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной 
информации, в течение трех дней со дня его принятия, разместить на официальном сайте городского округа в 
сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте департамента градостроительного развития 
территории Нижегородской области в сети «Интернет». 
6. Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания. 

Директор А.В. Бодриевский 



еженедельник городской жизни № 27 (1078) 13—19 апреля 201612
ОФИЦИАЛЬНО

 
 

Администрация Приокского района  
ИНФОРМИРУЕТ: 

08.04.2016г. рабочей группой Приокского района при проведении осмотра территории Приокского района на 
предмет выявления самовольных нестационарных торговых объектов выявлены нестационарные торговые 
объекты: 
— автоприцеп по реализации продукции общественного питания, установленный по адресу: пр.Гагарина, у д. 
108А (ост. общ. тр. «к/т «Электрон»); 
— киоск, установленный по адресу: д.Ольгино,у д. 57. 
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. 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 1 апреля 2016 года № 374-р 

Об утверждении документации по планировке территории, расположенной в к. п. Зеленый город Ниже-
городского района городского округа город Нижний Новгород 

В соответствии со статьями 8.2, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 4 статьи 2 Закона 
Нижегородской области от 23 декабря 2014 года № 197-3 «0 перераспределении отдельных полномочий между 
органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государ-
ственной власти Нижегородской области», на основании приказа департамента градостроительного развития 
территории. Нижегородской области от 11 февраля 2016 года № 06-09/20 «0 подготовке документации по пла-
нировке территории, расположенной в к. п . Зеленый город Нижегородского района городского округа города 
Нижнего Новгорода»: 
1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке (проект планировки и межевания) территории, распо-
ложенной в к. п. Зеленый город Нижегородского района городского округа город Нижний Новгород (далее — 
документация по планировке территории), в целях строительства объекта «Газопровод высокого давления от 
ГРС «Зеленый город» до котельной ООО «Санаторий им. ВЦСПС» Нижегородского района г. Нижнего Новгорода». 
2. Департаменту градостроительного развития территории Нижегородской области: 
2.1. В течение четырех дней со дня утверждения направить документацию по планировке территории главе 
администрации города Нижнего Новгорода. 2 2.2. Обеспечить размещение настоящего распоряжения на офици-
альном сайте Правительства Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет». 
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить опубликование документации по планировке территории в порядке, установленном для офици-
ального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение семи дней 
со дня ее утверждения. 
3 .2. Обеспечить размещение документации по планировке территории на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

И.о.Губернатора В.А.Иванов 

 

 

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: 
— киоск на ул. Бориса Корнилова, у д. 4. 
Владельцу необходимо добровольно, своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубли-
кования уведомления освободить земельные участки по вышеуказанному адресу и выполнить благоустройство 
территории (контактные тел. 417-67-90, 417-24-05) 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.04.2016 № 936 

О проведении противопаводковых мероприятий в 2016 году 
В целях своевременного проведения противопаводковых мероприятий и предотвращения затопления и разру-
шений паводковыми и грунтовыми водами жилых домов, объектов инженерной инфраструктуры, предупрежде-
ния чрезвычайных ситуаций и обеспечения безопасной экологической обстановки в городе, руководствуясь 
ст.ст. 8, 43 Устава города Нижнего Новгорода, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Создать городскую противопаводковую комиссию. 
2. Утвердить состав городской противопаводковой комиссии (приложение № 1 к настоящему постановлению). 
3. Утвердить план основных мероприятий по защите городского хозяйства и населения города Нижнего Новго-
рода от воздействия весеннего паводка в 2016 году (приложение № 2 к настоящему постановлению). 
4. Администрациям районов города Нижнего Новгорода, муниципальным предприятиям и учреждениям города 
Нижнего Новгорода, иным организациям, указанным в приложении № 1, представить в срок до 22 апреля 2016 
года в муниципальное казенное учреждение "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям города Нижнего Новгорода" (Симаков А.Г.) распоряжения, планы работ, составы противопаводковых 
комиссий, сметную документацию по проведению противопаводковых мероприятий. 
5. Рекомендовать организациям города Нижнего Новгорода независимо от организационно-правовой формы 
принять участие в реализации плана основных мероприятий по защите городского хозяйства и населения горо-
да Нижнего Новгорода от воздействия весеннего паводка в 2016 году. 
6. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бадрет-
динов Р.Р.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
7. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности первого заместителя 
главы администрации города Миронова С.М. 

Глава администрации города С.В.Белов 
Полный текст постановления администрации города Нижнего Новгорода от 07.04.2016 г. № 936 (с 
приложениями) опубликован 07.04.2016 г. на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода «НижнийНовгород.РФ». 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.04.2016 № 944 
О согласовании проведения выставки – ярмарки «Пасхальный базар» 

В соответствии со ст. 43 Устава города Нижнего Новгорода, на основании обращения ООО «Директория» адми-
нистрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Согласовать ООО «Директория» проведение выставки-ярмарки «Пасхальный базар» по адресу: пл. Революции, 
у дома № 9, в период с 16 апреля по 15 мая 2016 года, количество торговых мест – 10 палаток. 
2. Предложить ООО «Директория»: 
2.1. Осуществлять контроль за надлежащим содержанием территории, на которой организовано проведение 
выставки-ярмарки «Пасхальный базар». 
2.2. При организации выставки-ярмарки «Пасхальный базар» предусмотреть тематическое оформление торго-
вых мест проведения выставки-ярмарки. 
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бадрет-
динов Р.Р.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспе-
чить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода 
в сети Интернет. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы адми-
нистрации города Нижнего Новгорода Кудрявцеву И.В. 

Глава администрации города С.В.Белов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.04.2016 № 945 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 29.09.2014 № 3882 
На основании ст.43 Устава города Нижнего Новгорода, в связи с кадровыми изменениями в администрации 
города Нижнего Новгорода, в соответствии с Положением о комиссии по инвестиционной политике и земель-
ным отношениям в городе Нижнем Новгороде, утвержденным постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 04.08.2014 № 3043 (в редакции от 28.01.2016 № 185), администрация города Нижнего Новгорода 
постановляет: 
1. Внести изменения в состав комиссии по инвестиционной политике и земельным отношениям в городе Ниж-
нем Новгороде, утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 29.09.2014 № 
3882 (в редакции от 21.10.2015 № 2198), (далее – Комиссия) следующие изменения: 
1.1. Вывести из состава Комиссии: 
1.1.1. Привалова В.В. — заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода – председателя комиссии. 
1.1.2. Тарарина А.М. – директора департамента градостроительного развития и архитектуры администрации 
города Нижнего Новгорода. 
1.1.3. Силенко Б.А. – руководителя экспертного совета при главе администрации города Нижнего Новгорода. 
1.2. Ввести в состав Комиссии: 
1.2.1. Молева А.В. — исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода 
– заместителя председателя комиссии. 
1.2.2. Коновницыну А.Н. – директора департамента градостроительного развития и архитектуры администрации 
города Нижнего Новгорода. 
1.3. Наименование должности Миронова С.М. изложить в следующей редакции: «исполняющий обязанности 
первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода – председатель комиссии». 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бадрет-
динов 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.) обеспе-
чить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности первого заместителя 
главы администрации города Миронова С.М. 

Глава администрации города С.В.Белов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.04.2016 № 946 

О мерах по обеспечению безопасности в пожароопасный период на территории  
города Нижнего Новгорода в 2016 году 

В целях организации подготовки к действиям по предупреждению и ликвидации последствий массовых лесных 
и торфяных пожаров на закрепленных территориях в пожароопасный период 2016 года, предотвращения воз-
можного материального ущерба и обеспечения защиты населения и территории города Нижнего Новгорода, во 
исполнение Федерального закона Российской Федерации от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и 
Федерального закона Российской Федерации от 22.06.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по обеспечению безопасности в пожароопасный период на терри-
тории города Нижнего Новгорода на 2016 год (далее — План). 
2. Главам администраций районов города Нижнего Новгорода, председателям комиссий по чрезвычайным 
ситуациям и обеспечению пожарной безопасности районов города Нижнего Новгорода: 
2.1. В срок до 08.04.2016 провести заседания районных комиссий по чрезвычайным ситуациям и обеспечению 
пожарной безопасности (далее — комиссия по ЧС и ОПБ) по обсуждению состояния дел с составлением опера-
тивных планов привлечения сил и средств для тушения лесных и торфяных пожаров и утверждением смет рас-
ходов на проведение противопожарных мероприятий. 
2.2. В срок до 08.04.2016 обеспечить готовность сводных отрядов пожаротушения к выполнению работ по пре-
дупреждению и ликвидации очагов пожаров в случаях их возникновения. 
2.3. В срок до 11.04.2016 подготовить и уточнить схемы оповещения и сбора привлекаемого руководящего со-
става, исполнителей, взаимодействующих органов и служб, а также проверить исправность средств оповещения 
населения. 
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2.4. В период высокой пожарной опасности (при необходимости) в администрациях районов города (из числа 
оперативных групп) организовать круглосуточное дежурство и обеспечить устойчивую связь с оперативными 
органами управления. 
2.5. Силами оперативных групп комиссий по ЧС и ОПБ организовать изучение пожарной обстановки в лесниче-
ствах с учетом данных Гидрометцентра Федерального государственного бюджетного учреждения «Верхне — 
Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (далее — ФГБУ «Верхне-
Волжское УГМС») и складывающейся ситуации в пожароопасный сезон. 
2.6. В срок до 08.04.2016 организовать взаимодействие с лесничествами по предупреждению лесных и торфяных 
пожаров. 
2.7. Совместно с обслуживающими организациями до наступления пожароопасного сезона устранить ранее 
выявленные недостатки технического состояния противопожарного водоснабжения районов города, провести 
комиссионное обследование состояния пожарных гидрантов, водоемов, предназначенных для целей пожаро-
тушения, и подъездных путей к ним. 
2.8. Организовать информирование населения о пожароопасном состоянии в лесопарковых хозяйствах и зонах 
отдыха районов города. 
2.9. Ежедневно к 10.00 представлять сведения о пожарах, зарегистрированных на территории соответствующего 
района города, в МКУ "Управление ГОЧС г. Н.Новгорода", а при ухудшении пожарной обстановки — немедленно. 
2.10. В срок до 10.04.2016 утвердить оперативные планы борьбы с лесными пожарами, а также планы (с расчетом 
привлекаемых сил и средств) по подготовке к возможной эвакуации населения из зон лесных пожаров (пос. 
Березовая Пойма, пос. Орловские Дворики — Московский район; к.п. Зеленый город — Нижегородский район; 
территория Автозаводского района, граничащая с лесным массивом Автозаводского лесничества; территория 
Московского района, граничащая с лесным массивом Козинского участкового лесничества) и жизнеобеспечения 
населения в местах временного проживания. 
2.11. Организовать контроль за лесопожарной обстановкой на территории зеленых зон районов города и мест 
отдыха населения. 
2.12. В срок до 18.04.2016 организовать работы по обустройству минерализованных полос вокруг населенных 
пунктов, входящих в состав районов города и территорий жилого сектора, попадающего в зону пожарной опас-
ности. 
2.13. О проведенных мероприятиях, готовности сил и средств к ликвидации лесных и торфяных пожаров доло-
жить в МКУ "Управление ГОЧС г. Н.Новгорода" до 29.04.2016. 
3. МКУ "Лесопарковое хозяйство города Нижнего Новгорода" (Коняшкин А.Н.): 
3.1. Содержать в постоянной готовности технику и оборудование, предназначенные для обеспечения пожарной 
безопасности лесничеств. 
3.2. Организовать постоянный обход (осмотр) территорий лесничеств, вести профилактическую работу по обес-
печению лесопользователями мер пожарной безопасности. 
3.3. Обеспечить обустройство в лесах мест массового отдыха населения, установить предупреждающие аншлаги 
и изготовить агитационные плакаты на противопожарную тематику в срок до 15.04.2016. 
3.4. До 29.04.2016 организовать работы по созданию минерализованных полос для защиты лесничества от лес-
ных, торфяных пожаров и горения сухой травы и растительности. 
3.5. До 29.04.2016 совместно с МКУ "Управление ГОЧС г. Н.Новгорода" провести пожарно-технические учения 
лесопожарных формирований по отработке технологии и тактики тушения лесных пожаров. 
3.6. Принимать необходимые меры по локализации и ликвидации очагов возгорания лесных и торфяных пожа-
ров. 
4. Рекомендовать ГКУЗ НО "Станция скорой медицинской помощи города Нижнего Новгорода" (Клименко В.Ф.): 
4.1. Быть готовым к оказанию первой доврачебной помощи и первой врачебной помощи пострадавшему от 
пожаров населению и личному составу подразделений, участвующих в тушении лесных и торфяных пожаров. 
4.2. Согласовать вопросы по организации приема пострадавших от пожаров в лечебно-профилактические учре-
ждения города. 
5. Департаменту по дорожному хозяйству администрации города Нижнего Новгорода (Жижин А.В.) до 11.04.2016 
определить состав ведомственных сил и средств, привлекаемых для проведения мероприятий при ликвидации 
лесных и торфяных пожаров, проверить их укомплектованность и готовность к действиям. 
6. Департаменту образования администрации города Нижнего Новгорода (Тарасова И.Б.): 
6.1. Организовать воспитательную работу в общеобразовательных организациях города по изучению учащими-
ся правил поведения в общественных местах, на дорогах, водоемах, лесах и в зонах отдыха. 
6.2. В случае обострения пожарной обстановки и возникновения ситуации по эвакуации населения обеспечить 
предоставление помещений общеобразовательных организаций для размещения пострадавших. 
7. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел по городу Нижнему Новгороду (Пронин В.Н.): 
7.1. Оказать помощь администрациям районов города в проведении мероприятий по осуществлению контроля 
за общественным порядком и соблюдением пожарной безопасности населением в местах массового отдыха в 
лесных массивах. 
7.2. Принять участие в совместном патрулировании лесных массивов совместно с представителями администра-
ций районов и лесничеств. 
7.3. Обеспечить в необходимых случаях своевременную доставку следственно-оперативных групп к местам 
лесных пожаров. 
7.4. Организовать регулирование движения автотранспорта на участках дорог с низкой видимостью при задым-
лении из-за лесных и торфяных пожарах, а при необходимости прекращать его движение и организовывать 
объездные маршруты. 
8. Рекомендовать ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» (Третьяков В.Н.) в течение пожароопасного периода предос-
тавлять информацию о фактическом и прогнозируемом классе пожароопасности лесов по лесопарковой зоне 
города Нижнего Новгорода и о загрязнении атмосферного воздуха в городе Нижнем Новгороде по данным 
стационарных постов наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха в период интенсивного задымления в 
МКУ «Управление ГОЧС г.Н.Новгорода». 
9. МКУ "Управление ГОЧС г. Н.Новгорода" (Симаков А.Г.): 
9.1. Создать оперативную группу для координации действий по борьбе с пожарами. В случае резкого ухудшения 
лесопожарной обстановки на территории города обеспечить круглосуточное дежурство должностных лиц 
оперативной группы. 
9.2. В срок до 11.04.2016 уточнить оперативный план привлечения сил и средств для проведения мероприятий 
по предупреждению и ликвидации лесных и торфяных пожаров, проверить их укомплектованность, обеспечен-
ность и готовность к действиям. 
9.3. В срок до 15.04.2016 провести смотры готовности сводных отрядов пожаротушения и водоподающей техни-
ки районов города. 
9.4. Организовать взаимодействие с отделом надзорной деятельности по городу Нижнему Новгороду Главного 
Управления МЧС России по Нижегородской области (Торицын Д.В.) по вопросам контроля за обеспечением 
пожарной безопасности лесных массивов города Нижнего Новгорода, с комиссиями по ЧС и ОПБ районов и 
города по обмену информацией о пожароопасной обстановке и проводимых мероприятиях. 
9.5. Обеспечить готовность к действиям оперативных групп районов города по проведению противопожарных 
мероприятий в районах города. 
10. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бадрет-
динов Р.Р.): 
10.1. Усилить пропаганду мер пожарной безопасности в средствах массовой информации, обеспечить регуляр-
ное информирование населения г. Н.Новгорода о пожарной обстановке в лесах и о необходимости соблюдения 
правил пожарной безопасности. 
10.2. Обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном издании администрации 
города Нижнего Новгорода – газете «День города. Нижний Новгород». 
11. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспе-
чить размещение постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети 
Интернет. 
12. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности первого заместителя 
главы администрации города Нижнего Новгорода Миронова С.М. 

Глава администрации города С.В.Белов 
Полный текст постановления администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2016 г. № 946 (с 
приложениями) опубликован 11.04.2016 г. на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода «НижнийНовгород.РФ». 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.04.2016 № 947 
О выдаче разрешений на право организации сезонных (универсальных) ярмарок  

на территории города Нижнего Новгорода 
В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 10.08.2010 № 482 «О мерах по реа-
лизации Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации» на территории Нижегородской области» (с изменениями), ст. 
43 Устава города Нижнего Новгорода и протоколом заседания Городского координационного совета по органи-
зации деятельности розничных рынков и ярмарок на территории города Нижнего Новгорода от 22.03.2016 № 72 
администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Выдать разрешения на право организации сезонных (универсальных) ярмарок, расположенных на террито-
рии города Нижнего Новгорода, организациям согласно приложению. 
2. Распространить действие пункта 1 настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 26.03.2016. 
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бадрет-
динов Р.Р.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 

информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспе-
чить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода 
в сети Интернет. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы адми-
нистрации города Нижнего Новгорода Кудрявцеву И.В. 

Глава администрации города С.В.Белов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 08.04.2016 № 947 
ПЕРЕЧЕНЬ 

организаций, по которым принято решение о выдаче разрешений на право 
организации сезонных (универсальных) ярмарок на территории города Нижнего Новгорода 

№ 
п/п 

Наименование 
организации Адрес местонахождения ярмарки 

Срок действия разреше-
ний на право организации 
сезонных (универсальных) 

ярмарок 
1. ООО «ТрейдТорг» пр.Ленина, 39,39Б с 17.04.2016 по 10.07.2016
2. ООО «Зодчий» ул.Маковского, около д. № 17 с 26.03.2016 по 18.06.2016
3. ООО ПП «ИРЕА» Московское шоссе, 142 А и Московское шоссе с 26.03.2016 по 18.06.2016
4. ООО «Дом» ул. Баха (ост. «Школьная») с 26.03.2016 по 18.06.2016
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.04.2016 № 948 

О внесении изменений в постановления главы администрации города Нижнего Новгорода от 05.07.2007 
№ 2890 и от 12.04.2006 № 1114 

На основании статьи 52.1 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода поста-
новляет: 
1. Внести в состав межведомственной комиссии по противодействию злоупотреблению наркотическими средст-
вами и их незаконному обороту в городе Нижнем Новгороде, утвержденный постановлением главы админист-
рации города Нижнего Новгорода от 05.07.2007 № 2890 (в редакции от 09.03.2016 № 498), (далее – межведомст-
венная комиссия) следующие изменения: 
1.1. Вывести из состава межведомственной комиссии Моторину Ларису Юрьевну, Ракова Сергея Викторовича. 
1.2. Ввести в состав межведомственной комиссии: 
Ильченко Александра Гавриловича, начальника управления по безопасности и мобилизационной подготовке 
администрации города Нижнего Новгорода – заместителя председателя комиссии; 
Суханову Наталью Евгеньевну, директора департамента культуры администрации города Нижнего Новгорода. 
2. Внести в состав комиссии по вопросам профилактики правонарушений в городе Нижнем Новгороде, утвер-
жденный постановлением главы администрации города Нижнего Новгорода от 12.04.2006 № 1114, (далее – 
комиссия) следующие изменения: 
2.1. Вывести из состава комиссии Моторину Ларису Юрьевну. 
2.2. Ввести в состав комиссии: 
Ильченко Александра Гавриловича, начальника управления по безопасности и мобилизационной подготовке 
администрации города Нижнего Новгорода – заместителя председателя комиссии; 
Суханову Наталью Евгеньевну, директора департамента культуры администрации города Нижнего Новгорода. 
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бадрет-
динов Р.Р.) обеспечить опубликование постановления в официальном печатном средстве массовой информации 
− газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспе-
чить размещение постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети 
Интернет. 
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего 
Новгорода Холкину М.М. 

Глава администрации города С.В.Белов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.04.2016 № 949 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 27.07.2011 № 3024 
На основании статьи 52.1 Устава города Нижнего Новгорода, в связи с кадровыми изменениями и в целях повы-
шения эффективности работы комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постанов-
ляет: 
1. Внести в состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 27.07.2011 № 3024 (в редакции от 01.04.2015 № 564), (далее – Комиссия) следующие изменения: 
1.1. Вывести из состава Комиссии Черткова Андрея Геннадьевича, Кемаева Петра Николаевича, Гусева Анатолия 
Анатольевича, Балашова Артема Владимировича, Малова Григория Федоровича, Ершова Дмитрия Евгеньевича, 
Рожкову Надежду Ильиничну, Лаптева Алексея Николаевича, Николаева Андрея Сергеевича, Сивохина Дмитрия 
Геннадьевича, Моторину Ларису Юрьевну. 
1.2. Ввести в состав Комиссии: 

Миронова 
Сергея Михайловича 

исполняющего обязанности первого заместителя главы администрации горо-
да Нижнего Новгорода – председателя комиссии 

Клевачкина 
Николая Валерьевича 

начальника ФГКУ «1 отряд ФПС по Нижегородской области» (по согласованию) 

Таланина 
Александра Алексеевича  

директора департамента транспорта и связи администрации города Нижнего 
Новгорода 

Харченко 
Вадима Борисовича 

первого заместителя главы администрации Ленинского района города Нижне-
го Новгорода – председателя комиссии района 

Вовненко 
Александра Анатольевича 

первого заместителя главы администрации Нижегородского района города 
Нижнего Новгорода – председателя комиссии района 

Вовненко 
Эльмиру Рафековну 

директора муниципального казенного учреждения «Управление городскими 
сетями наружного освещения и инженерной защиты города Нижнего Новго-
рода» (по согласованию) 

Исаева 
Владимира Олеговича  

первого заместителя главы администрации Приокского района города Нижне-
го Новгорода – председателя комиссии района 

Ванькова 
Андрея Ивановича  

начальника ГЦТЭТ Нижегородского филиала ПАО «Ростелеком» (по согласова-
нию) 

Когута 
Владимира Николаевича 

консультанта отдела правовой экспертизы и договорной работы департамен-
та правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода 

Свешникова 
Владимира Альбертовича 

технического директора ЗАО «Промышленные Компьютерные Технологии» (по 
согласованию) 

Суханову 
Наталью Евгеньевну 

директора департамента культуры администрации города Нижнего Новгоро-
да. 

1.3. Изложить должность Стрелина Андрея Владимировича в следующей редакции: «заместитель главного инже-
нера по эксплуатации в г. Нижний Новгород ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» (по согласо-
ванию)». 
1.4. Изложить должность Третьякова Владимира Николаевича в следующей редакции: «начальник ФГБУ «Верхне-
Волжское УГМС» (по согласованию)». 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бадрет-
динов 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.) обеспе-
чить опубликование постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети 
Интернет. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности первого заместителя 
главы администрации города Нижнего Новгорода Миронова С.М. 

Глава администрации города С.В.Белов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.04.2016 № 957 

Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Молодежь Нижнего Новгорода»  
на 2015 — 2017 годы» в 2016 году 

В соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2014 № 1228 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
города Нижнего Новгорода и Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных 
программ города Нижнего Новгорода», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
25.07.2014 № 2919 «Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Нижнего Новгорода» на 
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ОФИЦИАЛЬНО

2015 — 2017 годы» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить прилагаемый план реализации муниципальной программы «Молодежь Нижнего Новгоро-
да» на 2015 — 2017 годы» в 2016 году. 
2. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2016 
года. 
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бадрет-
динов Р.Р.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспе-
чить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода 
в сети Интернет. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города 
Нижнего Новгорода Смотракову Н.Б. 

Глава администрации города С.В.Белов 
Полный текст постановления администрации города Нижнего Новгорода от 11.04.2016 г. № 957 (с 
приложениями) опубликован 11.04.2016 г. на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода «НижнийНовгород.РФ». 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.04.2016 № 958 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 05.06.2015 № 1045 
На основании ст. 52.1 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постанов-
ляет: 
1. Внести в Положение о проведении конкурса патриотической песни в городе Нижнем Новгороде, утвержден-
ное постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 05.06.2015 № 1045, следующие изменения: 
1.1. В разделе 1 слова «учащейся и работающей молодежи, поддержка талантливой молодежи» заменить слова-
ми «населения города, поддержка талантливых исполнителей». 
1.2. В разделе 2 слова «молодежи», «служащей и учащейся молодежи», «талантливой молодежи» заменить слова-
ми «жителей города», «талантливых исполнителей», «нижегородцев» соответственно. 
1.3. В разделе 3 слова «управления по труду и работе с населением администрации города Нижнего Новгорода» 
исключить. 
1.4. Раздел 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Участники Конкурса 
В Конкурсе могут принимать участие граждане РФ в возрасте от 12 до 45 лет. 
Участники Конкурса делятся на три возрастные группы: 
с 12 до 19 лет; 
с 19 до 31 года; 
с 31 до 45 лет. 
2. Внести в приложение № 2 к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 05.06.2015 № 1045 
следующие изменения: 
2.1. Вывести из состава организационного комитета по подготовке и проведению конкурса патриотической 
песни в городе Нижнем Новгороде (далее – Комитет): 
Холкину М.М., заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода, председателя оргкомитета; 
Моторину Л.Ю., директора департамента культуры администрации города Нижнего Новгорода, заместителя 
председателя оргкомитета; 
Гуренко Г.Н., начальника управления по труду и работе с населением администрации города Нижнего Новгоро-
да; 
Ульянова А.В., начальника управления по безопасности и мобилизационной подготовке администрации города 
Нижнего Новгорода; 
Кузнецову Н.В., начальника отдела социально-трудовой политики управления по труду и работе с населением 
администрации города Нижнего Новгорода; 
Подольского Д.А., лауреата международных, региональных и городских конкурсов патриотической песни. 
2.2. Ввести в состав Комитета: 
Смотракову Н.Б., исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода, 
председателя оргкомитета; 
Суханову Н.Е., директора департамента культуры администрации города Нижнего Новгорода, заместителя пред-
седателя оргкомитета; 
Ильченко А.Г., начальника управления по безопасности и мобилизационной подготовке администрации города 
Нижнего Новгорода. 
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бадрет-
динов Р.Р.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспе-
чить размещение постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети 
Интернет. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы адми-
нистрации города Нижнего Новгорода Смотракову Н.Б. 

Глава администрации города С.В.Белов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.04.2016 № 959 

О проведении IV Международного фестиваля народных художественных промыслов  
«Секреты мастеров» в 2016 году 

В соответствии со статьей 52.1 Устава города Нижнего Новгорода и Положением о Международном фестивале 
народных художественных промыслов «Секреты мастеров», утвержденным постановлением администрации 
города Нижнего Новгорода от 30.04.2014 № 1546 (с изменениями от 09.02.2015 № 172), администрация города 
Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Провести IV Международный фестиваль народных художественных промыслов «Секреты мастеров» (далее – 
Фестиваль) в городе Нижнем Новгороде 12 июня 2016 года в рамках общегородского праздника «День города 
Нижнего Новгорода». 
2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению Фестиваля (далее – Оргкомитет). 
3. Утвердить прилагаемый состав Оргкомитета. 
4. Оргкомитету разработать план подготовки Фестиваля, программу фестивальных мероприятий и смету расхо-
дов на подготовку и проведение Фестиваля в срок до 20.04.2016. 
5. Департаменту финансов администрации города Нижнего Новгорода (Лакасев В.И.) осуществлять санкциони-
рование оплаты денежных обязательств за счет средств, предусмотренных в бюджете города Нижнего Новгоро-
да на цели, указанные в п.1 настоящего постановления. 
6. Департаменту общественных отношений и информации города Нижнего Новгорода (Бадретдинов Р.Р.) обес-
печить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – 
газете «День города. Нижний Новгород». 
7. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Евсикова Е.Н.) обеспечить 
размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
8. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы адми-
нистрации города Нижнего Новгорода Кудрявцеву И.В. 

Глава администрации города С.В.Белов 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации города 

от 11.04.2016 № 959 
СОСТАВ 

организационного комитета по подготовке и проведению 
IV Международного фестиваля народных художественных промыслов «Секреты мастеров» в 2016 году 

Семашко 
Ирина Николаевна 
 
Суханова 
Наталья Евгеньевна 

директор департамента экономического развития, инвестиций и предпринимательст-
ва администрации города Нижнего Новгорода — председатель организационного 
комитета 
директор департамента культуры администрации города Нижнего Новгорода — со-
председатель организационного комитета 

Члены организационного комитета: 

Бадретдинов 
Руслан Римович 
Власов 
Вадим Борисович 
 
Воробьева 
Светлана Викторовна 
Гончарова 
Яна Евгеньевна 

исполняющий обязанности директора департамента общественных отношений и
информации администрации города Нижнего Новгорода 
начальник управления развития потребительского рынка и предпринимательства 
департамента экономического развития, инвестиций и предпринимательства адми-
нистрации города Нижнего Новгорода 
исполняющий обязанности директора муниципального бюджетного учреждения
«Управление по туризму города Нижнего Новгорода» (по согласованию) 
начальник управления инвестиционной политики департамента экономического
развития, инвестиций и предпринимательства администрации города Нижнего 
Новгорода 

Катамашвили 
Виктория Валерьяновна 

руководитель интернет-проекта «Мастерская радуги» (по согласованию) 

Мишина 
Елена Ивановна 

председатель комитета внешнеэкономических и межрегиональных связей админи-
страции города Нижнего Новгорода 

Младенцева 
Нина Викторовна 

директор НКО «Центр Нижегородских мастеров» (по согласованию) 

Подовинников 
Максим Юрьевич 

заместитель министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижего-
родской области (по согласованию) 

Сериков 
Александр Алексеевич 

руководитель проекта «Рождественская сторона» (по согласованию) 

Смирнов 
Николай Гордеевич 

директор Фонда развития народных художественных промыслов Нижегородской 
области (по согласованию) 

Сурин 
Александр Александрович 

директор муниципального автономного учреждения культуры «Рождественская
сторона» (по согласованию) 

Филатова 
Галина Геннадьевна 

заместитель председателя профсоюза мастеров декоративно-прикладного искусства 
«Галерея ремесел» (г.Нижний Новгород) (по согласованию). 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.04.2016 № 960 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 23.12.2015 № 2909 
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", статьей 43 Устава города 
Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 23.12.2015 № 2909 «Об утверждении 
требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию 
указанных актов и обеспечению их исполнения» следующие изменения: 
1.1. Изложить п. 1 постановления в следующей редакции: 
«1. Утвердить прилагаемые требования к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в 
сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд города Нижнего Новгорода, содержанию указанных актов 
и обеспечению их исполнения, в соответствии с приложением к настоящему постановлению.». 
1.2. Изложить приложение к постановлению в редакции приложения к настоящему постановлению. 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бадрет-
динов 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.) обеспе-
чить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода 
в сети Интернет. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы адми-
нистрации города Нижнего Новгорода Кудрявцеву И.В. 

Глава администрации города С.В.Белов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 11.04.2016 № 960 
Требования к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспече-

ния муниципальных нужд города Нижнего Новгорода, содержанию указанных актов и обеспечению их исполне-
ния (далее — Требования) 

1. Настоящими Требованиями определяются общие положения порядка разработки и принятия, содержания, 
обеспечения исполнения следующих правовых актов: 
1.1. Администрации города Нижнего Новгорода, утверждающих: 
а) правила определения нормативных затрат на обеспечение функций городской Думы города Нижнего Новго-
рода, контрольно-счетной палаты города Нижнего Новгорода, администрации города Нижнего Новгорода, 
включая ее территориальные органы и подведомственные ей муниципальные казенные учреждения; 
б) правила определения требований к закупаемым городской Думой города Нижнего Новгорода, администра-
цией города Нижнего Новгорода (включая ее территориальные органы), а также подведомственными ей муни-
ципальными казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельные цены товаров, работ, услуг); 
в) нормативные затраты на обеспечение функций администрации города Нижнего Новгорода, включая ее тер-
риториальные органы и подведомственные ей муниципальные казенные учреждения; 
г) требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), 
закупаемым администрацией города Нижнего Новгорода, включая ее территориальные органы и подведомст-
венные ей муниципальные казенные и бюджетные учреждения. 
1.2. Главы города Нижнего Новгорода, утверждающих: 
а) нормативные затраты на обеспечение функций городской Думы города Нижнего Новгорода и контрольно-
счетной палаты города Нижнего Новгорода; 
б) требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), 
закупаемым городской Думой города Нижнего Новгорода. 
2. Правовые акты, указанные в п. 1.1 настоящих Требований, разрабатываются в форме проектов постановлений 
администрации города Нижнего Новгорода. 
3. Правовые акты, указанные в п. 1.2 настоящих Требований, разрабатываются в форме проектов правовых актов 
главы города Нижнего Новгорода. 
4. Правовой акт, указанный в подпункте «а» пункта 1.1 настоящих Требований, разрабатывается департаментом 
финансов администрации города Нижнего Новгорода. 
5. Правовой акт, указанный в подпункте «б» пункта 1.1 настоящих Требований, разрабатывается департаментом 
экономического развития, инвестиций и предпринимательства администрации города Нижнего Новгорода. 
6. Правовые акты, указанные в подпункте «в» пункта 1.1 настоящих Требований, разрабатываются отраслевыми 
(функциональными) структурными подразделениями администрации города Нижнего Новгорода, являющимися 
или выполняющими функции получателей бюджетных средств, территориальными органами администрации 
города Нижнего Новгорода в отношении себя и (или) подведомственных муниципальных казенных учреждений. 
7. Правовые акты, указанные в подпункте «г» пункта 1.1 настоящих Требований, разрабатываются отраслевыми 
(функциональными) структурными подразделениями администрации города Нижнего Новгорода, являющимися 
или выполняющими функции получателей бюджетных средств, территориальными органами администрации 
города Нижнего Новгорода в отношении себя и (или) подведомственных муниципальных казенных и бюджетных 
учреждений. 
8. Для проведения обсуждения в целях общественного контроля проектов правовых актов, указанных в пункте 1 
настоящих Требований, в соответствии с пунктом 6 общих требований к порядку разработки и принятия право-
вых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения, утвер-
жденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2015 г. № 476 (далее соответственно — 
общие требования, обсуждение в целях общественного контроля) разработчики правовых актов размещают 
проекты указанных правовых актов и пояснительные записки к ним в установленном порядке в единой инфор-
мационной системе в сфере закупок. 
9. Срок проведения обсуждения в целях общественного контроля — 7 календарных дней со дня размещения 
проектов правовых актов, указанных в пункте 1 настоящих Требований, в единой информационной системе в 
сфере закупок. 
10. Разработчики правовых актов рассматривают предложения общественных объединений, юридических и 
физических лиц, поступившие в электронной или письменной форме, в течение 10 рабочих дней со дня разме-
щения проектов правовых актов, указанных в пункте 1 настоящих Требований, в единой информационной сис-
теме в сфере закупок в соответствии с законодательством Российской Федерации о порядке рассмотрения 
обращений граждан. 
11. Разработчики правовых актов не позднее 3 рабочих дней со дня рассмотрения предложений общественных 
объединений, юридических и физических лиц размещают эти предложения и ответы на них в единой информа-
ционной системе в сфере закупок. 
12. По результатам обсуждения в целях общественного контроля разработчики правовых актов при необходи-
мости принимают решения о внесении изменений в проекты правовых актов, указанных в пункте 1 настоящих 
Требований, с учетом предложений общественных объединений, юридических и физических лиц и о рассмотре-
нии указанных в подпунктах «б» и «г» пункта 1.1 и подпункте «б» пункта 1.2 настоящих Требований проектов 
правовых актов на заседаниях общественного совета при администрации города Нижнего Новгорода (далее — 
общественный совет) в соответствии с п. 3 общих требований. 
13. По результатам рассмотрения проектов правовых актов, указанных в подпунктах «б» и «г» пункта 1.1 и под-



пункте «б» пункта 1.2 настоящих Требований, общественный совет принимает одно из следующих решений: 
а) рекомендовать принять правовой акт; 
б) рекомендовать доработать проект правового акта. 
14. Решение, принятое общественным советом, оформляется в соответствии с правовым актом, регулирующим 
вопросы организации и деятельности общественного совета. 
15. Правовые акты, указанные в подпунктах «в» и «г» пункта 1.1 и пункте 1.2 настоящих Требований, издаются до 
01 июля текущего финансового года. 
16. В случае принятия решения, указанного в подпункте «б» пункта 12 настоящих Требований, правовые акты, 
указанные в подпунктах «б» и «г» пункта 1.1 и подпункте «б» пункта 1.2 настоящих Требований, издаются после их 
доработки разработчиками в соответствии с решениями, принятыми общественным советом. 
17. Разработчики правовых актов в течение 7 рабочих дней со дня издания правовых актов, указанных в под-
пунктах «в» и «г» пункта 1.1 и пункте 1.2 настоящих Требований, размещают эти правовые акты в установленном 
порядке в единой информационной системе в сфере закупок. 
18. Внесение изменений в правовые акты, указанные в подпунктах «в» и «г» пункта 1.1 и пункте 1.2 настоящих 
Требований, осуществляются в порядке, установленном для их издания. 
19. Правовой акт администрации города Нижнего Новгорода, утверждающий правила определения требований 
к закупаемым городской Думой города Нижнего Новгорода, администрацией города Нижнего Новгорода (вклю-
чая ее территориальные органы), а также подведомственными ей муниципальными казенными и бюджетными 
учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), 
должен определять: 
а) порядок отбора отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), 
закупаемых городской Думой города Нижнего Новгорода, администрацией города Нижнего Новгорода (вклю-
чая ее территориальные органы), а также подведомственными ей муниципальными казенными и бюджетными 
учреждениями в части обеспечения функций для формирования ведомственного перечня; 
б) форму ведомственного перечня. 
20. Правовой акт администрации города Нижнего Новгорода, утверждающий 
правила определения нормативных затрат на обеспечение функций городской Думы города Нижнего Новгоро-
да, контрольно-счетной палаты города Нижнего Новгорода, администрации города Нижнего Новгорода, вклю-
чая ее территориальные органы и подведомственные ей муниципальные казенные учреждения, должен опре-
делять: 
а) порядок расчета нормативных затрат, в том числе формулы расчета; 
б) обязанность разработчиков правовых актов определить порядок расчета нормативных затрат, для которых 
порядок расчета не определен администрацией города Нижнего Новгорода; 
в) требование об определении разработчиками правовых актов нормативов количества и (или) цены товаров, 
работ, услуг. 
21. Правовые акты администрации города Нижнего Новгорода и главы города Нижнего Новгорода, утверждаю-
щие требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), 
закупаемым городской Думой города Нижнего Новгорода, администрацией города Нижнего Новгорода (вклю-
чая ее территориальные органы) и подведомственными ей муниципальными казенными и бюджетными учреж-
дениями, должны содержать следующие сведения: 
а) наименования заказчиков (подразделений заказчиков), в отношении которых устанавливаются требования к 

отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг); 
б) перечень отдельных видов товаров, работ, услуг с указанием характеристик (свойств) и их значений. 
22. Правовые акты администрации города Нижнего Новгорода и главы города Нижнего Новгорода, утверждаю-
щие нормативные затраты, должны определять: 
а) порядок расчета нормативных затрат, для которых правилами определения нормативных затрат не установ-
лен порядок расчета; 
б) нормативы количества и (или) цены товаров, работ, услуг. 
23. Правовые акты, указанные в подпунктах «в» и «г» пункта 1.1 и пункте 1.2 настоящих Требований, могут уста-
навливать требования к отдельным видам товаров, работ, услуг, закупаемым одним или несколькими заказчи-
ками, и (или) нормативные затраты на обеспечение функций городской Думы города Нижнего Новгорода, кон-
трольно-счетной палаты города Нижнего Новгорода, администрации города Нижнего Новгорода (включая ее 
территориальные органы) и (или) подведомственных ей муниципальных казенных учреждений. 
24. Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг и нормативные затраты применяются для обоснования 
объекта и (или) объектов закупки соответствующего заказчика. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.04.2016 № 968 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 15.10.2014 № 4172 
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2015 № 255 «О бюджете города 
Нижнего Новгорода на 2016 год», решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.03.2016 № 57 «О 
согласовании проекта постановления администрации города Нижнего Новгорода «О внесении изменений в 
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 15.10.2014 № 4172», на основании статей 43, 52.1 
Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 15.10.2014 № 4172 «Об утверждении 
муниципальной программы «Градостроительное планирование развития территории города Нижнего Новгоро-
да» изменения, изложив муниципальную программу в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению. 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бадрет-
динов Р.Р.) обеспечить опубликование постановления в официальном печатном средстве массовой информации 
– газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспе-
чить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода 
в сети Интернет. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы адми-
нистрации города Нижнего Новгорода Молева А.В. 

Глава администрации города С.В.Белов 
Полный текст постановления администрации города Нижнего Новгорода от 11.04.2016 г. № 968 (с прило-
жениями) опубликован 11.04.2016 г. на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода 
«НижнийНовгород.РФ».
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Тарасовым Константином Александровичем, 603137, Нижегородская область,
г.Н.Новгород, ул.Маршала Голованова, д.35, кв.73, е-mail: ktarasov@list.ru, тел. +79503544033, квалификационный
аттестат № 52-12-517, в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080302:17, расположенно-
го по адресу: Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Приокский район, дер.Бешенцево, ТИЗ «Надежда-1»,
участок № 690, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Колесов Игорь Иванович, почтовый адрес: 603105, Россия,
Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, ул.Бориса Панина, д.5, кв.13, тел.: +79200654449. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 603137, Нижегородская
область, г.Н.Новгород, ул.Маршала Голованова, д.35, кв.73 14 мая 2016 года в 9 часов 00 минут. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: 603137, Нижегородская область, г.Н.Новгород,
ул.Маршала Голованова, д.35, кв.73. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержа-
щихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 14 апреля по 13 мая 2016 года по адресу: 603137, Нижегородская область,
г.Н.Новгород, ул.Маршала Голованова, д.35, кв.73. Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: 52:18:0000000:7800, Нижегородская область, г.Нижний Новгород,
Приокский район, дер.Бешенцево, ТИЗ «Надежда-1»; 52:18:0080302:2, Нижегородская область, г.Нижний Новгород,
Приокский район, дер.Бешенцево, ТИЗ «Надежда-1», участок 691. 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 Лопуховым Александром Николаевичем, квалификационный аттестат № 52-10-29 от 08
ноября 2010 г., г. Н. Новгород, бул. 60-лет Октября, д. 6, кв. 29, тел. 417-56-86, e-mail: zemlia-nn@mail.ru в отношении
земельного участка с кадастровым N 52:18:0050266:10, расположенного по адресу: Нижегородская область, г.
Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Грубе, дом 1, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является: Евсеев Сергей
Аркадьевич, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Грубе, дом 1, тел. 8-904-902-60-97.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Н.
Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501 «13» мая 2016 г. в 10 часов 00 мин. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501. Обоснованные возражения отно-
сительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с «28» апреля 2016 г. по «13» мая
2016 г. по адресу: 603122, г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501. Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение границ: Нижегородская область, г. Нижний Новгород,
Ленинский район, ул. Дизелестроительная, дом 25 (кадастровый номер 52:18:0050266:33). При проведении согла-
сования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты, подтверждающие права на соответствующий земельный участок. на правах рекламы

Организатор торгов ООО «Техмаркет» (614101, г.Пермь, ул.Торговая, 20-29, эл.почта: 2007m21@mail.ru, тел.: +7-
982-4828309) сообщает о продаже посредством публичного предложения имущества ООО «Энерго Инжиниринг»
(г.Москва, ул. Б.Серпуховская .д.30, стр.2, ИНН 5262221165, ОГРН 1075262022318, дело №А40-89859/14), располо-
женного по адресу: г.Нижний Новгород, просп. Гагарина, за Дворцом Спорта: ЛОТ №1: Земельный участок,
назначение: для строительства электроподстанции, кадастровый № 52:18:0070181:63, площадь 4802 кв.м.,
Электроподстанция 110/10 «Университетская» - объект незавершенного строительства, площадь 869 кв.м., готов-
ность 80%; ЛОТ №2: Аккумуляторная батарея А 412/180.0 А; ЛОТ №3: АПвВнг(В)-LS 1*150/70-10 кабель; ЛОТ №4:
Изолятор ИОС 20-2000 УХЛ1; ЛОТ №5: Кран г/п 1,0-10,2-9,0; ЛОТ №6: Кран г/п 1,0-7,2-6,0; ЛОТ №7: Кран электр: с
э/талью г/п 1т Н-6м; ЛОТ №8: Разъединитель с блоками управления БУ-3-14 с м/к; ЛОТ №9: Реактор дугогасящий
РУОМ+ОПН; ЛОТ №10: Трансформатор напряжения СРВ123 вт.; ЛОТ №11: Фильтр ФМЗО-200/11; ЛОТ №12: Шкаф
распределения электроэнергии DQ 1 КРУЗА П 9Ш8; ЛОТ №13: Щит панелей постоянного тока ПСН-1200В; ЛОТ №14:
Щит собственных нужд 0,4кВ КРУЗА П9Ш8122.4874УХЛЗ. Начальная цена по лотам составляет (НДС не облагается):
№1 – 22 257 000р; №2 – 244 800р; №3 – 370 700р; №4 – 149 700р; №5 –98 300р; №6 –188 200р; №7 –128 800р; №8 –825
400р; №9 – 2 203 700 р; №10 –1 821 000р; №11 – 720 500р; №12 – 922 100р; №13 –777 900р; ЛОТ –2 164 500р. Начало
приема заявок с 10-00 час. 18.04.2016 г., окончание 10-00 час. 18.07.2016 г. Начальная цена действует 25 календар-
ных дней. Далее величина снижения составляет 10% от начальной цены и действует пять рабочих дней, снижение
проводится девять раз. Победитель - первый, подавший в установленный срок заявку с наивысшей ценой, не ниже
действующей в периоде. Заявки подаются в электронном виде оператору электронной площадки в сети Интернет:
www.fabrikant.ru в соответствии с регламентом с приложением: выписки из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, документа о полномо-
чиях руководителя, представителя заявителя, документа удостоверяющего личность. Задаток – 10% от цены, дей-
ствующей в периоде перечисляется на р/счет ООО «Техмаркет» ИНН 5908027951 № 40702810620420009192 в
Филиале №6318 ВТБ 24 (ЗАО) г.Самара, БИК 043602955. Договор заключается в течение 5 рабочих дней. Оплата не
позднее 30 дней с даты подписания договора на р/счет ООО «Энерго Инжиниринг» № 40702810300100260470 в
АКБ «РОСЕВРОБАНК» БИК 044585777. Дополнительные сведения, характеристики, порядок ознакомления,
заключения договора, проекты договоров на сайте ЭТП «Фабрикант.ру» и у организатора торгов. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Терра», ОГРН 1035201182972, Лебедевой Марией Анатольевной, почтовый адрес:
603000; г.Н.Новгород, ул.Белинского, 38, офис 9, e-mail: terra@pop3.ru, т.8(831)421-64-52, квалификационный атте-
стат 52-10-58, в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0060273:217, расположенного по
адресу: Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Нижегородский район, слобода Подновье, дом № 465, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастро-
вых работ является Красовская М.А., Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Приокский район, ул.
Академика Сахарова, д.109,кв. 48 т.89200354254. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения 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 согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 13.04.2016г. 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 52:18:0060273:58,
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, слобода Подновье, дом 466. 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, расположенных: г. Н. Новгород,  Московский район,  ул. Волнистая,  дом 17, кадастровый N
52:18:0020158:19;  г.Н.Новгород, Ленинский район, ул. Лагерная, дом 34, кадастровый N 52:18:0050169:4,   выпол-
няются кадастровые работы по  уточнению местоположения границы земельных участков. Заказчиками кадастро-
вых работ являются: Щетинкина С.Л., проживающая по адресу: г.Н.Новгород,  ул. Волнистая, дом 17, контактный
телефон 89043925161; Головлева Т.И., проживающая по адресу: г.Н.Новгород,   ул. Лагерная, дом 34,  контактный
телефон 89524713303. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу: г. Н. Новгород, пр. Ленина, д. 11, офис 408, "16" мая  2016г.  в 13 часов 00 минут. С проектом межево-
го плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Н. Новгород, пр. Ленина, д. 11, офис 408.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
в письменной форме в течение 30 дней со дня публикации указанного извещения по адресу: 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  N 52:18:0020158:34,  г.Н.Новгород,  Московский район, ул.
Волнистая, дом 19; кадастровый N 52:18:0050169:8,  г.Н.Новгород,  Ленинский район, ул. Кировская, дом 50. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении согласования местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Зудиным Михаилом Игоревичем, квалификационный аттестат № 52-13-603, 603106, г. Нижний
Новгород, ул.Адмирала Васюнина, д.4, корп.3, кв.38; e-mail: zud.mikhail@yandex.ru, тел. 89527608323, в отношении земельно-
го участка, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, у дер.Новопокровское,
ТИЗ "Новое Покровское", квартал Х, участок № 9 (377), выполняются кадастровые работы в связи с образованием земельно-
го участка путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070325:4 и земель, находящихся в
государственной или муниципальной собственности. Согласование местоположения границ требуется провести с право-
обладателем земельного участка с кадастровым номером 52:18:0000000:9834, расположенным по адресу: Нижегородская
обл., г. Нижний Новгород, Советский район, в районе населенного пункта Новопокровское, ТИЗ "Новое Покровское", а так
же со всеми заинтересованными лицами, обладающими смежными земельными участками на праве собственности, пожиз-
ненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе про-
ведения кадастровых работ. Заказчиком кадастровых работ является Краснов Григорий Александрович, г. Нижний
Новгород, ул. Богдановича, д.7, корп.2, кв. 16, т. 89209121858. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Казанская набережная, д.5, оф.10. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ земельных участков состоится по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Казанская набе-
режная, д.5, оф.10, 16 мая 2016г. в 10 часов 00 минут. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных уча-
стков и (или) требования о проведении согласования местоположения границ с установлением таких границ на местности
принимаются в письменной форме с 14.04.2016г. по 30.04.2016г. по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Казанская набережная,
д.5, оф.10. 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 границы земельного участка
Кадастровым инженером Горьковым Александром Виктрорвичем (адрес: 603000 г. Нижний Новгород, Холодный
переулок, 10, каб. 102, тел. (831)438-67-22, E-mail: zemotdel@gorbti.nnov.ru, № квалификационного аттестата 52-14-
829) выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границ и площади земельного участ-
ка с кадастровым номером 52:18:0030087:24, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород,
Канавинский район, ул. Долгополова, д.74. Заказчиком кадастровых работ является: Трынова Надежда Михайловна
(адрес: 603115, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Ломоносова, д. 13, кв. 5, тел. 89051951653). Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу:
603000 г. Нижний Новгород, Холодный переулок, 10, каб. 102, 16 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 мест-
ности, принимаются в течение 30 календарных дней с момента опубликования в СМИ, по адресу: 603000 г. Нижний
Новгород, Холодный переулок, 10, каб. 102, тел. (831) 438-67-22, факс. (831) 428-16-03. Смежный земельный участок,
с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ расположен по адресу:
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Долгополова, д.76 и имеет кадастровый номер
52:18:0030087:34. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь: документ,
удостоверяющий личность, документ, подтверждающий право подписи по согласованию местоположения границ
(выписка из ЕГРЮЛ для юр. лиц), а также документы о правах на земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Ошкварковой Ириной Анатольевной (адрес: 603000 г. Нижний Новгород, Холодный пере-
улок, 10, каб. 102, тел. (831)438-67-22, E-mail: zemotdel@gorbti.nnov.ru, № квалификационного аттестата 52-11-409)
выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы и (или) площади земельного
участка с кадастровым номером 52:18:0080106:72, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний
Новгород, Приокский район, ул. Мантуровская, д.16. Заказчиком кадастровых работ является Михайлова Елена
Владимировна, проживающая по адресу: 603062 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, ул.
Мантуровская, дом 16,тел: 89101391484. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ земельного участка состоится по адресу: 603000 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Холодный
переулок, 10, каб. 102, 16 мая 2016г. в 10.00 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться 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 опубликования в СМИ, по адресу: 603000 г. Нижний Новгород, Холодный переулок,
10, каб. 102, тел. (831) 438-67-22, факс. (831) 428-16-03. Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ расположены в границах кадастрового квартала 52:18:0080106. 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



еженедельник городской жизни № 27 (1078) 13—19 апреля 201616
КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

СКОРО ПРАЗДНИК

Еже не дель ная город ская газе та
Выпуск № 27 (1078)

13.04.2016

Учре ди тель: Адми ни стра ция горо да
Нижне го Нов го ро да
Изда�тель: МКУ «РГ “ День горо да.  Нижний Нов го род”»
Адрес:  Нижний Нов го род, Нижне волж ская  наб., 9 а
Теле фон 439-70-00

Директор М. Е. ГАРИНОВ

Фото  на пер вой поло се
Н. БУРУХИНОЙ

При пере пе чат ке  и исполь зо ва нии мате ри а лов ссы лка
на « День горо да.  Нижний Нов го род» обя за тель на.
Источ ник прог но за пого ды: www.gis me te o.ru

Адрес редак ции:  
603001, Нижний Нов го род,
Ни жне волж ская  наб., 9 а

Теле фо ны: 439-70-00, 439-70-02
e-ma il: day ci ty.nn@ma il.ru
Рекламная служба: тел. 439-70-00
e-mail: dengoroda-nn@yandex.ru

Газета заре ги стри ро ва на  в При волж ском упра вле нии
Феде раль ной служ бы  по над зо ру  за соблю де ни ем
закон о да тель ства  в  сфере мас со вых ком му ни ка ций  и
охра не куль тур но го насле дия  по При волж ско му 
феде раль но му окру гу 26.11.04. 
Реги стра цион ный  номер  ПИ №  ФС 18-1881
Мате ри а лы  под руб ри кой « РЕКЛАМА»  или знач ком
«*» публи ку ют ся  на ком мер че ской осно ве. Ответ -
ствен ность  за их содер жа ние  несет рекла мо да тель.

Газета отпечатана в типографии 
АО «Первая образцовая типография», 
филиал «Нижполиграф», 
Нижний Новгород, ул. Варварская, 32.
Заказ № 1222003
Время под пи са ния  в  печать  по гра фи ку 12.04.2016 г. в 21.00
Под пи са но  в  печать 12.04.2016 г. в 21.00

Рас�про�стра�ня�ет�ся�бес�плат�но
Служ ба рас про стра не ния: 439-70-00. 

Тираж 15 000  экз.

Глава администрации города Сергей Белов начал с
того, что обязательным условием подготовки к празднику
должна быть идеальная чистота в города. Порядок будет
наведен к 1 Мая в рамках месячника по благоустройству.

— Особое внимание необходимо уделить видовым точ-
кам, которыми являются склоны под Верхневолжской и над
Нижневолжской набережными, Александровский сад,
Зеленский съезд, Лыковая дамба, — сказал он. — Также
необходимо привести в порядок все мемориальные ком-
плексы, братские могилы, памятники. А потом главное — сле-
дить за тем, чтобы там не было никаких актов вандализма.

Всего планируется привести в порядок 200 памятников
и 36 мемориалов на городских кладбищах, обновить суще-
ствующие мемориальные доски и установить новые по
инициативе граждан и предприятий.

Сотрудникам управления административно-техниче-
ского контроля в течение апреля — начала мая дано рас-
поряжение проверить состояние стел и памятников, свя-
занных с Победой в Великой Отечественной войне. Кроме
того, они ежедневно должны будут контролировать работу
подрядчиков, которые следят за чистотой и порядком на
участках, где будут проходить тренировки парада и празд-
ничные мероприятия 9 Мая.

Кроме того, в этом году нижегородцы увидят новое
оформление города ко Дню Победы. Как стало известно на
оперативном совещании, эмблемой праздника выбрана
звезда — символ Красной армии, поэтому проект декора-

тивно-художественного оформления Нижнего Новгорода
получил название «Звезда Победы». Цветами празднично-
го оформления станут российский триколор и традицион-
ные для Дня Победы золото с красным. В самой звезде,
которая будет размещаться на всей праздничной печатной
продукции и наружных конструкциях, сочетаются перели-
вающееся золото славы и красные вспышки огня сраже-
ний, а в ее красной эмали отражаются победные всплески
салюта. Звезду Победы дополнят георгиевская лента, золо-
тая лавровая ветвь и лучи. Главный символ праздника —
объемно-пространственная световая композиция «Звезда
Победы» размером 2,7 на 7 метров — будет установлен в
начале мая на площади Горького.

Будет у праздника Победы и слоган — цитата из поэмы
Александра Твардовского «Василий Теркин»: «…не ради
славы, ради жизни на земле!» Также на праздничных плака-
тах, которые будут размещены по всему городу, будут
нанесены надписи «Поздравляем с Днем Победы!» и
«Победа всегда будет за нами!».

— В этом году праздничное оформление Нижнего
Новгорода будет особенно масштабным, — рассказал
исполняющий обязанности директора городского центра
градостроительства и архитектуры Дмитрий Яриков. — Не
только центральная часть Нижнего Новгорода, но и все
восемь районов планируется оформить в одной стилисти-
ке. Ко Дню Победы город украсят 271 световая и консоль-
ная конструкция, а также 159 рекламных конструкций раз-

личных форматов. Мы планируем подготовить щиты,
брандмауэрное панно, сити-форматы, транспаранты-пере-
тяжки, стационарные флаговые композиции. На плакатах
жители города увидят документальные фотографии празд-
нования Дня Победы и чествования ветеранов в нашей
стране. Также будет напечатано 3,5 тысячи афиш меро-
приятий, которые пройдут в районах города 9 Мая, а для
оформления центральных магистралей Нижнего
Новгорода будет изготовлено более 7,8 тыс. флагов.

Праздничное оформление города должно завершиться
к 27 апреля, а установка грандиозной композиции «Звезда
Победы» запланирована на 5 мая.

ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА
ИЛЛЮСТРАЦИЯ ИЗ ИНТЕРНЕТА

К 9 мая в Нижнем засияет «Звезда Победы»
До Дня Победы осталось меньше месяца, и участники оперативного совещания у главы городской адми-
нистрации в прошлый понедельник обсудили вопросы благоустройства и праздничного оформления
Нижнего Новгорода к этому дню.

Николай Рерих за свою жизнь
написал более семи тысяч полотен,
поэтому у организаторов выставки
было из чего выбирать. Картины
представлены на больших экранах
от трех до шести квадратных мет-
ров, поэтому видны их мельчайшие
подробности. Около 150 работ в
высоком разрешении проецируют-
ся на специальные 3D-экраны, что
создает объем и позволяет зрите-
лям погрузиться в полотна, кото-
рые меняются на мониторах с
периодичностью около минуты.

— Мы настроили оборудование
таким образом, чтобы цвета были
очень яркими, — рассказывает
организатор выставки Евгений
Гудов. — Выставку уже увидели в
Санкт-Петербурге, а теперь ее
демонстрируют в Нижнем Новго -
роде и Екатеринбурге. Посетителям
очень нравится такой формат. Еще
одна положительная сторона
выставки в том, что в одном месте
можно посмотреть те картины,
которые находятся в разных музеях
страны. Ведь чтобы получить пол-
ное представление о творчестве
Рериха, нужно было бы посетить
несколько городов.

Зрители переносятся за тысячи
километров — в горы Индии и
Алтая. Особый эффект достигается
благодаря объемному звуковому
оформлению. Все это вдохновляет
тех, кто занимается художествен-
ным творчеством. Рядом с мульти-
медийным пространством работает
творческая мастерская. Здесь
молодые таланты, вдохновляясь
увиденным, создают свои работы.

— Художественный взгляд
человека формируется из того, что
он видит, — говорит художник
Елизар Хасанов. — Чем больше

человек увидит другого, более
живого, нежели картинки на форза-
це учебников истории и литерату-
ры, тем более восприимчивым к
прекрасному он станет. В нашей
творческой мастерской любой
желающий может нарисовать то,
что он увидел, пропустив увиден-
ное через себя.

Варвара Курицына создает гор-
ный пейзаж.

— Весь путь художника — это
движение к чему-то новому, поиск
себя, — говорит она. — Это как
ходить там, где никто еще не ходил.
Картины Рериха передают иной
взгляд, которого нет ни у кого.
Человек преподносится как гора,
сопоставляется с горой, он пол-
ностью гармонирует с природой. В
работах этого великого художника
много параллелей с религией.
Интересна его техника исполнения.
На его полотнах много ярких соч-
ных цветов. Сама необычность его
идей создала ему популярность.
Сегодня, вдохновившись его твор-
чеством, решила передать свои
чувства и эмоции через рисунок.

— Одна из целей этой выставки
— сделать так, чтобы молодежь
заинтересовалась искусством,
пошла в музеи, — говорит Евгений
Гудов. — Поэтому и выбран такой
необычный формат для выставки.
Это второй проект после выставки
полотен Айвазовского, поэтому
качество стало значительно выше.
Мы дальше продвинулись в плане
анимации, контента, оборудования.
Надеюсь, что Рерих будет не менее
популярным, чем Айвазовский.

Выставка будет работать до 
3 июля.

АННА РОДИНА
ФОТО НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ

На прошлой неделе в Нижнем Новгороде открылась мультиме-
дийная выставка «Рерих — живые полотна».

Полотна Рериха в формате 3DПолотна Рериха в формате 3D


