
НИЖНИЙ НОВГОРОД

В свои год и три месяца Варя Завьялова уже знает, что такое первомайская
демонстрация. Это когда много�много людей с улыбками идут по главной улице
города, в руках у них транспаранты, яркие флаги и воздушные шары, а ты едешь
у папы на плечах и наблюдаешь за всем этим действом сверху. На деревьях
распускаются листочки, дует теплый ветерок, и хочется смеяться от счастья.
Нынешний Первомай оказался богат на события. В этот день нижегородцы
отметили не только праздник весны и труда, но и православную Пасху, и
открытие паркового сезона, и начало работы нижегородских фонтанов. 
А о том, что еще интересного произошло в городе за минувшую неделю,
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читайте на стр. 2

Сегодня советы жителей существуют более
чем в шести тысячах многоквартирных
домов Нижнего Новгорода. Чем они полезны
городу и нижегородцам?
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Город планирует
отремонтировать
Молитовский мост 
в этом году

12 июня нижегородцы увидят красочное
3D–шоу, станут свидетелями событий
нижегородской истории и полюбуются на
солнечную регату
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В День города
нижегородцев ждут
уникальные события

Чем будут удивлять нижегородские парки
своих посетителей?
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Парковый сезон открыт

НАСТОЯЩАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

Управдомы получили
ответы на вопросы

0+

Сергей Белов объехал участки, где зимой
ОАО «Теплоэнерго» проводило работы со
вскрытием грунта или асфальтового
полотна, и проверил, как там идут работы по
их благоустройству
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Участки ремонта
теплотрасс полностью
благоустроят до 1 июня

На прошлой неделе работу пункта
передержки бездомных животных проверил
глава администрации города Сергей Белов и
убедился, что у центра нет аналогов в России
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В «Зоозащите»
заботятся 
о бездомных животных
по–настоящему
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Подготовка к турниру 
идет по плану

На брифинге, который прошел после заседания
совета, его председатель министр спорта РФ
Виталий Мутко рассказал, что главными темами
встречи стали вопросы подготовки нашей страны к
чемпионату мира по футболу, а именно строитель-
ство стадионов, новых дорожных развязок, гости-
ниц и другой инфраструктуры в городах-организа-
торах, а также определение площадок для проведе-
ния Фестиваля болельщиков FIFA.

По мнению Виталия Мутко, Нижний Новгород —
один из важнейших и ключевых городов чемпионата.

— У вас пройдет четвертьфи-
нал, это матч очень высокого
уровня, — заявил нижегородским
журналистам министр. — На этом
этапе турнира выступают восемь
лучших команд мира, а это значит
огромное количество болельщи-
ков, совершенно другое внима-

ние к городу и уровень проведения мероприятий. У
нас есть план по реализации всех мероприятий в
Нижнем Новгороде, основные его пункты выпол-
няются вовремя и в срок.

Среди пунктов этого плана: обновленный аэро-
порт, один из трех новых запланированных терми-
налов уже работает, несколько новых гостиниц,
которые уже открылись, строительство стадиона,
новая станция метро «Стрелка», реконструкция
Молодежного проспекта. На май этого года запла-
нировано начало кампании по набору волонтеров.

Во время визита в наш город представители FIFA
осмотрели городские достопримечательности и
остались довольны увиденным.

По словам исполняющего обязанности генерально-
го секретаря FIFA Маркуса Каттнера, Нижний Новгород
произвел приятное впечатление на делегацию FIFA.

— Нам удалось посмотреть ваш
чудесный город, и мы смогли
почувствовать то, что испытают
поклонники футбола через
несколько лет в Нижнем
Новгороде. Безусловно, после
старта чемпионата болельщики
со всего мира фантастически про-

ведут здесь свое время. Что касается хода подготов-
ки к спортивному событию, если все будет идти в
таком темпе, то никаких проблем с вашим городом
не будет, — сказал он.

Фестиваль болельщиков — 
на главной площади

Участники заседания озвучили места, где прой-
дут фестивали болельщиков во время чемпионата в
каждом из 11 городов-организаторов. В Нижнем
Новгороде площадкой, на которой будут трансли-
роваться матчи, станет площадь Минина и
Пожарского. Выбрали это место, во-первых, потому,
что это привычная для нижегородцев площадка для
проведения городских праздников. А во-вторых,
это исторический центр города, куда с удоволь-
ствием приедут не только горожане, но и гости
города, среди которых ожидается немало ино-
странцев. Таким образом, на Фестивале болельщи-
ков FIFA они окажутся не только в центре чемпиона-
та, но и в самом сердце Нижегородской области.

Напомним, что Фестиваль болельщиков FIFA
пройдет вместе с чемпионатом мира по футболу
FIFA 2018 в каждом из городов-организаторов с 14
июня по 15 июля.

Во время чемпионата мира в Бразилии в 2014
году в Нижнем Новгороде на Гребном канале уже
проходил Международный фестиваль болельщиков
FIFA, так что у нас уже есть положительный опыт
проведения мероприятий такого уровня.
Трансляцию пяти матчей и спортивно-развлека-
тельные мероприятия тогда посетили 27, 5 тысячи
нижегородцев и гостей города.

Отбор волонтеров стартует в мае
Также Виталий Мутко сообщил, что в мае этого

года организаторы планируют провести мероприя-
тие с участием президента России Владимира
Путина, на котором будет дан старт волонтерской
программы международного футбольного первен-
ства. Всего планируется привлечь 20 тысяч добро-
вольцев, из них 5 тысяч — для участия в мероприя-
тиях Кубка конфедераций и 15 тысяч — на чемпио-
нат мира. В Нижнем Новгороде собираются подго-
товить примерно 1,5 тысячи волонтеров. Их услуги
будут нужны при организации футбольной части
чемпионата, а также для работы с гостями, которых
нужно будет встретить, разместить, сориентиро-
вать и рассказать о нашем городе.

Все желающие принять участие в событии миро-
вого масштаба в качестве волонтера должны будут
пройти три этапа. Для начала нужно зарегистриро-
ваться на портале http://welcome2018.com/. Прием
заявок начался в апреле. На портале можно найти
всю информацию по волонтерским программам.

Главные требования к кандидатам таковы:
хорошее знание английского языка (при этом зна-
ние других иностранных станет бонусом для
соискателя), возраст старше 18 лет на момент про-
ведения чемпионата, а также возможность выде-
лить в своем графике 20 дней для работы на меро-
приятиях турнира.

Добровольцы пройдут тестирование по англий-
скому языку, очное собеседование в Волонтерском
центре, а их обучение начнется в будущем году.

ПОДГОТОВИЛА ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА
ФОТО С САЙТА РОССИЯ2018.РФ

До чемпионата мира по футболу-2018 остается совсем немного времени, и подготовка к этому гло-
бальному спортивному мероприятию идет полным ходом. Нижний Новгород примет несколько
важных игр чемпионата, поэтому наш город особенно готовится к этому событию. В начале апре-
ля Нижний посетила делегация FIFA, которая побывала в аэропорту и на строительстве стадиона.
А на прошлой неделе в нашем городе впервые состоялось заседание совета Оргкомитета «Россия-
2018» при участии Международной федерации футбольных ассоциаций (FIFA).

В Нижнем Новгороде пройдут 6 мат-
чей чемпионата мира по футболу FIFA
2018 в России, в том числе 1/4 финала.
Согласно опросу FIFA, проведенному в
декабре 2014-го — январе 2015 года, 83%
нижегородцев поддерживают проведе-
ние турнира в Нижнем Новгороде. Это
самый высокий показатель среди 11 горо-
дов-организаторов турнира.С
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Наш город произвел 
приятное впечатление 

на делегацию FIFA

Наш город произвел 
приятное впечатление 

на делегацию FIFA

В Нижнем встретили 
участников автопробега 

«Звезда нашей Великой Победы»
2 мая нижегородцы встретили участников автопробега «Звезда

нашей Великой Победы». Этот автомарш стартовал в пяти разных точ-
ках бывшего СССР, чтобы соединиться во Владимире, а затем общей
колонной прибыть в Москву — прямо на шествие «Бессмертного
полка» 9 мая. Через Нижегородскую область прошел маршрут самого
длинного «луча» этой символической звезды — отряда, стартовавше-
го с острова Русский на Дальнем Востоке. За месяц пути участники
преодолели более 10 тысяч километров. Участники автопробега
передали жителям Нижнего Новгорода «всенародную плащаницу» —
так они называют масштабную копию знамени Победы, которое было
водружено над берлинским рейхстагом в мае 1945 года. Это точно
такое же гигантское полотнище — его размеры 10 на 20 метров.

— Приезд в Нижегородскую область автопробега «Звезда нашей
Великой Победы» накануне праздника очень символичен. Этот пробег
с одинаковым интересом встречают и молодые люди, и наше старшее
поколение — сегодня нам очень нужны такие объединяющие идеи! —
отметил председатель комиссии Общественной палаты региона по
развитию территорий Денис Москвин.

Встреча участников автомарша была приурочена к открытию на
Заречном бульваре бюста великого русского полководца Александра
Суворова. Неслучайно именно в годы Великой Отечественной войны
был учрежден орден Суворова, который вручался самым талантли-
вым командирам. Сегодня эстафету героических военачальников
прошлого готовятся подхватить воспитанники местной кадетской
школы.

Именно им было доверено развернуть красное полотнище
Победы перед участниками митинга в Ленинском районе.

На Рождественке начал работу
экскурсионный трамвай

В полдень 2 мая от площади Маркина в свой первый маршрут в
этом сезоне отправился экскурсионный трамвай. Начиная с текущей
недели каждую субботу и воскресенье жители и гости города могут
прокатиться на трамвае в сопровождении экскурсовода.

В праздничные дни 2 и 3 мая прошли классические, обзорные экс-
курсии по «Рождественскому кольцу»: площадь Маркина —
Благовещенская площадь — ул. Рождественская — площадь
Народного единства — площадь Маркина.

Время отправления экскурсионного трамвая с площади Маркина:
12:00, 13:00, 14:00, 15:00. Стоимость билетов: 150 рублей — взрослый,
100 рублей — для школьников, студентов и пенсионеров. Заказать
экскурсию можно заполнив заявку на сайте www.tramtour.ru.

Юные инспекторы желали водителям
безопасной дороги

4 мая в рамках празднования годовщины Великой Победы в
Нижнем Новгороде прошла традиционная акция «Георгиевская лента
от юного инспектора». Кроме лент юные помощники госавтоинспек-
ции в разных точках города передавали водителям письма со своими
пожеланиями безопасности на дорогах. Детские обращения были
стилизованы под фронтовые треугольники.

Этой акцией нижегородские полицейские вместе с юными
инспекторами движения поздравили нижегородцев с наступающим
праздником и в очередной раз напомнили им о необходимости
соблюдения правил дорожной безопасности.

Над созданием обращений к водителям, стилизованных под фрон-
товые треугольники, трудились все ученики школы № 55
Канавинского района. Во «фронтовых треугольничках» дети написали
свои пожелания, касающиеся дорожного движения, и рассказали, чего
им не хватает, чтобы чувствовать себя в безопасности на дороге.

Нижегородцы могут улететь 
еще в четыре города Европы

В мае авиаперевозчики открывают для нижегородцев прямые
авиаперелеты еще в четыре европейских города.

Прямые рейсы будут доступны из международного аэропорта
Нижнего Новгорода «Стригино» в Бургас (Болгария), Ларнаку (Кипр),
Салоники (Греция) и Барселону (Испания).

По информации пресс-службы аэропорта, по некоторым из этих
направлений билеты будут даже немного дешевле, чем из Москвы.

В городе прошла 
юбилейная ярмарка вакансий

Юбилейная ярмарка вакансий и учебных рабочих мест прошла в
Нижнем Новгороде 27 апреля. В этом году она была посвящена
25-летнему юбилею службы занятости России. За четверть века
учреждение превратилось в мощный социальный институт, охватив-
ший всю страну.

Более 30 предприятий и организаций предложили соискателям
свыше 2 тыс. вакансий, при этом заработная плата предлагаемых на
ярмарке мест работы варьировалась от 15 до 55 тысяч рублей.

На ярмарке можно было определиться в плане переобучения —
представители техникумов и колледжей рассказывали о курсах и про-
граммах переподготовки. Также здесь можно бы-ло пройти экспресс-
тестирование по успешному трудоустройству или принять участие в
розыгрыше сертификатов на бесплатное профессиональное обучение.

С прибавлением!
За прошлую неделю жителей Нижнего Новгорода прибавилось на

408 маленьких нижегородцев. Больше всего малышей акушеры при-
няли в родиль-ном доме № 7 — 98 новорожденных. Роддом № 1
пополнился 90 детишками, из которых большинство мальчики — 52
малыша. В родильном доме № 6 на свет появились 75 младенцев, в
роддоме № 4 — 74 крохи, в третьем — 48 детей, а в роддоме № 5 —
23 ребенка.

ПОДГОТОВИЛИ
ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА И АННА РОДИНА



еженедельник городской жизни № 33 (1084) 4—10 мая 2016 3
ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Город планирует отремонтировать Молитовский мост в этом году

По словам Сергея Миронова, работы по ремонту
Молитовского моста будет проводить администрация
города, а не областное правительство, как предполага-
лось ранее. В конце марта в администрацию Нижнего
Новгорода поступил документ, в котором говорилось, что
правительство Нижегородской области намерено выде-
лить на ремонт Молитовского моста на условиях софи-
нансирования с городом 124,5 млн рублей. Изначально
планировалось в 2016 году провести полноценный
ремонт дорожного покрытия на половине моста в
направлении к Комсомольской площади, а в 2017 году
завершить эти работы, отремонтировав половину моста в
направлении нагорной части города. Теперь же город-
ская администрация Нижнего Новгорода рассматривает
возможность ремонта всего покрытия Молитовского
моста уже в этом году.

По словам Сергея Миронова, планируется, что муници-
пальным заказчиком будет выступать МКУ «Главное управ-
ление по строительству и ремонту метрополитена, мостов
и дорожных сетей в Нижнем Новгороде». 

— На основании дефектной ведомости будет сформи-
рована конкурсная документация, ее условиями станут

окончание работ уже в этом году и завершение финанси-
рования в первом квартале 2017 года. Таким образом, мы
хотим отремонтировать весь мост в текущем году, а не как
планировалось ранее: одну половину — в 2016-м и вторую
— в 2017-м, — отметил Сергей Миронов.

Подготовка и проведение конкурса согласно требова-
ниям федерального законодательства занимает около
двух месяцев. В это время администрация Нижнего
Новгорода планирует провести демонтаж трамвайных
путей и подрельсового полотна.

— Скорее всего, демонтажом будет заниматься
Нижегородэлектротранс с дальнейшим восстановлением
трамвайных путей своими силами. У муниципального
предприятия достаточно техники и специалистов для
проведения подобных работ. А мы в это время займемся
заключением муниципального контракта на ремонт
асфальтового полотна, следовательно, сэкономим время.
Администрация города предполагает выделить средства
Ниже городэлектротрансу на приобретение материалов
для этих работ, — сообщил Сергей Миронов.

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛА ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА
ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

В том, что Молитовскому мосту необходим срочный ремонт, ежедневно убеждаются все нижегородцы, кото-
рые через этот мост едут. Поддерживающий ямочный ремонт переправы был завершен в апреле, в его рам-
ках было отремонтировано 1987 кв. м полотна, но дорожное покрытие требует более серьезного ремонта.
На прошлой неделе первый заместитель главы городской администрации Сергей Миронов сообщил о том,
что муниципалитет планирует провести его уже в этом году.

Дорогие ветераны, участники войны и труженики тыла!
От всего сердца поздравляю вас с Днем Победы!
Все дальше уходит в историю тот долгожданный май 1945 года. Но

память в наших сердцах о страшной войне не знает забвения. И День
Победы навсегда останется для жителей всей страны символом муже-
ства, стойкости и несгибаемой воли нашего народа.

К сожалению, время неумолимо. И с каждым днем все меньше оста-
ется живых свидетелей Великой Отечественной войны. Но память об их
подвиге, о той цене, которую они заплатили за мирное небо над наши-
ми головами, остается жить среди нас. И вот уже очередное подрастаю-

щее поколение несет свою вахту у Вечного огня в Нижегородском кремле, и каждый день
приходят на это место люди, чтобы воздать дань павшим. 

В этот праздничный день хочется еще раз сказать всем ветеранам слова благодарности:
за подвиг, за мужество, за то, что сохранили наше Отечество и подняли страну из руин, мы
в неоплатном долгу перед вами! Спасибо вам, воины-победители. Живите долго, будьте
здоровы, любимы, окружены теплом, заботой и заслуженным почетом! 

Мы сделаем все, чтобы память о Дне Победы всегда жила в сердцах нижегородцев.
С праздником вас! С Днем Великой Победы!

Глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов

Дорогие нижегородцы!
Уважаемые ветераны и участники Великой

Отечественной войны!
От всей души поздравляю вас с Днем Победы!
Для нас всех 9 Мая — особый праздник: наша страна

выстояла в самой страшной войне и показала всему миру,
что значит настоящее мужество, героизм и любовь к Родине.
День Победы – это то, что объединяет нас перед лицом
любых испытаний.

Нижегородцы внесли огромный вклад в Победу над
фашизмом: почти 300 тысяч горьковчан ушли на фронт, а треть всего вооруже-
ния для Красной армии в годы войны была произведена именно в Горьком.
Многие помнят, как бомбили автозавод и «Красное Сормово», как работали без
отдыха, как выхаживали раненых, а после Победы восстанавливали страну.

Дорогие ветераны, спасибо за Великую Победу! Пусть ваша жизнь будет
наполнена заботой и любовью близких, улыбками детей и внуков! 

Желаю всем нижегородцам мирного неба над головой, крепкого здоровья и
благополучия! 

Глава города  Иван Карнилин

Участки ремонта теплотрасс полностью благоустроят до 1 июня

По правилам благоустройства зимним
считается период с 15 октября по 25 апреля.
В это время специалисты занимаются вос-
становлением технологических нарушений
и заканчивают ремонт, перешедший с лета.
Всего на минувший зимний период ОАО
«Теплоэнерго» было выдано 618 ордеров на
проведение земляных и ремонтных работ и
этой весной предприятию предстоит вос-
становить более 13 тыс. кв. м асфальтового
полотна и около 35 тыс. кв. м газонов.

Руководитель организации Александр
Котельников показал Сергею Белову, как
восстанавливают после замены участка
теплотрассы двор дома 1 по Арзамасской
улице. Когда пускали тепло, на внутридво-
ровых сетях произошло несколько повреж-
дений. Руководство приняло решение про-
вести капитальный ремонт, не дожидаясь
окончания отопительного сезона, при этом
дома отапливались по временной схеме. Во
время ремонта там заменили около 800 м
труб отопления и горячего водоснабжения.
С наступлением тепла компания произво-
дит полное восстановление благоустрой-
ства, которое включает укладку асфальта в

внутридворовом проезде, устройство пар-
ковочных площадок, тротуаров и восста-
новление газонов. Так что жители получат
не только новую теплосеть, но и обновлен-
ный двор. 

— На сегодняшний день закрыто около
50 ордеров, около 550 — в работе.
Восстановление асфальтового полотна
выполнено примерно на 50%, к посадке
газонов пока не приступали, потому что
грунт еще влажный. Сейчас для нас главное
– сделать асфальт, чтобы обеспечить про-
езд автомобилистам. Газоны завершим по
графику, до 1 июня, — отчитался главе
городской администрации Александр
Котельников.

Далее комиссия отправилась на
Ижорскую улицу, где в районе дома 23
находится один из самых крупных объектов
по восстановлению благоустройства. После
проведенных зимой капитальных работ по
замене теплосетей на дороге во всю шири-
ну проезжей части был уложен асфальт,
восстановлен бордюрный камень, нача-
лось обустройство газонов.

— Больше всего «раскопок» по городу
выполняют ресурсоснабжающие организа-
ции — Теплоэнерго и Нижегородский водо-
канал. Не дожидаясь официального начала
летнего периода, как только позволили
погодные условия, подрядчики начали вос-
станавливать участки после проведения

зимних работ. Полностью они должны их
благоустроить к 1 июня. Контроль за восста-
новлением благоустройства в рамках месяч-
ника проводится регулярно. Постоянно
этим занимаются инспекторы управления
административно-технического контроля,
главы районных администраций и руково-
дители профильных департаментов, и еже-
недельно мне докладывают о состоянии дел.
А сегодня я лично убедился, что на нынеш-
нем этапе вопросов к Теплоэнерго нет, ком-
пания выдерживает график выполнения
работ, восстановительные работы проходят
по плану, — подытожил глава администра-
ции города Сергей Белов.

ФОТО ИВАНА КОЦМАНА

Многим нижегородцам знакома
такая картина: коммунальные служ-
бы вырыли посреди тротуара или
газона яму, заменили коммуника-
ции, закопали котлован, а высадить
траву или положить на место
асфальт не торопятся. Чтобы лично
проконтролировать ход восстанови-
тельных работ, на прошлой неделе
глава администрации города Сергей
Белов объехал участки, где зимой
ОАО «Теплоэнерго» проводило рабо-
ты со вскрытием грунта или асфаль-
тового полотна, и проверил, как там
идут работы по благоустройству.
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— Прошло более двух лет с
момента запуска городского проекта
«Управдом — надежный дом», —
сказал, обращаясь к участникам
встречи, Сергей Белов. — Сегодня
советы жителей существуют более
чем в 6000 многоквартирных домов
Нижнего Новгорода. С вашей помо-
щью мы приступили к созданию
системы общественного контроля в
сфере жилищно-коммунального
хозяйства, стараемся регулярно
информировать горожан о нововве-
дениях в вопросах проведения капи-
тального ремонта, об изменениях в
жилищном законодательстве, кото-
рые происходят ежегодно и требуют
пристального внимания как местной
власти, так и самих граждан.

В ходе встречи обсуждались
актуальные вопросы по управлению
многоквартирными домами, с кото-
рыми управдомам приходится стал-
киваться регулярно. Как показала
дискуссия, организация капитально-
го ремонта в многоквартирных
домах является на сегодняшний день
наиболее острым и обсуждаемым
вопросом. По информации неком-
мерческой организации «Фонд капи-
тального ремонта многоквартирных
домов, расположенных на террито-
рии Нижегородской области», в

настоящее время собираемость
средств на капитальный ремонт по
Нижнему Новгороду составляет
около 67%. А для полноценной реа-
лизации программы необходимо
минимум до 90%. Чтобы жители пла-
тили, они должны понимать, за что
они платят.

Также в рамках мероприятия
председателей советов МКД ознако-
мили с последними изменениями и
дополнениями в Жилищном кодексе
РФ в части управления многоквар-
тирными домами. Заместитель гене-
рального директора некоммерче-
ской организации «Национальная
ассоциация организаций ЖКХ» Анна
Круглова рассказала, что законода-
тельство в сфере ЖКХ одно из самых
«живых», изменения происходят
постоянно, особенно в части управ-
ления жилыми домами. Поэтому
председателям многоквартирных
домов требуется регулярная инфор-
мационная поддержка, которая
заключала бы практические способы
решения самых важных вопросов в
сфере ЖКХ. Хорошим подспорьем
стало проведение семинаров для
председателей многоквартирных
домов, где они получают все необхо-
димые сведения в доступной форме.

— Согласно федеральному зако-

ну № 176 от 29 июня 2015 года рас-
ширены полномочия совета много-
квартирного дома, который может
принимать решения о текущем
ремонте общего имущества, если
собственники наделят его этим пра-
вом. Также совет имеет право выде-
лить поощрение для председателя
совета многоквартирного дома.
Считаю, что для председателей это
является дополнительной возмож-
ностью и мотивацией исполнять
свои функции. Закон вводит новую
форму проведения собрания собст-
венников помещений — очно-
заочную. То есть жильцы могут обсу-
дить какой-то вопрос, а потом пере-
дать свое решение в установленный
срок.

Еще очень важное изменение —
это внедрение программы по базам
ЖКХ. Она начнет вводиться с 1 июля.
Это информационный ресурс, кото-
рый будет хранить всю информацию
о доме. Туда будут стекаться сведе-
ния от домоуправляющих компаний,
паспортистов и других организаций.
Нововведение упрощает управлени-
ем домом. Председатели домов обя-
заны следить за тем, чтобы сведения
об их доме были внесены туда пол-
ностью со всех структурных подраз-
делений.

В завершение встречи глава
администрации города вручил удо-
стоверения новым председателям
советов многоквартирных домов и
пожелал им успехов в работе.

— Советы МКД являются связую-

щим звеном в цепочке взаимодей-
ствия между собственниками жилья,
домоуправляющими компаниями и
ресурсоснабжающими организация-
ми, — подчеркнул Сергей Белов. —
Они в курсе всех проблемных точек
своего дома, постоянно общаются с
жителями, являясь своего рода рупо-
ром коллективного мнения. Сегодня
я еще раз убедился в необходимости
подобных встреч с председателями
жилых домов, чтобы через них доно-
сить до нижегородцев важную
информацию по вопросам жилищ-
но-коммунального хозяйства.
Состоялась оживленная дискуссия. К
сожалению, у нас не хватило време-
ни всех выслушать, но мы будем
менять наш формат общения. К сле-
дующей встрече будет обозначена
конкретная тема, чтобы разговор
был более предметным.

— Очень полезная встреча, —
поделился мнением председатель
совета многоквартирного дома по
Верхнепечерской улице, 12 Андрей
Тимкин. — Меня лично интересовал
вопрос по региональному операто-
ру, было задано много вопросов, и
получена информация из первых уст.
Теперь я смогу донести ее до жиль-
цов своего дома, многие из которых
не оплачивали квитанции за капре-
монт по причине непонимания того,
как работает эта система. Теперь, я
надеюсь, ситуация с платежами
изменится.

АННА РОДИНА
ФОТО НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ

Управдомы получили ответы на вопросы

Аналогов у центра в России нет
О работе центра градоначальнику рассказал директор

ООО «Зоозащита-НН» Владимир Гройсман.
— У нас открыты два прекрасно оборудованных ста-

ционара для кошек — инфекционный и послеоперацион-
ный. Запущена кислородная камера для реанимации
животных. Клиника оснащена аппаратами цифровой рент-
генодиагностики, УЗИ, есть лаборатория крови, отделение
травматологии и ортопедии, эндоскоп и послеоперацион-
ный стационар. В прошлом году впервые в России мы нача-
ли ставить собакам ортезы, напечатанные на 3D-принтере,
а с этого года начали вживлять титановые пластины соба-
кам при накостном остеосинтезе и проводить операции по
лечению перелома позвоночника, — рассказал он.

Говоря об успехах, достигнутых за два года работы в
Нижнем Новгороде, Владимир Гройсман отметил, что бла-
годаря правильной законодательной базе и активной
работе администрации города достигнуто немало успехов.

— Я считаю, что нижегородским бездомным животным
повезло, — говорит Владимир Гройсман. — Раньше леталь-
ность у них была практически 100%. С апреля 2014 года мы
стерилизовали уже более 10 тысяч собак и 400 кошек.
Часть животных выпущена в прежнее место обитания или
передана в благотворительный фонд, а оттуда — в семьи
нижегородцев. В 2015 году добрые руки нашли 519 живот-
ных, с начала 2016 года — 148 собак и кошек обрели
хозяев. Это 10% от общего количества отловленных живот-
ных. Перенимать опыт к нам приезжают специалисты со
всей страны — из Москвы и Подмосковья, с Чебоксар,
Сахалина, Иркутска, в мае приедет делегация из Улан-Удэ.

Волонтер общественного движения «Группа помощи по
защите животных» из Дзержинска Алла Кузнецова расска-
зала о том, как обстоят дела с регуляцией численности без-
домных животных в ее городе.

— Для нас это очень острый вопрос, — рассказала она.
— Численность бесхозных животных не сокращается, мно-
гие жители этим недовольны. Мы обращались в админист-
рацию Дзержинска с просьбой расторгнуть существующий

договор с организацией, которая отлавливает и усыпляет
собак, и перейти на стерилизацию, но это долгий процесс.
Наконец, власти нас услышали, и сегодня депутаты должны
приехать в «Зоозащиту» и своими глазами увидеть, как
здесь поставлено дело.

Когда животное с улицы попадает в пункт передержки,
его осматривают ветеринар и кинолог на предмет физиче-
ского и психического здоровья. Собаку стерилизуют, пото-
му что стерилизация на 60% понижает уровень агрессии,
прививают от бешенства, заводят паспорт и присваивают
номер. Неагрессивные и здоровые собаки выпускаются
через 10 дней в прежнее место обитания.

— Агрессивных и больных собак мы на улицу не выпус-
каем, поэтому количество бездомных животных уменьша-
ется,— подчеркнул Владимир Гройсман.

В планах — открытие приюта
После экскурсии по клинике глава городской адми-

нистрации осмотрел территорию центра, где в скором вре-
мени откроется полноценный приют.

— Мы пытаемся создать образцово-показательный
приют, — поделился планами Владимир Гройсман. —
Здесь будут жить около 100 собак и 50 кошек, которых мы в
дальнейшем рассчитываем передать в семьи нижегород-
цев. Кроме того, мы планируем запустить социальные про-
граммы для детей с участием кинологов, открыть лекторий.
Школьникам будут рассказывать о воспитании животных.

Подводя итоги объезда, Сергей Белов отметил, что 2015
год стал переломным в решении проблемы регуляции чис-
ленности бесхозных животных в Нижнем Новгороде.

— Наш город показал пример другим российским горо-
дам, как нужно решать проблему бездомных животных, —
сказал глава городской администрации. — Не безжалостно
и без разбора их уничтожать, а отлавливать, осматривать,
делать прививки, стерилизовать, а потом пристраивать в
добрые руки. Вот это действительно реализация принципа
гуманного регулирования в действии. Многие регионы
едут к нам за опытом, и мы готовы им делиться. То, что

муниципальная программа, которая была запущена два
года назад, дает положительные результаты, подтвержда-
ется на конкретных цифрах. Жалоб горожан на бездомных
собак в их дворах стало намного меньше.

Сергей Белов уверен, что логичным продолжением
программы гуманного регулирования численности живот-
ных станет полноценный приют на Бурнаковском проезде,
который должен открыться уже в этом году.

АННА РОДИНА. ФОТО АВТОРА

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

В «Зоозащите» заботятся о бездомных животных по-настоящему

Должникам
отключат

газ
В мае поставщик голубо-

го топлива ОАО «Газпром
межрегионгаз Нижний
Новгород» приступает к
масштабным отключениям
газа абонентам, которые
нарушают сроки оплаты за
газ. В ближайшие три меся-
ца от газоснабжения отклю-
чат 9852 должников в
Нижнем Новгороде. На 1
апреля нижегородцы за -
должали компании 1,525
млрд рублей, и чтобы пред-
отвратить увеличение дол-
гов населения за поставлен-
ный ресурс, решено было
прибегнуть к этой крайней
мере.

— Отключение газо-
снабжения — это вынуж-
денная мера. «Газпром меж-
регионгаз Нижний Новго -
род» не является организа-
цией, кредитующей потре-
бителей, и при исчерпыва-
нии методов убеждения в
полном соответствии с дей-
ствующим законодатель-
ством все неплательщики
будут отключены в ближай-
шее время», — отметил
генеральный директор
ООО «Нижегородэнер гогаз -
расчет» Денис Кутовой.

ПО ИНФОРМАЦИИ
ПРЕСС–СЛУЖБЫ
ОАО «ГАЗПРОМ
МЕЖРЕГИОНГАЗ

НИЖНИЙ НОВГОРОД»

Два года назад на Бурнаковском проезде, 16 открылся пункт передержки бездомных животных, который
при финансовой поддержке городской администрации организовала компания «Зоозащита». Раньше у бро-
дячих собак и кошек, которые попадались бригадам по отлову, практически не было шансов на жизнь —
большая часть из них уничтожалось, причем о гуманности методов речь не шла. Теперь же бездомышей не
просто отлавливают и стерилизуют, но и лечат, кормят и пристраивают в добрые руки. На прошлой неделе
работу пункта передержки бездомных животных проверил глава администрации города Сергей Белов.

На прошлой неделе глава администрации Нижнего Новгорода
Сергей Белов провел встречу с председателями советов много-
квартирных домов и руководителями управляющих компаний,
организованную в рамках проекта «Управдом — надежный дом».
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— Общая концепция праздника будет
связана с историей нашего города, которому
в этом году исполняется 795 лет, — рассказа-
ла Наталья Суханова. — Все будет связано с
этой цифрой, такова наша главная идея. 12
июня нижегородцы увидят спектакль арти-
стов детского театра «Вера» на историческую
тему, которым они планируют открыть новый
театральный сезон. Еще состоится выступле-
ние хора на главной площади города, в соста-
ве которого будет 795 детей. Они исполнят
патриотические песни.

По замыслу организаторов, события
праздничного дня будут разделены на шесть
периодов в истории нашего города: возник-
новение Нижегородского княжества, время,

когда Нижний был уездным городом Руси,
потом губернским городом Российской
империи, затем стал Горьким — индустри-
альным городом СССР, современный Нижний
Новгород и город будущего. Таким образом,
участники праздника за день смогут пере-
жить всю историю нашего города!

Так, первый период представят участники
военно-исторических клубов, а познакомиться
или вспомнить советские годы можно будет у
катера «Герой», где пройдет автопробег рари-
тетных «Волг», будут установлены автоматы с
газировкой, а также откроется танцплощадка и
состоятся соревнования по сдаче норм ГТО.

— Сегодня мы утвердили основные пло-
щадки для проведения праздничных тор-

жеств. На Рождественской улице развернется
традиционный международный фестиваль
народных художественных промыслов
«Секреты мастеров». Будет задействована
главная пешеходная улица города —
Большая Покровская и Театральная площадь.
Здесь мы планируем провести шествие улич-
ных театров. А в сквере имени Свердлова
пройдет молодежный фестиваль современ-
ной культуры To be hip («Будь в теме». —
Прим. автора), — продолжила Наталья
Суханова.

Студенты НГТУ имени Р. Е. Алексеева и
Волжского государственного университета
водного транспорта представили на обсуж-
дение свой проект «Солнечная регата —
Нижний Новгород».

— 12 июня тех, кто придет на городской
праздник, ждет уникальное событие. На
Гребном канале состоятся всероссийские
соревнования судов, использующих для дви-
жения солнечную энергию. Это инновацион-
ная разработка, которая включает новые ско-
рости и отличную маневренность на воде, —
рассказал один из авторов проекта Кирилл
Гончаров.

А кульминацией праздника должно стать
красочное лазерное шоу, спроецированное
на здание Мининского университета.

— Финальным аккордом Дня города в
этом году станет световое 3D-шоу. Всех дета-
лей раскрывать не буду, все-таки это сюр-
приз, могу только пообещать нижегородцам
очень зрелищное и яркое действо, которое
продлится около 10 минут. Это будет история
развития города в его архитектурных объ-
ектах, — отметил генеральный директор ком-
пании лазерных и световых шоу Андрей
Тубольцев.

Подводя итоги обсуждения, директор
департамента культуры отметила, что все
предложения и пожелания специалистов и
представителей общественности организато-
ры внимательно проанализируют и поста-
раются учесть при создании концепции и
программы празднования Дня города и Дня
России-2016.

— В течение ближайших двух-трех
недель мы окончательно сформируем сце-
нарный план и познакомим с ним нижегород-
цев, — резюмировала Наталья Суханова.

ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА

В День города нижегородцев ждут уникальные события

К приему посетителей готовы
А накануне о том, чем порадуют жителей нижегород-

ские парки в этом году, рассказала директор департамента
культуры городской администрации Наталья Суханова и
руководители парков.

В общей сложности этим летом в парках будут работать
около 150 аттракционов. Каждый из них прошёл техниче-
ский контроль, и сейчас парковая администрация ожидает
получения технических талонов, дающих разрешение на
эксплуатацию. Работы по благоустройству городских пар-
ков прошли по графику. Противоклещевая обработка
почти везде завершена. 

— Мы провели большую работу по подготовке парка к
летнему сезону, — расказал заместитель директора
Автозаводского парка Анатолий Пустошкин. — Ежегодно
наш парк посещает более миллиона человек, и в этом сезо-
не посетители получат неожиданный подарок. Пять аттрак-
ционов «Карусель НН» переезжают к нам из парка
«Швейцария». 

Площадки для фестивалей
В парке имени 1 Мая тоже идут последние приготовле-

ния к открытию. К сожалению, не успели провести обработ-
ку от клещей, потому что парк подтопило во время про-
шедших дождей. Однако, по заверениям работников парка,
к началу сезона это будет сделано, ведь летом парк прини-
мает у себя федеральный сабантуй.

— Готовимся к этому важному культурному событию
очень серьезно, — отметил представитель парка имени
1 Мая Сергей Шуин. — По предварительным данным,
праздник пройдет 16 июля.

По словам Натальи Сухановой, кроме развлечений в
парках города пройдут такие культурные мероприятия, как
фестивали «Обмен цветами» и «Огород», литературный
проект «Читай, Горький», а также фестиваль хипстеров.
Особенно интересной будет программа Дня города.

— Мы хотим изменить концепцию проведения Дня
города. Принято решение, что ежегодно, в рамках прове-
дения Дня города в парках будут проходить фестивали или

мероприятия, посвященные экологической ландшафтной
тематике. В этом году территория таких мероприятий
определена в парке «Швейцария».

В «Швейцарии» новые аттракционы
Наталья Суханова отметила, что колесо обозрения

останется в парке «Швейцария» до конца летнего сезона. И
еще в этом парке к 1 Мая будут открыты 12 новых аттрак-
ционов, таким образом, их количество увеличится до 42.

На открытие сезона в парк «Швейцария» приехали
исполняющий обязанности главы администрации
Приокского района Виталий Ковалев и исполняющий обя-
занности заместителя главы администрации Нижнего
Новгорода Наталья Смотракова.

Директор парка Елена Хабарова показала гостям
новинки сезона: канатный парк, площадку «Лукоморье» и
новые аттракционы для детей и взрослых. 

— В этом году мы разделили парк на взрослую и детскую
зоны. Так на улице Медицинской разместились аттракционы
для детей постарше и взрослых посетителей, а на улице
Сурикова организовали площадку для самых маленьких. В
парке оборудовано пять аттракционных площадок, установ-
лено 42 аттракциона. Кроме того, у нас работает площадка
для картинга и прокат велосипедов, — рассказала она

Среди новых аттракционов парка — цепочная карусель
с подъемом на 9 метров и праздничная карусель в стиле
«ретро».

— К новому сезону парк преобразился, появились
новые развлекательные площадки и аттракционы.
Конечно, многое еще предстоит сделать, но в скором буду-
щем парк «Швейцария» должен стать любимым местом
отдыха для всех нижегородцев, — сказал Виталий Ковалев.

АННА РОДИНА. ФОТО ИВАНА КОЦМАНА

СКОРО ПРАЗДНИК

Парковый сезон открыт Городские парки — отличный вариант для приятного отдыха в теплое время года. 1 Мая
традиционно открылся парковый сезон, и нижегородцы увидели, что же нового появи-
лось в их любимых зонах для отдыха.

Как сообщил заместитель пред-
седателя комитета по управлению
городским имуществом и земель-
ными ресурсами городской адми-
нистрации Михаил Широков, зда-
нием заинтересовалось несколько
частных компаний, а выиграло аук-
цион по продаже права на
заключение договора аренды ООО
«Технолес». Компания, с которой
был заключен договор, уже пере-
числила 122 тыс. рублей в город-
ской бюджет за это право, а также
подала заявку на заключение инве-
стиционного контракта. По его

условиям инвестор получает зда-
ние площадью 352 кв. метра в арен-
ду на пять лет и обязуется провести
его реконструкцию. А когда здание
будет восстановлено, он сможет
выкупить 23% доли у города и про-
должать пользоваться строением.
При этом администрация Нижнего
Новгорода также получит свою
долю в данном объекте. Дом купца
Котельникова компания «Техно -
лес» может использовать в каче-
стве офиса, магазина, гостиницы,
клиники или образовательного
учреждения.

— Дом 64 по Ильинской улице
— это первая ласточка в пилот-
ном проекте по восстановлению
памятников культуры, — считает
депутат, председатель комиссии
городской Думы по развитию
города, строительству и архитек-
туре Вячеслав Растеряев. — Дом
нашел своего инвестора, договор
с ним заключен, теперь осталось
обсудить вопросы финансовых
взаимоотношений городской
администрации и инвестора. На
то, чтобы разработать проект
реконструкции объекта, понадо-

бится около 10 месяцев, после
чего начнется его реконструкция.
То есть проект работает и скоро
даст реальные результаты.

Всего в плане города по при-
влечению инвесторов к рекон-
струкции объектов культурного

наследия 16 объектов. По каждо-
му из них будет составлена
дорожная карта, после чего зда-
ния предложат инвесторам.

ПОДГОТОВИЛА
ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА

ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

Дом купца Котельникова отремонтирует инвестор
В начале этого года в Нижнем Новгороде стартовал пилотный проект по привлечению инвесторов
к реконструкции домов-памятников. Ремонт таких строений, которые, безусловно, украшают наш
город и являются его изюминкой, дело сложное и очень затратное. Именно поэтому городская
администрация предложила поучаствовать в реконструкции старинных зданий инвесторам. С
этой целью в начале марта на открытый аукцион был выставлен дом купца Котельникова 1870
года постройки (Ильинская, 64), являющийся объектом культурного наследия. О первых результа-
тах пилотного проекта стало известно на заседании комиссии городской Думы по развитию горо-
да, строительству и архитектуре, которое прошло в середине апреля.

В этом году мы в третий раз отметим День города не осенью, а 12 июня, в День
России. До праздника остается чуть больше месяца, поэтому городская админист-
рация активно занимается подготовкой мероприятий, которые 12 июня пора-
дуют нижегородцев и гостей города. На прошлой неделе директор департамента
культуры администрации Нижнего Новгорода Наталья Суханова провела заседа-
ние рабочей группы по подготовке празднования Дня города и Дня России, на
котором раскрыла некоторые детали концепции будущего праздника. В обсужде-
нии будущей концепции праздника приняли участие деятели культуры, предста-
вители общественности, вузов, а также специалисты администрации города.



ПЕРВЫЙ
05.00, 09.50 Новости
05.10 «День Победы».

Праздничный канал
10.00 Москва. Красная пло-

щадь. Парад, посвя-
щенный Дню Победы

11.00 Новости с субтитрами
11.15 Т/с «ДИВЕРСАНТ.

КОНЕЦ ВОЙНЫ» 16+
15.00 «Бессмертный полк».

Прямой эфир
18.00 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ

ТИХИЕ...» 12+
21.00 Время
22.00 Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ

«СТАРИКИ» 12+
23.30 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ

ВОКЗАЛ» 12+
01.10 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕ-

ТОМ» 12+
02.30 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХО-

ДИТ ОТ ПОГОНИ» 12+
03.45 Война священная 12+
03.46, 04.35 Песни Весны и

Победы

РОССИЯ 1
05.30, 11.00, 18.00, 20.30,

23.30 Т/с «ИСТРЕБИТЕ-
ЛИ» 12+

07.00 День Победы.
Праздничный канал

10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад Победы

13.00, 20.00 Вести
15.00 Бессмертный полк
22.00 Праздничный салют,

посвященный Дню
Победы

22.15 Концерт «Песни воен-
ных лет» 12+

01.40 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО» 12+

03.50 Агент А/201. Наш
человек в гестапо 12+

04.35 Комната смеха 12+

НТВ
04.50 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ КО

ДНЮ ПОБЕДЫ» 16+
07.00 Новое утро

09.30, 11.00, 19.00 Сегодня
10.00 Парад, посвященный

Дню Победы
11.15 «Бессмертный полк.

Крым». Прямой эфир
12.30 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ

СОЛДАТЫ...» 0+
14.15 Х/ф «ОРДЕН» 12+
18.00 Х/ф «СЕВАСТОПОЛЬ-

СКИЙ ВАЛЬС» 16+
19.40 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИ-

ЧТОЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ»
16+

23.15 Праздничный концерт
ко Дню Победы.
Трансляция из
Севастополя

00.25 Х/ф «АППЕРКОТ ДЛЯ
ГИТЛЕРА» 16+

04.05 Севастополь. В мае 44-
го

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30

ТНТ. MIX 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+
18.55 Светлой памяти пав-

ших в борьбе против
фашизма. Минута
молчания

23.00 Дом-2. Город любви
16+

00.00 Дом-2. После заката
16+

01.00 Х/ф «ХИЩНИК» 16+
03.05, 04.00, 04.50, 05.40

Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА»-5» 16+

06.30 Женская лига. Парни,
деньги и любовь 16+

ТВЦ
06.45 Х/ф «... А ЗОРИ ЗДЕСЬ

ТИХИЕ» 12+
09.50, 22.10 События
10.00 Военный парад, посвя-

щенный 71-й годов-
щине Победы

11.00 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
12+

12.35, 16.00, 19.00, 22.30

Т/с «БАЛЛАДА О БОМ-
БЕРЕ» 16+

14.50 Бессмертный полк
18.55 Светлой памяти пав-

ших в борьбе против
фашизма. Минута
молчания

20.00 Праздничный концерт
на Поклонной горе

22.00 День Победы.
Праздничный салют

23.10 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА»
12+

00.30 Х/ф «СНЕГ И ПЕПЕЛ»
12+

03.40 Х/ф «КОМАНДИР
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ»
12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
11.45 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ»

0+
13.45 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД»

12+
15.30, 16.30, 17.30, 18.15,

19.00, 19.15, 20.15,
21.15, 22.00 Т/с «ДРУ-
ЖИНА» 16+

18.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против
фашизма. Минута
молчания 0+

23.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС
И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТО-
ВЫЙ ПОХОД» 12+

01.45 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ»
12+

04.00, 04.45 Параллельный
мир 12+

05.00 Т/с «ЗАХВАТ» 16+

СТС
06.00 Взвешенные люди

16+
08.00 Мультфильмы +
18.20, 19.00 Х/ф «АСТЕРИКС

И ОБЕЛИКС ПРОТИВ
ЦЕЗАРЯ» 0+

18.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против
фашизма 0+

20.35 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС. МИССИЯ КЛЕО-
ПАТРА» 0+

22.35 Х/ф «АСТЕРИКС НА
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ»
12+

00.55 Т/с «БРЕСТСКАЯ КРЕ-
ПОСТЬ» 16+

03.45 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ»
16+

05.50 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 0+
10.05 Мгновения Победы 0+
10.10, 13.25 Стихотворение

Константина Симонова
«Ты помнишь, Алеша,
дороги
Смоленщины...» 0+

10.15, 16.50 Век полета:
виражи и судьбы 0+

10.40 Стихотворение
О.Берггольц «Мой
дом» 0+

10.45 Концерт «И все-таки
мы победили!» 0+

11.15 Стихотворение
Александра
Твардовского «Я убит
подо Ржевом» 0+

11.20 Х/ф «НАШЕ СЕРДЦЕ»
0+

12.40 Стихотворение
Александра Межирова
«Просыпаюсь и
курю...» 0+

12.45 Концерт
Краснознаменного им.
А.В. Александрова
ансамбля песни и
пляски Советской
Армии. Запись 1962 г.
0+

13.30 Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ»
0+

15.00 Стихотворения
А.Твардовского «Я
знаю, никакой моей
вины...» 0+

15.05 Ночная ведьма 0+
15.45 Стихотворение

Константина Симонова
«Ты говорила мне
«люблю» 0+

15.50, 01.40 Концерт
«Священной победе!»
0+

16.45 Стихотворение
Константина
Ваншенкина «Земли
потрескавшейся
корка...» 0+

17.15 Стихотворение Юрия
Левитанского «Ну что с
того, что я там был...»
0+

17.20 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ
ИЗВОЗЧИК» 0+

18.30 Марк Бернес 0+
18.55 Светлой памяти пав-

ших в борьбе против
фашизма 0+

19.00 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» 0+
20.45 Переделкино. Концерт

в Доме-музее Булата
Окуджавы 0+

22.15 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
ОГНЯ» 0+

00.50 Искатели 0+
02.35 Д/ф «Владимир,

Суздаль и Кидекша»
0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные едино-

борства 16+
08.45, 09.45, 10.20, 15.05,

23.15 Новости
08.50, 12.40, 23.25 Все на

Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты

09.50 Операция «Динамо»
16+

10.25 Хоккей. Чемпионат
мира

13.05 Футбол. Чемпионат
Англии

15.10, 18.45, 19.00, 19.40,
22.45 Все на хоккей!
12+

16.10 Хоккей. Чемпионат
мира

18.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против
фашизма. Минута
молчания

19.20 «Закулисье чемпиона-
та мира» 12+

20.10 Хоккей. Чемпионат
мира

04.40 Чемпионат Европы по
водным видам спорта

ПЯТЫЙ
05.00, 06.10, 07.45, 08.55

Т/с «ЩИТ И МЕЧ» 16+
10.00, 15.30 Сейчас
10.15, 11.30, 12.50, 14.05

Т/с «БИТВА ЗА МОСК-
ВУ» 12+

15.45, 16.35, 17.20, 18.10
Т/с «В ИЮНЕ 1941-ГО»
16+

18.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против
фашизма. Минута
молчания

19.00, 19.40, 20.20, 21.00
Т/с «СНАЙПЕР. ГЕРОЙ
СОПРОТИВЛЕНИЯ» 16+

21.40 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+
23.20 Х/ф «ДЕНЬ ПОБЕДЫ»

16+
00.35 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА

ВОЙНЕ» 12+
02.20 Т/с «ВТОРАЯ ОШИБКА

САПЕРА» 16+
04.00 Х/ф «МОРОЗКО» 6+

ННТВ
09.00 Кинолегенды 12+
09.50, 11.00 Было так 12+
09.55 Парад войск

Нижегородского гар-
низона

11.10 Жить хорошо 16+
11.30 Т/с «ОСОБО ВАЖНОЕ

ЗАДАНИЕ» 16+
13.50, 15.20 Т/с «БАТАЛЬ-

ОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ»
12+

15.00, 19.01 ОбъективНО
18.55 Минута молчания.

Светлой памяти пав-

ших в борьбе против
фашизма

19.20 Победа! Одна на всех
12+

21.25 Т/с «У ОПАСНОЙ
ЧЕРТЫ» 12+

23.00 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК»
12+

РЕН-ТВ
05.00 Специальный проект

16+
06.20 Мультфильмы 6+
18.55 Светлой памяти пав-

ших в борьбе против
фашизма

19.00 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2» 6+

23.15 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕ-
КА» 12+

01.20 Вещий Олег.
Обретенная быль 16+

03.30 Секретные территории
16+

04.20 Территория заблужде-
ний 16+

ВОЛГА
05.00 Х/ф «С ДНЕМ ПОБЕ-

ДЫ!» 16+
06.00 История Государства

Российского 16+
06.10 Право имею 16+
06.20 Стряпуха 16+
06.30 Муз/ф «Кубанские

казаки» 0+
08.30, 13.30 Х/ф «ЧЕРТА»

16+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Меняйся 16+
13.20 Поговорим о справед-

ливости 16+
16.25 На всю оставшуюся

жизнь. Песни военных
лет 16+

18.20 Область закона 16+
18.30 Вадим Булавинов:

прямой разговор 16+
18.45 Тень выборов 16+
18.55 Светлой памяти пав-

ших в борьбе против
фашизма. Минута

молчания
19.00 Дорогами Победы 16+
19.20 Магистраль 16+
19.35 Х/ф «ПЕРЕЕЗД» 12+
21.25 Х/ф «УДАР ЗОДИАКА»

16+
00.50 Х/ф «ВЕРНИ МЕНЯ»

16+
01.40 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 06.30, 07.05, 07.40,

08.10, 08.45 Д/с
«Факультатив.
История» 12+

09.15 Парад победы 1945
г 0+

09.40, 19.00 Т/с «СОЛДАТЫ»
12+

18.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против
фашизма. Минута
молчания 0+

22.15 Квартирник у
Маргулиса 16+

23.50 Т/с «БАТАЛЬОНЫ ПРО-
СЯТ ОГНЯ» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с

Джейми Оливером
16+

07.30, 22.50 Д/с «Свидание с
войной» 16+

08.25 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 16+
11.00 Х/ф «СКАРЛЕТТ» 16+
18.00, 00.00 Новости

«Просто» 12+
18.30 Гость в студии 12+
18.55 Светлой памяти пав-

ших в борьбе против
фашизма минута мол-
чания 0+

19.00 Х/ф «ВОПРЕКИ ВСЕМУ»
16+

00.30 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕ-
КА» 0+

02.30 Идеальная пара 16+

9—15 мая

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 МАЯ

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

00.20, 03.00 Новости
09.20, 04.30 Контрольная

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

вор
12.15, 19.50 Пусть говорят

16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет

16+
16.00 Мужское / Женское

16+
17.00, 02.30, 03.05 Наедине

со всеми 16+
18.45 Давай поженимся!

16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ВОЙНА И МИР»

16+
22.40 Влад Листьев. Жизнь

быстрее пули 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.35 Х/ф «КЛЕЙМО АНГЕ-

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

17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» 12+
14.50, 04.45 Вести.

Дежурная часть
15.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ

ЛЮБОВЬ»
18.15 Прямой эфир 16+
21.30 Евровидение
00.55 Ночная смена 12+
02.45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР.

НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА»
12+

03.45 Агент А/201. Наш
человек в гестапо 12+

НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня

10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+

12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное про-

исшествие
13.50 Место встречи
15.00 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показыва-

ем 16+
19.40 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ»

16+
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
00.50 Место встречи 16+
02.00 Следствие ведут... 16+
03.00 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»

16+
ТНТ
07.00 Т/с «ПРИГОРОД-2» 16+
07.30 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ

ДЛЯ СВИДАНИЯ» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут

расследование 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов

16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30

Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,

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

17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
16+

19.30, 20.00 Т/с «ФИЗРУК»
16+

20.30 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ»
16+

21.00, 04.05 Х/ф «МАЛЬ-
ЧИШНИК В ВЕГАСЕ»
16+

23.00 Дом-2. Город любви
16+

00.00 Дом-2. После заката
16+

01.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
18+

02.00 Х/ф «ХИЩНИК-2» 16+
06.05 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-

ПИРА»-5» 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»

12+
10.40 Д/ф «Жизнь и судьба

артиста Михаила
Ульянова» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События

11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС»
16+

13.40 Мой герой 12+
14.50 Без обмана 16+
15.40 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК»

12+
17.30 Город новостей
17.50 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕН-

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

ки! 16+
23.05 Удар властью 16+
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В РОЗЫ-

СКЕ» 12+
03.50 Д/ф «Другие. Дети

Большой Медведицы»
16+

05.10 Д/ф «Она не стала
королевой» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00

Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30,

17.00 Д/ф «Гадалка»
12+

11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф

«Охотники за привиде-
ниями» 16+

15.00 Мистические истории
16+

18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА.
СХВАТКА» 16+

19.30, 20.25 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «МЕНТА-

ЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС

И КОРОЛЕВСТВО ХРУ-
СТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА»

12+
01.30 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГОВО-

РА» 16+
04.00, 04.45 Параллельный

мир 12+
05.00 Т/с «ЗАХВАТ» 16+
СТС
06.00 Мультфильмы 12+
06.55 Х/ф «АСТЕРИКС НА

ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ»
12+

09.00 Ералаш 0+
09.30 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-

ЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ»
0+

11.30 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС. МИССИЯ КЛЕО-
ПАТРА» 0+

13.30, 14.00 Мультфильмы
12+

17.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00, 00.30 Т/с «БЕГЛЫЕ

РОДСТВЕННИКИ» 16+
21.00 Т/с «ПУШКИН» 16+
22.00 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРО-

ДЕЯ» 12+
00.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 12+
01.30 6 кадров 16+
01.45 Кино в деталях 18+
02.45 Х/ф «СТАРАЯ ЗАКАЛКА»

16+
04.30 Д/ф «Как разбудить

спящую красавицу»
12+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель

0+
11.15, 23.50 Т/с «КОЛОМБО»

0+
12.55 Д/ф «Лагерь, застыв-

ший в камне» 0+
13.10 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» 0+
15.10 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ.

ЗАВЕЩАНИЕ» 0+
17.05, 22.40 Д/ф «Генрих и

Анна. Любовь, изме-
нившая историю» 0+

17.55 Д/ф «Взлетная полоса
Владимира Татосова»
0+

18.25 Московский пасхаль-
ный фестиваль 0+

19.15 Спокойной ночи,
малыши! 0+

19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор

0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Больше, чем любовь

0+
21.55 Игра в бисер 0+
23.45 Худсовет 0+
01.25 Д/ф «Баку. В стране

огня» 0+
02.40 Д/ф «Монте-Альбан»

0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Олимпийский

спорт» 12+
07.00, 09.00, 10.45, 17.30,

23.15 Новости
07.05, 13.00, 23.25 Все на

Матч!
09.05 Твои правила 12+
10.00 Д/с «1+1» 16+
10.50 Х/ф «МАКС ШМЕЛИНГ»

16+
13.30 Смешанные едино-

борства 16+
14.55 Хоккей. Ночная

Хоккейная Лига
17.40 Хоккей. Чемпионат

мира
19.55, 22.45 Все на хоккей!

12+
20.10 Хоккей. Чемпионат

мира
04.40 Чемпионат Европы по

водным видам спорта
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, 11.30, 12.30, 13.05,

14.00 Т/с «ТУМАН»
16+

14.50, 16.00, 16.10, 16.55,
17.40 Т/с «ТУМАН-2»
16+

19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

20.20, 21.15, 22.25, 23.10

Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ

СТУЛЬЕВ» 12+
03.10, 04.35 Т/с «БИТВА ЗА

МОСКВУ» 12+
ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00

ОбъективНО. Сегодня
09.10 Т/с «НА ВСЮ ОСТАВ-

ШУЮСЯ ЖИЗНЬ» 0+
10.30 Дружба на коротких

волнах 12+
10.45 Тайное становится

явным 12+
11.00 Люди скорости 12+
11.30 Д/ф «Молитва за

Победу» 0+
12.30 Антошкины истории

12+
12.50 Студия Звезд 12+
13.05 Т/с «СПАС ПОД БЕРЕЗА-

МИ» 12+
14.00 Т/с «ПОЛНЫЙ ДОМ

ЖИВОТНЫХ» 6+
14.35 Отчаянные домашние

кошки 6+
15.05 Строй! 12+
15.30, 17.30 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 «Земля и люди» 12+
16.30 Домой! Новости 16+
17.05 Добро пожаловаться

16+
17.55 RABOTA.RU 16+
РЕН-ТВ
05.00, 04.50 Территория

заблуждений 16+
06.00 Документальный

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

23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф «Подземные

странники» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ

НАЦИОНАЛЬНОЙ
РЫБАЛКИ» 16+

17.00, 04.10 Тайны Чапман
16+

18.00, 01.40 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ
ВЕСТ» 16+

22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕН-

ДЕТТА» 16+
02.30 Секретные территории

16+
03.20 Странное дело 16+
ВОЛГА
06.00 Экипаж 16+
06.35 Вадим Булавинов:

прямой разговор 16+
07.00 Послесловие. События

недели 16+
08.00 Между прочим 16+
08.10 Область закона 16+
08.25 Х/ф «БАРИСТА» 16+
09.20 Х/ф «ЧЕРТА» 16+
11.15 Д/ф «Пчелиный элик-

сир» 16+
12.25 На всякий случай 16+
12.50, 17.50, 21.10, 00.00

Экипаж. Хроника про-
исшествий 16+

13.00, 18.00 Новости
13.20 Д/ф «Невероятные

истории любви» 16+
14.05 Х/ф «ДВЕ СТОРОНЫ

ОДНОЙ АННЫ» 12+
14.55 Д/ф «Плац-театр» 16+
15.45 Д/ф «Украденные

тайны русского стола»
16+

16.40, 22.55 Х/ф «ЧЕТВЕРТАЯ
ГРУППА» 16+

18.30 Доброе дело 16+
18.40 Жилищная кампания

16+
18.50 Народный репортер

16+
18.55 Х/ф «ПЕРЕЕЗД» 12+
20.55 Только ЛДПР 16+
21.30 Послесловие. События

дня
22.00 Жизнь в деталях 16+
22.20 Модный свет 16+
22.40 Полетели! 12+
00.20 Х/ф «ВЕРНИ МЕНЯ»

16+
01.10 Д/ф «Золотая моло-

дость» 16+
01.55 Д/ф «Поднебесные

жены» 16+
02.40 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 Дорожные войны 16+
09.45 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
14.30 Утилизатор 12+
15.30, 17.40 Угадай кино

12+
16.00 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ»

16+
18.15, 21.30 Бегущий косарь

12+
18.30 Гость в студии 12+
19.30 Т/с «СВЕТОФОР» 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 «ЗАЛОЖНИК» 12+
01.45 Х/ф «ДУХОВ ДЕНЬ» 0+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с

Джейми Оливером
16+

07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+

09.30 Давай разведемся!
16+

11.30 Д/с «Понять.
Простить» 16+

12.40 Д/с «Преступления
страсти» 16+

13.40 Х/ф «МАМА-ДЕТЕКТИВ»
16+

18.00, 00.00 Новости
«Просто» 12+

18.30 Экспертиза
19.00 Х/ф «КАБЫ Я БЫЛА

ЦАРИЦА...» 16+
22.50 Д/с «Я буду жить» 16+
00.30 Х/ф «ВОПРЕКИ ВСЕМУ»

16+
02.25 Идеальная пара 16+
05.25 6 кадров 16+

ВТОРНИК, 10 МАЯ

Телепрограмма
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.30,

03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.40 Модный приговор
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.40, 03.05 Наедине со

всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ВОЙНА И МИР» 16+
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.45 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ

ИНГЛИШ» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,

20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ»

12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.30 Евровидение. Прямая транс-

ляция
00.00 Ночная смена 12+
02.05 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР. НА

СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+
03.00 Авиаконструктор Бартини

12+
04.00 Комната смеха 12+

НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-

ствие
13.50 Место встречи
15.00 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+

18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СМЕРЧ» 16+
00.50 Место встречи 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»

ТНТ
07.00 Т/с «ПРИГОРОД-2» 16+
07.30 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 12+
08.00 Экстрасенсы ведут расследо-

вание 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00, 13.00, 14.00 Comedy Woman

16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30

Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

19.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
20.00, 20.30 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ»

16+
21.00, 04.05 Х/ф «УБОЙНЫЕ КАНИ-

КУЛЫ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 18+
01.55 Х/ф «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ» 12+
04.00 ТНТ-Club 16+
05.50 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»-

5» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» 12+
10.40 Д/ф «Георгий Жженов» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00

События
11.50, 00.35 Т/с «ИНСПЕКТОР

МОРС» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Хроники московского быта

12+
15.40 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ»

16+
17.30 Город новостей
17.50 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА»

16+
20.00 Право голоса 16+

21.45 Петровка, 38
22.30 Обложка 16+
23.05 Д/ф «Закулисные войны в

спорте» 12+
02.20 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» 16+
03.45 Д/ф «Я и моя фобия» 12+
05.05 Д/ф «Вертинские» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с

«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00

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

за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТ-

КА» 16+
19.30, 20.30 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00, 00.00, 00.45, 01.45 Т/с

«ДРУЖИНА» 16+
02.45, 04.45 Параллельный мир

12+
05.00 Т/с «ЗАХВАТ» 16+

СТС
06.00 Мультфильмы 6+
09.00 Ералаш 0+
09.30 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК»

16+
11.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН» 12+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00, 00.30 Т/с «БЕГЛЫЕ РОД-

СТВЕННИКИ» 16+
21.00 Т/с «ПУШКИН» 16+
22.00 Х/ф «Я – ЧЕТВЕРТЫЙ» 12+
00.00, 01.30 Шоу «Уральских пель-

меней» 12+
02.30 Д/ф «Как разбудить спящую

красавицу» 12+
04.15 Д/ф «Джастин Бибер» 0+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости

культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+

11.15, 23.50 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.30 Д/ф «Джордж Байрон» 0+
12.35 Д/ф «Русские дагестанцы»

0+
13.05 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗ-

ЧИК» 0+
14.15 Д/ф «Михаил Жаров» 0+
15.10 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» 0+
17.55 Пророк в своем отечестве

0+
18.25 Московский пасхальный

фестиваль 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши!

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

0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15, 01.00 Больше, чем любовь

0+
21.55 Культурная революция 0+
22.40 Д/ф «Мировая опера.

Русский след» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.40 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески

встречаются с морем» 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Олимпийский спорт»

12+
07.00, 09.00, 11.55, 15.00, 23.15

Новости
07.05, 14.00, 23.25 Все на Матч!
09.05 Евро– 2016 16+
09.35 «Сборная России» 12+
09.50 Культ тура 16+
10.25 Дублер 12+
10.55 Чемпионат Европы по вод-

ным видам спорта
12.00 Футбол. Чемпионат Англии
14.30 Все за Евро 12+
15.05 Д/с «Первые леди» 16+
15.40, 18.45, 22.45 Все на хоккей!

12+
16.05 Хоккей. Чемпионат мира
04.40 Чемпионат Европы по вод-

ным видам спорта

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 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА

ВОЙНЕ» 12+
12.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+
14.40, 16.00, 16.50, 17.40 Т/с

«СНАЙПЕР. ГЕРОЙ СОПРОТИВ-
ЛЕНИЯ» 16+

19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с

«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 12+
01.45, 02.50, 04.20, 05.10 Т/с

«ЩИТ И МЕЧ» 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.10

ОбъективНО. Сегодня
09.10 Т/с «НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ

ЖИЗНЬ» 0+
10.20, 14.35, 17.05 Отчаянные

домашние кошки 6+
10.45 Тайное становится явным

12+
11.00 Почти серьезно 16+
11.30 «Земля и люди» 12+
12.00 Женщины в русской истории

12+
12.15 Край Нижегородский 12+
12.30 Антошкины истории 12+
12.50 Студия Звезд 12+
13.05 Т/с «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ»

12+
14.00 Т/с «ПОЛНЫЙ ДОМ ЖИВОТ-

НЫХ» 6+
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 Т/с «ЛАУРА. НЕОБЫКНОВЕН-

НАЯ ЖИЗНЬ» 12+
18.00 Прямая линия с

Губернатором
18.25 Россельхознадзор информи-

рует 16+
18.35 Хет-трик 12+
19.15 Онлайнер 16+
19.50 Строй! 12+
20.15 Народный репортер 16+
20.20 Добро пожаловаться 16+
20.45 Кинолегенды 12+
21.50 Образ жизни 16+
22.10 Х/ф «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ»

16+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.50 Территория

заблуждений 16+
06.00 Документальный фильм

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

Новости 16+
11.00 Д/ф «Воины небес» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.40 Самые шокирующие

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» 16+
21.30 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ

ОУШЕНА» 16+
02.30 Секретные территории 16+
03.15 Странное дело 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50,

17.50 Экипаж 16+
06.20, 08.20 Новости 16+
06.35 Звездная жизнь 16+
07.30 Тень выборов 16+
07.35 Валерий Шанцев: о главном

16+
08.35 Х/ф «БАРИСТА» 16+
09.25 Х/ф «ЧЕРТА» 16+
11.20 Д/ф «Жизнь под звездой»

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

АННЫ» 12+
15.00 Д/ф «Закулисные тайны

Евровидения» 16+
15.55 Д/ф «Золотая молодость»

16+
16.50, 23.00 Д/ф «Невероятные

истории любви» 16+
18.30 За словом – дело 16+
18.40 Покупайте Нижегородское!

16+
18.50 Х/ф «ПЕРЕЕЗД» 12+
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+
00.20 Х/ф «ВЕРНИ МЕНЯ» 16+
01.05 Д/ф «Развести президента»

16+
01.50 Михаил Турецкий. Семь дней

одного года 16+
03.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 100 великих 16+
06.30 Секреты спортивных дости-

жений 16+
07.25 Разрушители мифов 16+
08.30, 19.00 Кстати 16+
09.00 Дело всей жизни 12+
09.30 Дорожные войны 16+
10.35 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
13.30 Утилизатор 12+
15.30, 17.45 Угадай кино 12+
16.00 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+
18.15, 21.30 Бегущий косарь 12+
18.30 Экспертиза
19.30 Т/с «СВЕТОФОР» 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 «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 18+
01.45 Х/ф «ЗАМКНУТАЯ ЦЕПЬ» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с

Джейми Оливером 16+
07.30 По делам несовершеннолет-

них 16+
09.30 Давай разведемся! 16+
11.30 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.40 Д/с «Преступления страсти»

16+
13.40 Х/ф «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Один дома 0+
19.00 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» 16+
22.45 Д/с «Я буду жить» 16+
00.30 Х/ф «КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИ-

ЦА...» 16+
02.20 Д/ф «Джуна» 16+
03.20 Д/с «Звездные истории» 16+
04.20 Д/ф «Жанна» 16+
05.20 6 кадров 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.30, 03.00

Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.50 Модный приговор
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.50, 03.05 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ВОЙНА И МИР» 16+
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.45 Х/ф «ЧАК И ЛАРРИ» 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00

Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Х/ф «НЕЛЕГКОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
22.55 Специальный корреспондент 16+
00.40 Ночная смена 12+
02.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР. НА СЛУЖБЕ

ЗАКОНА» 12+
03.45 Комната смеха 12+

НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50 Место встречи
15.00 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»

16+
00.50 Место встречи 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
ТНТ
07.00 Т/с «ПРИГОРОД-2» 16+
07.30 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ»

16+
08.00 Экстрасенсы ведут расследование

16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00, 13.00, 14.00 Comedy Woman 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИ-

ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с

«ИНТЕРНЫ» 16+

19.30, 20.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+
20.30 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 16+
21.00, 03.55 Х/ф «ВПРИТЫК» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 18+
01.55 Х/ф «ВУЛКАН» 12+
05.50 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»-5» 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «ИСКАТЕЛИ»
10.40 Д/ф «Вера Глаголева» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 01.10 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Удар властью 16+
15.40 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК» 12+
17.30 Город новостей
17.50 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского быта 12+
00.25 Русский вопрос 12+
02.50 Х/ф «ЗАЙЧИК»
04.15 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 12+
05.30 Д/ф «Гардемарины, вперед!» 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕПАЯ»

12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф

«Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» 16+
19.30, 20.30 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00, 00.00, 01.00, 01.45 Т/с «ДРУЖИНА»

16+
02.45, 04.45 Параллельный мир 12+
05.00 Т/с «ЗАХВАТ» 16+
СТС
06.00 Мультфильмы 6+
09.00 Ералаш 0+
09.30 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 12+
11.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00, 00.30 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ»

16+
21.00 Т/с «ПУШКИН» 16+
22.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 16+
00.00, 01.30 Шоу «Уральских пельменей»

12+
02.30 Д/ф «Джастин Бибер. Никогда не

говори никогда» 0+
04.15 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ-2»

16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культу-

ры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 23.50 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.30 Д/ф «Гиппократ» 0+
12.35 Красуйся, град Петров! 0+
13.05 Х/ф «НАШЕ СЕРДЦЕ» 0+
14.30 Д/ф «Ключ к смыслу. Иван Сеченов»

0+
15.10 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 0+
17.05, 22.40 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь,

изменившая историю» 0+
17.55 Пророк в своем Отечестве 0+
18.25 Московский пасхальный фестиваль

0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15, 01.00 Больше, чем любовь 0+
21.55 Власть факта 0+
23.45 Худсовет 0+
01.40 Д/ф «Древний портовый город

Хойан» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Олимпийский спорт» 12+
07.00, 09.00, 11.05, 15.00, 23.15 Новости
07.05, 13.25, 23.25 Все на Матч!
09.05 Твои правила 12+
10.05 Д/с «Неизвестный спорт» 16+
11.10 Д/с «Вся правда про …» 12+
11.25 Футбол. Чемпионат Англии12+
14.00 Все за евро 16+
14.30 Рио ждет 16+
15.10 Д/ф «Сборная Латвии» 12+

15.40, 18.45, 19.40, 22.45 Все на хоккей!
12+

16.05 Хоккей. Чемпионат мира
19.15 Культ тура 16+
20.05 Хоккей. Чемпионат мира
04.40 Чемпионат Европы по водным

видам спорта
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00

Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30, 12.30 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ

2» 16+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
01.50 Х/ф «ДЕНЬ ПОБЕДЫ» 16+
03.15, 04.40 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» 12+
ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00 ОбъективНО.

Сегодня
09.10 Т/с «НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ»

0+
10.25, 14.35 Отчаянные домашние кошки

6+
10.45 Тайное становится явным 12+
11.00 Добро пожаловаться 16+
11.30 Необычные питомцы 16+
12.00 Классики 12+
12.05 Магия обычных вещей 12+
12.15 Женщины в русской истории 12+
12.30 Антошкины истории 12+
12.50 Студия Звезд 12+
13.05 Т/с «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ» 12+
14.00 Т/с «ПОЛНЫЙ ДОМ ЖИВОТНЫХ» 6+
15.05 «Контуры» с Сергеем Чуяновым 12+
15.30, 17.30 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 100 чудес света 12+
16.10 Т/с «ЛАУРА. НЕОБЫКНОВЕННАЯ

ЖИЗНЬ» 12+
17.05 Д/ф «РадиоСтолица» 12+
17.55 RABOTA. RU 16+
РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный фильм 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости

16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф «Атланты. Черноморский след»

16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.20 Самые шокирующие гипотезы

16+
20.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» 16+
02.00 Секретные территории 16+
02.50 Странное дело 16+
ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50, 17.50

Экипаж 16+

06.20, 08.20 Новости 16+
06.35 Д/ф «Невероятные истории любви»

16+
07.35 Доброе дело 16+
07.45 Жилищная кампания 16+
08.35 Х/ф «БАРИСТА» 16+
09.25 Х/ф «ЧЕРТА» 16+
11.15 Д/ф «Плац-театр» 16+
12.10 Невероятные истории любви 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20 Звездная жизнь 16+
14.05 Х/ф «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ АННЫ»

12+
15.00 Д/ф «Жизнь под звездой» 16+
15.50 Д/ф «Развести президента» 16+
16.45, 22.55 Х/ф «ЧЕТВЕРТАЯ ГРУППА» 16+
18.30 Валерий Шанцев: о главном 16+
18.50 Х/ф «ПЕРЕЕЗД» 12+
20.45 Bellissimo. Стиль в большом городе

16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Отличный дом 16+
22.20 На всякий случай 16+
22.40 Полетели! 12+
00.20 Х/ф «ВЕРНИ МЕНЯ» 16+
01.10 Д/ф «Украденные тайны русского

стола» 16+
01.50 Х/ф «ЖЕЛТОЕ ОБЛАКО» 16+
03.20 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 100 великих 16+
06.30 Секреты спортивных достижений

16+
07.25 Разрушители мифов 16+
08.30, 19.00 Кстати 16+
09.00 Дорожные войны 16+
09.45 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
14.30 Утилизатор 12+
15.30, 17.45 Угадай кино 12+
16.00 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+
18.15, 21.30 Бегущий косарь 12+
18.30 Жизнь в деталях 16+
19.30 Т/с «СВЕТОФОР» 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 «АЛЬФА ДОГ» 18+
01.50 Х/ф «Я КУКЛА» 18+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми

Оливером 16+
07.30 По делам несовершеннолетних 16+
09.30 Давай разведемся! 16+
11.30 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.40 Д/с «Преступления страсти» 16+
13.40 Х/ф «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Время экс 16+
19.00 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» 16+
22.45 Д/с «Я буду жить» 16+
00.30 Х/ф «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» 16+
02.25 Идеальная пара 16+
03.25 Д/ф «Елена Образцова» 16+
04.25 Д/ф «Великолепная Алла» 16+
05.25 6 кадров 16+

ЧЕТВЕРГ, 12 МАЯ

СРЕДА, 11 МАЯ

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

и области, России, за границей

ИП Красцова В.П.

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

фицированную консультацию по организации похорон — от экономкласса до
класса люкс; информацию о социальных льготах, предусмотренных для разных
категорий граждан (ветеранов ВОВ, пенсионеров и малообеспеченных граждан);
организация VIP-похорон.
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ПЕРВЫЙ
05.15 Контрольная закупка
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» 12+
07.50 Служу Отчизне!
08.20 Смешарики. ПИН-код
08.35 Здоровье 16+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.10 Следуй за мной
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Открытие Китая
12.50, 15.15 Х/ф «АННА КАРЕНИНА» 16+
18.00 Юбилейный вечер Вячеслава

Добрынина 16+
19.55 Аффтар жжот 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Михаил Булгаков. Великий мисти-

фикатор 12+
00.40 Х/ф «ДИЛЕММА» 16+
02.45 Х/ф «НАЧИНАЮЩИЕ» 16+
РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 12+
07.00 Мульт утро 0+
07.30 Сам себе режиссер 12+
08.20, 03.55 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.20 Х/ф «ОТЦОВСКИЙ

ИНСТИНКТ» 12+
15.35 Юмор! Юмор! Юмор! 16+
18.00 Х/ф «ВОЗРАСТ ЛЮБВИ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+
00.00 Дежурный по стране 12+
01.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

02.55 Последний солдат. Афганистан
16+

04.25 Комната смеха 12+
НТВ
05.00, 00.35 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 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+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Д/ф «Территория зла. Бежать или

остаться...» 16+
17.15 Зеркало для героя 12+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели
19.50 Х/ф «ТАКАЯ ПОРОДА» 16+
23.30 Я худею 16+
02.25 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «ППС» 16+
ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. MIX 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00, 10.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 21.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОССИИ»

16+
13.00, 19.00, 19.30 Однажды в России.

Лучшее 16+
13.35 Импровизация 16+
14.35 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» 16+
16.35 Х/ф «ПАРКЕР» 16+
20.00 Где логика? 16+

22.00 Концерт Руслана Белого (кат16+)
16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «МАНГЛХОРН» 16+
03.00, 03.50, 04.40, 05.30 Т/с «ДНЕВНИ-

КИ ВАМПИРА»-5» 16+
06.30 Женская лига 16+
ТВЦ
05.55 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» 12+
07.50 Фактор жизни 12+
08.20 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» 16+
10.05 Д/ф «Нина Дорошина» 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 00.25 События
11.45 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 16+
14.30 Московская неделя
15.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
17.00 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
20.35 Т/с «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 12+
00.40 Петровка, 38
00.50 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+
02.35 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ» 16+
04.05 Д/ф «Сверхлюди» 12+
ТВ3
06.00, 08.00 Мультфильмы СМФ 0+
07.30 Школа доктора Комаровского 12+
09.00 Х/ф «СКУБИ-ДУ» 0+
10.45 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ 2. СКРЫТАЯ УГРО-

ЗА» 16+
13.00, 01.15 Х/ф «ОРБИТА АПОКАЛИПСИ-

СА» 16+
14.45 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЕРНАЯ

ДЫРА» 16+
16.45 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» 12+
19.00 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» 16+
21.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 16+
23.15, 23.45, 00.15, 00.45 Т/с «ЗАПИСКИ

ЮНОГО ВРАЧА» 16+
03.00, 04.45 Параллельный мир 12+
05.00 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+
СТС
06.00 Мультфильмы» 0+
09.00 Мой папа круче! 6+
10.00 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 12+
11.40 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 0+
13.30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
16.00 Уральские пельмени 16+
16.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
18.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 12+
21.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3». ВРАГ В

ОТРАЖЕНИИ» 12+
00.05 Х/ф «СПИРАЛЬ» 12+
02.00 Х/ф «АВАРИЯ» 16+
03.45 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ СВАДЬБОЙ» 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 0+
12.00 Легенды мирового кино 0+
12.30 Россия, любовь моя! 0+
12.55 Кто там... 0+
13.25, 00.20 Д/ф «Королевство в пусты-

не Намиб» 0+
14.20 Гении и злодеи 0+
14.50 Что делать? 0+
15.35, 01.15 Пешком... 0+
16.05 Д/ф «История одной случайности»

0+
16.45 Спектакль «Пришел мужчина к

женщине» 0+
18.45, 01.55 Искатели 0+
19.30 Евгений Дятлов. Концерт в ММДМ

0+
20.15 Больше, чем любовь 0+
20.50 Х/ф «ТЕАТРАЛЬНЫЙ РОМАН» 0+

22.45 Ближний круг Олега Кудряшова
0+

23.40 Д/ф «Неизвестный Рублев» 0+
01.40 Мультфильмы для взрослых 0+
02.40 Д/ф «Погост Кижи. Теплый лес» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единоборства 16+
10.00 Хоккей. Чемпионат мира
12.15, 14.35, 22.50 Новости
12.20 Хоккей. Чемпионат мира
14.45 Формула-1
17.05, 23.00 Все на Матч!
18.05 Д/с «Футбол Слуцкого периода»

12+
18.35 «Сборная России» 12+
18.45 Чемпионат России по футболу
21.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины
23.45 Хоккей. Чемпионат мира
02.00 Баскетбол. Евролига
04.00 Формула-1. Гран-при Испании

12+
06.15 Д/с «Вся правда про …» 12+
ПЯТЫЙ
06.00 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» 0+
11.00 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
13.05 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 12+
15.00 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ...

ГОНЦА?» 12+
17.00 Место происшествия 16+
18.00 Главное
19.30, 20.30, 21.25, 22.25, 23.25, 00.20

Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
01.20 Т/с «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ.

ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» 16+
03.00 Х/ф «ОМУТ» 12+
04.30, 05.15 Д/с «Агентство специ-

альных расследований» 16+
ННТВ
11.00 Территория завтра 16+
11.20 Rabota. Ru 16+
11.25 Ars longa 16+
12.05 Женщины в русской истории 12+
12.25 Почти серьезно 16+
12.55 Миссия выполнима! 16+
13.15 Домой! Новости 16+
13.40 Жизнь в деталях 16+
14.00 Д/ф «Победа за Победу» 12+
14.45 Онлайнер 16+
РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ» 16+
05.10 Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» 16+
06.45 Х/ф «КОБРА» 16+
08.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+
04.40 Территория заблуждений 16+
ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+
05.30 Смех с доставкой на дом 16+
06.25 Седмица 16+
06.40, 01.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
08.25 Х/ф «СЛОМАННЫЕ СУДЬБЫ» 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 Идеальное решение 16+
13.55 Экспертиза
14.15 «SOPRANO» в большом городе

16+
15.40 Х/ф «С ЧИСТОГО ЛИСТА» 12+

17.35 Bellissimo. Стиль в большом горо-
де 16+

18.20 Экипаж. Происшествия недели
16+

18.55 За словом – дело 16+
19.05 Автоклуб 16+
19.25 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БЛОНДИНКИ!»

12+
22.45 Модный свет 16+
23.05 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ» 16+
02.25 Х/ф «ОТ ПРАЗДНИКА К ПРАЗДНИ-

КУ» 12+
03.55 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 100 великих 16+
07.00 Мультфильмы 0+
09.05 Бегущий косарь 12+
10.35, 14.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
13.30 Жизнь, полная радости 12+
14.00 Один дома 12+
20.05 Т/с «МОРПЕХИ» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми

Оливером 16+
07.30, 00.00 6 кадров 16+
08.35 Х/ф «БАЛАМУТ» 16+
10.20 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО» 16+
13.55, 19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»

16+
18.30 Просто воскресенье 16+
18.45 Персональный доктор 16+
23.00 Д/с «Героини нашего времени»

16+
00.30 Х/ф «ЗОЛУШКА ИЗ ЗАПРУДЬЯ» 16+
02.30 Умная кухня 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 МАЯ

ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Наедине со всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕРА»

12+
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики. Новые приключения
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Влад Листьев. Жизнь быстрее

пули 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.15 На 10 лет моложе 16+
14.00 Теория заговора 16+
15.00 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»

12+
16.55 Кто хочет стать миллионером?
18.15 Угадай мелодию 12+
18.50 Без страховки 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Городские пижоны. АВВА 12+
00.50 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+
02.50 Х/ф «ОТБОЙ» 16+
РОССИЯ 1
04.45 Х/ф «ВСЕМ – СПАСИБО!...» 12+
06.45 Диалоги о животных 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Домовой совет 12+
08.20 Вести. Персона 12+
08.45 Вести. Интервью 12+
09.00 Деликатный вопрос 12+
09.05 Bellissimo. Стиль в большом горо-

де 12+
09.15 Правила движения 12+
10.10 Личное. Гоша Куценко 12+
11.20 Х/ф «МАША И МЕДВЕДЬ» 12+
13.00, 14.30 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА»

12+
17.00 Один в один. Битва сезонов 12+
20.00 Вести в субботу
21.30 Евровидение. Финал

02.10 Х/ф «ПЛОХАЯ СОСЕДКА» 16+
04.20 Комната смеха 12+
НТВ
05.00 Хорошо там, где мы есть! 0+
05.35, 00.50 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея Плюс 0+
08.45 Готовим 0+
09.20 Кулинарный поединок 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Высоцкая Life 12+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Д/ф «Севастопольский вальс» 16+
17.15 Зеркало для героя 12+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 16+
20.50 Салтыков-Щедрин шоу 16+
21.30 Звонок 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Х/ф «МАСТЕР» 16+
02.40 Дикий мир
03.10 Т/с «ППС» 16+
ТНТ
07.00 Т/с «ПРИГОРОД-2» 16+
07.30 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 12+
08.00, 08.30 ТНТ. MIX 16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00, 19.00 Однажды в России. Лучшее

16+
12.30, 01.00 Такое кино! 16+
13.00 Comedy Woman 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30

Т/с «ФИЗРУК» 16+
17.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» 16+
19.30 Танцы. Битва сезонов 16+

21.30 Холостяк 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.30 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ» 18+
03.25, 04.15 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»-

5» 16+
05.10 Женская лига. Парни, деньги и

любовь 16+
06.00 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВА-

НИЯ-2» 16+
ТВЦ
05.45 Марш-бросок 12+
06.20 АБВГДейка 0+
06.45 Х/ф «ЗАЙЧИК»
08.35 Православная энциклопедия 6+
09.05 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» 12+
10.35, 11.45 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТ-

ВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» 12+
11.30, 14.30, 23.25 События
12.35 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 12+
14.45 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ» 16+
16.50 Х/ф «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ!» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.40 Право голоса 16+
02.40 Обложка 16+
03.10 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
04.45 Линия защиты 16+
05.10 Д/ф «Засекреченная любовь.

Бумеранг» 12+
ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30 Школа доктора Комаровского 12+
10.45 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ» 16+
13.00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС В ЛОС-

АНДЖЕЛЕСЕ» 16+
14.30 Х/ф «ЧЕРНОКНИЖНИК» 16+
16.45 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 12+
19.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЕРНАЯ

ДЫРА» 16+
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» 12+
23.15, 00.00, 00.30, 01.00 Т/с «ЗАПИСКИ

ЮНОГО ВРАЧА» 16+

01.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА. ФРАН-
КЕНШТЕЙН ЖИВ» 16+

03.30, 04.45 Параллельный мир 12+
05.00 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+
СТС
06.00 Мультфильмы 0+
09.30 Руссо туристо 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 М/с «Кунг-фу панда. Невероятные

тайны» 6+
12.20 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 12+
14.05 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 0+
16.00 Уральские пельмени 16+
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 12+
17.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
19.00 Взвешенные люди 16+
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
23.20 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 12+
01.10 Х/ф «КОММАНДОС» 16+
02.55 Х/ф «СПИРАЛЬ» 12+
04.50 6 кадров 16+
05.20 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ» 0+
11.45 Д/ф «Зинаида Шарко» 0+
12.25 Д/ф «Неизвестный Рублев» 0+
13.05 Пряничный домик 0+
13.35 Нефронтовые заметки 0+
14.00 Д/ф «Мировая опера. Русский

след» 0+
14.45 Д/ф «Мост, качающий гондолу»

0+
15.05 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ» 0+
16.15 Д/ф «Георгий Данелия» 0+
17.00 Новости культуры
17.30, 01.55 Д/ф «Самобытные племена

Анголы» 0+
18.25 Д/ф «Нефертити» 0+
18.35 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Евсти-

ГЕНИЙ» 0+
19.15 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 0+

20.40 Романтика романса 0+
21.45 Спектакль «Центр тяжести» 0+
23.00 Белая студия 0+
23.40 Х/ф «ЭТОТ СМУТНЫЙ ОБЪЕКТ

ЖЕЛАНИЯ» 0+
01.35 Мультфильм для взрослых 0+
02.50 Д/ф «Навои» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Олимпийский спорт» 12+
07.00, 08.00, 11.00, 23.00 Новости
07.05, 23.10 Все на Матч!
08.05 Хоккей. НХЛ 12+
10.20 Диалоги о рыбалке 12+
10.50 «Сборная России» 12+
11.05 Анатомия спорта 16+
11.40, 18.45, 19.40, 22.45 Все на хок-

кей! 12+
12.10 Хоккей. Чемпионат мира
14.55 Формула-1
16.05 Хоккей. Чемпионат мира
19.00 Чемпионат Европы по водным

видам спорта
20.10 Хоккей. Чемпионат мира
02.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли
05.00 Смешанные единоборства
ПЯТЫЙ
06.10 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД» 16+
19.00 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
01.05 Т/с «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
03.00 Х/ф «РАССЛЕДУЕТ БРИГАДА БЫЧ-

КОВА» 12+
05.10 Д/с «Агентство специальных рас-

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

12+
09.50 Студия Звезд 12+
10.00 Онлайнер 16+

10.10 Необычные питомцы 16+
10.40 Образ жизни 16+
11.00 Здравствуйте! 16+
11.40 Добро пожаловаться 16+
12.10 Классики 12+
12.15 Кинолегенды 12+
13.05 Россельхознадзор информирует

16+
13.15 «Земля и люди» 12+ 12+
13.45 Источник жизни 12+
РЕН-ТВ
05.00 Странное дело 16+
05.40 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА» 16+
07.20 Х/ф «ИЗГОЙ» 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 «ТАНГО И КЭШ» 16+
21.00 Х/ф «КОБРА» 16+
22.40 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ»

16+
00.50 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 18+
02.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ» 16+
03.30 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ» 16+
ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+
05.20 Смех с доставкой на дом 16+
06.20, 01.35 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
08.05 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА АННЫ»

16+
11.45 Д/ф «Невероятные истории

любви» 16+
12.25 Стряпуха 16+
12.35 Домой! Новости 16+
13.00 Новости
13.15 Bellissimo. Стиль в большом горо-

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

жизни 16+
14.35 На всякий случай 16+
14.55 Модный свет 16+
15.15 Невероятные истории любви 16+
16.05 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ.»

12+
18.00 Послесловие. События недели
19.05 Между прочим 16+
19.15 Х/ф «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА ВСЕ» 12+
22.40 Без галстука 16+
23.00 Для тех, чья душа не спит 16+
23.45 Х/ф «С ЧИСТОГО ЛИСТА» 12+
03.00 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 100 великих 16+
06.45 Мультфильмы 0+
08.40 Х/ф «ЭМИГРАНТ» 12+
11.00 Топ гир 16+
13.00 Утилизатор 12+
15.00 Т/с «МОРПЕХИ» 16+
22.45 Квартирник у Маргулиса 16+
23.45 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми

Оливером 16+
07.30, 05.05 6 кадров 16+
08.05 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕ-

НИЕ» 16+
14.20 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕ-

НИЕ. УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ ПЕМ-
БЕРЛИ» 16+

18.00 Один дома 0+
18.25 Жизнь в деталях 16+
18.45 Персональный доктор 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.00 Д/с «Героини нашего времени»

16+
00.00 Экспертиза
00.30 Х/ф «ГОЛУБКА» 16+
02.35 Умная кухня 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.25 Модный приговор
12.15 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет 16+
16.00, 04.25 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Т/с «ВОЙНА И МИР» 16+
23.00 Вечерний Ургант 16+
23.40 Красная машина 12+
01.20 Х/ф «РАСПЛАТА» 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00

Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Вечер с Владимиром Соловьевым

12+
22.50 Д/ф «Репортер. К 25-летию

«Вестей» 12+
00.40 Х/ф «КАНДАГАР» 12+
02.50 Диктор Иванович. Солдат телеви-

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

13.50 Место встречи
15.00 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 ЧП. Расследование.16+
20.15 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 16+
23.10 Большинство
01.00 Место встречи 16+
02.10 Х/ф «ЧУДОВИЩЕ ВО МРАКЕ» 18+
ТНТ
07.00 Т/с «ПРИГОРОД-2» 16+
07.30 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 12+
08.00 Экстрасенсы ведут расследование

16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30, 12.30, 13.30, 14.00 Comedy

Woman 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с

«ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 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 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 18+
01.55 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» 18+
04.00, 05.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»-

5» 16+
06.00 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ

2» 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 12+
09.35, 11.50, 14.50 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ

УЧАСТОК» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
17.30 Город новостей
17.50 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» 16+

19.40 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Жена. История любви 16+
00.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
02.00 Петровка, 38
02.15 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 12+
03.45 Д/ф «Тайны двойников» 12+
05.05 Д/ф «Жизнь и судьба артиста

Михаила Ульянова» 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф

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

привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.00 Дневник экстрасенса 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 12+
22.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА. ФРАН-

КЕНШТЕЙН ЖИВ» 16+
00.15 Х/ф «ЧЕРНОКНИЖНИК» 16+
02.30 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» В ЛОС-

АНДЖЕЛЕСЕ» 16+
04.15, 04.45 Параллельный мир 12+
05.00 Т/с «ЗАХВАТ» 16+
СТС
06.00 Мультфильмы 6+
09.00 Ералаш 0+
09.30 Х/ф «Я – ЧЕТВЕРТЫЙ» 12+
11.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»

12+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
23.30 Х/ф «КОММАНДОС» 16+
01.15 Х/ф «АВАРИЯ» 16+
03.00 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 12+
04.50 6 кадров 16+

05.20 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры
10.20 Х/ф «ДЕЛО АРТАМОНОВЫХ» 0+
12.10 Д/ф «Из истории ФИАНа имени

П.Н. Лебедева» 0+
12.35 Письма из провинции 0+
13.05 Х/ф «АКТРИСА» 0+
14.15 Д/ф «Борис Бабочкин» 0+
15.10 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ» 0+
16.20 Царская ложа 0+
17.05 Д/ф «Хранители наследства» 0+
17.55 Пророк в своем отечестве 0+
18.25 Московский пасхальный фести-

валь 0+
19.45, 01.55 Искатели 0+
20.35 Д/ф «Евгений Леонов» 0+
21.15 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ» 0+
22.35 Линия жизни 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «ПАЦИЕНТЫ» 0+
01.30 М/ф «Приключения Васи

Куролесова» 0+
02.40 Д/ф «Наскальные рисунки в доли-

не Твифелфонтейн» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Олимпийский спорт» 12+
07.00, 09.00, 10.50, 15.00, 23.15

Новости
07.05, 23.25 Все на Матч!
09.05 Д/с «Рожденные побеждать» 12+
10.05 Поле битвы 12+
10.35 Д/с «Вся правда про …» 12+
10.55 Чемпионат Европы по водным

видам спорта
12.45 Хоккей. Чемпионат мира
15.05 Д/с «Лицом к лицу» 12+
15.40, 18.45 Все на хоккей! 12+
16.05 Хоккей. Чемпионат мира
18.55 Баскетбол. Евролига
21.00 Хоккей. Чемпионат мира

05.40 Чемпионат Европы по водным
видам спорта

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40 Т/с «В

ИЮНЕ 1941-го» 16+
14.30, 16.00 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДА-

НИЕ» 16+
16.50 Т/с «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ.

ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД» 16+
01.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.45

ОбъективНО. Сегодня
09.10 Т/с «НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ

ЖИЗНЬ» 0+
10.20, 21.20 Магия обычных вещей 12+
10.30 Прямая линия с Губернатором
11.00 Хет-трик 12+
11.35 Образ жизни 16+
12.00 Край Нижегородский 12+
12.15 Женщины в русской истории 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 Источник жизни 12+
16.00 100 чудес света 12+
16.10 Т/с «ЛАУРА. НЕОБЫКНОВЕННАЯ

ЖИЗНЬ» 12+
17.05 Строй! 12+
17.55 Территория завтра 16+
18.15 Д/ф «Сила Кориолиса» 12+
18.50 Ars longa 16+

19.50 Почти серьезно 16+
20.20 Миссия выполнима! 16+
20.40 Онлайнер 16+
20.50 Люди скорости 12+
22.00 Классики 12+
22.10 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ» 16+
РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный фильм

16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.45 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» 16+
17.00 Д/ф «Гуд бай, Америка!» 16+
20.00 Х/ф «ИЗГОЙ» 16+
22.40 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
01.00 Х/ф «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ» 16+
03.10 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» 16+
04.45 Странное дело 16+
ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50, 17.50

Экипаж 16+
06.20, 08.20 Новости 16+
06.35 Неизвестная версия 16+
07.15 Саквояж 16+
07.35 Между прочим 16+
07.45 Только ЛДПР 16+
08.35 Х/ф «БАРИСТА» 16+
09.25 Х/ф «ЧЕРТА» 16+
11.20 Поговорим о справедливости 16+
11.30 Д/ф «Закулисные тайны

Евровидения» 16+
12.25 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20 Д/ф «Вера в пророчества» 16+
14.15, 02.30 Экстрасенсы-детективы

16+
16.00, 01.05 Х/ф «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРА-

КАМИ» 16+
18.30 Тень выборов 16+
18.40 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
22.10 Для тех, чья душа не спит 16+
22.55, 00.20 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ

СВЕТУ» 12+
04.00 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 100 великих 16+
06.30 Секреты спортивных достижений

16+
07.25 Разрушители мифов 16+
08.30, 19.00 Кстати 16+
09.00 Дело всей жизни 12+
09.30, 13.00 КВН на бис 16+
11.00 КВН: высший балл
15.00 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» 16+
18.00 Угадай кино 12+
18.30 Гость в студии 12+
19.30 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ» 16+
23.35 Х/ф «КОРСИКАНЕЦ» 12+
01.30 Д/ф «Йозеф Геббельс» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми

Оливером 16+
07.30 По делам несовершеннолетних 16+
09.30 Давай разведемся! 16+
10.30 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Гость в студии 12+
19.00 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО» 16+
22.40 Д/с «Героини нашего времени»

16+
00.30 Х/ф «КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИЦА...»

16+
02.20 Д/ф «Любовные войны» 16+
03.20 Д/ф «Любовь без границ» 16+
04.20 Д/ф «Религия любви» 16+
05.20 6 кадров 16+

ПЯТНИЦА, 13 МАЯ

СУББОТА, 14 МАЯ
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ОФИЦИАЛЬНО

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

08 июня 2016г. в 14.00 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб. № 302 (конфе-
ренц-зал) состоится ПРОДАЖА МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ № 23-П/2016, форма подачи предложений о цене – открытая 

N 
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта продажи 

Общая 
площадь 
объекта 

кв.м. 
 

Год 
ввода  
дома в 

эксплуата-
цию 

Описание объекта  

Начальная 
цена объекта 

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

учетом НДС) 

Величина 
задатка, 

руб. 
 (20% от 

начальной 
цены) 

Минимальная 
цена объекта 
(цена отсече-

ния), 
руб. (с учетом 

НДС) 

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

руб. 

Порядок формирования 
цены (цена последова-

тельно снижается на «шаг 
понижения»), руб. 

Величина 
повышения 
цены («шаг 
аукциона»), 

руб. 

Примечание 
 

1 

Нежилое встро-
енное помеще-

ние №1  
(этаж:1)  

г.Нижний Новгород, 
Советский район, 

ул. Пушкина, дом 50 
475,9 1956 

Нежилое помещение 
расположено на первом 
этаже двухэтажного шла-
коблочного жилого дома. 

Имеется два входа. 

21 988 000 4 397 600 10 994 000 2 198 800 

21 988 000 
19 789 200 
17 590 400 
15 391 600 
13 192 800 
10 994 000 

1 099 000 

Договор аренды с 
ОАО «Промсвязь-
монтаж» на неоп-
ределенный срок 

2 

Нежилое поме-
щение пом.1, 

(этаж 1, подвал 
№1) 

г.Нижний Новгород 
Сормовский район, 
ул. Силикатная, д.11 

78,9 1933 

Нежилое встроенное 
помещение расположено 
на первом этаже и в под-
вале трехэтажного кир-
пичного жилого дома.  

Имеется отдельный вход. 

1 266 141 253 228,2 633 070,5 126 614,1 
 

1 266 141 
1 139 526,9 
1 012 912,8 
886 298,7 
759 684,6 
633 070,5 

63 000  

3 

1/4 доли в праве 
общей долевой 
собственности 

на нежилое  
встроенное 

помещение №1 
(этаж:1) 

г.Нижний Новгород, 
Советский район, 

ул. Маршала Рокос-
совского, дом 19 

114,8 1980 

Нежилое встроенное 
помещение расположено 
на первом этаже девяти-

этажного панельного 
жилого дома. Имеется два 

входа. 

1 302 000 260 400 651 000 130 200 

1 302 000 
1 171 800 
1 041 600 
911 400 
781 200 
651 000 

65 000  

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 лоту № 3: на основании ст. ст. 209, 246, 250 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федераль-
ного Закона от 21.12.2001 года №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущест-
ва» объект продажи, по стоимости, сложившейся на торгах будет предложен для выкупа в собственность 
сособственнику помещения. В случае отказа сособственника от подписания договора купли-продажи, 
договор купли-продажи будет заключен с победителем торгов по лоту № 3. 
По вопросу осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам 
обращаться в районный отдел комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами адми-
нистрации города Нижнего Новгорода. 
Контактные телефоны: 
 Нагорный районный отдел КУГИ и ЗР (Совестский район) – 419-69-36, 433-04-84, 417-58-50, 417-58-51. 
Заречный районный отдел КУГИ и ЗР (Сормовский район)– 246-45-32, 295-27-64, 295-15-05, 246-13-23, 270-56-69, 
222-17-71, 222-22-04. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 28.01.2015 № 1 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 02.05.2012 № 1752, от 
20.09.2012 № 3853, от 05.03.2015 № 393. 
Аукцион от 27.08.2012 № 28/2012 по продаже данного объекта не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
Торги от 30.06.2015 № 12-П/2015, от 02.11.2015 №24-П/2015, от 11.12.2015 №34-П/2015, от 25.04.2016 №18-П/2016 
по продаже данного объекта не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Торги от 06.05.2015 №8-П/2015, от 31.08.2015 № 16-П/2015 признаны не состоявшимися в связи с отсутствием 
участников. 
По лоту №2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 19.11.2014 №171 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 03.03.2015 № 375, от 
08.12.2015 №2705. 
Аукцион от 25.05.2015 № 12/2015 по продаже данного объекта не состоялся в связи с отсутствием участников. 
Аукционы от 20.07.2015 № 20/2015, от 21.09.2015 №30/2015 по продаже данного объекта не состоялись в связи с 
отсутствием заявок. 
Торги от 18.02.2016 №8-П/2016 по продаже данного объекта не состоялись в связи с отсутствием заявок 
По лоту № 3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 18.02.2015 №19 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 14.01.2014 №41, от 
27.07.2015 № 1380, от 10.12.2015 № 2728. 
Аукционы от 01.07.2015 № 17/2015, от 28.09.2015 № 32/2015 по продаже данного объекта не состоялись по при-
чине отсутствия заявок. 
Торги от 14.04.2016 №16-П/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. 439-02-05, 435-22-46, 435-22-
48.  
К участию в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения допускаются физиче-
ские и юридические лица, признаваемые в соответствии со ст.5 Закона РФ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», участниками, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим 
образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении. 
Для участия в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения претендент пред-
ставляет (лично или через своего уполномоченного представителя) в установленный срок: 
I. В случае, если претендентом является юридическое лицо: 
- заявку (в 2-х экземплярах); 
- заверенные копии учредительных документов; 
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муници-
пального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него 
или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо); 
- выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи 
заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий 
от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с 
которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности; 
- в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть 
приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если  
доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководи-
телем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица; 
- паспорт представителя (копию паспорта). 
II. В случае, если претендентом является физическое лицо: 
- заявку ( в 2-х экземплярах ); 
- паспорт или копию всех его листов; 
- если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия такой доверенности. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют: 
- выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 
месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
- копию свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет. 
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных доку-
ментов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его представителем. 
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись 
составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента. 
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновре-
менно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования 
о том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или отдельные тома документов 
должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претенденту в участии в продаже. Одно лицо 
имеет право подать только одну заявку по каждому лоту. 
Бланки заявок можно получить по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, 
каб. № 324. 
Заявки и документы на участие в продаже посредством публичного предложения принимаются по рабо-

чим дням с 04 мая 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 31 мая 2016 г. (с 9.00 до 12.00). 
Для участия в продаже претендент вносит задаток по следующим банковским реквизитам: 
Получатель – Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, 
Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002, назначе-
ние платежа – (05143660026) задаток для участия в продаже №___ от _____ по лоту № ____. 
Форма внесения задатка – безналичная. 
Форма возврата задатка – безналичная. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается. 
Срок поступления задатка: не позднее 31 мая 2016 г.  
Заявки, поступившие по истечении срока приема, указанного в настоящем информационном сообщении о про-
ведении продажи имущества, вместе с описями, на которых делается отметка об отказе в принятии документов, 
возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку. 
Претендент не допускается к участию в продаже посредством публичного предложения по следующим основа-
ниям: 
1) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации; 
2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о 
продаже государственного или муниципального имущества, либо оформление указанных документов не соот-
ветствует законодательству Российской Федерации; 
3) заявка на участие в продаже посредством публичного предложения подана лицом, не уполномоченным пре-
тендентом на осуществление таких действий; 
4) не установлен факт поступления задатка на основании выписки с соответствующего счета продавца в указан-
ные в настоящем информационном бюллетене сроки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества, денежные средства возвращаются по рекви-
зитам, указанным в заявке, в следующем порядке: 
а) участникам продажи имущества, за исключением ее победителя, - в течение 5 дней со дня подведения итогов 
продажи имущества; 
б) претендентам на участие в продаже имущества, заявки и документы которых не были приняты к рассмотре-
нию, либо претендентам, не допущенным к участию в продаже, - в течение 5 дней с даты подписания протокола 
о признании претендентов участниками продажи имущества. 
Задаток не возвращается: 
а) при уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения от заключения в уста-
новленный срок договора купли-продажи, при этом победитель утрачивает право на заключение указанного 
договора. 
б) если претендент признан победителем продажи. Внесенный победителем задаток засчитывается в счет опла-
ты приобретаемого имущества. 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 
437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка явля-
ются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца. 
Определение участников продажи посредством публичного предложения (производится на заседании 
аукционной комиссии и оформляется протоколом): 06 июня 2016 года.  
Оплата приобретаемого на продаже имущества (кроме земельных участков) производится победителем путем 
перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земель-
ными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, 
КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород,  
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим 
лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, 
Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород , БИК 042202001, р/с 40302810922025000002.  
Назначение платежа – «(05143660026) - оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № 
_____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, 
являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей 
постановки на налоговый учет. 
Уведомление о признании участника продажи посредством публичного предложения победителем выдается 
победителю или его полномочному представителю под расписку в день подведения итогов продажи посред-
ством публичного предложения. 
Срок, предоставляемый для заключения договора купли-продажи: в течение 5 рабочих дней с даты подведе-
ния итогов продажи. 
Срок оплаты по договору купли-продажи имущества: 15 дней со дня подписания договора. 
Форма оплаты задатка и договора купли-продажи имущества: безналичная. 
Комитет производит передачу муниципального имущества не позднее 15 дней после полной оплаты имущества. 
Комитет обеспечивает получение покупателем документации, необходимой для государственной регистрации 
сделки купли-продажи муниципального имущества и государственной регистрации перехода права собственно-
сти. 
Порядок проведения продажи посредством публичного предложения (далее – продажи) 
а) регистрация участников продажи проводится с 13.00 до 14.00 часов по московскому времени в день проведе-
ния продажи по адресу проведения продажи в журнале регистрации участников. Участникам продажи при 
регистрации перед проведением аукциона выдаются пронумерованные карточки. 
б) продажа имущества проводится ведущим в присутствии уполномоченного представителя продавца; 
в) процедура продажи начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии про-
дажи имущества; 
г) после открытия продажи имущества ведущим оглашаются наименование имущества, его основные характери-
стики, цена первоначального предложения и минимальная цена предложения (цена отсечения), а также "шаг 
понижения" и "шаг аукциона". 
д) после оглашения ведущим цены первоначального предложения участникам предлагается заявить эту цену 
путем поднятия выданных карточек, а в случае отсутствия предложений по первоначальной цене имущества 
ведущим осуществляется последовательное снижение цены на "шаг понижения". 
Предложения о приобретении имущества заявляются участниками продажи имущества поднятием карточек 
после оглашения цены первоначального предложения или цены предложения, сложившейся на соответствую-
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щем "шаге понижения"; 
е) право приобретения имущества принадлежит участнику продажи имущества, который подтвердил цену пер-
воначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем "шаге понижения", при 
отсутствии предложений других участников продажи имущества после троекратного повторения ведущим 
сложившейся цены продажи имущества. Ведущий продажи объявляет о продаже имущества, называет номер 
карточки участника продажи имущества, который подтвердил начальную или последующую цену, указывает на 
этого участника и оглашает цену продажи имущества; 
ж) в случае, если несколько участников продажи имущества подтверждают цену первоначального предложения 
или цену предложения, сложившуюся на одном из "шагов понижения", для всех участников продажи имущества 
проводится аукцион по установленным Федеральным законом "О приватизации государственного и муници-
пального имущества" правилам проведения аукциона, предусматривающим открытую форму подачи предложе-
ний о цене имущества. Начальной ценой имущества на таком аукционе является цена первоначального предло-
жения или цена предложения, сложившаяся на определенном "шаге понижения". В случае если участники такого 
аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, право его приобретения 
принадлежит участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену имущества. После завершения 
аукциона ведущий объявляет о продаже имущества, называет победителя продажи имущества, цену и номер 
карточки победителя; 
з) цена имущества, предложенная победителем продажи имущества, заносится в протокол об итогах продажи 
имущества, составляемый в 2 экземплярах. 
Протокол об итогах продажи имущества, подписанный ведущим продажи имущества и уполномоченным пред-
ставителем продавца, является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-
продажи имущества. 
Если при проведении продажи имущества продавцом проводились фотографирование, аудио- и (или) видеоза-
пись, киносъемка, то об этом делается отметка в протоколе. В указанном случае материалы фотографирования, 
аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу (экземпляру продавца) в 
соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, 
киносъемку, ведущим продажи имущества и уполномоченным представителем продавца. 
Продажа имущества признается несостоявшейся в следующих случаях: 
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества либо ни один из претендентов не признан 
участником продажи имущества; 
б) принято решение о признании только 1 претендента участником продажи; 
в) после троекратного объявления ведущим минимальной цены предложения (цены отсечения) ни один из 
участников не поднял карточку. 
В случае признания продажи имущества несостоявшейся продавец в тот же день составляет соответствующий 
протокол, подписываемый им (его уполномоченным представителем), а также ведущим продажи имущества. 
Справки по телефонам: 439-02-05, 435-22-46, 435-22-48. 
Интернет: www. нижнийновгород.рф, www.government.nnov.ru, www.torgi.gov.ru 
Форма заявки на участие в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 

Продавец: комитет по управлению 
городским имуществом и земельными ресурсами 

администрации города Нижнего Новгорода 
З А Я В К А 

на участие в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 
«______»___________________г. 
___________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., паспортные данные, адрес – для физического лица) 

 
(полное наименование юридического лица, адрес, банковские реквизиты) 

в лице_____________________________________________________________________________________________ 
(должность, Ф.И.О.) 

действующего на основании__________________________________________________________________________ 
(наименование документа) 

именуемый далее «Претендент», принимаю решение об участии в продаже посредством публичного предложе-
ния «____»____________20___г. № ______ в администрации города Нижнего Новгорода по продаже находящего-
ся в муниципальной собственности ___________________________________________________________________ 
 

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

Подпись Претендента (его уполномоченного представителя)___________________________ 
м.п. 

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

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

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
07 июня 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 № 61/2016 
по продаже муниципального ИМУЩЕСТВА С ОТКРЫТОЙ ФОРМОЙ ПОДАЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ЦЕНЕ 

 N 
лота 

Наименова-
ние 

объекта 

Местонахож-
дение 

объекта 
продажи 

Общая 
пло-
щадь 

объекта 
кв.м. 

Год 
ввода 
дома в 

эксплуа-
тацию 

Описание 
объекта 

Начальная
цена объ-

екта, 
руб. 

(с учетом 
НДС) 

Задаток 
(руб.) 

(20% от 
начальной 
цены объ-

екта) 

Шаг 
аукциона

(руб.) 

 Обремене-
ние 

 1 

Нежилое 
встроенное 
помещение 

пом.П2 
(этаж:1) 

г.Нижний 
Новгород, 

Канавинский 
район, 

ул.Путейская , 
 дом 31 

  

252,3 1962 

Нежилое 
встроенное 
помещение 
расположе-
но на пер-
вом этаже 
четырех-
этажного 

кирпичного 
жилого 
дома. 

Имеется два 
отдельных 
входа: со 
стороны 
подъезда 

жильцов и 
со стороны 
дворовой 

территории. 

8 518 000 1 703 600 425 000 

 
Договор 
аренды с 
ООО «Фи-
то-бар» на 
неопреде-

ленный 
срок 

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: 
Заречный районный отдел КУГИ и ЗР – 246-45-32, 295-27-64, 295-15-05, 246-13-23, 270-56-69, 222-17-71, 222-22-04. 
По лоту №1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 18.02.2015 № 19 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 26.03.2012 №1160, от 
27.07.2015 № 1380. 
Аукционы от 03.07.2015 №18/2015, от 24.08.2015 №25/2015, от 18.04.2016 №38/2016 по продаже данного объекта 
не состоялись по причине отсутствия заявок. 
Информацию об условиях договора купли-продажи объектов муниципального имущества можно получить в 
комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего 
Новгорода по адресу: Н.Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб.325, тел. 435-22-46, 439-02-05, 435-22-
48. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену. 
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся. 
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, признаваемые в соответствии со ст.5 Закона 
РФ «О приватизации государственного и муниципального имущества», покупателями, своевременно подавшие 
заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявлен-
ным в информационном сообщении, задатки которых поступили в Комитет в установленный в информационном 
сообщении срок. 
Для участия в аукционе претендент представляет (лично или через своего уполномоченного представителя) в 
установленный срок: 
I. В случае, если претендентом является юридическое лицо: 
- заявку (в 2-х экземплярах); 
- заверенные копии учредительных документов; 
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муници-
пального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него 
или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо); 
- выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи 
заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий 
от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с 
которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности; 
- в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть 
приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществле-
ние действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица; 
- паспорт представителя (копию паспорта). 
II. В случае, если претендентом является физическое лицо: 
- заявку ( в 2-х экземплярах ); 
- паспорт или копию всех его листов; 
- если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия такой доверенности. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют: 
- выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 
месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
- копию свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет. 
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных доку-
ментов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его представителем. 
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись 
составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента. 
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые 
одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение претен-
дентом требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или 
отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претен-
денту в участии в продаже. 
Форма подачи предложения по цене: открытая. 
Бланки заявок можно получить по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, 
каб. № 324. 
Заявки и документы на участие в аукционе принимаются по рабочим дням с 04 мая 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 30 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 30 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): 03 июня 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-
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мый в 2 экземплярах. 
Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем продавца, явля-
ется документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества. 
Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, кино-
съемка, то об этом делается отметка в протоколе. В этом случае материалы фотографирования, аудио- и (или) 
видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу (экземпляру продавца) в соответствии с 
актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемку, 
аукционистом и уполномоченным представителем продавца. 
10.  задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 дней со дня подве-
дения итогов аукциона; 
11. если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона не поднял 
карточку, аукцион признается несостоявшимся. 
В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, 
подписываемый им (его уполномоченным представителем), а также аукционистом. 
Срок, предоставляемый для заключения договора купли-продажи: в течение 5 рабочих дней с даты подведения 
итогов аукциона. 
Срок оплаты по договору купли-продажи имущества: 15 дней со дня подписания договора. 
Форма оплаты по договору купли-продажи имущества: безналичная. 
Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победителю или его уполномоченному 
представителю под расписку в день подведения итогов аукциона.  
Протокол об итогах аукциона подписывается победителем в день проведения аукциона и направляется ему в 
течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона.  
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи 
имущества аукциона он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается. 
Результаты аукциона аннулируются продавцом. 
Оплата приобретаемого на аукционе имущества (кроме земельных участков) производится победителем путем 
перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земель-
ными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, 
КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород,  
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим 
лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, 
Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002.  
Назначение платежа – «(05143660026) - оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № 
_____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, 
являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей 
постановки на налоговый учет. 
Справки по телефонам: 435-22-46, 439-02-05, 435-22-48. 
Интернет: www. нижнийновгород.рф, www.government.nnov.ru, www.torgi.gov.ru 

Форма заявки на участие в аукционе 
Продавец: комитет по управлению 

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

З А Я В К А 
на участие в аукционе 

«______»___________________г. 
___________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., паспортные данные, адрес – для физического лица) 

 
(полное наименование юридического лица, адрес, банковские реквизиты) 

в лице_____________________________________________________________________________________________ 
(должность, Ф.И.О.) 

действующего на основании__________________________________________________________________________ 
(наименование документа) 

именуемый далее «Претендент», принимаю решение об участии в аукционе № _________ 
«____»____________20___г. в администрации города Нижнего Новгорода по продаже находящегося в муници-
пальной собственности ______________________________________________________________________________ 
 

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

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

УТВЕРЖДАЮ: 
Глава города Нижнего Новгорода 

И.Н.Карнилин 
« 28 » апреля 2016 год 

Заключение о результатах публичных слушаний от 23.03.2016 
по проекту внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода в части изменения 
функционального зонирования территории в границах улиц Пушкина, Тимирязева в Советском районе города 
Нижнего Новгорода в соответствии с проектом внесения изменений в документацию по планировке территории 
(проект межевания и застройки) в границах улиц Пушкина, Тимирязева в Советском районе города Нижнего 
Новгорода 

Основание 
проведения: 

Постановление главы города Нижнего Новгорода от 25.02.2016 № 31-п «О 
назначении публичных слушаний» 

Место 
проведения: 

Город Нижний Новгород, Советский район, ул. Кулибина, д.6, (муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение «Гимназия №25 имени А.С. Пушкина») 

Дата: 23 марта 2016 года 
Время: 18 часов 00 минут 

На публичных слушаниях были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слушаний. В срок 
проведения публичных слушаний в организационную комиссию не поступало замечаний и предложений от 
участников публичных слушаний. 
Публичные слушания по проекту внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода в части 
изменения функционального зонирования территории в границах улиц Пушкина, Тимирязева в Советском 
районе города Нижнего Новгорода в соответствии с проектом внесения изменений в документацию по плани-
ровке территории (проект межевания и застройки) в границах улиц Пушкина, Тимирязева в Советском районе 
города Нижнего Новгорода организационная комиссия считает состоявшимися. 

Заместитель председателя организационной комиссии А.В.Московкин 
 

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

ИТОГИ ПРОДАЖИ 

муниципального имущества на аукционе № 43/2016 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 и время проведения торгов: г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, дом 15, к. 302, 14.00 часов. 

Дата про-
ведения 

аукциона 

№ 
лота Объект продажи Адрес Площадь

(кв.м.) 

Наименование 
лица, сделав-
шего предпо-
следнее пред-

ложение о 
цене в ходе 

аукциона 

Цена сделки 
приватизации
с учетом НДС 

(руб.) 

Победитель 
торгов 

28.04.2016 1 

Нежилое поме-
щение (объект 

незавершенного 
строительства); 

первый этаж, 
подвал; готов-

ность: 70% 

Нижегородский 
район, 

ул. Касьянова, 
дом 5, корп.1 

2059,5 - - 

Аукцион 
признан не 

состоявшимся 
в связи с 

отсутствием 
заявок 

28.04.2016 2 

9/20 долей в 
праве общей 

долевой собст-
венности на 

нежилое поме-
щение П1 (под-

вал №1) 

Нижегородский 
район, ул. 

Ильинская, дом 
110 

 

106,1 - - 

Аукцион 
признан не 

состоявшимся 
в связи с 

отсутствием 
заявок 

 
Департамент градостроительного развития территории Нижегородской области 

ПРИКАЗ от 28 апреля 2016 года № 07-08/56 
О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки территории в границах улиц 

Июльских дней, Фабричная, Тургайская  и проект межевания территории в границах улиц Июльских 
дней, Фабричная в Ленинском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 8.2, 41 - 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 4 статьи 2 
Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 года № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий 
между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами 
государственной власти Нижегородской области», частью 3 Положения о департаменте градостроительного 
развития территории Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской 
области от 25 июля 2007 года № 248, на основании обращения общества с ограниченной ответственностью 
«НИК» (далее – ООО «НИК») от 31 марта 2016 года приказываю: 
1. Разрешить ООО «НИК» подготовку документации по внесению изменений в проект планировки территории в 
границах улиц Июльских дней, Фабричная, Тургайская и проект межевания территории в границах улиц Июль-
ских дней, Фабричная в Ленинском районе города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением админи-
страции города Нижнего Новгорода от 10 декабря 2014 года № 5148, за счет собственных средств, согласно 
прилагаемой схеме № 116/16. 
2. Установить, что документация по внесению изменений в проект планировки территории и проект межевания 
территории должна быть представлена в департамент градостроительного развития территории Нижегород-
ской области не позднее одного года 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. 

И.о. директора департамента С.Г.Попов 
 

 
Администрация Приокского района  

УВЕДОМЛЯЕТ: 
29.04.2016г. рабочей группой Приокского района при проведении осмотра территории Приокского района на 
предмет выявления самовольных нестационарных торговых объектов выявлены нестационарные торговые 
объекты: 
- автомат по реализации воды, установленный по ул.Ларина, у д.5; 
- киоск «Шаурма» по реализации продукции общественного питания, установленный по пр.Гагарина, у д.222; 
- торговый прилавок «Квас» по реализации кваса, установленный по пр.Гагарина, у д.222. 
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. 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Приокского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29.04.2016 № 357-р 
О демонтаже и перемещении самовольного незаконного объекта,  

включая находящееся в нем имущество, на временное место хранения 
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации 
города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Ниж-
него Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предполагаемого само-
вольного нестационарного торгового объекта на территории города от 15.04.2016 № 11, сообщением об обна-
ружении объекта (опубликовано в газете «День города» 20 апреля 2016 года № 29 (1080)), информационным 
сообщением, размещенном на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет 
(www.нижнийновгород.рф): 
1. Признать киоск, установленный по адресу: пр.Гагарина, у д. 115А, самовольным незаконным объектом (далее – 
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самовольный объект). 
2. Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на 
территории Приокского района (Тимофеев Р.Л.) в период с 04.05.2016 по 05.05.2016 организовать демонтаж и 
перемещение самовольного объекта. 
3. Секретарю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных 
объектов на территории Приокского района Рябовой Н.А. составить акт перемещения и передачи на ответст-
венное хранение самовольного объекта и материальных ценностей, находящихся в данном объекте, а также 
передать самовольный объект ответственному лицу, осуществившему перемещение объекта. 
4. Процедуру демонтажа и перемещения самовольного незаконного объекта выполнить за счет средств бюдже-
та города Нижнего Новгорода. 
5. Рекомендовать отделу полиции № 6 Управления МВД России по г.Н.Новгороду (Захарцев В.А.) обеспечить 
общественный порядок во время проведения процедуры перемещения самовольного объекта. 
6. Рекомендовать МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (Терешенков Д.А.) 
осуществить за счет собственных сил и средств перемещение самовольного объекта на штрафную стоянку МКУ 
«Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Фещенко 
М.И.) (далее – МКУ «УМС») по адресу: г.Н.Новгород, ул. Бурнаковская, 8 и передать по акту сотруднику МКУ «УМС», 
уполномоченному на принятие объекта на хранение.  
7. Рекомендовать МКУ «УМС» (Фещенко М.И.) принять объект на хранение. 
8. Предложить комитету по управлению городским имуществом администрации города Нижнего Новгорода 
(Никулина В.С.) разместить на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет 
(www.нижнийновгород.рф) данное распоряжение. 
9. Предложить департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новго-
рода (Бадретдинов Р.Р.) обеспечить опубликование данного распоряжения в средствах массовой информации 
10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Исполняющий обязанности В.А.Ковалев 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 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-З "О перераспределении отдельных полномочий между 
органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государ-
ственной власти Нижегородской области", на основании приказа департамента градостроительного развития 
территории Нижегородской области от 11 февраля 2016 года № 06-09/20 "О подготовке документации по плани-
ровке 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. Обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте Правительства Нижегородской 
области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить опубликование документации по планировке территории в порядке, установленном для офици-
ального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение семи дней 
со дня ее утверждения. 
3.2. Обеспечить размещение документации по планировке территории на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

И.о.Губернатора В.А.Иванов  
 

УТВЕРЖДЕНА 
распоряжением Правительства 

Нижегородской области 
от 1 апреля 2016 года № 374-р  

Документация по планировке (проект планировки и  межевания) территории, расположенной в к. п. Зеленый 
город Нижегородского района городского округа город Нижний Новгород 

I. Чертеж планировки территории  

 

 

 
II. Чертеж межевания территории 

 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 14 апреля 2016 года № 472-р 

О внесении изменений в распоряжение Правительства Нижегородской области от 23 ноября 2015 года  
№ 2119-р 

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 4 статьи 2 Закона 
Нижегородской области от 23 декабря 2014 года № 197-З "О перераспределении отдельных полномочий между 
органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государ-
ственной власти Нижегородской области", на основании обращения Иткеса Бориса Львовича и в связи с допу-
щенной технической ошибкой: 
1. Внести в распоряжение Правительства Нижегородской области от 23 ноября 2015 года № 2119-р "Об утвер-
ждении проекта планировки и межевания территории в курортном поселке "Зеленый город" (севернее детского 
оздоровительного лагеря "Ленинец") в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода" изменения, изложив 
проект планировки и межевания территории в курортном поселке "Зеленый город" (севернее детского оздоро-
вительного лагеря "Ленинец") в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, утвержденный распоряже-
нием, в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению. 
2. Департаменту градостроительного развития территории Нижегородской области: 
2.1. В течение четырех дней со дня издания настоящего распоряжения направить проект планировки и межева-
ния территории в курортном поселке "Зеленый город" (севернее детского оздоровительного лагеря "Ленинец) в 
Нижегородском районе города Нижнего Новгорода в редакции согласно приложению к настоящему распоря-
жению главе администрации города Нижнего Новгорода. 
2.2. Обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте Правительства Нижегородской 
области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить опубликование проекта планировки и межевания территории в курортном поселке "Зеленый 
город" (севернее детского оздоровительного лагеря "Ленинец") в Нижегородском районе города Нижнего Нов-
города в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению в порядке, установленном для офици-
ального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение семи дней 
со дня издания настоящего распоряжения. 
3.2. Обеспечить размещение проекта планировки и межевания территории в курортном поселке "Зеленый го-
род" (севернее детского оздоровительного лагеря "Ленинец") в Нижегородском районе города Нижнего Новго-
рода в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

И.о.Губернатора В.А.Иванов  
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к распоряжению Правительства  

Нижегородской области  
от 14 апреля 2016 года № 472-р 

"УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства 

Нижегородской области 
от 23 ноября 2015 года № 2119-р 

(в редакции распоряжения Правительства 
Нижегородской области 

от 14 апреля 2016 года № 472-р) 
Проект планировки и межевания территории в курортном поселке 

"Зеленый город" (севернее детского оздоровительного лагеря 
"Ленинец") в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 

I. Положения о размещении объектов капитального строительства, в том числе объектов местного зна-
чения 
1. Общие положения  
Проект планировки и межевания территории в курортном поселке "Зеленый город" (севернее детского оздоро-
вительного лагеря "Ленинец") в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода разработан на основании 
постановления администрации города Нижнего Новгорода от 20 августа 2009 года № 4246 "О разрешении Итке-
су Б.Л. разработки проекта территории в курортном поселке "Зеленый город" (севернее детского оздоровитель-
ного лагеря "Ленинец") в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода" на территорию площадью 17,6 га. 
2. Цели и задачи  
Проект планировки и межевания территории в курортном поселке "Зеленый город" (севернее детского оздоро-
вительного лагеря "Ленинец") в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода подготовлен проектной 
мастерской обществом с ограниченной ответственностью "Синапс плюс" по заказу Иткеса Б.Л. в целях обеспече-
ния устойчивого развития территории, установления элементов планировочной структуры и параметров пла-
нируемого развития зон планируемого размещения объектов капитального строительства (в том числе объек-
тов местного значения), определения границ образуемых земельных участков.  
3. Архитектурно-планировочное и объемно-пространственное решение  
Архитектурно-планировочное и объемно-пространственное решение территории разработано в соответствии с 
требованиями СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" 
и иных нормативов градостроительного проектирования, с учетом сложившейся градостроительной ситуации и 
существующей застройки, инженерных коммуникаций.  
Проектом предусматривается размещение 53 дачных участков с дачными домами, площадки для стоянки авто-
мобилей, здания магазина и объектов инженерной инфраструктуры. 
4. Улично-дорожная сеть и транспортное обслуживание. 
Улично-дорожная сеть запроектирована с учетом категории улиц и проездов, интенсивности транспортного, 
велосипедного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера 
застройки. 
Подъезд к территории осуществляются с прилегающей к участку дороги с северо-западной стороны. На терри-
торию запроектировано два въезда-выезда: с северо-западной стороны - через основные ворота с помещением 
для охраны, и с северной стороны - противопожарный въезд-выезд. 
Улично-дорожная сеть представляет собой основные улицы с шириной проезжей части - 7.0 метров и второсте-
пенные улицы с шириной проезжей части - 3.5 метра, разделящие территорию на 6 блоков. На въезде на терри-
торию предусмотрена гостевая стоянка на 4 машино-места (1 машино/место - для инвалидов).  
Расчет необходимого количества стояночных и парковочных мест выполнен в соответствии с постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 28 августа 2007 года № 3933 "Об утверждении комплексной схемы 
развития и размещения гаражей и автостоянок в городе Нижнем Новгороде".  
5. Инженерная подготовка территории  
Организация рельефа территории выполняется с учетом максимального использования существующего естест-
венного рельефа, отметок существующей застройки.  
6. Инженерная инфраструктура 
6.1. Водоснабжение  
Водоснабжение объектов на территории запроектировано согласно техническим условиям подключения. 
Наружная сеть запроектирована из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR 17 - 40 х 2.4, 160 х 9.5 "питьевая". Давление в 
сети - 30 м. Колодцы на сети выполняются из сборных железобетонных элементов. 
6.2. Водоотведение  
Водоотведение предусматривается в существующую напорную канализационную линию D=300 мм, идущую от 
канализационной насосной станции детского оздоровительного лагеря "Чайка". Подключение осуществляется 
при помощи проектируемых КНС.  
6.3. Дождевая канализация  
Отвод дождевых вод решается поверхностным стоком. Отвод дождевых вод с проезжих частей дорог выполня-
ется с учетом стока дождевых вод в грунтовые лотки в зеленой зоне. 
6.4. Электроснабжение  
Электроснабжение осуществляется от РУ-0,4 кВ вновь проектируемой трансформаторной подстанции 6/0,4 кВ. 
6.5. Теплоснабжение  
Теплоснабжение - индивидуальное, осуществляется от настенных цифровых, двухконтурных газовых котлов.  
6.6. Газоснабжение  
Источником газоснабжения является газопровод высокого давления D=108, проложенный на опорах по к.п. 
Зеленый город к д. Фроловское, д. Черемисское. 
6.7. Телефонизация  
Телефонизация территории осуществляется посредством сотовой связи. 
6.8. Радиофикация  
Для приема программ сети радиовещания все дачные дома и здания комплектуются радиоприемниками УКВ 
диапазона типа 4МРП-201.31 "Микрон". 
II. Характеристики планируемого развития территории  

Площадь территории в границах разработки проекта 17,6 га  
Площадь, занятая под зданиями и сооружениями  

107202, 89 м  
Численность населения  204 чел. 
Вместимость автостоянки  53 м/места  
Площадь озеленения  

11835 м   
Нагрузки по инженерно-техническому обеспечению территории  

Дождевая канализация  233,7 л/ сут  
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Водоснабжение  
2,05 м /час 

Водоотведение  
2,05 м /час 

Электроснабжение, в том числе наружное  500 кВт  
Газоснабжение  

270 м /час  
Теплоснабжение индивидуальные газовые котлы   

 
III. Чертеж планировки территории  

 
IV. Чертеж планировки территории  

 

V. Чертеж межевания территории 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 20 апреля 2016 года № 499-р 

Об утверждении проекта планировки территории на пересечении улиц Маршала Казакова и Московско-
го шоссе в Канавинском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 8.2, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 4 статьи 2 Закона 
Нижегородской области от 23 декабря 2014 года № 197-З "О перераспределении отдельных полномочий между 
органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государ-
ственной власти Нижегородской области", на основании постановления администрации города Нижнего Новго-
рода от 17 апреля 2014 года № 1327 "О разрешении ООО "Развитие новых технологий" подготовки проекта 
планировки территории на пересечении улиц Маршала Казакова и Московского шоссе в Канавинском районе 
города Нижнего Новгорода": 
1. Утвердить прилагаемый проект планировки территории на пересечении улиц Маршала Казакова и Москов-
ского шоссе в Канавинском районе города Нижнего Новгорода. 
2. Департаменту градостроительного развития территории Нижегородской области: 
2.1. В течение четырех дней со дня утверждения направить проект планировки территории на пересечении улиц 
Маршала Казакова и Московского шоссе в Канавинском районе города Нижнего Новгорода главе администра-
ции города Нижнего Новгорода. 
2.2. Обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте Правительства Нижегородской 
области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить опубликование проекта планировки территории на пересечении улиц Маршала Казакова и 
Московского шоссе в Канавинском районе города Нижнего Новгорода в порядке, установленном для официаль-
ного опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение семи дней со 
дня его утверждения. 
3.2. Обеспечить размещение проекта планировки территории на пересечении улиц Маршала Казакова и Мос-
ковского шоссе в Канавинском районе города Нижнего Новгорода на официальном сайте администрации горо-
да Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

И.о.Губернатора В.А.Иванов  
 

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства 

Нижегородской области 
от 20 апреля 2016 года № 499-р 

Проект планировки территории на пересечении  улиц Маршала Казакова и Московского шоссе  
в Канавинском районе города Нижнего Новгорода 

I. Положения о размещении объектов капитального строительства, в том числе объектов местного зна-
чения 
1. Общие положения  
Проект планировки территории на пересечении улиц Маршала Казакова и Московского шоссе в Канавинском 
районе города Нижнего Новгорода разработан на территорию площадью 21,7 га. 
2. Цели и задачи 
Проект планировки территории на пересечении улиц Маршала Казакова и Московского шоссе в Канавинском 
районе города Нижнего Новгорода подготовлен проектной организацией обществом с ограниченной ответст-
венностью "Проект Приволжье" по заказу общества с ограниченной ответственностью "Развитие новых техноло-
гий" в целях обеспечения устойчивого развития территории, выделения элементов планировочной структуры 
(кварталов). 
3. Улично-дорожная сеть и транспортное обслуживание 
Проектом даны предложения по развитию улично-дорожной сети с учетом решений генерального плана города 
Нижнего Новгорода, утвержденного постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17 марта 
2010 года № 22.  
По всем магистральным улицам проработаны поперечные профили: 
- Московскому шоссе и Сормовскому шоссе; 
- вновь проектируемой улице в южном направлении; 
- улице Маршала Казакова. 
Проектом даны предложения по установлению красной линии у дома № 17А по Московскому шоссе, а также 
даны предложения по изменению красной линии в юго-восточной части транспортного узла на пересечении 
Сормовского шоссе и Московского шоссе. 
II. Чертеж планировки территории 
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Администрация Советского района  
ИНФОРМИРУЕТ: 

Рабочей группой администрации Советского района 28 апреля 2016 года проведена процедура перемещения установ-
ленного без правовых оснований торгового объекта на специализированную стоянку ул. Бурнаковская, 8:  
- киоск на ул. Бориса Корнилова, у д. 4. 
Для возврата объекта собственнику необходимо обратиться с заявлением и правоустанавливающими документами на 
объект к председателю рабочей группы администрации Советского района (контактные тел. 468-25-20, 417-24-05). 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.04.2016 № 1043 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 20.12.2011 № 5337 
В соответствии с Законом Нижегородской области от 04.08.2011 № 91-З "Об административных комиссиях в городе 
Нижний Новгород и о наделении органов местного самоуправления городского округа город Нижний Новгород госу-
дарственными полномочиями по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполно-
моченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и по созданию административных комиссий 
в городе Нижний Новгород", Кодексом Нижегородской области об административных правонарушениях от 20.05.2003 
№ 34-З, в связи с внесением изменений в состав административных комиссий в районах города Нижнего Новгорода 
администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 20.12.2011 № 5337 «О создании администра-
тивных комиссий в районах города Нижнего Новгорода и утверждении их составов» (в редакции от 28.01.2016 № 179)  
следующие изменения: 
1.1. Вывести из состава административной комиссии Канавинского района города Нижнего Новгорода: 
Вовненко А.А.— заместителя главы администрации Канавинского района по жилищно-коммунальному хозяйству и 
благоустройству; 
Лопаточкину Н.Н. — главного специалиста юридического отдела администрации Канавинского района города Нижнего 
Новгорода. 
1.2. Ввести в состав административной комиссии Канавинского района города Нижнего Новгорода: 
Абрамова А.А. – начальника управления жилищного фонда, коммунального хозяйства и благоустройства администра-
ции Канавинского района города Нижнего Новгорода; 
Жигмановскую Л.В. — главного специалиста юридического отдела администрации Канавинского района города Нижне-
го Новгорода. 
1.3. Вывести из состава административной комиссии Нижегородского района города Нижнего Новгорода Ершова Д.Е. 
— первого заместителя главы администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода – председателя 
комиссии. 
1.4. Ввести в состав административной комиссии Нижегородского района города Нижнего Новгорода Вовненко А.А. — 
первого заместителя главы администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода – председателя комиссии. 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бадретдинов 
Р.Р.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации 
— газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспечить 
размещение постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет. 

Глава администрации города С.В.Белов  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.04.2016 № 1044 

О внесении изменений в постановление исполняющего обязанности главы администрации города Нижнего 
Новгорода от 14.03.2006 № 612 

На основании статьи 52.1 Устава города Нижнего Новгорода, в связи с кадровыми изменениями и в целях повышения 
эффективности работы эвакуационной комиссии города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новго-
рода постановляет: 
1. Внести в состав эвакуационной комиссии города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением исполняющего 
обязанности главы администрации города Нижнего Новгорода от 14.03.2006 № 612 (в редакции от 26.11.2015 № 2538), 
(далее – Комиссия) следующие изменения: 
1.1. Вывести из состава Комиссии Миронова Сергея Михайловича, Гусева Анатолия Анатольевича, Сухова Алексея Вик-
торовича, Стипрайс Александра Львовича, Паламодова Павла Андреевича. 
1.2. Ввести в состав Комиссии: 
1.2.1. Молева Анатолия Васильевича, исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Нижнего 
Новгорода, председателя Комиссии. 
1.2.2. Таланина Александра Алексеевича, директора департамента транспорта и связи администрации города Нижнего 
Новгорода, заместителя председателя Комиссии. 
1.3. Ввести в группу транспортного обеспечения Комиссии: 
1.3.1. Крысову Веру Игоревну, начальника железнодорожного вокзала «Нижний Новгород» (по согласованию). 
1.3.2. Авилову Елену Владимировну, заместителя генерального директора МП «Нижегородпассажиравтотранс» (по 
согласованию). 
1.4. Ввести в группу размещения эваконаселения Комиссии Дрягалова Сергея Алексеевича, начальника отдела преду-
преждения и ликвидации ЧС МКУ «Управление по делам ГОЧС г.Н.Новгорода» (по согласованию). 
1.5. Ввести в группу эвакуации материальных ценностей Комиссии Дыскину Изабеллу Биняминовну, заместителя дирек-
тора департамента культуры администрации города Нижнего Новгорода. 
2. Заменить в пункте 1.2 Положения об эвакуационной комиссии города Нижнего Новгорода, утвержденного постанов-
лением исполняющего обязанности главы администрации города Нижнего Новгорода от 14.03.2006 № 612 (в редакции 
от 26.11.2015 № 2538), слова «начальник гражданской обороны» словами «руководитель гражданской обороны». 
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бадретдинов 
Р.Р.) обеспечить опубликование постановления в официальном средстве массовой информации газете «День города. 
Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспечить 
размещение постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет. 
5. 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 18.04.2016 № 1048 

Об определении теплосетевой организации 
В соответствии с пунктом 6 статьи 15 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», статьями 8, 43 
Устава города Нижнего Новгорода, Порядком проведения мероприятий по признанию права муниципальной собст-
венности на бесхозяйные объекты инженерной инфраструктуры, обеспечивающие электро-, тепло-, газо-, горячее 
водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение жилого фонда и объектов социальной сферы, организации 
работ по их ремонту в связи с аварией за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода и передачи бесхозяйных 
объектов инженерной инфраструктуры, обеспечивающих электро-, тепло-, горячее и холодное водоснабжение, водо-
отведение жилого фонда и объектов социальной сферы, в эксплуатацию в специализированные организации до при-
знания права муниципальной собственности, утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новго-
рода от 17.01.2014 № 105, принимая во внимание обращение администрации Нижегородского района города Нижнего 
Новгорода от 23.03.2016 №33-02-1726/16-ис, в целях обеспечения качественного содержания и обслуживания объекта 
теплоснабжения: теплотрассы от ТП ул. Костина, дом № 2 до ввода в здание № 60 по ул. Большая Покровская, админист-
рация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Определить открытое акционерное общество «Теплоэнерго» теплосетевой организацией, тепловые сети которой 
непосредственно соединены с бесхозяйными тепловыми сетями, указанными в приложении к постановлению. 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бадретдинов 
Р.Р.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – 
газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспечить разме-
щение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на департамент жилья и инженерной инфраструктуры админи-
страции города Нижнего Новгорода (Синицин С.Г.). 

Глава администрации города С.В.Белов  
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 18.04.2016 № 1048 
Перечень бесхозяйных объектов теплоснабжения  

Описание технических характеристик 
№ 

п/п 
Наименование 

объекта 
Местоположение 

(от…до) Способ 
прокладки 

Материал, 
диаметр 

(мм) 

Протяженность, 
м.п. 

Кол-во 
колодцев 

Год по-
стройки 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Теплотрасса 
отопления 

От ТП Костина,2 до 
ввода в здание 

Б.Покровская,60 
подземное Сталь, Ду-

80 2х200 1 неизвестен 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.04.2016 № 1049 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 15.09.2014 № 3673 
В соответствии со статьей 52.1 Устава города Нижнего Новгорода, Порядком разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ города Нижнего Новгорода, утвержденным постановлением администрации горо-
да Нижнего Новгорода от 08.04.2014 № 1228, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в муниципальную программу «Жилищно-коммунальное хозяйство города Нижнего Новгорода» на 2015 — 
2017 годы, утвержденную постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 15.09.2014 № 3673 (ред. от 
25.11.2015), следующие изменения: 
1.1. Раздел 1 «Паспорт Программы» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
1.2. Подраздел 2.4 изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
1.3. Подраздел 2.5 изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 
1.4. Подраздел 2.7 изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению. 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бадретдинов 
Р.Р.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – 
газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Евсикова Е.Н.) обеспечить разме-
щение настоящего 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  
Полный текст постановления администрации города Нижнего Новгорода от 18.04.2016 г. № 1049 (с прило-
жениями) опубликован 19.04.2016 г. на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода 
«НижнийНовгород.РФ». 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.04.2016 № 1050 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 19.09.2014 № 3785 

В соответствии со статьей 52.1 Устава города Нижнего Новгорода, Порядком разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ города Нижнего Новгорода, утвержденным постановлением администрации горо-
да Нижнего Новгорода от 08.04.2014 № 1228, 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 
16.12.2015 № 256 «О внесении изменений в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.12.2014 № 200 
«О бюджете города Нижнего Новгорода на 2015 год» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности зданий, со-
оружений, жилых домов и объектов инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности горо-
да Нижнего Новгорода, на 2015-2017 годы», утвержденную постановлением администрации города Нижнего Новгорода 
от 19.09.2014 № 3785 следующие изменения: 
1.1. Раздел 1 «Паспорт муниципальной программы» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению. 
1.2. Таблицы 3 «Сведения об индикаторах и непосредственных результатах Программы» подраздела 2.5 «Индикаторы 
достижения цели и непосредственные результаты реализации Программы», 4 «Ресурсное обеспечение реализации 
Программы за счет собственных средств бюджета города Нижнего Новгорода и средств ресурсоснабжающих организа-
ций» и 5 «Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы за счет всех источников» подраздела 2.8 «Обоснова-
ние объема финансовых ресурсов» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бадретдинов 
Р.Р.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – 
газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Евсикова Е.Н.) обеспечить разме-
щение настоящего 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  
Полный текст постановления администрации города Нижнего Новгорода от 18.04.2016 г. № 1050 (с прило-
жениями) опубликован 19.04.2016 г. на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода 
«НижнийНовгород.РФ». 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.04.2016 № 1052 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 03.11.2011 № 4651 

Руководствуясь статьей 52.1 Устава города Нижнего Новгорода, администрация города Нижнего Новгорода постанов-
ляет: 
1. Внести в пункт 2.3 постановления администрации города Нижнего Новгорода от 03.11.2011 № 4651 «Об утверждении 
Порядка учета жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода» измене-
ние, заменив во втором абзаце слова «до 5 числа» словами «до 1 числа». 
2. Внести в пункт 2.9 Порядка учета жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности города Нижнего 
Новгорода, утвержденного постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 03.11.2011 № 4651, измене-
ние, заменив во втором абзаце слова «не позднее 10 числа» словами «не позднее 5 числа». 
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бадретдинов 
Р.Р.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – 
газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспечить 
размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети 
Интернет. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности первого заместителя главы 
администрации города Миронова С.М. 

Глава администрации города С.В.Белов  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.04.2016 № 1056 

О проведении соревнований санитарных дружин и санитарных постов в городе Нижнем Новгороде в 2016 году 
В соответствии с планом основных мероприятий города Нижнего Новгорода в области гражданской обороны, преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности на 2016 год и в целях итоговой 
проверки личного состава нештатных формирований гражданской обороны объектов экономики (организаций) горо-
да, а также отработки взаимодействия при ведении аварийно-спасательных и других неотложных работ при ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить план подготовки и проведения соревнований санитарных дружин и санитарных постов в городе Нижнем 
Новгороде в 2016 году согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Главам администраций районов города Нижнего Новгорода: 
2.1. В период с 18.04.2016 по 12.05.2016 провести смотр – конкурс санитарных дружин и санитарных постов в районах. 
2.2. К 16.05.2016 представить отчет о проведенных смотр-конкурсах в муниципальное казенное учреждение города 
Нижнего Новгорода «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Нижнего Новго-
рода» (далее — МКУ «Управление ГОЧС г.Н.Новгорода»). 
2.3. Вместе с отчетом подать заявку на участие в городских соревнованиях лучшей районной санитарной дружины. 
3. МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода» (Симаков А.Г.): 
3.1. Совместно с государственным бюджетным учреждением здравоохранения Нижегородской области «Станция ско-
рой медицинской помощи г. Нижнего Новгорода» (далее – ГБУЗ НО «ССМПНН») (Клименко В.Ф.) провести городские 
соревнования среди лучших санитарных дружин районов города 25.05.2016 на стадионе «Старт». 
3.2. В срок до 25.04.2016 создать организационный комитет по проведению соревнований из представителей МКУ 
«Управление ГОЧС г. Н.Новгорода» и ГБУЗ НО «ССМПНН» с распределением функциональных обязанностей по профес-
сиональному предназначению. 
3.3. В срок до 25.04.2016 создать судейскую комиссию по проведению соревнований. 
4. Рекомендовать ГБУЗ НО «ССМПНН» (Клименко В.Ф.) для проведения соревнований обеспечить участие наиболее 
подготовленных специалистов в состав судейской комиссии и организовать медицинское обеспечение. 
5. Департаменту образования администрации города Нижнего Новгорода (Тарасова И.Б.) обеспечить участие 20 уча-
щихся общеобразовательных организаций города Нижнего Новгорода в качестве статистов на соревнования санитар-
ных дружин и санитарных постов. 
6. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бадретдинов 
Р.Р.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации 
— газете «День города Нижний Новгород». 
7. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспечить 
размещение постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет. 
8. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности первого заместителя главы 
администрации города Нижнего Новгорода Миронова С.М. 

Глава администрации города С.В.Белов  
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 



от 18.04.2016 № 1056 
План 

подготовки и проведения соревнований санитарных дружин 
и санитарных постов в городе Нижнем Новгороде в 2016 году 

№ 
п/п Наименование мероприятий Сроки, время прове-

дения 
Ответственный за 

мероприятие 
1. В период подготовки соревнований 

1. Проведение занятий с личным составом санитарных 
дружин и санитарных постов 

апрель-май 
2016г. 

Руководители предприятий, 
учреждений и организаций 

города (по согласованию с ними)

2. 
Представление заявки для участия в соревнованиях 
санитарных дружин и санитарных постов главному 

судье соревнований 
до 18.05.2016 

Руководители предприятий, 
учреждений и организаций 

города (по согласованию с ними)

3. Подготовка судейской комиссии апрель-май 2016 

МКУ «Управление ГОЧС г. 
Н.Новгорода» (по согласованию), 
ГБУЗ НО «ССМПНН» (по согласо-

ванию)  

4. 
Проведение жеребьёвки по определению очеред-

ности проведения соревнований среди санитарных 
дружин и санитарных постов 

25.05.2016 Судейская комиссия 

2. В период проведения соревнований 

1. 

Начало: 
построение команд санитарных дружин и санитар-
ных постов на парад открытия соревнований. При-

ветствие 

25.05.2016 
10.00 – 10.15. Судейская комиссия 

2. 

Первый этап: 
проверка оснащения санитарной дружины, сани-

тарного поста и умение пользоваться им. 
Проверка группового норматива №1 (надевание 

противогаза на себя) и норматива № 2 (надевание 
противогаза на пораженного) 

10.15 – 11.00 Судейская комиссия 

3. 

Второй этап: 
работа санитарных дружин и санитарных постов в 

очаге ядерного поражения, на площадке частичной 
дезактивации и частичной санитарной обработки 

11.00 – 11.40 Судейская комиссия 

4. 

Третий этап: 
работа санитарных дружин и санитарных постов в 

очаге химического поражения, на площадке частич-
ной дегазации и частичной санитарной обработки 

11.50 – 13.20 Судейская комиссия 

5. 
Четвёртый этап: 

работа санитарных дружин и санитарных постов в 
очаге инфекционного заболевания 

13.20 -14.00 Судейская комиссия 

6. 

Пятый этап: 
работа санитарных дружин в госпитальном отделе-

нии по уходу за пораженными и больными (сани-
тарные посты не участвуют) 

14.00 -14.30 Судейская комиссия 

7. Подведение итогов соревнований 15.00 – 15.20 Судейская комиссия 

8. 
Награждение санитарных дружин и санитарных 

постов по итогам соревнований. 
Парад закрытия соревнований 

15.20 – 16.00 Судейская комиссия 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.04.2016 № 1062 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 05.02.2015 № 164 

В соответствии со статьей 52.1 Устава города Нижнего Новгорода, на основании обращения ООО «Рынок Народный» 
администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 05.02.2015 № 164 «О согласовании проведения 
выставок-ярмарок» (в редакции от 23.04.2015 № 754) следующие изменения: 
1.1. Изложить пункт 2 в следующей редакции: 
«2. Рекомендовать ООО «Рынок Народный»: 
2.1. Осуществлять контроль за надлежащим содержанием территории, на которой организовано проведение пред-
праздничных и праздничных выставок-ярмарок. 
2.2. Обеспечить соблюдение требований действующего санитарного законодательства при проведении выставок-
ярмарок. 
2.3. Предусмотреть тематическое оформление торговых мест при проведении выставок-ярмарок.». 
1.2. Изложить приложение к настоящему постановлению в новой прилагаемой редакции. 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бадретдинов 
Р.Р.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – 
газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспечить 
размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети 
Интернет. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администра-
ции города Нижнего Новгорода Кудрявцеву И.В. 

Глава администрации города С.В.Белов  
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 19.04.2016 № 1062 
Перечень предпраздничных выставок-ярмарок, проводимых 

ООО «Рынок Народный» 

№ п/п Наименование праздников, к которым приурочено проведение выста-
вок-ярмарок Период проведения 

1 День защитника Отечества 01.02.2015-28.02.2015 
2 Международный женский день 01.03.2015-31.03.2015 
3 Пасха 01.04.2015-30.04.2015 
4 70 лет Победы в Великой Отечественной Войне  01.05.2015-31.05.2015 
5 День России 01.06.2015-30.06.2015 
6 День работника торговли 01.07.2015-31.07.2015 
7 День Воздушно-десантных войск 01.08.2015-31.08.2015 
8 День знаний 01.09.2015-30.09.2015 
9 День работников сельского хозяйства 01.10.2015-31.10.2015 

10 День народного единства 01.11.2015-30.11.2015 

11 Новый год 01.12.2015-31.12.2015 
12 Рождество Христово 01.01.2016-31.01.2016 
13 День защитника Отечества 01.02.2016-29.02.2016 
14 Международный женский день 01.03.2016-31.03.2016 
15 Пасха 01.04.2016-30.04.2016 

16 День Победы в Великой Отечественной Войне 01.05.2016-08.05.2016 
10.05.2016-31.05.2016 

17 День России 01.06.2016-11.06.2016 
13.06.2016-30.06.2016 

18 День работника торговли 01.07.2016-31.07.2016 
19 День Воздушно-десантных войск 01.08.2016-31.08.2016 
20 День знаний 01.09.2016-30.09.2016 
21 День работников сельского хозяйства 01.10.2016-31.10.2016 
22 День народного единства 01.11.2016-30.11.2016 
23 Новый год 01.12.2016-31.12.2016 
24 Рождество Христово 01.01.2017-31.01.2017 
25 День защитника Отечества 01.02.2017-28.02.2017 
26 Международный женский день 01.03.2017-31.03.2017 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.04.2016 № 1098 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 30.08.2012 № 3540 

В соответствии со статьей 52.1 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постанов-
ляет: 
1. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 30.08.2012 № 3540 «Об установле-
нии тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным дошко-
льным образовательным учреждением детским садом комбинированного вида № 94», заменив в заголовке, пункте 1 
постановления и наименовании приложения слова «Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 
учреждением детским садом комбинированного вида № 94» словами «Муниципальным бюджетным дошкольным обра-
зовательным учреждением «Детский сад № 94 «Колосок». 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бадретдинов 
Р.Р.) обеспечить размещение настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации — 
газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Евсикова Е.Н.) обеспечить разме-
щение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администра-
ции города Нижнего Новгорода Смотракову Н.Б. 

Глава администрации города С.В.Белов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.04.2016 № 1099 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 23.06.2015 № 1121 
В соответствии со ст. 52.1 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 23.06.2015 № 1121 «Об установлении тарифов 
на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным образовательным 
учреждением средней общеобразовательной школой № 70 с углубленным изучением отдельных предметов» (с изме-
нениями от 06.10.2015 № 2060) изменения, заменив в заголовке, пункте 1 постановления и наименовании приложения 
слова «образовательным учреждением средней общеобразовательной школой № 70 с углубленным изучением отдель-
ных предметов» словами «общеобразовательным учреждением «Школа № 70 с углубленным изучением отдельных 
предметов». 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бадретдинов 
Р.Р.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации 
— газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Евсикова Е.Н.) обеспечить разме-
щение постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администра-
ции города Нижнего Новгорода Смотракову Н.Б. 

Глава администрации города С.В.Белов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.04.2016 № 1100 

О внесении изменений в постановление главы администрации города Нижнего Новгорода  
от 04.02.2008 № 362 

В соответствии со статьей 52.1 Устава города Нижнего Новгорода, руководствуясь решением городской Думы города 
Нижнего Новгорода от 16.12.2015 № 260 «Об утверждении составов комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав города Нижнего Новгорода», решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2016 №29 «О 
внесении изменений в приложения №№ 3, 6, 7 к решению городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2015 № 
260 «Об утверждении составов комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав города Нижнего Новгорода», 
а также в связи с изменениями кадрового состава администраций Канавинского и Приокского районов города Нижнего 
Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в пункт 2 постановления главы администрации города Нижнего Новгорода от 04.02.2008 № 362 «О муници-
пальных комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города Нижнего Новгорода и 
при администрациях районов города Нижнего Новгорода» (в редакции от 27.07.2015 № 1381) следующие изменения: 
1.1. Абзац третий изложить в следующей редакции: 
«при администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода – исполняющий обязанности заместителя главы 
администрации города, главы администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода Шарова Михаила 
Сергеевича». 
1.2. Абзац седьмой изложить в следующей редакции: 
«при администрации Приокского района города Нижнего Новгорода – исполняющего обязанности заместителя главы 
администрации города Нижнего Новгорода, главы администрации Приокского района города Нижнего Новгорода 
Ковалева Виталия Александровича». 
1.3. Абзац девятый изложить в следующей редакции: 
«при администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода – исполняющего обязанности заместителя главы 
администрации города Нижнего Новгорода, главы администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода 
Сивохина Дмитрия Геннадьевича». 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бадретдинов 
Р.Р.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации 
— газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспечить 
размещение постановления на сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администра-
ции города Нижнего Новгорода Смотракову Н.Б. 

Глава администрации города С.В.Белов
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Сизовой Галиной Владимировной, квалификационный аттестат № 52-14-754, 603003 г.
Нижний Новгород, ул. Ровная, дом 56, тел. 89056659130, e-mail: Yotogan@yandex.ru, в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул.
Радищева, дом № 26, с кадастровым номером 52:18:0010173:6 выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Гордеев Николай
Михайлович (г. Нижний Новгород, улица Радищева, дом 26, тел. 89200057560). Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Культуры, дом
4А, кв. 1 «06» июня 2016 года в 09 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Культуры, дом 4А, кв. 1. Обоснованные возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на
местности принимаются с 04 мая 2016 г. по 05 июня 2016г. по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Культуры, дом 4А,
кв. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы, 52:18:0010173:25, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Радищева, дом 22;
52:18:0010173:27, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Радищева, дом 28;
52:18:0010173:39, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Свободы, дом 111;. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Ларенышевым Алексеем Николаевичем (607651, Нижегородская обл., г. Кстово, ул.
Театральная, д. 25, tvoymir2009@yandex.ru, тел./факс: 8(83145)2-57-27, квалификационный аттестат № 52-10-44) в
отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080300:16, расположенного по адресу
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский р-н, д. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-3», уч. 679, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка. Заказчиком кадаст-
ровых работ является Голубева Анна Иосифовна (603058, Нижегородская обл., г. Н.Новгород, ул. Героя Попова, д.
3, кв. 18, тел. 89200506111). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский р-н, д. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-3», уч.
679 «08» июня 2016 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Нижегородская обл., г. Кстово, ул. Театральная, д. 25, офис ООО «Твой мир». Обоснованные возражения
относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с «05» мая 2016 г. по «07»
июня 2016 г. по адресу: Нижегородская обл., г. Кстово, ул. Театральная, д. 25, офис ООО «Твой мир». Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ земельного
участка расположены в кадастровом квартале 52:18:0080300 с северной и западной стороны земельного участка
с кадастровым номером 52:18:0080300:16, расположенного по адресу Нижегородская обл., г. Нижний Новгород,
Приокский р-н, д. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-3», уч. 679. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на
соответствующий земельный участок. на правах рекламы

Открытое акционерное общество ОАО «НижегородТИСИЗ» Российская Федерация, 603135, г. Нижний
Новгород, ул. Энтузиастов, д. 10 проводит годовое собрание акционеров в форме совместного присутствия акцио-
неров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. 
1 июня 2016 года в 14 час.00 мин. По адресу: г. Нижний Новгород, ул. Энтузиастов, д.10, зал заседаний. 
Начало регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров 1 июня 2016 г. в 13 час. 30 мин. 
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета ОАО «НижегородТИСИЗ» по результатам 2015 года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «НижегородТИСИЗ» по результатам 2015 года.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидентов) и убытков ОАО «НижегородТИСИЗ» по результатам

2015 года.
4. Избрание членов Совета директоров ОАО «НижегородТИСИЗ».
5. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «НижегородТИСИЗ».
6. Утверждение аудитора ОАО «НижегородТИСИЗ».
7. Образование исполнительного органа ОАО «НижегородТИСИЗ». на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков 
Кадастровым инженером ООО «ИнфоТЭК» Киселевой Мариной Владимировной, почтовый адрес: 603003,
Нижегородская обл.,г. Нижний Новгород, ул. Исполкома, дом 9, кв.58, rbctktdf.kiselewa@yandex.ru, тел. 8-906-360-
3855, квалификационный аттестат 5211-382; выполняются кадастровые работы по согласованию местоположения
границы земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Майская,
д.71. Заказчиком кадастровых работ является: Кукова Марина Викторовна по доверенности (52 АА № 18008364от
28.09.2014 г.), почтовый адрес: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, пр. Кораблестроителей, д.36, корп.2,
кв.70, тел. 8-908-23490-74. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, ул. Рождественская, д.11-13/7, оф.318 «16»
июня 2016 г. в 10 часов 00 минут. Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, направить
обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности можно в тече-
ние 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород,
ул. Рождественская, д.11-13/7, оф.318, ООО «ИнфоТЭК», телефон/факс +7-910-881-41-51, электронный адрес
infotech14@yandex.ru. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать место-
положение границ 52:18:0020135:17, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Майская, д.71. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

на правах рекламы
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Выставка посвящена истории
колеса и его использованию в раз-
личных механизмах и транспортных
средствах. В экспозицию вошли
образцы от первых самодвижущихся
экипажей до современных автомо-
билей. Выставка создана стараниями
талантливых коллективов музейщи-
ков, при участии ведущих частных
коллекционеров ретроавтомобилей.

— У многих друзей и партнеров
музея есть прекрасные экспонаты
технического прогресса, — расска-
зал директор НГИАМЗ Вениамин
Архангельский. — Они собрались в
единую команду, и появилась идея
создать эту выставку. Решили пока-
зать все сразу и по той хронологии,
как эти машины появлялись — от
телеги до современного гоночного
болида. Более половины экспонатов
произведены на Горьковском авто-
мобильном заводе — это ГАЗ-21,
ГАЗ-67 и ГАЗ-69. Представлена
линейка автомобилей «Победа».

Вениамин Архангельский отме-
тил, что здесь показано еще и осад-
ное оружие, которое восстанавлива-
лось по чертежам. Экземпляры его
были созданы специально для этой
выставки, на подготовку которой
ушло около полугода.

— Гордость нашей коллекции —
ГАЗ-М67Б, — рассказал заместитель
председателя Нижегородского пат-
риотического общества имени
Александра Невского Роман
Бунтиков. — Таких автомобилей

осталось очень мало. Это замеча-
тельный экземпляр, превосходный
образец нашего Горьковского авто-
завода. Он выпускался с 1941 по 1946
год. Это машина НКВД. Досталась она
нам в очень плачевном состоянии —
истлели колеса, ходовая часть была
изношена. Но достаточно быстро при
помощи ГАЗа машина была приведе-
на в рабочее состояние. Вос -
станавливать пришлось практически
все — мосты и верх машины, частич-
но переваривалась рама, панель
приборов. Получается, что это новая
старая машина.

Еще один очень интересный
экземпляр — это немецкий автомо-
биль Wanderer W24L. Изящный чер-
ный корпус так и притягивает взгляд.

— Это автомобиль 1938 года,
раритет, отражающий дух того вре-
мени, его красоту и эстетику. Таких
автомобилей выпускалось очень
мало — всего около 20 тысяч. Этот
трофей удачно дополняет коллек-
цию музея. Сложный процесс его
восстановления затянулся на три
года. Теперь этот необыкновенный
автомобиль на ходу и радует людей.
Кстати, именно такой автомобиль
«Вандерер» принимал участие в
съемках фильма «Семнадцать мгно-
вений весны».

Отдельный тематический блок
посвящен боевой технике времен
Великой Отечественной войны.
Автомобиль ГАЗ-67Б, дивизионная
пушка ЗИС-3 и легендарная установ-

ка «Катюша» заняли здесь свое
достойное место.

Одна из изюминок коллекции —
легковой автомобиль «Победа»,
серийно производившийся на
Горьковском автомобильном заво-
де. С 1946 по 1958 год было выпуще-
но более 240 тысяч машин.

Этот автомобиль был символом
победы Красной армии в Великой
Отечественной войне. Это редкий
экземпляр автомобиля с запасным
колесом, расположенным на крышке
багажника. Машина восстановлена
полностью, и она также на ходу.
Автомобиль окрашен в необычный
цвет. В таком цвете машины выпуска-
лись только по специальному заказу
и уходили в Москву, в Кремль.
Такими же машинами награждали
отличившихся деятелей страны.

— Наша выставка уникальна, —
уверены организаторы. — Музеев
автомашин много, но там представ-
лены статичные экспонаты, а у
наших посетителей будет возмож-
ность прокатиться по набережной
на ретроавтомобилях. Безусловно,
это будет очень любопытно. Поездки
на ретроавто будут проводиться по
выходным от Зачатьевской башни до
парка Победы.

Выставка будет работать до
ноября. За это время она пополнится
еще несколькими интересными экс-
понатами.

АННА РОДИНА
ФОТО НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ

Перенестись в прошлое на выставке ретроавтомобилей
В рамках празднования 120-летия Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-
заповедника (НГИАМЗ) у подножия Зачатской башни кремля открылась выставка «О колесе, колесах и
авто…». Это крупнейший выставочный проект 2016 года, который станет очередным шагом по благо-
устройству и формированию культурного пространства Нижневолжской набережной и всей
Рождественской стороны.

Пришла весна, и в нижегородском
зоопарке «Лимпопо» снова беби-бум. Но в
этом году у сотрудников зоопарка еще
больше хлопот, ведь некоторые хвоста-
тые мамаши отказались выполнять свои
родительские обязанности. Поэтому у
работников просто не оставалось выбора
— им пришлось стать мамами и папами
эдипова и львиноголового тамарина, а
также для малыша японских макак.

Детеныш эдипова тамарина, одного
из самых маленьких представителей
семейства приматов, появился на свет 4
февраля. Прибавления в семействе ждали
очень долго, поэтому новорожденному в
зоопарке были очень рады. Однако впер-
вые ставшая мамой самка эдипова тама-
рина отказалась от малыша. Поскольку у
этого вида животных самец и самка при-
нимают равное участие в воспитании
потомства, глава семьи проявил ответ-
ственность и стал заботиться о детеныше,
но возможности выкормить у него не
было. Поэтому заботу о малыше взяли на
себя сотрудники зоопарка.

Крошечного тамаринчика весом всего
25 граммов стали выкармливать молоч-
ными смесями с первого дня жизни. Так
как в природе тамарины носят своих дете-
нышей на себе, работники зоопарка
использовали меховую подушку с грел-
кой, имитирующей тепло маминого тела.
Новорожденному массировали живот,
умывали теплой водой, чтобы он чувство-
вал родительскую заботу. Постепенно
маленький тамарин начал набирать вес и
уже весит 141 грамм, что полностью соот-

ветствует норме. В его рационе появилась
еда взрослых особей — соки, овощи и
фрукты. Назвали его Феникс и устроили в
его клетке настоящий детский сад.
Поскольку Феникс здоров и полон сил, он
много времени уделяет играм: лазит по
канату, разбрасывает мячики или качает-
ся в крошечном меховом гамаке.

Еще одной «мамой-кукушкой» стала
самка львиноголового тамарина. Двое ее
детенышей появились на свет 14 апреля. В
первый день сотрудники зоопарка обра-
тили внимание, что один из малышей
вялый и плохо цепляется за маму. Вскоре
самка оставила одного отпрыска, а у
сотрудников зоопарка прибавилось
забот. Детеныш, открывший глаза только
на второй день жизни, весит сейчас 64
грамма, охотно есть молоко из соски и
засыпает, обняв любимую меховую
игрушку. Между тем семья львиноголо-
вых тамаринов благополучно продолжает
заботиться о своем втором отпрыске.

Также в «Лимпопо» сейчас выхажи-
вают еще одного малыша — детеныша
японских макак, проживающих в балах-
нинском филиале «Маленькая стана
“Лимпопо”». Самка Саке родила 13 апреля,
но материнский инстинкт у нее не про-
снулся, поэтому детеныша забрали и увез-
ли в нижегородский зоопарк. Если состоя-
ние двух тамаринов не вызывает опасе-
ний, то за жизнь этого примата буквально
приходится бороться: первые пять дней
его носили на руках, чтобы он чувствовал
сердцебиение и тепло человеческого
тела. Специалисты сейчас делают все воз-

можное и круглосуточно находятся рядом
с малышом.

По словам директора зоопарка
«Лимпопо» Владимира Герасичкина,
животные отказываются от выполнения
материнских обязанностей и в природе, и
в зоопарках. Такое часто случается в
парах, которые становятся родителями
впервые. К отказу может привести любой
стресс, особенно у пугливых или очень
осторожных животных.

— У сотрудников «Лимпопо» есть
хороший опыт выкармливания брошен-
ных малышей, поэтому мы надеемся на
благополучное воспитание всего детско-
го сада, появившегося этой весной, —
уверен он.

ДАРЬЯ АРХИПОВА. ФОТО АВТОРА

НУ И НУ!

Сотрудники «Лимпопо» стали родителями для брошенных зверят


