
НИЖНИЙ НОВГОРОД

День Победы — особый праздник для нашей страны. В этот день мы вспоминаем
тех, кому не довелось дожить до 9 мая 1945 года, и тех, кто встретил этот
великий день в строю, тех, кто дошел до Берлина, и тех, кто не покидал своего
родного дома, трудясь в тылу и отдавая последнее для фронта. Мы поздравляем
наших дорогих ветеранов, благодарим их за Великую Победу и желаем им
огромного здоровья! О том, как чествовали героев в День Победы в Нижнем
Новгороде, а также о множестве праздничных мероприятий, которые прошли 
в этот день и накануне,
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На конкурсе профессионального мастерства
дворников решающее значение имеют
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Обновленные Арсенал 
и аэропорт номинировали
на общероссийскую
премию

НАСТОЯЩАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

В Нижнем выбирают
лучшего дворника
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Глава администрации города представил
новых руководителей двух департаментов.

стр. 3

В команде Сергея
Белова новые лица

Первый, но не последний кинопоказ 
с тифлокомментариями состоялся 
на прошлой неделе.
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Метеосводка

никто не забыт!
В новом музее занимательных наук
«ЭйнштейниУм» — более 60 экспонатов и
механизмов, каждый из которых можно
потрогать, повращать, покрутить в руках и
проверить на прочность.
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В этом музее 
ученым почувствует себя
каждый

Ничто не забыто,Ничто не забыто,

никто не забыт!
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Нижний вошел в десятку популярных
для туризма городов России

По данным одного из туристических сервисов, Нижний
Новгород вошел в топ-10 популярных для туризма горо-
дов России по итогам майских праздников. Этот рейтинг
был составлен по данным броней отелей и апартаментов с
1 по 10 мая этого года туристами, которые путешествуют
самостоятельно. Также в десятку популярных направле-
ний по России вошли Санкт-Петербург, Москва, Казань,
Сочи, Ялта, Нижний Новгород, Калининград, Екатеринбург,
Великий Новгород и Ярославль. В Казань и Ялту на майские
праздники в этом году поехало отдыхать в полтора раза
больше туристов, чем в прошлом. А в наш город в начале
мая туристы приезжали в среднем на 2 дня, при этом платили
за проживание 2,5 тысячи рублей в сутки. Для сравнения, в
Петербург путешественники отправлялись на 4,5 дня, выкла-
дывая за сутки 3,2 тысячи рублей. Самыми бюджетными
городами для путешествий в майские праздники стали
Саратов и Самара, где туристы платили за проживание в
гостиницах в среднем около 1,9 тыс. рублей в сутки, а боль-
ше всего за проживание пришлось отдать в Ялте — более
5 тысяч рублей в сутки. Самыми популярными российски-
ми курортами в майские праздники стали Сочи, Ялта,
Анапа, Геленджик и Зеленоградск. В Сочи отдыхали в нача-
ле мая в среднем 6 дней, в Ялте — 5,5, в Геленджике и
Анапе — по 5, а в Калининградской области — 4 дня.

А первую десятку зарубежных городов в начале мая
возглавили Минск, Прага и Рига.

Также в топ-10 зарубежных городов, популярных для
путешествий в майские праздники, вошли Вильнюс, Баку,
Таллин, Хельсинки, Берлин, Тбилиси и Белград.

На ямочный ремонт 
планируется выделить еще 22 млн руб

Вчера в ходе еженедельного оперативного совещания
при главе городской администрации директор департа-
мента по дорожному хозяйству Андрей Жижин доложил о
ходе проведения ямочного ремонта на территории
областного центра. Из запланированных к ремонту 36 тыс.
кв. метров дорог на сегодняшний день отремонтировано
27 тыс. кв. метров дорожного полотна. Работы по устране-
нию деформаций ведутся с применением горячих асфаль-
тобетонных смесей. Как отметил Андрей Жижин, еще в
марте, когда муниципалитет сформировал планы по пер-
воначальному текущему ремонту, Сергей Белов поставил
задачу найти дополнительные средства на ямочный
ремонт. 

—Этот вопрос мы детально проработали. На ближай-
шее заседание городской думы мы намерены поставить
вопрос о выделении дополнительных 22 млн рублей на
ямочный ремонт, — сказалАндрей Жижин.

Работу автостанции «Сенная»
планируется возобновить 

до конца сентября
По данным сайта министерства транспорта и автомо-

бильных дорог региона, станцию «Сенная» планируется запу-
стить уже этой осенью. Департамент транспорта и связи
администрации Нижнего Новгорода заявил о готовности
провести все необходимые для этого мероприятия. Ранее
планировалось, что автостанция вновь начнет работать к
чемпионату мира по футболу в 2018 году. На «Сенную» плани-
руется перенести часть междугородных маршрутов лысков-
ского, большемурашкинского и сергачского направлений.

Фестиваль декоративно-прикладного
творчества стартует на Рождественке

14 мая в 10.00 на площади Маркина начнет работу двух-
дневный фестиваль декоративно-прикладного творчества
«Галерея ремесел на Рождественской». Мероприятие станет
юбилейным для Нижегородского профсоюза мастеров
декоративно-прикладного искусства, который в этом году
отмечает свое 15-летие. По словам руководителя проекта
«Рождественская сторона» Александра Серикова, фестива-
ли мастеров стали традиционными на «Рождественской сто-
роне» и собирают большое количество жителей и гостей
города. На них мало кто уходит без сувениров и подарков.
На фестиваль съедутся мастера не только из Нижнего
Новгорода и Нижегородской области, но и из Москвы,
Владимира, Казани, Кирова, Иванова, Ульяновска,
Оренбурга, Саранска, Суздаля и Беларуси. Нижегородцы и
гости города смогут увидеть и приобрести гончарные изде-
лия, украшения ручной работы, предметы интерьера,
авторские игрушки, одежду и резные деревянные изделия.
Также фестиваль включает в себя и концертную программу,
перед гостями выступят народные вокальные и танцеваль-
ные коллективы, пройдут конкурсы.

С прибавлением!
За прошлую неделю жителей Нижнего Новгорода при-

бавилось на 373 маленьких нижегородца. Больше всего
малышей акушеры приняли в родильном доме № 7 — 99
новорожденных. В первом родильном доме на свет поя-
вились 68 малышей, из которых большинство мальчики —
40 малышей. В роддоме № 4 родилось 58 младенцев, в
шестом роддоме — 57 детей, в третьем — 53 крохи, в
пятом — 38 детей. А в праздничный день, 9 мая, в нашем
городе родилось 44 ребенка.

ПОДГОТОВИЛИ
ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА И АННА РОДИИНА

Услугой воспользовались 
более 500 водителей

Как сообщил исполняющий обязанности директора
Центра организации дорожного движения Нижнего
Новгорода Дмитрий Терешенков, платные муниципаль-
ные парковки оказались востребованными у жителей
Нижнего Новгорода и туристов.

— За первые 20 дней работы, то есть с 14 апреля по 4
мая, было произведено 515 транзакций по оплате парков-
ки. На сегодняшний день в бюджет города поступило
около 15 тысяч рублей, — сообщил он.

По словам Дмитрия Терешенкова, самым популярным
способом оплаты услуги оказался вариант с банковской
или парковочной картой через паркомат. Таким образом
за стоянку заплатили 58% автомобилистов. 29% водите-
лей произвели оплату с помощью SMS, а 13% транзакций
прошло через мобильное приложение и портал www.par-
kovkinn.ru.

Исполняющий обязанности директора Центра орга-
низации дорожного движения Нижнего Новгорода отме-
тил, что для каждой платной муниципальной парковки
обязательно предусматриваются альтернативные бес-
платные стоянки в шаговой доступности. На
Рождественской стороне таких участков три:

— парковка на 25 машиномест находится на
Нижневолжской набережной от пер. Вахитова до пер.
Нагорного, слева от речного вокзала;

— на 70 машиномест у дома 21а по Нижневолжской
набережной, у ресторана «Бизон»;

— на 100 машиномест по Нижневолжской набереж-
ной от пер. Кожевенного до катера «Герой».

А платные муниципальные парковки расположены на
четырех участках. Первая зона — Рождественская улица,
вторая — Нижневолжская набережная, напротив дома 15,
третья — площадь Маркина, четвертая — Нагорный
переулок.

Оплатить стоянку на них необходимо в течение 15
минут с момента постановки автомобиля на паркинг. Для
фиксации нарушений правил парковки используется
автомобиль с устройством фотовидеофиксации, курси-
рующий по зоне парковки с периодичностью не реже 15
минут. Штраф за неоплату парковочного места составляет
от 1000 до 2000 рублей.

Оплату за пользование услугами платной муници-
пальной парковки можно произвести несколькими спо-
собами:

— с помощью банковской карты (через паркомат,
установленный рядом с парковкой);

— с помощью парковочной карты, которую можно

будет приобрести и пополнить в тех же пунктах, где и
транспортные карты, используемые в Нижнем Новгороде
(через паркомат);

— посредством SMS;
— через мобильное приложение (можно скачать с

сайта парковочного пространства Нижнего Новгорода
www.parkovkinn.ru).

Кстати, для людей с ограниченными возможностями
парковка является бесплатной. Для них подготовлено 30
машиномест (10% от количества мест), обозначенных
соответствующими дорожными знаками.

Кроме того, в выходные и праздничные дни, а также в
будние дни с 20.00 до 8.00 парковка на Рождественской
улице является бесплатной для всех автомобилистов.

В планах — платная стоянка 
на Московском вокзале

Планируется, что следующая платная муниципальная
парковка откроется на площади Революции у
Московского вокзала. Она будет рассчитана на 65 маши-
номест. Главная цель этой парковочной площадки — соз-
дание комфортных условий для пассажиров железнодо-
рожного транспорта, которым нужно высадиться или
сесть в машину с багажом. При этом первые 15 минут
машиноместом можно пользоваться бесплатно. Напротив
этой площадки также имеется альтернативная бесплат-
ная парковка, которая расположена возле торгового
центра «Республика» и рассчитана на 100 машиномест.

Всего до конца текущего года планируется создать
366 парковочных мест на муниципальных платных сто-
янках. Это менее 1% от общего объема парковочных мест
в городе, которое, по оценкам специалистов, составляет
примерно 180 000 машиномест без учета дворовых тер-
риторий. Так что более 99% парковочного пространства в
Нижнем Новгороде останется бесплатным для автомоби-
листов.

После успешной реализации пилотного проекта на
территории Рождественской стороны и возле
Московского вокзала для расширения спланированного
парковочного пространства Нижнего Новгорода адми-
нистрация города планирует рассмотреть участки для
создании платных парковок на ул. Ковалихинской и пл.
Горького.

Также в ближайших планах муниципалитета — созда-
ние около 3500 платных парковочных мест в центральной
части города. Это составит менее 2% от общего объема
парковочного пространства в Нижнем Новгороде

ПОДГОТОВИЛА ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Платные муниципальные парковки
востребованы у горожан

Первая платная муниципальная
парковка на Рождественской
стороне начала работу 14 апре-
ля. Это четыре площадки, рас-
считанные в общей сложности
на 301 автомобиль. Проверяя
работу парковки в день ее
запуска, первый заместитель
главы администрации города
Сергей Миронов подчеркнул,
что основной целью ее созда-
ния явилось наведение порядка
с парковкой автомобилей в
центре Нижнего Новгорода, а
вопрос пополнения бюджета —
второстепенный. Поэтому и
тариф за пользование парков-
кой был установлен самый низ-
кий по России — 20 рублей в
час. На прошлой неделе в
Центре организации дорожного
движения Нижнего Новгорода
подвели итоги трех недель
работы первой платной муни-
ципальной парковки.
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На оперативном совещании при главе администрации
города, которое прошло вчера, Сергей Белов представил
двух новых руководителей департаментов.

С 10 мая к своим обязанностям приступила директор
департамента правового обеспечения Елена Евсикова.

— Елена Николаевна работает
в администрации города с 1999
года. За это время она зареко-
мендовала себя как грамотный
специалист. Уверен, что она
будет работать с полной отда-
чей, и не подведет ни свой
департамент, ни администра-
цию города, — подчеркнул гра-
доначальник.

Елена Николаевна Евсикова
родилась 25 апреля 1977 года. Образование высшее: в 1999
году окончила Нижегородский государственный универси-
тет им. Н. И. Лобачевского по специальности «юриспруден-
ция», присвоена квалификация «юрист». С 1999 года работа-
ет в администрации Нижнего Новгорода, прошла все ступе-
ни муниципальной службы от ведущего специалиста до
начальника отдела. С 2013 года являлась заместителем
директора департамента правового обеспечения админист-
рации города. Имеет классный чин «Советник муниципаль-
ной службы 1 класса». Замужем. Воспитывает сына и дочь.

Также вчера глава администрации города Сергей Белов
представил в новой должности директора департамента
финансов Юрия Мочалкина.

Комментируя свое решение относительно его кандида-
туры, градоначальник отметил, что Юрий Мочалкин
является профессионалом в финансовой сфере.

— Достаточно назвать послед-
нее место его работы — пер-
вый заместитель министра эко-
номики Нижегородской обла-
сти, чтобы понять, что это про-
фессионал. В новой должности
Юрию Николаевичу предстоит
решать серьезные вопросы в
достаточно непростое время,
но он имеет большой опыт
работы и я уверен, справится

со всеми поставленными задачами, — резюмировал
Сергей Белов.

Юрий Николаевич Мочалкин родился 6 июля 1965 года.
Образование высшее: в 1986 году окончил Ярославское
высшее военное финансовое училище по специальности
«финансовое обеспечение», присвоена квалификация
«экономист-финансист». В 2001 году окончил Нижего -
родский государственный технический университет по
специальности «экономика и управление на предприятии»,
присвоена квалификация «экономист-менеджер». В 2010
году окончил Государственный университет — Высшую
школу экономики по программе «Мастер делового адми-
нистрирования (МВА). С 1982 по 2007 год находился на
службе в Вооруженных силах РФ. С 2007 по 2012 год зани-
мал руководящие посты в различных организациях. С 2012
года находится на муниципальной и государственной
службе. С 2014 года — первый заместитель министра эко-
номики Нижегородской области. Имеет классный чин
«Действительный государственный советник Ниже -
городской области 2 класса». Женат. Воспитывает двоих
сыновей.

ПОДГОТОВИЛА ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА
ФОТО ИВАНА КОЦМАНА

В команде Сергея Белова новые лица

Прежде чем назвать имя победителя
конкурса, комиссия — а это сотрудники
департамента жилья и инженерной инфра-
структуры администрации Нижнего
Новгорода, управления Роспотребнадзора
по Нижегородской области, администра-
тивно-технической инспекции по благо-
устройству города, Нижегородской област-
ной организации профсоюза работников
жизнеобеспечения, — объехала восемь
лучших дворов и оценила качество их
содержания.

Как отметила главный специалист отде-
ла эксплуатации жилищного фонда и сани-
тарного состояния придомовых террито-
рий городского департамента жилья и
инженерной инфраструктуры Валентина
Письменская, в последние годы санитарное
состояние придомовых и дворовых терри-
торий постепенно улучшается. Дворники и
коммунальщики обеспечивают не только
качественную и своевременную их уборку,
но и предотвращают появление само-
произвольных свалок мусора. Также осу-
ществляется контроль за своевременным
вывозом бытовых отходов и состоянием
мусорных контейнеров.

— Я помню те времена, когда профес-
сия дворника считалась очень уважаемой,
а сейчас, к сожалению, отношение к ручно-
му труду изменилось. Сегодня в городе
наши дворы убирают более трех с полови-
ной тысяч человек, причем большинство из

них — пенсионеры. А нужно, чтобы в эту
профессию шли молодые и энергичные
люди. В целях повышения престижа про-
фессии и проводится этот конкурс уже 17-й
год подряд.

Конкурс проводится городской адми-
нистрацией ежегодно и делится на два
этапа: районный и городской. Члены
комиссии учитывают содержание террито-
рии, отзывы жителей домов о качестве
уборки придомовой территории, а также
обращают внимание на общее состояние
домового имущества, состояние детских
площадок, обработку деревьев и газонов,
чистоту урн, мусоросборников, контейнер-
ных площадок.

— Но в первую очередь работу дворни-
ка оценивают жители, поэтому при отборе
победителя конкурсная комиссия обяза-
тельно учитывает их отзывы, — подчеркну-
ла Валентина Письменская.

Один из лучших дворников Нижего -
родского района — Валентина Константи -
новна Яшина, участок которой расположен
по адресу: улица Краснодонцев, дом 7а.

— Я встаю рано и выхожу на свой уча-
сток, — рассказывает она. — Хочется,
чтобы пока люди не пошли на работу, все
было приведено в порядок. Зимой надо
убирать снег и наледь, осенью — листья, а
летом — косить траву. Хорошо, что сейчас
триммерами косим, получается ровно,
красиво и быстро. Многие из нас любят

свою работу, как ни странно это прозвуча-
ло, даже до фанатизма, и не только я одна
так считаю. Наша работа непрестижная,
низко оплачиваемая, но когда втянешься
в рабочий процесс, хочется, чтобы твой
участок всегда был самым чистым.
Конечно, для меня, женщины, бывает
тяжеловато работать, особенно зимой.
Зато, посмотрев на результат своего
труда, я радуюсь, а когда еще и люди бла-
годарят, понимаю, насколько нужная у
меня работа.

Двор Валентины Константиновны дей-
ствительно на загляденье — идеальная
чистота и порядок. Жители не нарадуются
на то, что им посчастливилось, выходя каж-
дое утро из подъезда, видеть красоту, кото-
рую создает около их домов один из луч-
ших дворников города. Газоны постриже-
ны, цветники в порядке, деревья побелены,
ограждения покрашены, на контейнерной
площадке не валяются бумажки и другой
мусор.

— Мы выражаем от всего дома благо-
дарность нашему дворнику, — говорит
жительница дома 7а Татьяна Владимировна
Голубева. — Валентина Константиновна
приложила много усилий и старания, чтобы
все выглядело так красиво. Вот поглядите,
сколько у нас зелени, какие у нас цветы в
вазонах и какая чистота!

— Участвую в таком конкурсе впервые,
а вообще каждый год грамотами за хоро-

шую работу награждают, — рассказывает
Валентина Константиновна. — Подготовка
к конкурсу включала в себя очень много
работы. В весенней уборке несколько
составляющих. Это и уборка газонов, на
них после зимы остается грязь. Это и
покраска заборчиков и бордюров. Деревья
белили, окапывали их, поставили вазоны,
посадили цветы.

Валентина Письменская подчеркнула,
что профессия дворника настолько же
значимая и необходимая, как многие дру-
гие особенно важные профессии.

— Конкурс профессионального
мастерства, проводимый администрацией
города, — это еще одно подтверждение
тому, какое значение придается труду
людей, занимающихся приведением
нашего города в порядок, — говорит она.
— Нужно уделять особое внимание и ока-
зывать уважение людям, наводящим в
нашем городе чистоту, делающим его уют-
нее, красивее. На примере лучших дворов
все увидели, как преобразился бы наш
город, если бы все дворники относились
так же ответственно и с любовью к своему
делу.

По традиции официальные итоги кон-
курса будут подведены в третье воскре-
сенье мая, когда в Нижнем Новгороде отме-
чается День дворника.

АННА РОДИНА
ФОТО НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ

В Нижнем выбирают лучшего дворника

Конкурс «Лучший дворник Нижнего Новгорода» проводится в нашем городе с
1999 года. Лучшего из них выбирают сначала на уровне района, а затем восемь
представителей этой профессии борются за звание лучшего в городе. Уборку
придомовых территорий во дворах, закрепленных за каждым из них, оценоч-
ная комиссия проверила на прошлой неделе.
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«Приметы городов» — это некоммерческий
проект коммуникационного агенства «Правила
общения» и сообщества ArchiPeople, к реализации
которого подключились команда художников из
British Higher School of Art & Design, журналисты,
архитекторы, искусствоведы и кураторы из раз-
ных городов России.

Идея выставки —  представить самые интерес-
ные российские города, ответив на вопрос «О чем
они?».

«Приметы городов» предлагает свежий взгляд
на знаковые города России, которые в разной сте-
пени формируют культурный код страны и
являются очагами регионального развития.
Первыми в фокус внимания проекта попали 14
городов: Архангельск, Владивосток, Вологда,
Воронеж, Екатеринбург, Иваново, Казань,
Калининград, Красноярск, Нижний Новгород,
Пермь, Самара, Тверь, Ярославль.
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Первый кинопоказ для людей с ограни-
ченными возможностями состоялся 7 мая.
Зрители «увидели» фильм «Мы из будуще-
го». Для того чтобы слепые люди могли
«смотреть» фильмы в кинотеатрах, исполь-
зуется тифлокомментирование — словес-
ное описание визуальных образов спектак-
ля, фильма или телепередачи, с помощью
которого люди получают полное представ-
ление о том, что происходит на экране
между диалогами героев.

— Молодой человек одет в белую майку и
джинсы. Сейчас он выходит из дома, садится
в машину и едет по Невскому проспекту, —
говорит голос за кадром. —  Вот он подъезжа-
ет к Казанскому собору, выходит из машины.
Навстречу ему идут трое его друзей.

Нижегородцы с ограниченными воз-
можностями с большим удовольствием
приняли участие в пилотном показе, ведь
для незрячих людей очень важна любая
возможность выйти из дома и приобщить-
ся к обычным для других людей событиям.
Первый показ кинофильма с тифлоком-
ментариями в «Рекорде» собрал почти
полный зал.

— Я редко бываю в кино, — говорит
одна из зрительниц — Елена Нечаева. —
Зрение у меня минус шесть, так что даже в
очках происходящее на экране вижу
плохо. Другое дело — смотреть кино с
комментариями! Если проект будет про-
должен, я готова ходить на каждый новый
показ.

— Этот проект, безусловно, дает нам
новые возможности, — сообщил председа-
тель Нижегородского отделения
Всероссийского общества слепых Вячеслав
Царегородцев. —  Его уникальность заклю-
чается в том, что это не разовая акция.
Подобные сеансы планируется проводить
на регулярной основе в обычном кинотеат-
ре, чему мы очень рады. Такого в Нижнем
Новгороде не было никогда! Конечно, мы
будем приходить в «Рекорд» на специ-
альные сеансы. Кроме того, мы с удоволь-
ствием приняли приглашение министерст-
ва культуры Нижегородской области посе-
тить 8 мая концерт оркестра Мариинского
театра под руководством Валерия Гергиева
в Нижегородской филармонии.

По словам художественного руководи-
теля центра культуры «Рекорд» Олега
Шакирского, цель этого проекта —  расши-
рение доступной среды, устранение еще
одного барьера для людей с ограниченны-
ми возможностями.

— Я считаю символичным то, что нача-
ло этого нужного проекта происходит в Год
российского кино, — рассказал Олег
Шакирский. — С июня мы планируем
демонстрировать кинофильмы с тифлоком-
ментариями на регулярной основе.
Следующий сеанс будет организован в
преддверии Дня России и Дня города. При
этом мы приглашаем на такие сеансы и
людей с нормальным зрением. Совместный
просмотр таких фильмов, во-первых, поз-
волит им взглянуть на знакомое кино по-
новому, а во-вторых, поможет им лучше
понять, в каком мире живут люди с ограни-
ченными возможностями, и улучшить взаи-
мопонимание между обычными людьми и
инвалидами за пределами кинозала. Кроме
того, в дальнейшем «Рекорд» планирует
также проводить специальные киносеансы
фильмов с субтитрами для глухих и слабо-
слышащих зрителей.

Созданию безбарьерной среды было
посвящено рабочее совещание, которое
состоялось накануне первого показа в цент-
ре культуры «Рекорд». Министр социальной
политики Нижегородской области Артем
Кавинов рассказал, что по поручению губер-
натора в регионе впервые была проведена
паспортизация всех социально значимых
организаций области на предмет доступно-
сти для людей с ограниченными возможно-
стями. Таким образом, определен масштаб
работ по созданию безбарьерной среды.

— Обеспечение равных возможностей
для каждого жителя города подразумевает
не только установку пандусов, — сказал он.
— Спектр поставленных задач гораздо
шире. Например, через Интернет уже
можно узнать размер социальных выплат,
рассчитать жилищную субсидию, вызвать
«Социальное такси». А теперь для людей с
ограниченными возможностями открылась
возможность посещать кинотеатр. И мы
будем продолжать эту работу.

Министр социальной политики
сообщил, что сейчас в Государственной
думе РФ рассматривается законопроект,
цель которого —  сделать инвалидов по
слуху и зрению постоянными посетителями
кинотеатров. Если данный проект будет
одобрен, то компании, получающие госу-
дарственную поддержку на производство
фильмов, должны будут адаптировать их
для людей с ограниченными возможностя-
ми, то есть сопровождать кино субтитрами
и тифлокомментариями.

А министр культуры области Сергей
Горин рассказал, что кроме регулярных
сеансов для слепых людей в «Рекорде» пла-
нируется работа по созданию условий для
слабовидящих и в других учреждениях
Нижнего Новгорода: библиотеках, музеях и
выставочных залах.

ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА
ФОТО НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ

Слабовидящие нижегородцы «увидели» кино в «Рекорде»

Для нас, здоровых людей, поход в кино —  дело самое обычное. Другое дело —
люди с ограниченными возможностями, для которых любой выход в театр,
музей или на концерт —  это настоящий праздник. И уж совсем неслыханное
дело —  поход в кино для слепых и слабовидящих. Так было до недавнего вре-
мени. Но теперь у нижегородцев с инвалидностью по зрению есть возможность
«смотреть» кино на большом экране, потому что в центре культуры «Рекорд»
стартовал уникальный проект по демонстрации фильмов с тифлокомментария-
ми для слепых и слабовидящих.

ЗНАЙ НАШИХ!

Два нижегородских здания
— Арсенал и обновленный
аэропорт Стригино —
вошли в лонг-лист обще-
российской премии
«Приметы городов. Лучшие
региональные практики».
На этот статус претендуют
самые удачные проекты,
реализованные в регионах
и доказавшие свою жизне-
способность. Объекты на
конкурс отбирал эксперт-
ный совет, в который вхо-
дят профессиональные
архитекторы, урбанисты,
журналисты, историки
архитектуры и архитектур-
ные критики. Победители
будут выбраны профессио-
нальным жюри и по резуль-
татам онлайн-голосования
на сайте проекта.

Нижегородский Арсенал заявлен сразу в двух номина-
циях: «Реновация и реконструкция» и «Общественное зда-
ние». Здание Арсенала, расположенное в Нижегородском
кремле, было реконструировано в 2014 году. Сейчас в нем
работает Волго-Вятский филиал Государственного центра
современного искусства, в настоящее время это одна из
самых популярных культурных площадок в городе. Здесь
проходят лекции, встречи с известными людьми, выставки
и кинопоказы. Такми образом, оружейный склад, построен-
ный в XIX веке, в XXI столетии за счет реконструкции почти
вдвое увеличил свои площади и стал общественным про-
странством.

А в номинации «Общественное здание» Нижний
Новгород представляет новый терминал международного
аэропорта Стригино. Его ввели в эксплуатацию в марте 2016
года. Планируется, что в 2018 году он примет поток тури-
стов, которые прилетят в наш город на игры чемпионата
мира по футболу. Терминал проектировала английская ком-
пания Hintan Associates, а конкурс на строительный подряд
выиграла чешская компания PSJ. Площадь нового термина-
ла аэропорта Стригино составляет 27,8 тыс. кв. м, пропуск-

ная способность — более 1,5 млн человек в год. Терминал
оснащен 4 телескопическими трапами, 18 интроскопами, 17
стойками регистрации, 4 багажными каруселями (по две в
залах прилета внутренних и международных вылетов), а
также другим современным технологическим оборудова-
нием. Кстати, новое здание нижегородского аэровокзала
вошло в десятку самых оригинальных новостроек Нижнего
Новгорода по итогам 2014–2015 годов.

Лауреатов премии «Приметы городов. Лучшие регио-
нальные практики» определят в Москве в середине мая.
Премия вручается в шести номинациях: «Реновация и
реконструкция», «Общественное пространство», «Новое
жилое строительство», «Общественное здание», «Новые
курорты» и «Лучшая идея для городского развития». В каж-
дой категории — два победителя. Одного выбирает экс-
пертный совет, другого —  участники «народного» голосо-
вания. Нижегородцы могут повлиять на исход конкурса,
проголосовав за наши объекты на сайте проекта www.pri-
metygorodov.ru.

ПОДГОТОВИЛА ЕЛЕНА КРЮКОВА
ФОТО С САЙТА PRIMETYGORODOV.RU

Обновленные Арсенал и аэропорт номинировали 
на общероссийскую премию



ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00

Новости
09.20, 04.05 Контрольная

закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 Модный приговор

12+
12.15, 19.50 Пусть говорят

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

покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.05 Наедине со всеми

16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.30 «ИЩЕЙКА» 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,

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

12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ»

12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «МИНДАЛЬНЫЙ ПРИ-

ВКУС ЛЮБВИ» 12+
23.50 Честный детектив 16+
00.50 Ночная смена 12+
02.25 «СРОЧНО В НОМЕР. НА

СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+
03.25 ТАСС. Со скоростью мол-

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

РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

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

исшествие 16+
13.50, 00.50 Место встречи

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

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем

16+
19.40 «ПЕС» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
02.00 «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 16+
04.00 «ППС» 16+
ТНТ
07.00 «ПРИГОРОД-2» 16+
07.30 «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 12+
08.00 Экстрасенсы ведут рас-

следование 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 «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 «ИНТЕРНЫ» 16+

19.30, 20.00, 20.30 «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

21.00, 04.30 Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ
СЕКС» 16+

23.10 Дом-2. Город любви
16+

00.10 Дом-2. После заката
16+

01.10 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 18+
02.00 Х/ф «СОВОКУПНОСТЬ

ЛЖИ» 16+
06.45 Женская лига. Лучшее

16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА

ОШИБКУ» 12+

09.45 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События

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

ки!. 16+
14.50 Городское собрание

12+
15.35 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ»

12+
17.30 Город новостей
17.50 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА»

16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Мост на Родину 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»

16+
03.05 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И

ПРОЩАЙ» 12+
04.35 «ЖЕНЩИНА-КОН-

СТЕБЛЬ» 16+
ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00

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

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

за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории.

Начало 16+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТ-

КА» 16+
19.30, 20.30 «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ»

12+
23.00 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э»

16+
01.00, 01.30, 02.00, 02.30

«ЗАПИСКИ ЮНОГО
ВРАЧА» 16+

03.00 Параллельный мир 12+
05.00 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+

СТС
06.00 Мультфильмы 12+
07.00 Взвешенные люди 16+
09.00 Ералаш 0+
09.30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
11.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2»

12+
13.30, 23.40 Уральские пель-

мени 16+
14.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3.

ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ»
12+

17.00 «КУХНЯ» 16+
20.00, 01.45 «БЕГЛЫЕ РОД-

СТВЕННИКИ» 16+
21.00 «ПУШКИН» 16+
22.00 Х/ф «СУПЕРНЯНЬ» 16+
00.30 Кино в деталях 18+
01.30, 05.30 6 кадров 16+
02.45 «ПАН АМЕРИКАН» 16+
РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «МУЖЕСТВО» 0+
12.25 Линия жизни 0+
13.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ОРЕЛ» 0+
14.40 «Берлинский остров

музеев» 0+
15.10 Михаил Булгаков.

Черный снег 0+
15.40 Х/ф «ТЕАТРАЛЬНЫЙ

РОМАН» 0+
17.30 Неделя фортепианной

музыки 0+
18.50 Третьяковка – дар бес-

ценный! Избранное 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

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

ка... 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.20 «Хранят так много доро-

гого, или Эрдман и
Степанова» 0+

22.15 Тем временем 0+
23.00 «Запечатленное время»

0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «ЕТЕГАН» 0+
00.50 Острова 0+
01.30 «Пуэбла. Город церквей

и «жуков» 0+
02.40 «Акко. Преддверие рая»

0+
МАТЧ-ТВ
06.30 «Дублер» 16+
07.00, 09.00, 11.20, 15.00

Новости
07.05, 12.00, 00.45 Все на

Матч!
09.05 Хоккей. Чемпионат

мира
11.25 «Звезды шахматного

королевства» 12+
12.45 Хоккей. Чемпионат

мира
15.10, 18.45 Все на хоккей!

12+
16.10 Хоккей. Чемпионат

мира
19.15 Чемпионат России по

футболу
21.30 После футбола 12+
22.30 Хоккей. Чемпионат

мира
06.00 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, 16.00 «ПОД ПРИ-

КРЫТИЕМ» 16+
11.25, 01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 22.25 «СЛЕД»

16+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия

16+
ННТВ
09.00 «СТАРЫЕ ДРУЗЬЯ» 16+
10.15 Нетронутая планета 6+
10.40 «Арсенал Победы» 12+
11.10 Образ жизни 16+

11.30 Россия без террора 16+
12.15 Край Нижегородский

12+
12.30 Антошкины истории

12+
12.50 Студия Звезд 12+
13.05 «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ»

12+
13.55 «ПОЛНЫЙ ДОМ ЖИВОТ-

НЫХ» 6+
14.30 «Пятое измерение» 16+
15.05 Контуры 12+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30,

00.05 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.05 100 чудес света 12+
16.15 «ЛАУРА. НЕОБЫКНОВЕН-

НАЯ ЖИЗНЬ» 12+
17.05 Земля и люди 12+
18.00 ОбъективНО. Интервью
18.30 Тайное становится

явным 12+
18.50 Домой! Новости 16+
19.15 Город справедливости

16+
19.50 Х/ф «СО МНОЮ ВОТ ЧТО

ПРОИСХОДИТ» 16+
21.10 Онлайнер 16+
21.20 Народный репортер

16+
22.00 Жизнь в деталях 16+
22.20 Х/ф «ТУДА, ГДЕ ЖИВЕТ

СЧАСТЬЕ» 16+
РЕН-ТВ
05.00, 04.45 Территория

заблуждений 16+
06.00 Документальный про-

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

23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 «Генетики с других пла-

нет» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман

16+
18.00, 01.30 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ

ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
22.10 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «ЗНАКИ» 16+
02.20 Секретные территории

16+
03.10 Странное дело 16+
ВОЛГА
06.00 Экипаж 16+
06.35 Полетели! 12+
06.55 Утро 16+
07.15 Стряпуха 16+
07.35 За словом – дело 16+
07.45 Право имею 16+
08.00 Послесловие 16+
09.00 Между прочим 16+
09.15 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА»

12+
12.35 Покупайте

Нижегородское! 16+
12.50, 17.50, 21.10, 00.00

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

ОДНОЙ АННЫ» 12+
14.55 Поговорим о справед-

ливости 16+
15.10 «Кулинарное путеше-

ствие» 16+
16.00 «Пустосвет» 16+
16.50, 23.00 Х/ф «С ЛЮБИМЫ-

МИ НЕ РАССТАЮТСЯ»
12+

18.30 Область закона 16+
18.40 Вадим Булавинов: пря-

мой разговор 16+
18.55 Х/ф «КРАСНАЯ КАПЕЛ-

ЛА» 12+
20.50 Магистраль 16+
21.30 Послесловие. События

дня
22.00 Звездная жизнь 16+
22.55 Тень выборов 16+
00.20 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭТАЖ БЕЗ

ЛИФТА» 16+
01.10 «Рецепт выживания»

16+
01.55 Х/ф «ПОДМЕНА В ОДИН

МИГ» 16+
02.40 Х/ф «РЫЖАЯ» 16+
04.00 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 100 великих 16+
06.30 Секреты спортивных

достижений 16+
08.30, 19.00 Кстати 16+
09.00 Дорожные войны 16+
09.45 «СОЛДАТЫ» 12+
14.30 Утилизатор 12+
15.30, 18.00 Угадай кино 12+
16.00 Х/ф «КОТОВСКИЙ» 16+
18.30 Гость в студии 12+
19.30 «СВЕТОФОР» 16+
20.00 КВН: высший балл 16+
21.00 КВН на бис 16+
21.30 Бегущий косарь 12+
22.00 +100500 6+
23.00 Смешные деньги 16+
23.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГ-

КОК» 16+
01.25 Х/ф «УПОТРЕБИТЬ ДО...»

16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно 16+
07.30, 04.10 6 кадров 16+
07.55 По делам несовершен-

нолетних 16+
09.55 Давай разведемся! 16+
11.55 «Понять. Простить» 16+
13.05 «Преступления страсти»

16+
14.05 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

12+
18.30 Гость в студии 12+
19.00 Х/ф «МЕЖДУ НАМИ

ДЕВОЧКАМИ» 16+
20.55, 02.05 Х/ф «ДУРНАЯ

КРОВЬ» 16+
23.00 Беременные 16+
00.30 Х/ф «СТРАННЫЕ ВЗРОС-

ЛЫЕ» 16+
04.15 Тайны еды 16+
04.30 Умная кухня 16+

16—22 мая

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 МАЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00

Новости
09.20, 04.05 Контрольная

закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 Модный приговор

12+
12.15 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 02.15 Время

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

16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Давай поженимся! 16+
19.45 Время
20.15 Чемпионат мира по хок-

кею 
22.25 «ИЩЕЙКА» 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.15 Структура момента 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,

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

12+
14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ»
12+

18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «МИНДАЛЬНЫЙ ПРИ-

ВКУС ЛЮБВИ» 12+
23.55 Вести.doc 16+
01.35 Ночная смена 12+
03.10 «СРОЧНО В НОМЕР. НА

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

РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
13.50, 00.50 Место встречи

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

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем

16+
19.40 «ПЕС» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» 16+

02.00 «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 16+
04.00 «ППС» 16+
ТНТ
07.00 «ПРИГОРОД-2» 16+
07.30 «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 12+
08.00 Экстрасенсы ведут рас-

следование 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 «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 «ИНТЕРНЫ» 16+

19.30, 20.00, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+

21.00, 04.15 Х/ф «ДИКИЕ ИСТО-
РИИ» 18+

23.15 Дом-2 16+
01.15 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 18+
02.10 Х/ф «СЛОМАННАЯ СТРЕ-

ЛА» 16+
06.40 Женская лига. Лучшее

16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «ВСЕ ОСТАЕТСЯ

ЛЮДЯМ» 12+
10.35 «Элина Быстрицкая.

Железная леди» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События

11.50 «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Без обмана 16+
15.40 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ»

12+
17.30 Город новостей
17.50 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА»

16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенники!

16+
23.05 Удар властью 16+
00.30 Право знать! 16+
01.55 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О

ЛЮБВИ» 16+
03.40 «Бегство из рая» 12+
04.35 «ЖЕНЩИНА-КОНСТЕБЛЬ»

16+
ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00

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

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

за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории

16+

18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТ-
КА» 16+

19.30, 20.30 «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР»

16+
01.15, 01.45, 02.15, 02.45

«ЗАПИСКИ ЮНОГО
ВРАЧА» 16+

03.15 Параллельный мир 12+
04.45 Параллельный мир:

Советы 12+
05.00 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+
СТС
06.00 Мультфильмы 6+
09.00 Ералаш 0+
09.50 Х/ф «СУПЕРНЯНЬ» 16+
11.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

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

СТВЕННИКИ» 16+
21.00 «ПУШКИН» 16+
22.00 Х/ф «СУПЕРНЯНЬ-2» 16+
23.45 Уральские пельмени

16+
01.30 «ПАН АМЕРИКАН» 16+
05.10 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30

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

0+
12.55 Пятое измерение 0+
13.20 Х/ф «ПРАЗДНИК СВЯТОГО

ИОРГЕНА» 0+
15.10 Михаил Булгаков.

Черный снег 0+
15.40 Сати. Нескучная класси-

ка... 0+
16.25 «Хранят так много доро-

гого, или Эрдман и
Степанова» 0+

17.20 «История создания син-
хрофазотрона» 0+

17.50 Неделя фортепианной
музыки 0+

18.25 «Библос. От рыбацкой
деревни до города» 0+

18.50 Третьяковка – дар бес-
ценный! Избранное 0+

19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+

19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.10 Закрытие XV

Пасхального фестиваля
0+

23.45 Худсовет 0+

23.50 Х/ф «ХОРЛО» 0+
00.45 Рэгтайм, или

Разорванное время.
Андрей Сахаров 0+

01.40 «Госпиталь Кабаньяс в
Гвадалахаре. Дом мило-
сердия» 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 «Дублер» 16+
07.00, 09.00, 11.20 Новости
07.05, 23.00 Все на Матч!
09.05 Хоккей. Чемпионат

мира
11.25 Специальный 16+
11.40, 14.45, 15.40, 18.45,

19.45, 22.45 Все на хок-
кей! 12+

12.10 Хоккей. Чемпионат
мира

15.15 «Холоднее льда.
Сборная Латвии» 12+

16.10 Хоккей. Чемпионат
мира

19.15 Рио ждет 16+
20.10 Хоккей. Чемпионат

мира
04.15 Чемпионат Европы по

водным видам спорта
06.00 «Первые леди» 16+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,

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

16+
10.40, 12.40 «ПОД ПРИКРЫТИ-

ЕМ» 16+
11.45, 13.25, 14.25, 16.00

Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.10

«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ

НАМ... ГОНЦА?» 12+
02.00 Х/ф «КОРОНА РОССИЙ-

СКОЙ ИМПЕРИИ, или
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ»
12+

04.40 «ОСА. ДУПЛЕТ» 16+
ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00

ОбъективНО. Сегодня
09.10 «СТАРЫЕ ДРУЗЬЯ» 16+
10.20 Нетронутая планета 6+
10.45 Тайное становится

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

12+
12.30 Антошкины истории

12+
12.50 Студия Звезд 12+
13.05 «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ»

12+
13.55 «ПОЛНЫЙ ДОМ ЖИВОТ-

НЫХ» 6+
14.30 «Пятое измерение» 16+
15.05 Строй! 12+
15.30, 17.30 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 100 чудес света 12+
16.10 «ЛАУРА. НЕОБЫКНОВЕН-

НАЯ ЖИЗНЬ» 12+
17.05 Добро пожаловаться

16+
17.55 RABOTA.RU 16+
РЕН-ТВ
05.00, 04.45 Территория

заблуждений 16+
06.00 Документальный проект

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

23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 «Планета богов» 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ

ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман

16+
18.00, 01.30 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА»

16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ»

16+
02.20 Секретные территории

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

12.50, 17.50 Экипаж
16+

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

мой разговор 16+
08.35, 00.20 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭТАЖ

БЕЗ ЛИФТА» 16+
09.25, 18.55 Х/ф «КРАСНАЯ

КАПЕЛЛА» 12+
11.15 «Кулинарное путеше-

ствие» 16+
12.10 Полетели! 12+
12.25 На всякий случай 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20 «Невероятные истории

любви» 16+
14.05 Х/ф «ДВЕ СТОРОНЫ

ОДНОЙ АННЫ» 12+
15.05 «Подаренная жизнь»

16+
15.55 «Каменный цветок» 16+
16.50, 23.00 Х/ф «С ЛЮБИМЫ-

МИ НЕ РАССТАЮТСЯ»
12+

18.30 Доброе дело 16+
18.40 Жилищная кампания

16+
18.50 Народный репортер

16+
20.45 Персональный доктор

16+
20.55 Только ЛДПР 16+
21.30 Послесловие. События

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

16+
22.40 Модный свет 16+
01.10 «Пустосвет» 16+
01.50 Х/ф «ПОДМЕНА В ОДИН

МИГ» 16+
02.30 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 100 великих 16+
06.30 Секреты спортивных

достижений 16+
07.25 Разрушители мифов

16+
08.30, 19.00 Кстати 16+
09.00 Дорожные войны 16+
09.45 «СОЛДАТЫ» 12+
14.30 Утилизатор 12+
15.30, 17.55 Угадай кино 12+
16.00 Х/ф «КОТОВСКИЙ» 16+
18.30 Гость в студии 12+
19.30 «СВЕТОФОР» 16+
20.00 КВН 16+
21.30 Бегущий косарь 12+
22.00 +100500 6+
23.00 Смешные деньги 16+
23.30 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ» 16+
01.30 Х/ф «КОСТРОМА» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно 16+
07.30, 04.05 6 кадров 16+
07.55 По делам несовершен-

нолетних 16+
09.55 Давай разведемся! 16+
11.55 «Понять. Простить» 16+
13.05 «Преступления страсти»

16+
15.05, 19.00 Х/ф «МЕЖДУ

НАМИ ДЕВОЧКАМИ» 16+
17.00, 23.00 Беременные 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

12+
18.30 Экспертиза
20.55, 02.00 Х/ф «ДУРНАЯ

КРОВЬ» 16+
00.30 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ

ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ
К.» 0+

04.15 Тайны еды 16+
04.30 Умная кухня 16+

ВТОРНИК, 17 МАЯ

Телепрограмма

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

и области, России, за границей

ИП Красцова В.П.

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

фицированную консультацию по организации похорон — от экономкласса до
класса люкс; информацию о социальных льготах, предусмотренных для разных
категорий граждан (ветеранов ВОВ, пенсионеров и малообеспеченных граждан);
организация VIP-похорон.
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00

Новости
09.20, 04.05 Контрольная закуп-

ка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 Модный приговор

12+
12.15 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 02.10 Время пока-

жет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.15 Наедине со всеми

16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Давай поженимся! 16+
19.45 Время
20.15 Чемпионат мира по хоккею 
22.25 «ИЩЕЙКА» 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.15 На ночь глядя 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,

17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ»

12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «МИНДАЛЬНЫЙ ПРИВКУС

ЛЮБВИ» 12+
22.55 Поединок 12+
00.40 Ночная смена 12+
02.50 «СРОЧНО В НОМЕР. НА

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

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-

ствие 16+

13.50, 00.50 Место встречи 16+
15.00 Х/ф «ОТДЕЛ 44» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем

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

СМЕРЧ» 16+
02.00 «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 16+
02.55 Дачный ответ 0+
04.00 «ППС» 16+
ТНТ
07.00 «ПРИГОРОД-3» 16+
07.30 «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 12+
08.00 Экстрасенсы ведут рассле-

дование 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 «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 «ИНТЕРНЫ» 16+

19.30, 20.00, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+

21.00, 04.00 Х/ф «ОСОБО ОПАС-
НА» 16+

23.00 Дом-2 16+
01.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 18+
01.55 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ

ЛЮБВИ» 16+
03.55 ТНТ-Club 16+
05.55 «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
06.45 Женская лига. Лучшее 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
10.35 «Сергей Герасимов» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,

00.00 События
11.50 «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Хроники московского быта

12+
15.40 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ»

12+
17.30 Город новостей
17.40 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛА-

КАМ» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Обложка 16+
23.05 Советские мафии 16+
00.30 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 12+
02.35 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИК-

ЛИСТ» 12+
03.40 «Людмила Сенчина. Где ты,

счастье мое?» 12+
04.35 «ЖЕНЩИНА-КОНСТЕБЛЬ»

16+
ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00

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

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

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

16+
19.30 «КАСЛ» 12+
20.30, 21.15, 22.05 «МЕНТА-

ЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ» 16+
01.30, 02.15, 03.15 «СЕКРЕТНЫЕ

МАТЕРИАЛЫ» 16+
04.00 Параллельный мир 12+
04.45 Параллельный мир:

Советы 12+
05.00 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+
СТС
06.00 Мультфильмы 6+
09.00 Ералаш 0+
09.30 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА»

16+
11.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»

12+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00 «КУХНЯ» 16+
20.00, 00.30 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-

НИКИ» 16+
21.00 «ПУШКИН» 16+
22.00 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ»

12+
23.50 Уральские пельмени 16+
01.30 «ПАН АМЕРИКАН» 16+
05.10 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

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

Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 «КОЛОМБО» 0+
12.25, 23.00 «Запечатленное

время» 0+
12.55 Россия, любовь моя! 0+
13.20 Х/ф «МЕЙЕРХОЛЬДОВЦЫ В

КИНО. ЭРАСТ ГАРИН» 0+
15.10 Михаил Булгаков. Черный

снег 0+
15.40 Абсолютный слух 0+
16.20, 21.20 Острова 0+
17.05 «Неразгаданная тайна» 0+
17.50 Неделя фортепианной

музыки 0+
18.50 Третьяковка – дар бесцен-

ный! Избранное 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши!

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

0+
20.45 Правила жизни 0+
22.00 «Авиньон. Место папской

ссылки» 0+
22.15 Культурная революция 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «БЕЛЫЙ ЯГЕЛЬ» 0+
01.30 «Розы для короля. Игорь

Северянин» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 «Дублер» 16+
07.00, 09.00, 12.00 Новости
07.05, 14.20, 23.00 Все на Матч!
09.05 Спортивный интерес 16+
09.50 Футбол. Лига Европы 12+
12.05 Хоккей. НХЛ
14.55 «Закулисье. Чемпионат

мира по хоккею» 16+
15.10, 18.45, 19.45, 22.45 Все на

хоккей! 12+
16.10, 20.10 Хоккей. Чемпионат

мира
19.15 Все за Евро 16+
23.45, 02.00 Хоккей. Чемпионат

мира 12+
04.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ

12+
06.15 «Вся правда про …» 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,

18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30, 12.30, 03.20 Х/ф «ОГАРЕ-

ВА 6» 12+
12.55 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ

ИМПЕРИИ, или СНОВА
НЕУЛОВИМЫЕ» 12+

16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.10

«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН»

12+
01.35 Х/ф «ПЕТРОВКА 38» 12+
05.00 «Прототипы. Шарапов.

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

19.10 ОбъективНО.
Сегодня

09.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ТРЕУГОЛЬ-
НИК» 12+

10.20 Дворец, где зажигаются
сердца 6+

10.40 Тайное становится явным
12+

11.00 Почти серьезно 16+
11.30 Земля и люди 12+
12.00 Край Нижегородский 12+
12.30 Антошкины истории 12+
12.50 Студия Звезд 12+
13.05 «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ»

12+
13.55 «ПОЛНЫЙ ДОМ ЖИВОТ-

НЫХ» 6+
14.30 «Пятое измерение» 16+
15.05 Почемучкины и

Следопыткины 6+
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 «ЛАУРА. НЕОБЫКНОВЕННАЯ

ЖИЗНЬ» 12+
17.05 Нетронутая планета 6+
18.00 Прямая линия с

Губернатором
18.25 Россельхознадзор инфор-

мирует 16+
18.35 Хет-трик 12+
19.15 Точка зрения ЛДПР 16+
19.50 Строй! 12+
20.15 Народный репортер 16+
20.20 Добро пожаловаться 16+
20.45 Кинолегенды 12+
21.50 Образ жизни 16+
22.10 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ»

16+
РЕН-ТВ
05.00, 04.20 Территория заблуж-

дений 16+
06.00, 09.00 Документальный

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

23.00 Новости 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Х/ф «ИРЛАНДЕЦ» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ»

12+
01.30 Минтранс 16+
02.10 Ремонт по-честному 16+
02.45 Странное дело 16+
ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00,

12.50, 17.50 Экипаж 16+
06.20, 08.20 Новости 16+
06.35 Звездная жизнь 16+
07.30 Тень выборов 16+
07.35 Валерий Шанцев: о глав-

ном 16+
08.35, 00.20 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭТАЖ

БЕЗ ЛИФТА» 16+
09.25, 18.45 Х/ф «КРАСНАЯ

КАПЕЛЛА» 12+
11.10 «Продавцы скандалов»

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

АННЫ» 12+
15.00 «Жизнь на бобах» 16+
15.50 «Рецепт выживания» 16+

16.45, 23.00 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ
НЕ РАССТАЮТСЯ» 12+

18.30 Точка зрения ЛДПР 16+
20.45 Телекабинет врача 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Домой! Новости 16+
22.20 Саквояж 16+
22.40 Идеальное решение 16+
01.10 «Щипач с Лубянки» 16+
01.50 Х/ф «ПОДМЕНА В ОДИН

МИГ» 16+
02.35 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 100 великих 16+
06.30 Секреты спортивных

достижений 16+
07.25 Разрушители мифов 16+
08.30, 19.00 Кстати 16+
09.00 Дело всей жизни 12+
09.30 Дорожные войны 16+
10.00 Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.30, 18.00 Угадай кино 12+
16.00 Х/ф «КОТОВСКИЙ» 16+
18.30 Экспертиза
19.30 «СВЕТОФОР» 16+
20.00 КВН 16+
21.30 Бегущий косарь 12+
22.00 +100500 6+
23.00 Смешные деньги 16+
23.30 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА

№1. ЛЕГЕНДА» 18+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно 16+
07.30 6 кадров 16+
07.55 По делам несовершенно-

летних 16+
09.55 Давай разведемся! 16+
11.55 «Понять. Простить» 16+
13.05 «Преступления страсти»

16+
15.05, 19.00 Х/ф «МЕЖДУ НАМИ

ДЕВОЧКАМИ» 16+
17.00, 23.00 Беременные 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

12+
18.30 Один дома 0+
20.55, 02.25 Х/ф «ДУРНАЯ

КРОВЬ» 16+
00.30 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ-

НА» 16+
04.30 «Звездная жизнь» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00

Новости
09.20, 04.20 Контрольная закуп-

ка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приговор

12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 02.30, 03.05

Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.35 Наедине со всеми

16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.35 «ИЩЕЙКА» 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Политика 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,

17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ»

12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «МИНДАЛЬНЫЙ ПРИВКУС

ЛЮБВИ» 12+
22.55 Специальный корреспон-

дент 16+
00.40 Ночная смена 12+
02.50 «СРОЧНО В НОМЕР. НА

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

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-

ствие 16+

13.50, 00.50 Место встречи 16+
15.00 Х/ф «ОТДЕЛ 44» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем

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

СМЕРЧ» 16+
02.00 «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 16+
02.55 Квартирный вопрос 0+
04.00 «ППС» 16+
ТНТ
07.00 «ПРИГОРОД-2» 16+
07.30 «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 12+
08.00 Экстрасенсы ведут рассле-

дование 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 «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 «ИНТЕРНЫ» 16+

19.30, 20.00, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+

21.00 Х/ф «ДУБЛЕР» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 18+
01.55 Х/ф «ИГРА В СМЕРТЬ» 16+
03.40 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ

ПРИЕМ» 16+
05.55 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 5»

16+
06.40 Женская лига. Лучшее 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-

ЩАЙ»
10.35 «Игорь Костолевский» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,

00.00 События
11.50 «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Удар властью 16+
15.40 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ»

12+
17.30 Город новостей

17.45 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО
ОБЛАКАМ» 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+
01.10 Х/ф «МАМА БУДЕТ ПРО-

ТИВ!» 12+
04.50 «Любовь и голуби» 12+
05.10 «ЖЕНЩИНА-КОНСТЕБЛЬ»

16+
ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00

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

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

привидениями» 16+
15.00 Мистические истории.

Начало 16+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА»

16+
19.30, 20.30 «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ОГНЕННАЯ ДРОЖЬ»

16+
00.45 Х/ф «ПИСЬМО МИЛОСЕР-

ДИЯ» 16+
02.45 Х/ф «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ

ЗАЖИВО» 16+
04.45 Параллельный мир:

Советы 12+
05.00 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+
СТС
06.00 Мультфильмы 6+
09.00 Ералаш 0+
09.45 Х/ф «СУПЕРНЯНЬ-2» 16+
11.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»

12+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00 «КУХНЯ» 16+
20.00, 00.30 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-

НИКИ» 16+
21.00 «ПУШКИН» 16+
22.00 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА»

16+
00.00 Уральские пельмени 16+
01.30 «ПАН АМЕРИКАН» 16+

05.10 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 «КОЛОМБО» 0+
12.25, 23.00 «Запечатленное

время» 0+
12.55 Красуйся, град Петров! 0+
13.20 Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ

ШВЕЙКА» 0+
14.45 «Гринвич – сердце море-

плавания» 0+
15.10 Михаил Булгаков. Черный

снег 0+
15.40 Искусственный отбор 0+
16.20 «Софья Пилявская» 0+
17.05 «Центр управления

«Крым» 0+
17.50 Неделя фортепианной

музыки 0+
18.40 «Фрэнсис Бэкон» 0+
18.50 Третьяковка – дар бесцен-

ный! Избранное 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши!

0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.20 Рэгтайм, или Разорванное

время. Андрей Сахаров 0+
22.15 Власть факта 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 0+
01.00 Острова 0+
01.40 «Верона – уголок рая на

Земле» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 «Дублер» 16+
07.00, 09.00, 12.20 Новости
07.05, 14.45, 23.55 Все на Матч!
09.05 «Звезды шахматного коро-

левства» 12+
09.35 Анатомия спорта 16+
10.05 Хоккей. НХЛ 12+
12.30 Хоккей. Чемпионат мира
16.00 Лучшая игра с мячом 12+
16.30 «Хулиганы» 16+
17.00 «Просто Валера» 16+
17.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ
19.50 Спортивный интерес 12+

20.35 Культ тура 16+
21.05 Все на футбол! 12+
21.35 Футбол. Лига Европы
00.40 Чемпионат Европы по вод-

ным видам спорта
02.05 Хоккей. НХЛ
04.45 «Капитаны» 16+
05.30 «Рожденные побеждать»

16+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,

18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30, 12.30 Х/ф «ПЕТРОВКА 38»

12+
12.55, 02.10 Х/ф «ТРИДЦАТОГО

УНИЧТОЖИТЬ!» 16+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.15, 22.25, 23.15

«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-

ВЕК» 12+
04.40 «ОСА. ВАМПИРЫ» 16+
ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00

ОбъективНО. Сегодня
09.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ТРЕУГОЛЬ-

НИК» 12+
10.20 «Победа за Победу» 12+
11.00 Добро пожаловаться 16+
11.30 «Скорость» 12+
12.00 Классики 12+
12.15 Край Нижегородский. 12+
12.30 Антошкины истории 12+
12.50 Студия Звезд 12+
13.05 «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ»

12+
13.55 «ПОЛНЫЙ ДОМ ЖИВОТ-

НЫХ» 6+
14.30 «Пятое измерение» 16+
15.05 Нетронутая планета 6+
15.30, 17.30 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 100 чудес света 12+
16.10 «ЛАУРА. НЕОБЫКНОВЕННАЯ

ЖИЗНЬ» 12+
17.05 Миссия выполнима! 16+
РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.30 Территория

заблуждений 16+
06.00 Документальный проект

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

23.00 Новости 16+
11.00 «Бессмертие на выбор»

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

16+
17.00, 03.45 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.15 Самые шокирующие

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ»

16+
02.10 Секретные территории 16+
03.00 Странное дело 16+
ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00,

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

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

БЕЗ ЛИФТА» 16+
09.25, 18.50 Х/ф «КРАСНАЯ

КАПЕЛЛА» 12+
11.10 «Подаренная жизнь» 16+
12.05 Невероятные истории

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

АННЫ» 12+
15.05 «Продавцы скандалов»

16+
15.55 «Щипач с Лубянки» 16+
16.45, 23.00 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ

НЕ РАССТАЮТСЯ» 12+
18.30 Валерий Шанцев: о глав-

ном 16+
20.45 Bellissimo. Стиль в боль-

шом городе 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Отличный дом 16+
22.20 Реальные новости 16+
22.40 На всякий случай 16+

01.10 «Каменный цветок» 16+
01.55 Х/ф «ПОДМЕНА В ОДИН

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

достижений 16+
07.25 Разрушители мифов 16+
08.30, 19.00 Кстати 16+
08.30 Дорожные войны 16+
10.35 Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.30, 18.00 Угадай кино 12+
16.00 Х/ф «КОТОВСКИЙ» 16+
18.30 Жизнь в деталях 16+
19.30 «СВЕТОФОР» 16+
20.00 КВН: высший балл 16+
21.00 КВН на бис 16+
21.30 Бегущий косарь 12+
22.00 +100500 6+
23.00 Смешные деньги 16+
23.30 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА

№1» 18+
01.45 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЕ ГОЛОВЫ»

16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно 16+
07.30 6 кадров 16+
07.55 По делам несовершенно-

летних 16+
09.55 Давай разведемся! 16+
11.55 «Понять. Простить» 16+
13.05 «Преступления страсти»

16+
15.05, 19.00 Х/ф «МЕЖДУ НАМИ

ДЕВОЧКАМИ» 16+
17.00, 23.00 Беременные 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

12+
18.30 Время экс 16+
20.55, 02.15 Х/ф «ДУРНАЯ

КРОВЬ» 16+
00.30 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШ-

КА!» 0+
04.15 Тайны еды 16+
04.30 Умная кухня 16+
05.00 Домашняя кухня 16+

ЧЕТВЕРГ, 19 МАЯ

СРЕДА, 18 МАЯ
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» 12+
07.50 Армейский магазин 16+
08.20 Смешарики. ПИН-код 0+
08.35 Здоровье 16+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.10 Следуй за мной 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.20 Открытие Китая 12+
12.50 Гости по воскресеньям 12+
13.45, 15.15 Х/ф «КУПРИН. ВПОТЬМАХ»

16+
18.10 Концерт Е. Ваенги 12+
19.55 Аффтар жжот 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА»

12+
01.55 Х/ф «ДРУГАЯ ЗЕМЛЯ» 16+
03.35 Модный приговор 12+

РОССИЯ 1
04.50 Х/ф «ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ...» 12+
07.00 Мульт утро 0+
07.30 Сам себе режиссер 12+
08.20, 03.35 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
11.00, 14.00 Вести
11.10 Х/ф «АФОН. ОБИТЕЛЬ БОГОРОДИ-

ЦЫ» 12+
12.20, 14.20 Х/ф «ВМЕСТО НЕЕ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+
00.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+
02.30 Драма военспецов 12+
04.05 Комната смеха 12+

НТВ
05.05, 00.50 «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 Х/ф «МИРОВАЯ ЗАКУЛИСА. ЗАРА-

ЗА» 16+
17.15 Зеркало для героя 12+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели
19.50 Поздняков 16+
20.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
23.50 Я худею 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.05 «ППС» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. MIX 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00, 10.30 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 19.00, 19.30 Однажды в России

16+
13.00, 21.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 16+
13.55 Однажды в России 16+
14.15 Импровизация 16+
15.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТАИНСТВЕН-

НЫЙ ОСТРОВ» 12+
17.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ

ЗЕМЛИ» 12+

20.00 Где логика? 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «МУСТАНГ» 16+
03.00, 03.50, 04.40, 05.30 «ЗАЛОЖНИКИ»

16+
06.30 Женская лига 16+

ТВЦ
06.00 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 12+
07.55 Фактор жизни 12+
08.25 Х/ф «7 ГЛАВНЫХ ЖЕЛАНИЙ» 12+
10.05 Барышня и кулинар 12+
10.35 «Олег Даль – между прошлым и

будущим» 12+
11.30 События
11.50 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 «КАМЕНСКАЯ» 16+
17.05 Х/ф «КОММУНАЛКА» 12+
20.55 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ» 12+
00.40 Петровка, 38
00.50 Х/ф «АРЛЕТТ» 12+
02.35 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА»

12+
03.55 «Екатерина Васильева» 12+
04.40 «Звездные папы» 16+

ТВ3
06.00, 09.00 Мультфильмы 0+
07.30 Школа доктора Комаровского 12+
08.00 Вокруг Света 16+
09.15, 03.00 Х/ф «ВЕДЬМЫ» 0+
11.00 Х/ф «БИТЛДЖУС» 12+
12.45 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 12+
15.00 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» 16+
17.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» 16+
19.00 Х/ф «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ» 12+

21.00 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» 16+
23.00 Х/ф «ОХОТНИК НА ТРОЛЛЕЙ» 16+
01.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. В

ПОИСКАХ ВЛАСТИ» 12+
05.00 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+

СТС
06.00, 08.30 Мультфильмы 0+
09.30 Мой папа круче! 6+
10.30 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» 16+
13.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР» 12+
16.00 Уральские пельмени 16+
16.30 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» 12+
18.30 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» 12+
20.20 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
22.50 Х/ф «ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ЛЕС» 12+
01.10 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»

16+
03.55 Х/ф «ЭТА ДУРАЦКАЯ ЛЮБОВЬ» 12+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.55 «Великорецкий крестный

ход. Обыкновенное чудо» 0+
10.30, 12.20, 15.50, 19.00, 23.50

Карамзин – 250 0+
10.40 Х/ф «МАШЕНЬКА» 0+
11.55 Легенды мирового кино 0+
12.25 «Дети Кумыкской равнины» 0+
12.50 Кто там... 0+
13.20, 00.50 «Черепахи. Маленькие, но

значительные» 0+
14.10 Гении и злодеи 0+
14.35 Что делать? 0+
15.25 «Граф истории Карамзин» 0+
16.25 «Верность памяти солдата» 0+
17.35 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» 0+
19.05 Пешком... 0+
19.35 «Золотой теленок». С таким

счастьем – и на экране» 0+
20.15 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 0+
23.00 Ближний круг Игоря

Золотовицкого 0+
23.55 Фрэнк Синатра. Концерт 0+
01.40 Мультфильмы для взрослых 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 «Египетские пирамиды» 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 «Дублер» 16+
07.00, 08.00, 10.35, 15.10 Новости
07.05, 13.10, 00.30 Все на Матч!
08.05, 10.40, 14.40 «Хулиганы» 16+
08.35 Футбол. Кубок Италии 12+
11.10 Футбол. Кубок Англии12+
13.40, 03.45 Чемпионат России по футбо-

лу 12+
15.15, 18.45 Все на хоккей! 12+
16.05 Хоккей. Чемпионат мира
22.25 Футбол. Кубок Испании
01.15 Чемпионат Европы по водным

видам спорта
03.15 «Первые леди» 16+
04.45 «Денис Глушаков» 16+
05.30 Несерьезно о футболе 12+

ПЯТЫЙ
06.10 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 0+
11.00 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН» 12+
12.35 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» 16+
14.25 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 12+
17.00 Место происшествия 16+
18.00 Главное
19.30 «ШАПОВАЛОВ» 16+
20.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

16+

04.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2»
16+

ННТВ
11.00 Территория завтра 16+
11.25 Ars longa 16+
12.05 Женщины в русской истории 12+
12.20 Классики 12+
12.25 Почти серьезно 16+
12.55 Миссия выполнима! 16+
13.15 Домой! Новости 16+
13.40 Жизнь в деталях 16+
14.00 Кинолегенды 12+
14.45 Онлайнер 16+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 16+
08.20 «КАРПОВ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+
04.50 Территория заблуждений 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+
05.20, 15.05 Смех с доставкой на дом 16+
06.20 Седмица 16+
06.30, 01.15 «ДЖАМАЙКА» 12+
08.20 Х/ф «ФРОДЯ» 12+
11.55 Утро 16+
12.15 Саквояж 16+
12.35 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Отличный дом 16+
13.35 Красота в Н.Новгороде 16+
13.55 Реальные новости 16+
14.15 Идеальное решение 16+
14.35 Экспертиза

14.55 Персональный доктор 16+
15.50 Х/ф «ОСКОЛКИ ХРУСТАЛЬНОЙ

ТУФЕЛЬКИ» 12+
17.35 Bellissimo. Стиль в большом горо-

де 16+
18.20 Экипаж. Происшествия недели

16+
18.55 Автоклуб 16+
19.15 Х/ф «ИСТИНА В ВИНЕ» 16+
22.45 Модный свет 16+
23.05 Х/ф «К-19» 12+
02.45 Х/ф «ЧУДО..» 16+
04.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+
09.30 Бегущий косарь 12+
13.30 Жизнь полная радости 12+
14.00 Один дома 12+
14.30 «СОЛДАТЫ» 12+
21.00 Смешные деньги 16+
23.00 +100500 6+
01.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ДИКИЕ ШТУЧКИ» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно 16+
07.30, 00.00 6 кадров 16+
07.50 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ

СПУСТЯ» 16+
09.20 Х/ф «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ ТУМАНА...»

16+
13.30, 19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»

16+
18.00 Просто воскресенье 16+
23.15 «Героини нашего времени» 16+
00.30 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» 16+
02.40 «Звездная жизнь» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 МАЯ

ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Новые приключения

0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Николай Олялин. Две остановки

сердца 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Теория заговора 16+
15.20 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 12+
16.50 Кто хочет стать миллионером?

16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию 12+
18.50 Без страховки 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 МаксимМаксим 16+
00.15 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 16+
02.15 Х/ф «МАРТА, МАРСИ МЭЙ, МАР-

ЛЕН» 16+
04.00 Модный приговор 12+
05.00 Мужское / Женское 16+
РОССИЯ 1
04.40 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» 12+
06.45 Диалоги о животных 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Домовой совет 12+
08.20 Вести. Медицина 12+
08.35 Вести ЖКХ 12+
08.45 10 минут с Политехом 12+
09.00 Деликатный вопрос 12+
09.05 Bellissimo. Стиль в большом горо-

де 12+
09.15 Правила движения 12+
10.10 Личное 12+
11.20 Х/ф «МЕЧТЫ ИЗ ПЛАСТИЛИНА»

12+
13.00, 14.30 Х/ф «НАДЕЖДА» 12+
17.00 Один в один. Битва сезонов 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ» 12+
01.05 Х/ф «МАЙСКИЙ ДОЖДЬ» 12+
03.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2» 12+
НТВ
05.05 Преступление в стиле модерн 16+
05.35, 01.20 «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 Таинственная Россия 16+
17.15 Зеркало для героя 12+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Салтыков-Щедрин Шоу 16+
23.00 Звонок 16+
23.30 Х/ф «КАЗАК» 16+
03.15 «ППС» 16+
ТНТ
07.00 «ПРИГОРОД-3» 16+
07.30 «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 12+
08.00, 08.30 ТНТ. MIX 16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00, 19.00 Однажды в России. Лучшее

16+
12.30, 01.00 Такое кино! 16+

13.00 Comedy Woman 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30

«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
17.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2» 12+
19.30 Танцы. Битва сезонов 16+
21.30 Холостяк 16+
23.00 Дом-2 16+
01.30 Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА» 16+
03.05, 04.00, 04.50 «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
06.00 «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ-2»

16+
ТВЦ
05.55 Марш-бросок 12+
06.25 АБВГДейка 0+
06.55 Х/ф «ТРИ ЗОЛОТЫХ ВОЛОСКА» 6+
08.00 Православная энциклопедия 6+
08.25 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ»

12+
09.45 «Николай Олялин. Раненое серд-

це» 12+
10.35, 11.40 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
11.30, 14.30, 23.25 События
12.35 Х/ф «АРЛЕТТ» 12+
14.50 «Операция «Ы» и другие при-

ключения Шурика» 12+
15.20 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» 12+
17.25 «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕАТРА» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.40 Право голоса 16+
02.40 Мост на Родину 16+
03.10 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
04.40 Обложка. Секс, НЛО и кровь 16+
05.05 «Три смерти в ЦК» 16+
ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильмы 0+
09.30 Школа доктора Комаровского 12+
10.45, 01.15 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ.

КНИГА МЕРТВЫХ» 16+
12.45 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. В

ПОИСКАХ ВЛАСТИ» 12+

14.45 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ»
12+

17.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ» 16+
19.00 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» 16+
21.00 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 12+
23.15 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» 16+
03.15 Х/ф «БИТЛДЖУС» 12+
05.00 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+
СТС
06.00 Мультфильмы 0+
09.30 Руссо туристо 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30, 11.55 Мультфильмы 0+
16.00 Уральские пельмени 16+
16.30, 17.30 Шоу «Уральских пельменей»

16+
19.00 Взвешенные люди 16+
21.00 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» 12+
23.00 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» 16+
01.25 Х/ф «ЭТА ДУРАЦКАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
03.40 Х/ф «ИСТОРИЯ О НАС» 16+
05.30 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.30, 12.45, 14.35, 16.55, 18.10, 20.45,

23.35 Карамзин – 250
0+

10.35 Х/ф «ПОВЕСТЬ О НАСТОЯЩЕМ
ЧЕЛОВЕКЕ» 0+

12.05, 17.30 Больше, чем любовь 0+
12.50 Пряничный домик 0+
13.15 Нефронтовые заметки 0+
13.45 Фрэнк Синатра. Концерт 0+
14.40 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА»

0+
16.15 «С Патриархом на Афоне» 0+
17.00 Новости культуры
18.15 Спектакль «Маленькие комедии

большого дома» 0+
20.50 «Георгий Натансон. Влюбленный в

кино» 0+
21.30 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА» 0+
23.00 Белая студия 0+
23.40 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 0+
01.30 Мультфильмы для взрослых 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 «Селитряный завод Санта-Лаура»

0+
МАТЧ-ТВ
06.30 «Дублер» 16+
07.00, 08.00, 11.15, 12.20 Новости
07.05, 12.30, 01.00 Все на Матч!
08.05 Бокс 16+
09.15 Диалоги о рыбалке 12+
09.45 Твои правила 12+
10.45 Анатомия спорта 16+
11.20 «Закулисье. Чемпионат мира по

хоккею» 16+
11.50 «Футбол Слуцкого периода» 12+
13.00 Все на футбол! 12+
13.20 Чемпионат России по футболу
15.40, 18.45, 22.45 Все на хоккей! 12+
16.10, 20.10 Хоккей. Чемпионат мира
23.00 Профессиональный бокс
01.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ 12+
03.45 Чемпионат Европы по водным

видам спорта
06.00 «Олимпийский спорт» 12+
ПЯТЫЙ
06.05 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
06.45 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «СЛЕД» 16+
19.00 «ШАПОВАЛОВ» 16+
19.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

16+
ННТВ
09.00 ОбъективНО. Сегодня
09.10 Строй! 12+
09.40 Город справедливости 16+

09.50 Студия Звезд 12+
10.00 Онлайнер 16+
10.10 Чего хотят женщины? 16+
10.40 Образ жизни 16+
11.00 Здравствуйте! 12+
11.40 Добро пожаловаться 16+
12.10 Классики 12+
12.15 Кинолегенды 12+
13.05 Россельхознадзор информирует

16+
13.15 Земля и люди 12+
13.45 Источник жизни 12+
РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» 16+
07.50 Х/ф «ДЖЕК – ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИ-

КАНОВ» 12+
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, 04.40 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 16+
21.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ. РАСЦВЕТ

ИМПЕРИИ» 16+
23.00 Х/ф «ГЕРКУЛЕС» 12+
02.15 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ» 16+
03.50 Странное дело 16+
ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+
05.20 Полетели! 12+
05.35 Смех с доставкой на дом 16+
06.35, 01.10 «ДЖАМАЙКА» 12+
08.20 Х/ф «ИСТИНА В ВИНЕ» 16+
11.50 Невероятные истории любви 16+
12.15 Стряпуха 16+
12.35 Домой! Новости 16+
13.00 Новости
13.15 Bellissimo. Стиль в большом горо-

де 16+
13.35 Автоклуб 16+
13.55 Жизнь в деталях 16+

14.15 Саквояж 16+
14.35 На всякий случай 16+
14.55 Модный свет 16+
15.15 Образ жизни 16+
15.35 Неизвестная версия 16+
16.10 Х/ф «ТАНГО МОТЫЛЬКА» 12+
18.00 Послесловие. События недели
19.05 Между прочим 16+
19.15 Х/ф «ФРОДЯ» 12+
22.40 Без галстука 16+
23.00 Для тех, чья душа не спит 16+
23.30 Х/ф «ОСКОЛКИ ХРУСТАЛЬНОЙ

ТУФЕЛЬКИ» 12+
02.40 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 100 великих 16+
06.05 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 6+
10.50 Топ гир 16+
13.00 Утилизатор 12+
16.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ»

16+
20.30 Х/ф «МИФ» 12+
23.00 Квартирник у Маргулиса 16+
00.00 «Факультатив. История» 12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно 16+
07.30 6 кадров 16+
07.55 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 16+
09.55 Х/ф «ЗИМНИЙ ВАЛЬС» 16+
13.45 Х/ф «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ ТУМАНА...»

16+
18.00 Один дома 0+
18.30 Жизнь в деталях 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.15 «Героини нашего времени» 16+
00.00 Экспертиза
00.30 Х/ф «М+Ж» 16+
02.05 «Звездная жизнь» 16+
05.00 Домашняя кухня 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.40 Модный приговор 12+
12.15 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 К 100-летию Алексея Маресьева

12+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 «ИЩЕЙКА» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.35 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА» 16+
02.20 Х/ф «ЭКСПРЕСС ФОН РАЙАНА» 12+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00

Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное

время. Вести-Приволжье
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 12+
22.55 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» 16+
02.55 После премьеры – расстрел 16+
03.55 Комната смеха 12+
НТВ
05.00 «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50, 02.00 Место встречи 16+

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

16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 ЧП. Расследование 16+
20.15 «ПЕС» 16+
22.10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
23.10 Большинство
01.00 Афон. Русское наследие 16+
03.10 «ППС» 16+
ТНТ
07.00 «ПРИГОРОД-3» 16+
07.30 «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 «УНИ-

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

«ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
20.00 Импровизация 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «СЕМЬ» 18+
04.30 «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
05.20 Женская лига. Парни, деньги и

любовь 16+
05.45 Женская лига. Лучшее 16+
06.00 «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ-2»

16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА»

12+
09.40, 11.50, 14.50 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ

УЧАСТОК» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
17.30 Город новостей

17.55 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ-
СЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+

19.40 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
00.25 «КАМЕНСКАЯ» 16+
02.25 Петровка, 38
02.40 Х/ф «7 ГЛАВНЫХ ЖЕЛАНИЙ» 12+
04.00 «Поющий Лев у нас один» 12+
04.35 «Кто за нами следит?» 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30 «Слепая» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00

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

дениями» 16+
15.00 Мистические истории. Начало

16+
18.00 Дневник экстрасенса 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ» 16+
22.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА.

ИНФЕРНО» 16+
00.00 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ»

12+
02.00 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ» 16+
04.30 Параллельный мир 12+
05.00 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+
СТС
06.00 Мультфильмы 6+
09.00 Ералаш 0+
09.40 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
11.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00 «КУХНЯ» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР» 12+
23.55 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»

16+
02.40 Х/ф «ИСТОРИЯ О НАС» 16+
04.30 «Как разбудить спящую красави-

цу» 12+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-

туры
10.20 «Сотворение Шостаковича» 0+
11.15 «КОЛОМБО» 0+
12.45, 13.15, 16.15, 17.30, 18.55, 20.30,

23.10 КАРАМЗИН – 250
0+

12.50 Письма из провинции 0+
13.20 Х/ф «СЛАВНЫЙ МАЛЫЙ» 0+
14.40 «Охрид. Мир цвета и иконопочи-

тания» 0+
15.10 Михаил Булгаков. Черный снег 0+
15.35 Черные дыры, белые пятна 0+
16.15 Х/ф «МАШЕНЬКА» 0+
17.30 Билет в Большой 0+
18.10 Гала-концерт фестиваля в Вербье

0+
19.00 Третьяковка – дар бесценный! 0+
19.45, 01.55 Искатели 0+
20.35 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА»

0+
22.05 Линия жизни 0+
22.55 «Бухта Котора» 0+
23.30 Худсовет 0+
23.35 Х/ф «БУЛАГ. СВЯТОЙ ИСТОЧНИК»

0+
02.40 «Троя» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 «Дублер» 16+
07.00, 09.00, 12.25 Новости
07.05, 15.00, 23.00 Все на Матч!
09.05 Евро 2016 г. Быть в теме 12+
09.35 Рио ждет 16+
10.10, 12.30 Хоккей. Чемпионат мира

12+
14.45, 03.45 «Закулисье. Чемпионат мира

по хоккею» 16+
15.30 «Наши на ЕВРО» 12+
15.50 «Хозяин ринга» 16+
16.50 Реальный спорт 12+
17.50 Хоккей. Гала-матч

19.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ
21.50 Бокс 16+
23.45 Чемпионат Европы по водным

видам спорта
01.45 Мини-футбол. 12+
04.00 Смешанные единоборства
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

16+
17.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2»

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

ОбъективНО. Сегодня
09.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК» 12+
10.20 Магия обычных вещей
10.30 Прямая линия с Губернатором
11.00 Хет-трик 12+
11.35 Образ жизни 16+
12.00 Край Нижегородский 12+
12.30 Антошкины истории 12+
12.50 Студия Звезд 12+
13.05 Здравствуйте! 16+
13.45 Жизнь в деталях 16+
14.05 Россельхознадзор информирует

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

ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 100 чудес света 12+
16.10 «ЛАУРА. НЕОБЫКНОВЕННАЯ

ЖИЗНЬ» 12+
17.05 Строй! 12+
17.55 Территория завтра 16+
18.15 Чего хотят женщины? 16+
18.50 Ars longa 16+

19.50 Почти серьезно 16+
20.20 Миссия выполнима 16+
20.40 Онлайнер 16+
20.50 Люди скорости 12+
21.20 Было так 12+
22.00 Классики 12+
22.10 Х/ф «ЕВА. ИСКУССТВЕННЫЙ

РАЗУМ» 16+
23.50 Будни дикой природы 12+
РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный проект

16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ИРЛАНДЕЦ» 16+
17.00 «Знахари» 16+
20.00 Х/ф «ДЖЕК – ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИ-

КАНОВ» 12+
22.00, 04.45 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» 16+
01.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 16+
03.10 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ ПОДРУ-

ЖЕК» 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 «ПЯТЫЙ ЭТАЖ БЕЗ ЛИФТА»

16+
09.25 Х/ф «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА» 12+
11.20 Поговорим о справедливости 16+
11.30 «Жизнь на бобах» 16+
12.25 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20, 03.25 «Жизнь вне тела» 16+
14.15, 01.50 Экстрасенсы-детективы 16+
16.05, 00.20 Х/ф «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРА-

КАМИ» 16+

18.30 Тень выборов 16+
18.35 Право имею 16+
18.50 Народный репортер 16+
18.55 Без галстука 16+
19.15 Смех с доставкой на дом 16+
20.25 Экспертиза
20.45 Модный свет 16+
21.30 Послесловие
22.00 Образ жизни 16+
22.20 Х/ф «ТАНГО МОТЫЛЬКА» 12+
04.10 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 Дорожные войны 16+
09.50 КВН: высший балл 16+
11.45 КВН на бис 16+
12.45 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 6+
17.30 Угадай кино 12+
18.30 Гость в студии 12+
19.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ»

16+
00.05 Х/ф «МИФ» 12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно 16+
07.30 6 кадров 16+
07.45 По делам несовершеннолетних

16+
09.45 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Гость в студии 12+
19.00 Х/ф «ЗИМНИЙ ВАЛЬС» 16+
22.55 «Героини нашего времени» 16+
00.30 Х/ф «ЧУДЕСА В РЕШЕТОВЕ» 16+
02.30 «Звездная жизнь» 16+

ПЯТНИЦА, 20 МАЯ

СУББОТА, 21 МАЯ
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На площади Горького 
засияла звезда Победы

Какой праздник без красивого оформления города? В этом
году городская администрация уделила особое внимание
украшению улиц и площадей к 9 мая. Впервые в Нижнем
Новгороде к празднику была установлена объемная световая
конструкция «Звезда Победы». Композиция высотой 2,7 метра
и шириной 7 метров была установлена в начале мая на площа-
ди Горького. Этот символ Красной армии стал эмблемой всего
проекта декоративно-художественного оформления Нижнего
Новгорода. Звезда, которая размещена на всей праздничной
печатной продукции и наружных конструкциях, сочетает в
себе переливающееся золото славы и красные вспышки огня
сражений, а в ее красной эмали отражаются победные всплес-
ки салюта. Звезду Победы в качестве основных графических
элементов дополняют георгиевская лента как символ Победы,
золотая лавровая ветвь и лучи как символы славы.

— Несмотря на ограниченные возможности, мы постара-
лись украсить город ко Дню Победы в этом году не менее кра-
сочно, чем в юбилейном 2015-м, — рассказал исполняющий
обязанности директора городского центра градостроитель-
ства и архитектуры Дмитрий Яриков. — Концепция оформле-
ния получила одноименное с установленной здесь компози-
цией название — «Звезда Победы». Мы оформили весь город
в едином стиле и постарались охватить максимальную терри-
торию, полноценно украсив все районы. Это и печатная про-
дукция, и флаговые композиции, и растяжки, и светодекора-
тивные иллюминации.

Композиция «Звезда Победы» простоит на площади
Горького до 11 мая. Конструкция выполнена из качественных
материалов, позволяющих эксплуатировать ее как минимум
10 лет. Так что в будущем нижегородцы еще увидят Звезду
Победы на 9 мая, причем место ее расположения будет
меняться, так как композиция мобильна.

Ветеранов поздравили 
в администрации города

В преддверии праздника, 5 мая, в городской администра-
ции прошел торжественный прием, посвященный 71-й годов-
щине Победы в Великой Отечественной войне, который про-
вели глава Нижнего Новгорода Иван Карнилин и глава адми-
нистрации города Сергей Белов. На него были приглашены
ветераны войны, представляющие ветеранские организации
районов города и ветераны — почетные граждане Нижнего
Новгорода.

Встреча проходила в неформальной обстановке, ветераны
рассказывали истории из своей фронтовой жизни, но больше
говорили о настоящем времени. Несмотря на свой преклон-
ный возраст, они живо интересуются новостями политики и
экономики, дают свою оценку современным событиям. При
этом никто из них не говорил о своих личных проблемах, не
пожаловался на тяжелую жизненную ситуацию.

— Наши ветераны олицетворяют целую эпоху, на истории
которой должны учиться мы, наши дети и внуки. Сегодня, рас-
сматривая фотографии, на которых они молоды и полны сил,
трудно себе представить, что в свои 18–19 лет люди смогли оста-
новить такую махину, как немецкий фашизм. Они выстояли и
выиграли эту битву, а вернувшись с войны, встали к станкам,
пошли работать на стройки, восстанавливали разрушенное
народное хозяйство. Своим трудом, своей уверенностью в
жизни, своим патриотизмом вы вернули мир и независимость
нашей страны, — сказал, обращаясь к ветеранам, Иван Карнилин.

Глава городской администрации Сергей Белов, говоря о
ветеранах, подчеркнул, что они — представители уникально-
го поколения.

— Мы должны помнить подвиг нашего народа, передавать
из уст в уста, из поколения в поколение, чтобы наши дети
знали, кто победил в той страшной войне. Сегодня ветеранов,
которые непосредственно участвовали в боевых действиях,
осталось совсем немного — чуть больше полутора тысяч чело-

век. Все они у нас на особом учете: на каждом празднике они
самые почетные гости. Многим уже за 90 лет, и те из них, кто в
состоянии ходить на мероприятия, с удовольствием в них уча-
ствуют. Их приглашают в школы, чтобы они могли рассказать
правду о войне нашим детям. Я не случайно сказал, что это осо-
бенное поколение — они очень жизнелюбивы, активны даже в
свои преклонные годы и всегда с удовольствием принимают
участие в жизни нашего города, — сказал Сергей Белов.

Завершилась встреча чаепитием и вручением памятных
подарков ветеранам.

1532 участника войны проживают в настоя-
щее время в Нижнем Новгороде

Лес Победы в память о погибших
В этот же день, 5 мая, нижегородцы во второй раз приня-

ли участие во всероссийской акции «Лес Победы». В память о
погибших в годы Великой Отечественной войны ветераны,
труженики тыла и школьники высадили молодые сосны на
территории Сормовского лесничества. В акции приняли уча-
стие глава Нижнего Новгорода Иван Карнилин и глава город-
ской администрации Сергей Белов.

Всероссийская акция «Лес Победы» объединила тысячи
людей разных поколений. Цель проекта — высадить миллио-
ны деревьев по всей стране в память о погибших воинах и
тружениках тыла. По всей России новые лесные массивы ста-
нут живыми памятниками победителям.

Лес Победы зашумит и на территории Сормовского лес-
ничества. Здесь уже в прошлом году жители Нижнего
Новгорода высадили на 30 гектарах около 145 тысяч сажен-
цев. А на прошлой неделе участники акции высадили 15
тысяч саженцев сосны на территории в два гектара. Всего в
рамках акции «Лес Победы» в этом году под Нижним
Новгородом планируется посадить 109 тысяч саженцев
сосны на участке площадью 25 гектаров. Почва здесь подхо-
дящая как раз для таких деревьев — песчаная. Через
несколько лет здесь поднимется настоящий сосновый бор.

— Мы гордимся дедами и прадедами, которые победили, —
сказала ученица школы № 48 Елизавета Певчева. — Они выстоя-
ли, не сломались в трудное для всей страны время. Сегодня мы
сажаем деревья в честь Дня Победы в память обо всех погиб-
ших в Великой Отечественной войне, отдавая им дань.

Местная жительница Галина Алексеевна Федина застала
войну маленькой девочкой.

— Я считаю, что мы делаем полезное дело, создавая этот
замечательный лес, — сказала она. — Сажать ростки своими
руками можно только с добрыми чувствами и с особым

душевным волнением. Совместная работа разных поколений
по посадке леса Победы — это хороший повод напомнить
молодежи о том, какой ценой далась Победа над фашизмом.

Отдельную аллею высадили здесь и руководители города.
— Очень символично, что в этой акции приняло участие

наше подрастающее поколение, которое должно помнить и
чтить тех, кто отстоял для них будущее, — отметил Иван
Карнилин. — Лес Победы, который мы продолжаем сажать, —
это дань уважения, дань памяти всем тем, кто погиб в годы
Великой Отечественной войны, кто воевал на фронтах и кто
обеспечивал надежный тыл для нашей армии. Мы все помним
трудовой подвиг, который совершили труженики «Красного
Сормова», Горьковского автомобильного завода, «Красной
Этны» и других предприятий.

По словам главы администрации города Сергея Белова,
акция особенно важна тем, что это не декоративное озелене-
ние, а создание нового лесного массива на местах пожаров
лета 2010 года.

— Несколько лет назад территория лесничества серьезно
пострадала от лесных пожаров, поэтому и было принято
решение очистить это место от горельника и посадить новый
лес, — сказал он. — За пять лет мы расчистили территорию и
теперь высаживаем лес, который станет не только легкими
нашего города, но и напоминанием о великих исторических
событиях. Пусть этот лес растет долго в напоминание о
подвиге наших отцов, дедов и прадедов, отстоявших мир.
Хотелось бы, чтобы каждое из этих деревьев стало памятью о
погибшем в Великую Отечественную войну солдате. Нужно
обязательно продолжать эту акцию.

Парад возглавил легендарный Т-34
А самые главные мероприятия праздника, конечно,

состоялись 9 мая в центре Нижнего Новгорода. В 10 часов
утра на площади Минина и Пожарского был дан старт военно-
му параду, посвященному 71-й годовщине Великой Победы.
Участие в нем приняли более двух тысяч военнослужащих —
личный состав двух объединений первой танковой и двадца-
той гвардейской общевойсковой армий, а также подразделе-
ния силовых структур города. Кроме того, на главную пло-
щадь города вышли курсанты академии МВД, офицеры МЧС,
воспитанники кадетского корпуса имени генерала
Маргелова, а также военнослужащие вновь сформированной
национальной гвардии. Колонну техники возглавил леген-
дарный танк Т-34, собранный на нижегородском заводе
«Красное Сормово». Этот танк участвовал в боевых действиях
во время Великой Отечественной войны. Также в параде уча-
ствовали танки Т-80, боевые машины пехоты БМП-2, зенитно-
ракетные комплексы «Оса», реактивные системы залпового

День Победы — особый праздник для нашей страны, ведь в нем смеша-
лись радость от того, что наши деды и прадеды ценой нечеловеческих
усилий выстояли в самой страшной и кровопролитной войне, какую
видел мир, и скорбь по миллионам воинов, кто отдал свои жизни ради
мирного неба над нашей головой. В этот день мы вспоминаем тех, кому
не довелось дожить до 9 мая 1945 года, и тех, кто встретил этот великий
день в строю, тех, кто дошел до Берлина, и тех, кто не покидал своего род-
ного дома, трудясь в тылу и отдавая последнее для фронта. Мы поздрав-
ляем наших дорогих ветеранов, благодарим их за Великую Победу и
желаем им огромного здоровья.
Эти люди принадлежат к поколению, для которого понятие долга, верно-
сти, совести, любви к Родине было важнее собственной жизни. Иначе
было не победить врага. А сегодняшние мальчишки и девчонки — это
поколение, которое последним увидит героев Великой Отечественной
войны, ведь время не стоит на месте, и возраст тех, кто воевал или тру-
дился в тылу, уже перевалил за девять десятков лет. Эти пожилые мужчи-
ны и женщины — герои ушедшей эпохи, иногда нам непонятной, но все-
таки очень близкой. Тем ценнее и дороже встречи с фронтовиками, таки-
ми трогательными, такими простодушными и открытыми людьми, тем
важнее нам слышать их рассказы о том, как им удалось выстоять и побе-
дить в той войне.
О том, как чествовали героев в День Победы в Нижнем Новгороде, а
также о множестве праздничных мероприятий, которые прошли в этот
день и накануне, мы и хотим рассказать сегодня.

Ничто не забыто,Ничто не забыто,
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огня «Град» и «Ураган», а еще горожане смогли впервые уви-
деть оперативно-тактический комплекс «Искандер-М».

— Сегодня даже погода благоволила празднику, поэтому
на парад пришло очень много горожан, — сказал глава горо-
да Иван Карнилин. — Я слышал, как молодые люди говорили
ветеранам слова благодарности. Я хочу сказать огромное
спасибо тем, кто пришел вместе с нами поздравить ветера-
нов, кто дарит им цветы и окружает заботой. Это самый свет-
лый праздник патриотизма, уважения к нашим ветеранам,
который объединяет все поколения жителей нашей страны.
Низкий поклон вам, ветераны! С великим праздником вас и
всех нижегородцев. Желаю всем успехов и удачи, а ветера-
нам — долгих-долгих лет жизни, чтобы они радовали своих
детей, внуков, правнуков. С праздником! С Днем Победы!

После парада руководители города и области вместе с
ветеранами Великой Отечественной войны и горожанами
возложили цветы к Вечному огню в Нижегородском кремле.

— Сегодня важный день для всей страны и лично для каж-
дого из нас. Я в праздники съездил на кладбище к моему деду.
Петр Иванович Белов отслужил три года перед началом
войны, а потом, не заходя домой, был призван на фронт. Он
прошел всю войну и вернулся живым. Мы храним его ордена
и медали. Нужно не только сегодня, а каждый день говорить
спасибо ветеранам, которые живы, желать им здоровья и
бодрости духа. Пусть они подольше остаются с нами, пусть
радуют нас своим присутствием. Мы — нынешнее поколение
— обязаны помнить, благодаря кому у нас над головами мир-
ное небо, — сказал после возложения цветов Сергей Белов.

С Дальнего Востока дошел до Берлина
Приглашенные на парад ветераны наблюдали за происхо-

дящим со специальной трибуны, установленной у стен крем-
ля. Один из них — Алексей Васильевич Карпов. Алексею
Васильевичу 94 года, он бодр, не унывает и охотно рассказы-
вает о своей жизни. Родился он 1 декабря 1921 года, в 1941
году был призван Бутурлинским РВК Горьковской области.
Необученных молодых ребят зачислили в 196-й стрелковый
полк, который охранял рубежи Дальнего Востока. После
нападения Германии на Советский Союз Япония начала
активно готовиться к нападению на СССР. Во время ВОВ на
границе с Китаем находились войска для сдерживания
Японии от нападения, ведь Китай был оккупирован японца-
ми, союзниками Германии. Верховное главнокомандование
СССР было вынуждено в условиях германской агрессии дер-
жать Дальневосточный фронт. На поддержке одной из
погранзастав и начал службу Алексей Васильевич.

Их часть располагалась на берегу реки Уссури около грани-
цы с Китаем. Летом и осенью 1942 года, когда немцы ожесто-

ченно рвались к Волге, на Дальневосточном фронте образовы-
вались новые дивизии и полки для переброски их на
Сталинградский и Юго-Западный фронты. Алексей Карпов был
зачислен в 30-ю стрелковую бригаду, которую готовили для
отправки на Сталинградский фронт. Молодые солдаты освои-
ли минометы, обучились стрельбе. Алексей Васильевич был
отличным шофером, поэтому попал не на Сталинградский
фронт, а на 1-й Белорусский, в танковый полк № 1822. На грузо-
вой машине с тентом Ford 6 он возил снаряды для танков. Их
полк сражался в Белоруссии, форсировал Вислу, освобождал
Варшаву, а потом участвовал и во взятии Берлина. Прорываясь
к центру Берлина, танки буквально проламывались через
дома. Алексей Васильевич рассказал, что ему довелось быть у
самых стен рейхстага. 3 мая 1945 года от рейхстага шли танки с
красными флажками — война для них закончилась.

Алексей Васильевич любит рассказывать, как они отмети-
ли Победу в Бернау.

— Палили в воздух многими залпами, радости не было
предела! — вспоминает ветеран. — Затем я был отправлен в
город Шверин, откуда на своем грузовике ездил в команди-
ровки в другие города Германии. Демобилизовали меня толь-
ко в июне 1946 года.

В числе наград ветерана Карпова — орден Отечественной
войны II степени и многие медали, среди которых «За взятие
Берлина», «За победу над Германией», «За освобождение
Белоруссии», медаль Жукова.

А еще Алексей Васильевич рассказал, что его супруга
Надежда Михайловна в этом году отметит 90-летний юбилей.
Она ветеран труда. Супруги вырастили сына и дочь, а теперь
у них четыре внука, восемь правнуков и совсем недавно
родился праправнук. Так что скучать и хандрить у ветерана
просто нет времени!

Дорогие лица на штандартах
После прохождения парада ветераны, которые находи-

лись на трибунах, и руководители города и области возглави-
ли колонну всероссийской акции «Бессмертный полк».
Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев вместе
с тысячами нижегородцев прошел в колоне «Бессмертного
полка», неся в руках штандарт с фотографией своего отца —
Павлина Николаевича Шанцева.

С площади Минина шествие направилось по Зеленскому
съезду, Рождественской улице к конечной точке маршрута —
Благовещенской площади. Колонну «Бессмертного полка»
возглавил знаменосец с двухсотметровой копией знамени
Великой Победы.

Собираться на Верхневолжской набережной участники
шествия «Бессмертного полка» начали задолго до начала дви-
жения колонны. Большинство пришли семьями, и у каждой
семьи не по одному портрету воевавших.

Неверовы сегодня несут портреты четырех родственни-
ков. В этой семье четыре сына, и все они здесь, в рядах
«Бессмертного полка». Это Лев, ему 12 лет, Матвей — 9 лет,
Глеб — 3 года и маленький Георгий, которому всего полгода.

— Это мой прадед со стороны отца Федор Ефимович
Смирнягин, — объясняет Юлия Юрьевна Неверова. — Он про-
шел всю войну, был связистом. После ранения в апреле 45-го
до августа пролежал в госпитале. Вернулся домой в начале
сентября. А это Ошер Мотелеевич Нодельман. Он работал на
таковом заводе в Челябинске. Это прадед со стороны мамы.

— Андрей Павлович Лабутин, мой прапрадед со стороны
папы Станислава Сергеевича, был начальником парка тракто-
ров МТС, — продолжает рассказ двенадцатилетний Лев
Неверов. — Он стал танкистом. Погиб в 1941 году в боях под
Москвой. А дед папы Митрофан Смычков был артиллеристом,
начальником батареи, участвовал в известном танковом сра-
жении на озере Балатон.

Семья Петровых не ограничилась портретами прадедов.
Петровы смастерили макет «катюши», которой управляют
семилетние Денис и Максим.

— Прапрабабушка и прапрадедушка прошли всю войну и
вернулись победителями, — наперебой рассказывают мальчиш-
ки. — Дедушка был разведчиком, а бабушка — военным врачом.

— Гвардии старший сержант Николай Петрович Антонов
воевал на 1-м Белорусском фронте, прошел всю войну, —
рассказывает их папа Николай Владимирович Петров. — Он
имеет ордена Боевого Красного Знамени, Славы, Красной
Звезды, много медалей. Вместе с ним воевала его жена
Валентина Софроновна Антонова, санинструктор. Она
является кавалером трех медалей «За отвагу». На полях сра-
жений она спасла жизни очень многим бойцам. Солдаты
боготворили этих маленьких девочек-санинструкторов, кото-
рые под огнем врага перевязывали и вытаскивали бойцов с
их оружием, ведь это оружие нельзя было оставлять.

Ане Преображенской 18 лет. Прадедушка много расска-
зывал ей о своем военном прошлом. В 1941 году ему было
столько же лет, сколько сейчас девушке. Андрей Туранцев
ушел защищать Родину в этот грозный год. Он попал в пехоту,
много испытаний выпало на его долю. В зной и в холод нужно
было идти пешком долгие переходы, а потом быстро окапы-
ваться, несмотря на смертельную усталость. В окопах бойцы
встречали вражеские танки. Метко брошенная противотанко-
вая граната, и вот уже махина пылает, а из него выскакивают
враги, которых надо уничтожать меткими выстрелами из вин-
товки. Прадед рассказывал Ане о битве на Курской дуге, в
которой он участвовал. Приходилось встречать танки в око-
пах, приходилось и в атаку ходить. Когда вокруг все горело,
бойцам начинало казаться, что погибшим в первые дни
войны было легче, чем им, потому что на их долю не выпало
испытать столько ужасов войны.

— А еще прадедушка вспоминал, что во время затишья
немцы брились и умывались, а наши бойцы курили и писали
письма домой, — говорит Аня. — Прадедушка не любил гово-
рить о том, что происходило во время боев, а больше говорил
о своих чувствах. Он говорил, что так трудно, как на войне,
потом уже никогда не было, что все наши обыденные жизнен-
ные трудности — это ничто по сравнению с тем, что при-
шлось им вынести на войне.

Аня рассказала, что в самом конце войны, уже под
Берлином, прадед был тяжело ранен. Он всегда очень тепло
вспоминал девушку-санинструктора, благодаря которой
остался жив. Даже свою дочь назвал в ее честь — Капитолиной.

— Я очень благодарна тем, кто организовал эту акцию,
потому что это великое дело, — считает Аня. — Проходя в
рядах «Бессмертного полка», каждый ощущает себя частицей
нашего великого народа, нашей великой страны.

«Бессмертный полк» набирает обороты
В этом году акция «Бессмертный полк» прошла в сотнях

населенных пунктов России и в 50 странах мира. Даже в
Австралии в этом году прошел свой «Бессмертный полк». В
общей сложности ней приняли участие свыше 12 миллионов
человек. А в Нижнем Новгороде с портретами своих ветера-
нов прошли 18 тысяч человек — втрое больше, чем в про-
шлом году. Это говорит о том, что патриотическая акция
«Бессмертный полк», которая впервые прошла в России в 2013
году, набирает обороты. Если три года назад в акции приняли
участие около 300 нижегородцев, то в этот День Победы в
Нижнем Новгороде шествие напоминало гигантский людской
поток, где рядом с ветеранами шли совсем юные нижегород-
цы, держа в руках штандарты с портретами своих прадедов-
героев. А это значит, что нам не стоит беспокоиться за наше
подрастающее поколение. Эти ребята обязательно унасле-
дуют и честь, и доблесть, и отвагу своих предков и будут так же
любить Родину, как воины, которые 71 год назад победили
фашизм и подарили мир и свободу не только своим соотече-
ственникам, но и гражданам других стран мира.

АННА РОДИНА, ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА
ФОТО АННЫ РОДИНОЙ И НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ

никто не забыт!
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Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.05.2016 № 69-п 

О назначении публичных слушаний 
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об организации и проведении публичных 
слушаний в области градостроительной деятельности в городе Нижнем Новгороде, принятого решением город-
ской Думы города Нижнего Новгорода от 17.06.2015 № 150, обращения департамента градостроительного раз-
вития территории Нижегородской области от 15.04.2016 № 406-02-4696/16 постановляю: 
1. Назначить на 25 мая 2016 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Приокский район, 
проспект Гагарина, дом 148 (здание администрации Приокского района, актовый зал) (инициатор — ПАО «Газ-
пром газораспределение Нижний Новгород») публичные слушания по проекту планировки и межевания терри-
тории для строительства закольцовки газопроводов низкого давления по ул. Шахунской, ул. Физкультурной в 
Приокском районе города Нижнего Новгорода. 
2. Определить следующее место ознакомления с материалами к публичным слушаниям по вопросу, указанно-
му в пункте 1 настоящего постановления: 
город Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 (здание администрации Приокского 
района города Нижнего Новгорода на информационных стендах). 
3. Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направлять по 
адресу: 
603009, город Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 (администрация Приокского 
района города Нижнего Новгорода, кабинет № 5) электронный адрес: priok_urh5@admgor.nnov.ru со дня опуб-
ликования настоящего постановления до дня проведения публичных слушаний. 
4. Определить дату и время ознакомления с материалами к публичным слушаниям по адресу: 
город Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 (администрация Приокского района 
города Нижнего Новгорода, кабинет № 5) со дня официального опубликования настоящего постановления до 
дня проведения слушаний с понедельника по четверг с 09.00 до 18.00 и в пятницу с 9.00 до 17.00. 
5.  Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Приокском районе города Нижнего Новгоро-
да: 
5.1.  Обеспечить проведение публичных слушаний по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 
5.2.  Осуществить информирование заинтересованных лиц о проведении публичных слушаний путем размеще-
ния проектных материалов по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, в местах ознакомле-
ния с материалами к публичным слушаниям, указанных в пункте 2 настоящего постановления. 
6. Направить настоящее постановление в администрацию города Нижнего Новгорода (Белов С.В.) для опубли-
кования в официальном печатном средстве массовой информации — газете «День города. Нижний Новгород» в 
срок до 11.05.2016. 
7. Управлению по связям с общественностью и СМИ городской Думы города Нижнего Новгорода (Полевая 
М.А.) разместить настоящее постановление на официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода 
в информационно-коммуникационной сети Интернет (www.gorduma.nnov.ru) в срок до 11.05.2016. 
8. Управлению по обеспечению деятельности главы города Нижнего Новгорода (Суханов В.И.) в течение двух 
рабочих дней со дня издания настоящего постановления направить его в департамент градостроительного 
развития территории Нижегородской области и депутатам округа, на территории которого проводятся публич-
ные слушания по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 

Глава города И.Н. Карнилин 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.05.2016 № 70-п 

О назначении публичных слушаний 
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об организации и проведении публичных 
слушаний в области градостроительной деятельности в городе Нижнем Новгороде, принятого решением город-
ской Думы города Нижнего Новгорода от 17.06.2015 № 150, обращения департамента градостроительного раз-
вития территории Нижегородской области от 13.04.2016 № 406-02-4098/16 постановляю: 
1. Назначить на 25 мая 2016 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Советский район, 
улица Кулибина, дом 6 (муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Гимназия № 25 имени 
А.С.Пушкина) (инициатор — ООО «КВАРТСТРОЙ Комфорт») публичные слушания по внесению изменений в до-
кументацию по планировке территории (проект межевания и застройки) в границах улиц Пушкина, Тимирязева 
в Советском районе города Нижнего Новгорода. 
2. Определить следующие места ознакомления с материалами к публичным слушаниям по вопросу, указанному 
в пункте 1 настоящего постановления: 
город Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1 (здание администрации Советского рай-
она, на информационных стендах); 
город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 29 (офис ООО «КВАРТСТРОЙ Комфорт»). 
3. Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направлять по 
адресам: 
603106, город Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1, электронный адрес: 
sovadm@admgor.nnov.ru (администрация Советского района города Нижнего Новгорода) со дня опубликования 
настоящего постановления до дня проведения публичных слушаний; 
603000, город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 29 (офис ООО «КВАРТСТРОЙ 
Комфорт»), электронная почта: kvartstroy@ kvartstroy.nn.ru со дня опубликования настоящего постановления до 
дня проведения публичных слушаний. 
4. Определить дату и время ознакомления с материалами к публичным слушаниям по адресам: 
город Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1 (здание администрации Советского рай-
она) со дня официального опубликования настоящего постановления до дня проведения слушаний с понедель-
ника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00; 
город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 29 (офис ООО «КВАРТСТРОЙ Комфорт»), 
со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения слушаний с понедельника по пятницу с 
10.00 до 13.00. 
5.  Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Советском районе города Нижнего Новгорода: 
5.1.  Обеспечить проведение публичных слушаний по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановле-
ния. 
5.2.  Осуществить информирование заинтересованных лиц о проведении публичных слушаний путем размеще-
ния проектных материалов по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, в местах ознакомле-
ния с материалами к публичным слушаниям, указанных в пункте 2 настоящего постановления. 
6. Направить настоящее постановление в администрацию города Нижнего Новгорода (Белов С.В.) для опубли-
кования в официальном печатном средстве массовой информации — газете «День города. Нижний Новгород» в 
срок до 11.05.2016. 
7. Управлению по связям с общественностью и СМИ городской Думы города Нижнего Новгорода (Полевая М.А.) 
разместить настоящее постановление на официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода в 
информационно-коммуникационной сети Интернет (www.gorduma.nnov.ru) в срок до 11.05.2016. 
8. Управлению по обеспечению деятельности главы города Нижнего Новгорода (Суханов В.И.) в течение двух 
рабочих дней со дня издания настоящего постановления направить его в департамент градостроительного 
развития территории Нижегородской области и депутатам округа, на территории которого проводятся публич-
ные слушания по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 

Глава города И.Н. Карнилин 
 

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

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
15 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 № 63/2016 
по продаже муниципального ИМУЩЕСТВА С ОТКРЫТОЙ ФОРМОЙ ПОДАЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ЦЕНЕ 

N 
лота 

Наимено-
вание 

объекта 

Местонахо-
ждение 
объекта 
продажи 

Общая 
пло-
щадь 
объ-
екта 
кв.м. 

Год 
ввода 
дома в 

экс-
плуата-

цию 

Описание объекта 

Начальная
цена 

объекта, 
руб. 

(с учетом 
НДС) 

Задаток 
(руб.) 

(20% от 
начальной 

цены 
объекта) 

Шаг 
аукциона

(руб.) 

1 

Нежилое 
помещение 

пом.П2 
(этаж 1) 

г.Нижний 
Новгород, 
Приокский 
район, ул. 

Цветочная, 
д.7 

122 2009 

Нежилое встроен-
ное помещение 
расположено на 

первом этаже сем-
надцатиэтажного 

жилого дома. 
Имеется отдельный 
вход со двора дома. 

4 452 000 890 400 222 000 

 

Примечание: 
По вопросу осмотра предлагаемого к продаже объекта муниципального имущества по указанному адресу об-
ращаться в районный отдел комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами админи-
страции города Нижнего Новгорода. 
Контактные телефоны: 
Нагорный районный отдел КУГИ и ЗР – 419-69-36, 433-04-84, 417-58-50, 417-58-51. 
По лоту №1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 18.02.2015 №19 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 29.03.2012 №1267, от 
27.07.2015 №1380 
Аукцион от 01.07.2015 №17/2015 по продаже данного объекта не состоялся в связи с отсутствием предложений о 
цене. 
Аукционы от 24.08.2015 №25/2015, от 05.05.2016 №45/2016 по продаже данного объекта не состоялись в связи с 
отсутствием заявок 
Информацию об условиях договора купли-продажи объектов муниципального имущества можно получить в 
комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего 
Новгорода по адресу: Н.Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб.325, тел. 435-22-46, 439-02-05, 435-22-
48. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену. 
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся. 
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, признаваемые в соответствии со ст.5 Закона 
РФ «О приватизации государственного и муниципального имущества», покупателями, своевременно подавшие 
заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявлен-
ным в информационном сообщении, задатки которых поступили в Комитет в установленный в информационном 
сообщении срок. 
Для участия в аукционе претендент представляет (лично или через своего уполномоченного представителя) в 
установленный срок: 
I. В случае, если претендентом является юридическое лицо: 
— заявку (в 2-х экземплярах); 
— заверенные копии учредительных документов; 
— документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муни-
ципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из 
него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо); 
— выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи 
заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
— документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий 
от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с 
которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности; 
— в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть 
приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществле-
ние действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица; 
— паспорт представителя (копию паспорта). 
II. В случае, если претендентом является физическое лицо: 
— заявку ( в 2-х экземплярах ); 
— паспорт или копию всех его листов; 
— если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия такой доверенности. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют: 
— выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 
месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
— копию свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет. 
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных доку-
ментов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его представителем. 
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись 
составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой — у претендента. 
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые 
одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение претен-
дентом требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или 
отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претен-
денту в участии в продаже. 
Форма подачи предложения по цене: открытая. 
Бланки заявок можно получить по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, 
каб. № 324. 
Заявки и документы на участие в аукционе принимаются по рабочим дням с 11 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 06 июня 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 06 июня 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): 10 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 
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цену, аукцион завершается; 
8. по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и но-
мер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и 
заявленная им цена были названы аукционистом последними; 
9. цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, состав-
ляемый в 2 экземплярах. 
Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем продавца, явля-
ется документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества. 
Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио— и (или) видеозапись, кино-
съемка, то об этом делается отметка в протоколе. В этом случае материалы фотографирования, аудио— и (или) 
видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу (экземпляру продавца) в соответствии с 
актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио— и (или) видеозапись, киносъемку, 
аукционистом и уполномоченным представителем продавца. 
10.  задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 дней со дня под-
ведения итогов аукциона; 
11. если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона не поднял 
карточку, аукцион признается несостоявшимся. 
В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, 
подписываемый им (его уполномоченным представителем), а также аукционистом. 
Срок, предоставляемый для заключения договора купли-продажи: в течение 5 рабочих дней с даты подведения 
итогов аукциона. 
Срок оплаты по договору купли-продажи имущества: 15 дней со дня подписания договора. 
Форма оплаты по договору купли-продажи имущества: безналичная. 
Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победителю или его уполномоченному 
представителю под расписку в день подведения итогов аукциона. 
Протокол об итогах аукциона подписывается победителем в день проведения аукциона и направляется ему в 
течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона. 
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи 
имущества аукциона он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается. 
Результаты аукциона аннулируются продавцом. 
Оплата приобретаемого на аукционе имущества (кроме земельных участков) производится победителем путем 
перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земель-
ными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, 
КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, 
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим 
лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, 
Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002. 
Назначение платежа – «(05143660026) — оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № 
_____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, 
являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей 
постановки на налоговый учет. 
Справки по телефонам: 435-22-46, 439-02-05, 435-22-48. 
Интернет: www. нижнийновгород.рф, www.government.nnov.ru, www.torgi.gov.ru 

Форма заявки на участие в аукционе 
Продавец: комитет по управлению 

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

З А Я В К А 
на участие в аукционе 

«______»___________________г. 
___________________________________________________________________________________________________ 

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

 
(полное наименование юридического лица, адрес, банковские реквизиты) 

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

действующего на основании__________________________________________________________________________ 
(наименование документа) 

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

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

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

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

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
16 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 № 64/2016 
по продаже муниципального ИМУЩЕСТВА С ОТКРЫТОЙ ФОРМОЙ ПОДАЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ЦЕНЕ 

N 
лота 

Наимено-
вание 

объекта 

Местонахо-
ждение 
объекта 
продажи 

Общая 
пло-
щадь 
объ-
екта 
кв.м. 

Год 
ввода 
дома в 

эксплуа-
тацию 

Описание объекта 

Начальная
цена 

объекта, 
руб. 

(с учетом 
НДС) 

Задаток 
(руб.) 

(20% от 
начальной 

цены 
объекта) 

Шаг 
аукциона

(руб.) 

1 

Нежилое 
помещение 

пом.П2 
(цокольный 

этаж №1) 

г.Нижний 
Новгород, 
Советский 
район, ул. 

Горловская, 
д.11 

284,6 1960 

Нежилое встроен-
ное помещение 
расположено в 

цоколе четырех-
этажного кирпич-
ного жилого дома. 
Имеется два входа: 
отдельный с торца 

здания и вход через 
подъезд. 

7 473 000 1 494 600 373 000 

2 

Нежилое 
помещение 

пом.П1 
(этаж №1) 

г.Нижний 
Новгород, 
Советский 

район, 
ул.Адмирала 

Васюнина, 
д.5, корп.3 

53,8 1973 

Нежилое помеще-
ние расположено 
на первом этаже 

одноэтажного 
кирпичного нежи-

лого здания. 
Имеется отдельный 

вход. 

1 341 000 268 200 67 000 

Примечание: 
По лоту №1: 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 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 – 419-69-36, 433-04-84, 417-58-50, 417-58-51. 
По лоту №1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 19.11.2014 №171 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 03.03.2015 №375 
Аукционы от 25.05.2015 №12/2015, от 20.07.2015 №20/2015, от 21.09.2015 №30/2015, от 10.05.2016 №47/2016 по 
продаже данного объекта не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту №2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 28.01.2015 №1 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 03.03.2015 №375. 
Аукционы от 03.06.2015 №14/2015, от 27.07.2015 №22/2015, от 21.09.2015 №30/2015, от 10.05.2016 №47/2016 по 
продаже данного объекта не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Информацию об условиях договора купли-продажи объектов муниципального имущества можно получить в 
комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего 
Новгорода по адресу: Н.Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб.325, тел. 435-22-46, 439-02-05, 435-22-
48. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену. 
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся. 
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, признаваемые в соответствии со ст.5 Закона 
РФ «О приватизации государственного и муниципального имущества», покупателями, своевременно подавшие 
заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявлен-
ным в информационном сообщении, задатки которых поступили в Комитет в установленный в информационном 
сообщении срок. 
Для участия в аукционе претендент представляет (лично или через своего уполномоченного представителя) в 
установленный срок: 
I. В случае, если претендентом является юридическое лицо: 
— заявку (в 2-х экземплярах); 
— заверенные копии учредительных документов; 
— документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муни-
ципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из 
него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо); 
— выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи 
заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
— документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий 
от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с 
которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности; 
— в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть 
приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществле-
ние действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица; 
— паспорт представителя (копию паспорта). 
II. В случае, если претендентом является физическое лицо: 
— заявку ( в 2-х экземплярах ); 
— паспорт или копию всех его листов; 
— если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия такой доверенности. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют: 
— выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 
месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
— копию свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет. 
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных доку-
ментов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его представителем. 
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись 
составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой — у претендента. 
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые 
одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение претен-
дентом требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или 
отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претен-
денту в участии в продаже. 
Форма подачи предложения по цене: открытая. 
Бланки заявок можно получить по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, 
каб. № 324. 
Заявки и документы на участие в аукционе принимаются по рабочим дням с 11 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 07 июня 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 07 июня 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): 14 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". 
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"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 
заявленная им цена были названы аукционистом последними; 
9. цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, состав-
ляемый в 2 экземплярах. 
Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем продавца, явля-
ется документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества. 
Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио— и (или) видеозапись, кино-
съемка, то об этом делается отметка в протоколе. В этом случае материалы фотографирования, аудио— и (или) 
видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу (экземпляру продавца) в соответствии с 
актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио— и (или) видеозапись, киносъемку, 
аукционистом и уполномоченным представителем продавца. 
10.  задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 дней со дня под-
ведения итогов аукциона; 
11. если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона не поднял 
карточку, аукцион признается несостоявшимся. 
В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, 
подписываемый им (его уполномоченным представителем), а также аукционистом. 
Срок, предоставляемый для заключения договора купли-продажи: в течение 5 рабочих дней с даты подведения 
итогов аукциона. 
Срок оплаты по договору купли-продажи имущества: 15 дней со дня подписания договора. 
Форма оплаты по договору купли-продажи имущества: безналичная. 
Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победителю или его уполномоченному 
представителю под расписку в день подведения итогов аукциона. 
Протокол об итогах аукциона подписывается победителем в день проведения аукциона и направляется ему в 
течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона. 
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи 
имущества аукциона он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается. 
Результаты аукциона аннулируются продавцом. 
Оплата приобретаемого на аукционе имущества (кроме земельных участков) производится победителем путем 
перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земель-
ными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, 
КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, 
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим 
лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, 
Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002. 
Назначение платежа – «(05143660026) — оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № 
_____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, 
являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей 
постановки на налоговый учет. 
Справки по телефонам: 435-22-46, 439-02-05, 435-22-48. 
Интернет: www. нижнийновгород.рф, www.government.nnov.ru, www.torgi.gov.ru 

Форма заявки на участие в аукционе 
Продавец: комитет по управлению 

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

З А Я В К А 
на участие в аукционе 

«______»___________________г. 
___________________________________________________________________________________________________ 

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

 
(полное наименование юридического лица, адрес, банковские реквизиты) 

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

действующего на основании__________________________________________________________________________ 
(наименование документа) 

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

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

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

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

СООБЩАЕТ: 
О внесении изменений в информационный бюллетень о проведении продажи муниципального имущества по-
средством публичного предложения № 24-П/2016 с открытой формой подачи предложений о цене, назначенной 
на 14 июня 2016 года (газета «День города. Нижний Новгород» № 34 (1085) от 06 мая 2016 года): 
Исключить из примечания следующую информацию: 
«По вопросу осмотра предлагаемого к продаже объекта муниципального имущества по указанному адресу 
обращаться в районный отдел комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами адми-
нистрации города Нижнего Новгорода. 
Контактные телефоны: 

Заречный районный отдел КУГИ и ЗР – 246-45-32, 295-27-64, 295-15-05, 246-13-23, 270-56-69, 222-17-71, 222-22-04. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 28.01.2015 № 1 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 17.04.2014 №1342, от 
27.04.2015 № 778, от 15.09.2015 № 1783. 
Аукцион от 06.02.2015 № 4/2015 по продаже данного объекта не состоялся в связи с участием в аукционе един-
ственного участника. 
Аукцион от 10.08.2015 № 24/2015 по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия заявок. 
Торги от 18.11.2015 № 29-П/2015 по продаже данного объекта не состоялись по причине отсутствия участников. 
Торги от 30.12.2015 № 39-П/2015 по продаже данного объекта не состоялись по причине отсутствия заявок». 
 

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

ИТОГИ ПРОДАЖИ 
муниципального имущества на аукционе № 45/2016 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 
проведе-
ния аук-

циона 

№ 
лота 

Объект продажи Адрес Площадь
(кв.м.) 

Наиме-
нование 

лица, 
сделав-

шего 
предпо-
следнее 
предло-
жение о 
цене в 
ходе 

аукциона

Цена 
сделки 
прива-
тиза-
ции 

с уче-
том 
НДС 

(руб.) 

Победитель 
торгов 

05.05.2016 1 Нежилое помещение 
П2 (первый этаж) 

Приокский 
район, 

ул. Цветочная, 
дом 7 

122 - - 

Аукцион при-
знан не состо-

явшимся в связи 
с отсутствием 

заявок 
 

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

ИТОГИ ПРОДАЖИ 
муниципального имущества на аукционе № 46/2016 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.) 

Наимено-
вание 
лица, 

сделавше-
го пред-

последнее 
предло-
жение о 
цене в 
ходе 

аукциона

Цена 
сделки 
прива-

тизации
с учетом 

НДС 
(руб.) 

Победитель тор-
гов 

06.05.2016 1 Нежилое помещение 
№8 (первый этаж) 

Автозаводский 
район, 

ул. Советской 
Армии, дом 13 

61,8 - - 

Аукцион признан 
не состоявшимся 
в связи с отсутст-

вием заявок 

06.05.2016 2 Нежилое помещение 
П11 (первый этаж) 

Автозаводский 
район, 

ул. Советской 
Армии, дом 13 

2,2   

Аукцион признан 
не состоявшимся 
в связи с отсутст-

вием заявок 
 

Департамент градостроительного развития территории Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 5 мая 2016 года № 07-08/59 

О внесении изменений в приказ департамента градостроительного развития территории Нижегород-
ской области от 20 мая 2015 года № 07-08/22 

В соответствии со статьей 8.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о департаменте 
градостроительного развития территории Нижегородской области, утвержденным постановлением Правитель-
ства Нижегородской области от 25 июля 2007 года № 248, и обращения общества с ограниченной ответственно-
стью «ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт» (далее – ООО «ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт») от 21 апреля 2016 года № 11-
147 приказываю: 
1. Внести изменения в приказ департамента градостроительного развития территории Нижегородской области 
от 20 мая 2015 года № 07-08/22 «О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и 
межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, включая полуостров Печер-
ские пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода», заменив в пункте 2 слова «не позднее одного 
года со дня издания настоящего приказа» словами «не позднее 1 сентября 2016 года». 
2. Направить настоящий приказ в администрацию города Нижнего Новгорода для его опубликования и разме-
щения на официальном сайте городского округа в сети «Интернет». 
3. 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, и разместить на официальном сайте городского округа в 
сети «Интернет». 
4. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте департамента градостроительного развития 
территории Нижегородской области в сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания. 

Директор департамента А.В.Бодриевский 
 

Правительство Нижегородской области 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 14 апреля 2016 года № 466-р 

«Об утверждении документации по планировке территории для строительства газопровода  
среднего давления по ул. Шапошникова, расположенной в Приокском районе 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 7 сентября 2015 года № 06-09/59 «О подготовке документации по 
планировке территории для строительства газопровода среднего давления, расположенной в Приокском 
районе городского округа г. Нижнего Новгорода»: 
1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке (проект планировки и межевания) территории для 
строительства газопровода среднего давления по ул. Шапошникова, расположенной в Приокском районе го-
родского округа город Нижний Новгород (далее – документация по планировке территории). 
2. Департаменту градостроительного развития территории Нижегородской области: 
2.1. В течение четырех дней со дня утверждения направить документацию по планировке территории главе 
администрации города Нижнего Новгорода. 
2.2. Обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте Правительства Нижегородской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить опубликование документации по планировке территории в порядке, установленном для офици-
ального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение семи дней 
со дня ее утверждения. 
3.2. Обеспечить размещение документации по планировке территории на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

И.о.Губернатора В.А. Иванов 
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УТВЕРЖДЕНА 
распоряжением Правительства 

Нижегородской области 
от 14 апреля 2016 года № 466-р 

Документация по планировке (проект планировки и межевания) территории для строительства газопровода 
среднего давления по ул. Шапошникова, расположенной в Приокском районе городского округа город Нижний 

Новгород 
I. Чертеж планировки территории 

 
II. Чертеж межевания территории 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 18 апреля 2016 года № 491-р 

Об утверждении документации по внесению изменений в проект межевания территории по улице Баже-
нова в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода в части изменения границ земельного участка, 

на котором расположен многоквартирный дом № 1А по улице Баженова 
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 22 сентября 2015 года № 07-08/78 "О подготовке документации по вне-
сению изменений в проект межевания территории по улице Баженова в Автозаводском районе города Нижнего 
Новгорода, в части изменения границ земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом № 1А 
по улице Баженова": 
1. Утвердить прилагаемую документацию по внесению изменений в проект межевания территории по улице 
Баженова в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода в части изменения границ земельного участка, на 
котором расположен многоквартирный дом № 1А по улице Баженова. 
2. Департаменту градостроительного развития территории Нижегородской области: 
2.1. В течение четырех дней со дня утверждения направить документацию по внесению изменений в проект 
межевания территории по улице Баженова в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода в части измене-
ния границ земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом № 1А по улице Баженова, 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 внесению изменений в проект межевания территории по 
улице Баженова в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода в части изменения границ земельного 
участка, на котором расположен многоквартирный дом № 1А по улице Баженова, в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение семи 
дней со дня ее утверждения. 
3.2. Обеспечить размещение документации по внесению изменений в проект межевания территории по улице 
Баженова в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода в части изменения границ земельного участка, на 
котором расположен многоквартирный дом № 1А по улице Баженова, на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

И.о.Губернатора В.А.Иванов 
 

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства 

Нижегородской области 
от 18 апреля 2016 года № 491-р 

Документация по внесению изменений в проект межевания территории по улице 
Баженова в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода в части изменения границ 

земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом № 1А по улице Баженова 
I. Чертеж межевания территории 

 

Правительство Нижегородской области 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 22 апреля 2016 года № 528-р 

«Об утверждении проекта межевания территории в районе жилых домов №№ 15, 15А, 15Б по ул. Дарго-
мыжского в Ленинском районе города Нижнего Новгорода» 

В соответствии со статьями 8.2, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 4 статьи 2 Закона 
Нижегородской области от 23 декабря 2014 года №197-З «О перераспределении отдельных полномочий между 
органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государ-
ственной власти Нижегородской области», на основании приказа департамента градостроительного развития 
территории Нижегородской области от 24.07.2015 № 07-08/45 «О подготовке проекта межевания территории в 
районе жилых домов №№ 15, 15А, 15Б по ул. Даргомыжского в Ленинском районе города Нижнего Новгорода»: 
1. Утвердить прилагаемый проект межевания территории в районе жилых домов №№ 15, 15А, 15Б по ул. Дарго-
мыжского в Ленинском районе города Нижнего Новгорода. 
2. Департаменту градостроительного развития территории Нижегородской области: 
2.1. В течение четырех дней со дня утверждения направить проект межевания территории в районе жилых 
домов №№ 15, 15А, 15Б по ул. Даргомыжского в Ленинском районе города Нижнего Новгорода главе админист-
рации 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 межевания территории в районе жилых домов №№ 15, 15А, 15Б по ул. 
Даргомыжского в Ленинском районе города Нижнего Новгорода в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение семи дней со дня 
его утверждения. 
3.2. Обеспечить размещение проекта межевания территории в районе жилых домов №№ 15, 15А, 15Б по ул. 
Даргомыжского в Ленинском районе города Нижнего Новгорода на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

И.о. Губернатора В.А.Иванов 
 

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства 

Нижегородской области 
от 22 апреля 2016 года № 528-р 

Проект межевания территории в районе жилых домов №№ 15, 15А, 15Б по ул. Даргомыжского в Ленин-
ском районе города Нижнего Новгорода 

I. Чертеж межевания территории 

 
 

Правительство Нижегородской области 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 22 апреля 2016 года № 531-р 

Об утверждении проекта планировки территории, расположенной в границах проспекта Героев и улицы 
Березовская в Московском районе г. Н. 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» и на основании приказа департамента градостроительного развития 
территории Нижегородской области от 18 августа 2015 года № 06-09/36 «О подготовке проекта планировки 
территории, расположенной в границах проспекта Героев и улицы Березовская в Московском районе г. Н. Нов-
города»: 
1. Утвердить прилагаемый проект планировки территории, расположенной в границах проспекта Героев и 
улицы Березовская в Московском районе г. Н. Новгорода (далее – проект планировки территории). 
2. Департаменту градостроительного развития территории Нижегородской области: 
2.1. В течение четырех дней со дня утверждения направить проект планировки территории 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 в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение семи дней со дня 
его утверждения. 
3.2. Обеспечить размещение проекта планировки территории на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

И.о.Губернатора В.А.Иванов 
 

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства 

Нижегородской области 
от 22 апреля 2016 года № 531-р 

Проект планировки территории, расположенной в границах проспекта Героев и улицы Березовская в Москов-
ском районе г. Н. Новгорода 

Чертеж планировки территории 
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Правительство Нижегородской области 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 22 апреля 2016 года 533-р 

«Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки территории, включая 
проект межевания территории, градостроительные планы земельных участков, подлежащих застройке) 

по улице Глеба Успенского, у дома № 3 в Ленинском районе города Нижнего Новгорода» 
В соответствии со статьями 8.2, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 4 статьи 2 Закона 
Нижегородской области от 23 декабря 2014 года №197-З «О перераспределении отдельных полномочий между 
органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами 
государственной власти Нижегородской области», на основании распоряжения Правительства Нижегородской 
области от 10 июля 2015 года № 1286-р «О подготовке документации по планировке территории (проект 
планировки территории, включая проект межевания территории, градостроительные планы земельных 
участков, подлежащих застройке) по улице Глеба Успенского, у дома № 3 в Ленинском районе города Нижнего 
Новгорода»: 
Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории (проект планировки территории, включая 
проект межевания территории, градостроительные планы земельных участков, подлежащих застройке) по 
улице Глеба Успенского, у дома № 3 в Ленинском районе города Нижнего Новгорода. 
Утвердить градостроительные планы земельных участков под строительство многоквартирных жилых домов 
№№ 1, 2, 3 (номер по генплану), многоквартирных жилых домов со встроенными помещениями коммунально-
бытового обслуживания №№ 4, 5, 6, 7, 8 (номер по генплану), детского дошкольного учреждения (ДДУ) №9 
(номер по генплану), трансформаторных подстанций №№ 10, 11 (номер по генплану), производственных зданий 
с подземными гаражами-стоянками №№ 12, 14 (номер по генплану), подземного гаража-стоянки №13 (номер по 
генплану), выполненные в составе документации по планировке территории (проект планировки территории, 
включая проект межевания территории, градостроительные планы земельных участков, подлежащих застройке) 
по улице Глеба Успенского, у дома № 3 в Ленинском районе города Нижнего Новгорода. 
Департаменту градостроительного развития территории Нижегородской области: 
3.1. В течение четырех дней со дня утверждения направить документацию по планировке территории (проект 
планировки территории, включая проект межевания территории, градостроительные планы земельных 
участков, подлежащих застройке) по улице Глеба Успенского, у дома № 3 в Ленинском районе города Нижнего 
Новгорода главе администрации города Нижнего Новгорода. 
3.2. Обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте Правительства Нижегородской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода: 
4.1. Обеспечить опубликование документации по планировке территории (проект планировки территории, 
включая проект межевания территории, градостроительные планы земельных участков, подлежащих застройке) 
по улице Глеба Успенского, у дома № 3 в Ленинском районе города Нижнего Новгорода в порядке, 
установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной 
информации, в течение семи дней со дня ее утверждения. 
4.2. Обеспечить размещение документации по планировке территории (проект планировки территории, 
включая проект межевания территории, градостроительные планы земельных участков, подлежащих застройке) 
по улице Глеба Успенского, у дома № 3 в Ленинском районе города Нижнего Новгорода на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

И.о. Губернатора В.А.Иванов 
 

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства 

Нижегородской области 
от 22 апреля 2016 года № 533-р 

Документация по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания 
территории, градостроительные планы земельных участков, подлежащих застройке) по улице Глеба 

Успенского, у дома № 3 в Ленинском районе города Нижнего Новгорода 
I. Положения о размещении объектов капитального строительства, в том числе объектов местного зна-
чения 
1. Общие положения 
Документация по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания терри-
тории, градостроительные планы земельных участков, подлежащих застройке) по улице Глеба Успенского, у 
дома № 3 в Ленинском районе города Нижнего Новгорода разработана на основании распоряжения Правитель-
ства Нижегородской области от 10 июля 2015 года № 1286-р «О подготовке документации по планировке терри-
тории (проект планировки территории, включая проект межевания территории, градостроительные планы 
земельных участков, подлежащих застройке) по улице Глеба Успенского, у дома № 3 в Ленинском районе города 
Нижнего Новгорода» и договора аренды земельного участка от 5 мая 2015 года № 18-128 к на территорию пло-
щадью 4,01 га. 
2. Цели и задачи 
Документация по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания терри-
тории, градостроительные планы земельных участков, подлежащих застройке) по улице Глеба Успенского, у 
дома № 3 в Ленинском районе города Нижнего Новгорода подготовлена обществом с ограниченной ответст-
венностью архитектурно-планировочной мастерская «АртПроект» по заказу общества с ограниченной ответст-
венностью «СМ-Строй52» в целях обеспечения устойчивого развития территории, выделения элементов плани-
ровочной структуры и установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры 
зон планируемого размещения объектов капитального строительства (в том числе объектов местного значения), 
определения границ образуемых земельных участков. В составе проекта подготовлены градостроительные 
планы земельных участков, подлежащих застройке. 
3. Архитектурно-планировочное и объемно-пространственное решение 
Архитектурно-планировочное и объемно-пространственное решение территории разработано в соответствии с 
генеральным планом города Нижнего Новгорода, утвержденным постановлением городской Думы города Ниж-
него Новгорода от 17 марта 2010 года № 22, Правилами землепользования и застройки, утвержденными поста-
новлением Городской Думы города Нижнего Новгорода от 15 ноября 2005 года № 89, и требованиями СП 
42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и иных нормати-
вов градостроительного проектирования, с учетом сложившейся градостроительной ситуации, существующей 
застройки и инженерных коммуникаций. 
Проектом предусматривается размещение объектов местного значения: двух 10-ти этажных жилых домов со 
встроенными помещениями коммунально-бытового обслуживания, двух 12-ти этажных жилых домов со встро-
енными помещениями коммунально-бытового обслуживания, 14-ти этажного жилого дома со встроенными 
помещениями коммунально-бытового обслуживания, трех 18-ти этажных жилых домов, детского дошкольного 
учреждения, подземного гаража-стоянки, двух трансформаторных подстанций и двух производственных зданий 
с подземными гаражами и объектов благоустройства. 
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. 
Основные подъезды к проектируемой территории обеспечиваются по улицам Глеба Успенского и Геройская, 
которые являются магистральной улицей районного значения и улицей местного значения соответственно. 
Проектом предусмотрены места для кратковременного и постоянного хранения автотранспортных средств. 
Расчет необходимого количества стояночных и парковочных мест выполнен в соответствии с постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 28 августа 2007 № 3933 «Об утверждении комплексной схемы 
развития и размещения гаражей и автостоянок в городе Нижнем Новгороде». 
Проектом предусмотрено 698 м/мест, в том числе 544 м/места в подземных автостоянках. 
5. Инженерная подготовка территории 
Рельеф проектируемой территории спокойный без выраженного уклона, со слабым стоком вод. На отдельных 
участках вдоль р. Борзовка наблюдаются изрытые места, отвалы грунта и мусора. 
6. Инженерная инфраструктура 
6.1. Водоснабжение 
Водоснабжение осуществляется от существующей водопроводной линии D = 300 мм, проходящей по улице 
Глеба Успенского, при условии врезки в существующем колодце. 
6.2. Канализация 
Отведение бытовых сточных вод осуществляется к существующей канализационной линии, проходящей по 
улице Глеба Успенского, врезки проектируемой сети D = 315 мм в существующем колодце. 
Отвод дождевых вод с территории, до строительства коллекторов дождевой канализации и городских очистных 
сооружений, выполнен по временному варианту и осуществляется к существующим сетям дождевой канализа-
ции D = 500 мм, проходящий по улице Геройская вдоль проектируемого участка. Подключение к существующим 
сетям предусмотрено в трех местах. Перед подключением к существующим сетям предусмотрена очистка дож-
девых вод на локальных очистных сооружениях ООО НПП «ПОЛИХИМ». 
6.3. Электроснабжение 
Электроснабжение осуществляется кабельными линиями от проектируемых трансформаторных подстанций. 
6.4. Теплоснабжение 
Теплоснабжение осуществляется от существующей тепловой камеры на пересечении улиц Партизанская и Ком-
позиторская. 
6.5. Телефонизация и радиофикация 
Точка подключения телефонизации и радиофикации от АТС – 252, расположенной по ул. Космонавта Комарова, 
13Б. Для телефонизации предусматривается прокладка телефонного кабеля связи по трассе в существующей и 

вновь проектируемой телефонной канализации из а/цементных труб D = 100 мм с установкой вновь проекти-
руемого телефонного колодца типа ККС-3 рядом с объектом телефонизации. 
II. Характеристики планируемого развития территории 
Площадь территории в границах разработки проекта 12,17 га 
Площадь территории в границах квартала 7,04 га 
Этажность проектируемых объектов 1, 2, 10, 12, 14, 18 
Коэффициент застройки 0,18 
Коэффициент плотности застройки 1,18 
Площадь, занятая зданиями, строениями, сооружениями 12853,9 м2 

Общая площадь всех этажей зданий, строений, сооружений 85572,4 м2 
Вместимость детского образовательного учреждения 177 мест 
Численность населения 2503 чел. 
Площадь зеленых насаждений  18140 м2 
Нагрузки по инженерно-техническому обеспечению территории 
Водоснабжение 45,21 м3/час 
Канализация бытовая 45,21 м3/час 
Ливневая канализация 323,10 л/с 
Электроснабжение 1475,96 кВт 
Теплоснабжение 10,795 Гкал/ч 
Телефонизация 2156 штук 
Радиофикация 2160 штук 
III. Чертеж планировки территории (часть 1) 

 
 
III. Чертеж планировки территории (часть 2) 
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IV.Чертеж планировки территории (часть 1) 

 
IV.Чертеж планировки территории (часть 2) 

 
V. Чертеж межевания территории (1 часть) 

 
 

V. Чертеж межевания территории (2 часть) 

 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Советского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 04.05.2016 № 328-р 
О демонтаже и перемещении самовольных объектов, включая находящееся в них имущество,  

на временное место хранения 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением админист-
рации города Нижнего Новгорода от 31 июля 2012 г. № 3113 "Об утверждении административного рег-
ламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции "Освобож-
дение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов", 
актами выявления предполагаемых самовольных нестационарных торговых объектов на территории 
города от 19.04.2016 №№ 14,15,16,17, сообщением об обнаружении объектов (опубликовано в газете 
«День города» 22 апреля 2016 года № 30 (1081)), информационным сообщением, размещенном на офи-
циальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижний новгород.рф): 
1. Признать киоски по реализации фруктов-овощей, самовольно установленными нестационарными торговыми 
объектами (далее – самовольные объекты): 
— киоск, расположенный по адресу: ул. Полтавская, у д. 2; 
— киоск, расположенный по адресу: ул. Полтавская, у остановки общественного транспорта «Полтавская»; 
— киоск, расположенный по адресу: пересечение ул. Бориса Корнилова и ул. Надежды Сусловой, у трамвайной 
остановки «Бориса Корнилова»; 
— киоск, расположенный по адресу: ул. Бориса Корнилова, у д. 3 к. 1. 
2.Председателю рабочей группы по выявлению самовольных объектов на территории Советского района 
(А.А.Линев) организовать: 
2.1. С 4 мая по 10 мая 2016 года перемещение на место временного хранения самовольных объектов: 
— киоск, расположенный по адресу: ул. Полтавская, у д. 2 (собственник не установлен); 
— киоск, расположенный по адресу: ул. Полтавская, у остановки общественного транспорта «Полтавская» (соб-
ственник не установлен); 
— киоск, расположенный по адресу: пересечение ул. Бориса Корнилова и ул. Надежды Сусловой, у трамвайной 
остановки «Бориса Корнилова» (собственник не установлен); 
— киоск, расположенный по адресу: ул. Бориса Корнилова, у д. 3 к. 1. (собственник не установлен). 
2.2. Составление актов демонтажа, перемещения и передачи на ответственное хранение самовольных объектов 
и материальных ценностей, находящихся в данных объектах. 
2.3. Передачу объектов, включая находящееся в них имущество сотруднику МКУ «Центр организации дорожного 
движения города Нижнего Новгорода» для перевозки к месту ответственного хранения на специализированную 
стоянку ул.Бурнаковская, 8. 
2.4. Направление копии настоящего распоряжения в комитет по управлению городским имуществом и земель-
ными ресурсами для размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети 
Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в департамент общественных отношений для опубликования в офици-
альном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать отделу полиции №7 Управления МВД России по г.Н.Новгороду (Е.В. Овчинников) обеспечить 
общественный порядок во время проведения процедуры демонтажа самовольных объектов. 
4. Рекомендовать МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (Д.А. Терещенков) 
осуществить за счёт собственных сил и средств перемещение самовольных объектов к месту ответственного 
хранения на специализированную стоянку ул. Бурнаковская,8. 
5. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего 
Новгорода» (М.И. Фещенко) обеспечить временное хранение самовольных объектов, включая находящееся в 
них имущество. 
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Глава администрации Д.А. Новиков 

МИНИСТЕРСТВО ИНВЕСТИЦИЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Извещение об отказе в проведении аукциона
Сообщает об отмене аукциона на право заключения договора аренды земельного участка (лот № 2) с кадастровым
номером 52:18:0020031:402 (категория — земли населенных пунктов), площадью 1694±14 кв.м, местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира:
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Московский район, по ул. 50-летия Победы, у дома № 18, разрешенное
использование — под парковку (без права возведения временных сооружений и объектов капитального строи-
тельства), назначенного на 19 мая 2016 года, извещение о проведении которого было опубликовано в газете
«День города. Нижний Новгород» № 28 (1079). *

Организатор торгов ООО «Техмаркет» сообщает, что торги по продаже
прав требования ЗАО «Нижегородская электрическая компания» (ИНН
5260105163, ОГРН 1035205389560), сообщение в выпуске от 16.03.2016 г.,
назначенные на 26.04.2016 г., не состоялись. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Красильниковой Анной Александровной (адрес: 603000 г.Нижний Новгород,
Холодный переулок, 10, каб. 102, тел. (831)438-67-22, E-mail: zemotdel@gorbti.nnov.ru, № квалификационного
аттестата 52-14-828) выполняются кадастровые работы в связи с образованием земельного участка путем пере-
распределения земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070136:6 и земель, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности. Заказчиком кадастровых работ является Швагров Владимир
Александрович (адрес: 603146 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, проезд Головнина,
дом 9, тел. 89047945282). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
земельного участка состоится по адресу: 603000 г.Нижний Новгород, Холодный переулок, 10, каб. 102, 14 июня
2016 г. в 10.00 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603000 г.
Нижний Новгород, Холодный переулок, 10, каб. 102, тел. (831)438-67-22. В письменной форме обоснованные
возражения о местоположении границ земельного участка и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ с установлением таких границ на местности, принимаются в течение 30 календарных дней с
момента опубликования в СМИ, по адресу: 603000 г.Нижний Новгород, Холодный переулок, 10, каб. 102, тел.
(831) 438-67-22, факс. (831) 428-16-03. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: 52:18:0070136:24, 52:18:0070136:2. При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь: документ, удостоверяющий личность, документ, подтверждаю-
щий право подписи по согласованию местоположения границ (выписка из ЕГРЮЛ для юр. лиц), а также докумен-
ты о правах на земельный участок. на правах рекламы
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Еже не дель ная город ская газе та
Выпуск № 35 (1086)

11.05.2016

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

Директор М. Е. ГАРИНОВ

Фото  на пер вой поло се
Н. БУРУХИНОЙ

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

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

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

Газета заре ги стри ро ва на  в При волж ском упра вле нии
Феде раль ной служ бы  по над зо ру  за соблю де ни ем
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Многие ребята и взрослые не очень любят посещать музеи,
потому что главное правило во многих из них звучит так: рука-
ми экспонаты не трогать! За выполнением этого табу строго
следят бдительные сотрудницы музеев. А ведь так хочется
потрогать древнюю амфору или наконечник стрелы воина,
который жил столетия назад! К счастью, это правило не дей-
ствует в новом музее занимательных наук «ЭйнштейниУм»,
который открылся на Рождественской улице на прошлой неде-
ле. На площади 500 квадратных метров разместились более 60
экспонатов и механизмов, каждый из которых можно потро-
гать, повращать, покрутить в руках и проверить на прочность.

«ЭйнштейниУм» — это интерактивный музей и уникальная образо-
вательная среда для детей и взрослых. Экспонаты, представленные тут,
наглядно демонстрируют законы физики, химии и биологии. Музейное
пространство поделено на несколько тематических зон. Есть, например,
зона, связанная с электричеством, с иллюзиями. Есть зона, связанная с
биологией, и в частности с телом человека. Есть зона механики, здесь
маятники и подъемные механизмы. В другой зоне демонстрируют раз-
личные природные явления. Для проведения научных шоу и нескучных
уроков предусмотрена особая зона — научная лаборатория, называе-
мая «Аудиториум». Есть и площадка для проведения детских праздни-
ков, которая называется «Воображариум».

В отличие от обычных музеев экспонаты здесь не только можно, а
даже нужно трогать. Например, можно приложить руки к пластинам экс-
поната «человек-аккумулятор», и амперметр покажет силу тока, кото-
рый в настоящий момент проходит через организм человека. Также этот
опыт можно проделать, создав цепочку из нескольких человек.

— Каждый из нас может быть аккумулятором, — рассказывает экс-
курсовод музея Денис Калинкин. — Организм человека на 90% состоит
из воды, а если точнее, из раствора солей. Таким образом, каждый из нас
является проводником электрического тока. Механизм представляет
собой амперметр, подключенный к разнозаряженным пластинам.

Экспонат «свет и цвет» выполнен на основе трех базовых цветов —
красного, зеленого и синего. На основе этих цветов образуется цвето-
вое многообразие окружающего мира. Смешивая базовые цвета, можно
получить белый цвет. Если свести лучи трех источников света в одну
точку, то полученный таким образом свет будет очень близок к белому.

— Родители хотят видеть своих детей умными и образованными, а
дети любят играть, — говорит работник музея Максим Тутатин. — У нас
возможно и знания получать, и всячески развивать детей, и все это в
игровой форме. Кроме того, во многих школах из-за недостатка учебно-
го времени нет возможности показать многие опыты, а здесь ребята
могут проводить их сами. Посмотрите в глазок экспоната, и вы увидите
бесконечный тоннель. Держась за края зеркала, аккуратно поверните
его в любую сторону, и тоннель станет изогнутым.

«Кишечник человека» — это еще один интересный экспонат музея.
Нужно аккуратно потянуть за шнур, выходящий из отверстия этого экс-
поната. Здесь наглядно показано, какова длина кишечника у взрослого
человека, и можно убедиться в том, что кишечник является самым
гигантским органом человеческого тела. Его длина в среднем равна
5–6 метрам, а общая площадь стенок может достигать 400 квадратных
метров.

По мнению генерального директора музея Алексея Савчука, физику,
математику, механику здесь можно изучать интерактивным путем. На
примере различных маятников легко понять закон Ньютона. А благода-
ря другому экспонату можно увидеть, как в природе возникает смерч.
Ребята убеждаются здесь в том, что наука может быть интересной.

— Цель этого музея — занять детей живым делом, чтобы они мень-
ше сидели у компьютера и больше интереса проявляли к науке, — гово-
рит он. — Идея популяризации науки впервые появилась у Якова
Перельмана, который организовал Дом занимательных наук в Санкт-
Петербурге. Мой интерес к науке начался с его книги «Занимательная
физика», поэтому многие идеи, использованные здесь, берут начало
оттуда. Мы не занимаемся наукой и образованием, а лишь хотим заинте-
ресовать наукой.

К примеру, здесь показывают посетителям, как каждый может само-
стоятельно поднять автомобиль. Это можно сделать благодаря системе
полиспастов, которая установлена над машиной. Система блоков и тро-
сов предназначена для повышения грузоподъемности. Неподвижный
блок позволяет изменить направление действия силы: тянем трос вниз
— машина поднимается вверх.

Здесь есть и «большая мебель». Высота стульев и стола примерно в
два с половиной раза больше, чем обычно. Именно такой кажется обыч-
ная мебель двухлетним малышам. Сидя на большом стуле за большим
столом, большим карандашом в большом блокноте все желающие могут
написать свои впечатления от посещения музея.

— Мне все понравилось, здесь все интересно, — делятся впечатле-
ниями Нина и Егор Астафьевы. — Мы уже посидели в машине, испробо-
вали волновой маятник. Сейчас будем пить чай из большой кружки. Еще
мы смогли самостоятельно провести различные опыты — изучить рабо-
ту маятников, поднять автомобиль и даже самого себя на стуле, пона-
блюдать за образованием облаков и смерчей и даже увидеть свою голо-
ву без тела.

Сейчас в экспозицию входит около 60 приборов, но в будущем их
количество будет увеличиваться. В первую очередь, по словам работни-
ков музея, появятся устройства, вызывающие оптические иллюзии.

АННА РОДИНА
ФОТО НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ

В этом музее ученым почувствует себя каждый


