
НИЖНИЙ НОВГОРОД

15 мая состоялся 11–й открытый велопробег «Дорога Минина». Это знаковое
для нашего города событие объединяет историческую память и спортивный
образ жизни. Велопробег традиционно проводится в рамках памятных
мероприятий, посвященных 400–летию со дня кончины Кузьмы Минина. Дата
пробега тоже традиционна — воскресенье перед днем памяти гражданина
Минина, отмечаемым в Нижегородской области 21 мая. В этом году география
мероприятия вышла за рамки нашей страны — участие в велопробеге приняли
более 2 тысяч человек из разных городов России, а также представительница
Колумбии. О том, как это было,
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Градоначальник уверен, что нижегородский
трамвай нужно сохранять, увеличивать
подвижной состав и проводить
капитально–восстановительный ремонт.
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Анкудиновский водовод
— это безаварийность 
и чистая вода в верхней
части Нижнего Новгорода

Что интересного своим посетителям
предложат нижегородские музеи в эти
выходные?
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«Ночь музеев»:
иди, смотри, участвуй!

НАСТОЯЩАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

Сергей Белов:
Нижегородский трамвай
будем сохранять!

0+

Порядок в нем наводили более 340 тысяч
жителей
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В городе подвели 
итоги месячника 
по благоустройству

Семья Кострициных приняла сразу трех
ребят из детдома и стала победительницей
городского конкурса приемных семей.
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В приемных семьях дети
становятся родными
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Метеосводка

В Нижнем придумали новую форму
проведения субботников для молодежи —
экоквест.
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Участники квеста
спасли Землю 
от катастрофы 
и убрали парки города

Вперед, дорогой Минина!Вперед, дорогой Минина!
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Прошла презентация
проектов конкурса 

«Открытый Нижний»
На прошлой неделе в городской админист-

рации состоялось заседание экспертного сове-
та городского конкурса социальных проектов
«Открытый Нижний — 2016». В этом году кон-
курс проходит под девизом «Это все для
Нижнего». Его целью является поиск и поддерж-
ка наиболее значимых общественно полезных
инициатив, способствующих социально-эконо-
мическому развитию Нижнего Новгорода. Свои
проекты на суд жюри представили 39 неком-
мерческих организаций, публичная презента-
ция социальных проектов проходила в течение
двух дней по десяти номинациям. Участников
оценивали руководители общественных орга-
низаций, представители администрации
Нижнего Новгорода и городской Думы.
Основными критериями стали соответствие
проекта целям и задачам конкурса, социальный
эффект и его экономическая целесообразность.

— Я для себя выделил проект «Нижний
Новгород 2018 — без барьеров», который хоро-
шо интегрируется в программу по подготовке
региона к чемпионату мира по футболу. Он
направлен на то, чтобы люди с ограниченными
возможностями могли без каких-либо сложно-
стей попасть на все инфраструктурные объ-
екты, — отметил член экспертного совета,
директор департамента по спорту и молодеж-
ной политике Леонид Стрельцов.

Проекты, набравшие 17 и более баллов, были
включены в список кандидатов на победу. Итоги
конкурса социальных проектов «Открытый
Нижний» будут подведены в конце мая.

Почти 400 умельцев примут
участие в фестивале 
«Секреты мастеров»

Почти 400 умельцев со всей страны под-
твердили участие в фестивале народных худо-
жественных промыслов «Секреты мастеров»,
который станет одним из центральных меро-
приятий будущего Дня города в Нижнем
Новгороде. На Рождественской улице, площади
Маркина и площади Народного единства раз-
вернется масштабная выставка-ярмарка изде-
лий НХП и декоративно-прикладного искусства.
Гостей и участников ждут также концертно-раз-
влекательная программа, конкурсы, выступле-
ния творческих коллективов, а также презента-
ция национальных кухонь

На сегодняшний день свои планы приехать
к нам подтвердили 380 мастеров со всех концов
страны, в том числе из Московской,
Оренбургской, Владимирской, Волгоградской,
Воронежской, Ярославской, Тамбовской,
Кировской, Смоленской, Ульяновской, Кост -
ромской областей, республик Татарстан и
Мордовия, Ставропольского и Краснодарского
краев. В фестивале также примут участие гости
из Китая, Венгрии, Кореи, Чехии, Армении и
Республики Беларусь.

Нижегородские школьники
установили рекорд 

на Всероссийской олимпиаде
Как сообщили в министерстве образования

Нижегородской области, подводя итоги
заключительного этапа Всероссийской олим-
пиады школьников по общеобразовательным
предметам 2016 года, 50 старшеклассников
стали победителями (6 человек) и призерами
(44 человека). Из них 33 школьника — из
Нижнего Новгорода, остальные — из области.

Как отметили в министерстве, такое количе-
ство призеров и победителей зафиксировано
впервые в истории участия нижегородских
школьников в этой олимпиаде. Таким образом,
улучшено достижение 2010 года — 42 призера и
победителя по результатам выступления на
заключительном этапе Всероссийской олимпиа-
ды школьников. Нижегородская область нахо-
дится в числе регионов, чьи команды школьни-
ков на олимпиаде относятся к многочисленным,
т. е. насчитывают более 100 участников, в этом
году наш регион представили 113 школьников.

С прибавлением!
За прошлую неделю в Нижнем Новгороде

появился на свет 401 маленький нижегородец.
Больше всего малышей акушеры приняли в
родильном доме № 7 — 101 новорожденный. В
первом родильном доме на свет появилось 82
ребенка, в роддоме № 4 родилось 73 младенца,
в шестом роддоме — 69 детей, в пятом — 42
малыша, а в третьем — 34 крохи.

ПОДГОТОВИЛИ
ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА И АННА РОДИНА

Месячник по благоустройству в Нижнем Новгороде
стартовал 1 апреля, а закончился 15 мая. За это время
коммунальщики, дорожники и активные жители при-
вели город в порядок: убрали скверы, парки, город-
ские улицы и дворы от накопившегося за зиму мусора,
покрасили ограждения, посадили новые деревья и
кустарники, подремонтировали дороги. Вчера в город-
ской администрации подвели официальные итоги
месячника.

По информации исполняющего обязанности начальника
управления по благоустройству Сергея Крутова, за полтора
месяца с улиц и дворов Нижнего Новгорода было вывезено
около 85 тысяч кубометров мусора. Это сопоставимо с резуль-
татами прошлого года. А вот объем ямочного ремонта дорог по
сравнению с 2015 годом увеличился в 2,4 раза: в этом году
было отремонтировано 33 тыс. кв. м, тогда как в прошлом —
только 14 тыс. кв. м. Еще во время месячника этой весной ком-
мунальщики отремонтировали более 420 детских и спортив-
ных площадок, ликвидировали 222 несанкционированные
свалки мусора, посадили 630 деревьев и привели в порядок
7607 контейнерных площадок.

Всех нижегородцев, которые принимали участие в месяч-
нике по благоустройству, выходя на субботники, Сергей Крутов
поблагодарил за активность. Таких неравнодушных жителей
Нижнего Новгорода в этом году оказалось более 340 тысяч.

11 мая глава администрации Нижнего Новгорода вместе с
главами районов совершил инспекционную проверку террито-
рий города, выборочно заезжая во дворы. Сергей Белов оцени-
вал ямочный ремонт и качество очистки дорог, уборку мусора,
состояние газонов, ограждений и детских площадок. Каждый
руководитель района отчитывался о проделанной работе
лично. В районах Сергей Белов не только проверял выполнен-
ные работы по благоустройству, но и беседовал с жителями,
которые рассказывали о том, что было сделано в их дворе в
этом году, и указывали на имеющиеся нерешенные вопросы.
Тут же ставились задачи и сроки по устранению недочетов.

Подводя итоги генеральной уборки города, глава городской
администрации Сергей Белов напомнил главам районов, что рабо-
та по наведению порядка вместе с месячником не заканчивается.

— В администрацию города все еще поступают обращения
от жителей с просьбами отремонтировать тот или иной дворо-
вый объект или навести порядок на том или ином участке, —
сказал Сергей Белов. — Надо сказать, что из года в год нижего-
родцы становятся более требовательными к чистоте и порядку в
городе, обращают внимание даже на мелкие недоработки в
вопросах благоустройства. Если люди обращаются к власти со
своими замечаниями, они рассчитывают, что их услышат, а зна-
чит, такая активность свидетельствует о доверии к городской
власти. Поэтому на подобные сигналы нужно реагировать обяза-
тельно, ведь неравнодушие жителей — это важный шаг к чисто-
те. А сейчас перед нами стоит следующая задача — сделать так,
чтобы День города Нижний Новгород встретил достойно.

Кстати, в дни месячника на сайте администрации города
нижнийновгород.рф проводился опрос жителей на тему: «Как
месячник по благоустройству изменил ситуацию?»
Положительную оценку результатам дали 66% респондентов.
Считают, что к майским праздникам город стал чище и ухожен-
нее, — 40% опрошенных, 22% сами выходили на субботник,
поэтому результат для них заметен, а 5% проголосовавших уве-
рены, что уборка помогает объединить усилия коммунальных
служб и горожан для приведения города в порядок после зимы. 

ФОТО ИВАНА КОЦМАНА

Генеральный директор ОАО
«Нижегородский водоканал» Александр
Прохорчев доложил градоначальнику о
проделанной работе, после чего были
открыты вентили, что ознаменовало
завершение строительства закольцован-
ной системы водоснабжения верхней
части города.

По словам градоначальника, подоб-
ные по масштабу проекты в системе
водоводов Нижнего Новгорода не реа-
лизовывались последние 15–20 лет.
Сергей Белов подчеркнул, что работы на
объекте велись в жестком графике 10
месяцев без выходных и праздничных
дней одновременно на трех участках,
зато и результат того стоит.

— Закольцованная система объеди-
няет две станции водоподготовки —
«Слудинскую» и «Малиновою гряду», а
также Высоковскую водонапорную стан-
цию. Благодаря этому теперь мы можем
быть спокойны: в случае возникновения
какой-либо нештатной ситуации на одной

из станций, вода пойдет с любой другой во
все районы верхней части города, где про-
живают почти полмиллиона человек,—
сказал он. — Кроме того, закольцованная
система позволяет воде постоянно цирку-
лировать. Сейчас в нагорной части города
не осталось так называемых «тупиковых»
магистральных водоводов, вода в которых
могла бы застаиваться, а, значит, терять в
качестве и вкусовых свойствах.

Этот проект положительно повлияет
и на темпы жилищного строительства в
микрорайоне Кузнечиха и прилегающих
участках, ведь новые мощности водово-
да позволят присоединить как уже
строящиеся комплексы, так и перспек-
тивные объекты.

По словам Александра Про хорчева,
Нижегородский водоканал сейчас как
никогда ранее сосредоточен на разви-
тии инфраструктуры: строительстве
новых, капитальном ремонте и пере-
кладке действующих сетей. Введение
данного водовода дает предприятию

запас прочности на многие годы как с
точки зрения стабильности работы
системы в целом, так и с точки зрения
мощности и подключения новых абонен-
тов, которые появятся за счет развития
городской инфраструктуры.

Рассказывая о технических особен-
ностях нового водовода, Александр
Прохорчев отметил, что в строитель-
стве использовалась износостойкая
стальная труба с внутренним цементно-
песчаным покрытием и наружной уси-
ленной изоляцией. Были построены все
необходимые защитные сооружения:
шпунтовые и подпорные стенки, а
также выполнен монтаж дренажных
систем. Еще одна особенность водово-
да заключается в том, что большая его
часть проложена в надземном исполне-
нии, что является уникальным для горо-
да решением. Это должно обеспечить
надежность и безаварийную работу
системы подачи воды в дома нижего-
родцев.

ПОДГОТОВИЛА
ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА

ФОТО НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ

Общая протяженность
третьей очереди водовода
составляет 2,4 километра, диа-
метр — 920 миллиметров.
Водовод защищен так называе-
мым футляром из стальных труб
диаметром 1200 миллиметров.
Финансирование строительства
велось в рамках инвестиционной
программы «Модернизация»
Нижегородского водоканала.
Инвестиции составили 273,5 мил-
лиона рублей.
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В городе подвели итоги 
месячника по благоустройству

Вчера глава адми-
нистрации Нижнего
Новгорода Сергей
Белов принял уча-
стие в пуске
третьей очереди
Анкудинов ского
водовода. Это важ-
нейший проект для
верхней части горо-
да, реализация
которого позволит
обеспечить водой
жителей в случае
любой нештатной
ситуации, а также
позволит повысить
качество воды.

Анкудиновский водовод — 
это безаварийность и чистая вода 

в верхней части Нижнего Новгорода
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ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Первый трамвай в Нижнем Новгороде начал курсировать в 1896 году. Его
появление связано с проведением Всероссийской художественной и торгово-
промышленной выставки, которая была организована по инициативе императо-
ра Николая II. Примечательно, что к ней в Нижнем Новгороде в 1896 году было
открыто сразу четыре трамвайные системы трех разных владельцев. Однако
лишь одна продолжила работать после закрытия выставки и стала основой для
трамвайного будущего Нижнего Новгорода — система, предложенная бельгий-
ской фирмой «Р. К. фон Гартман и К». Она имела колею 1000 миллиметров, была
однопутной и проходила по двум маршрутам. Верхняя линия шла от
Нижегородского кремля до Смирновского сада (сейчас на его месте стоит
«Азимут Отель Нижний Новгород»). Протяженность линии составляла 3,7 км.
Нижняя линия была проложена от Скобы по Рождественской улице до площади у
плашкоутного моста, который находился недалеко от современного
Канавинского моста. Ее протяженность составляла 1,4 км.
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Вместе с исполнительным директором
Ассоциации городов Поволжья
Владимиром Репринцевым и президентом
Международной ассоциации предприятий
городского электрического транспорта
Василием Остряковым градоначальник
осмотрел экспозицию муниципального
предприятия «Нижегородэлектротранс».
Среди экспонатов выставки — ретротрол-
лейбус МТБ-82, а также современный трам-
вайный вагон «Татра Т-3», троллейбус, про-
шедший капитально-восстановительный
ремонт, и рельсошлифовальная машина
РШМС-2М.

— В этом году Нижний Новгород отме-
чает 120-летие пуска первого регулярного
круглогодичного трамвайного движения.
Это знаковое событие для города. Спустя
годы современный экологически чистый
электрический транспорт также востребо-
ван у нижегородцев. И нам его нужно раз-
вивать. Сейчас горожан обслуживают 18
троллейбусных маршрутов общей протя-
женностью 408 км и 18 трамвайных марш-
рутов общей протяженностью 302 км.
Ежедневно на улицы города выходят более
330 троллейбусов и трамваев, которые в
день перевозят до 250 тысяч пассажиров,
— сказал Сергей Белов.

Владимир Репринцев также уверен, что
в Нижнем Новгороде электротранспорт
имеет исключительное значение.

— В Нижнем Новгороде достаточно
разветвленная сеть электротранспорта,
которая имеет огромное значение для
перевозки жителей. Столица Приволжья,
как и еще 10 городов России, готовится
принять в 2018 году чемпионат мира по
футболу. В связи с этим ожидается большое
количество туристов, болельщиков, кото-
рых нужно будет оперативно и комфортно
доставить к местам проживания и проведе-
ния соревнований. Метро, трамваи и трол-
лейбусы здесь будут играть главенствую-
щую роль, поэтому их нужно поддерживать
и развивать, — сказал Владимир
Репринцев.

Говоря о преимуществах электрическо-
го транспорта, Василий Остряков обратил
внимание на то, что автомобильный транс-
порт в час перевозит 3 тысячи пассажиров,
автобусы и троллейбусы — около 10–15
тысяч человек, а трамвай — от 20 до 30
тысяч. Таким образом, перевозочная спо-
собность электротранспорта в разы выше
автомобильного.

— Я считаю, что нижегородский трамвай
нужно сохранять, увеличивать подвижной
состав и проводить капитально-восстанови-
тельный ремонт. В перспективных планах у
города — развивать маршрутную сеть и
пополнять подвижной состав, — заключил
глава администрации города Сергей Белов.

ФОТО НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ

Сергей Белов:
Нижегородский трамвай
будем сохранять!

Трамвай — не только любимый многими нижегородцами транспорт, но и эколо-
гичное средство передвижения по городу. В этом году отмечается 120-летие со
дня запуска первого трамвайного движения в Нижнем Новгороде и в России. И
вчера глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов посетил экспози-
цию муниципального предприятия «Нижегородэлектротранс» на открывшемся
XVIII Международном научно-промышленном форуме «Великие реки» на
Нижегородской ярмарке.

В минувший понедельник во время
еженедельного оперативного совещания
при главе администрации города Сергее
Белове начальник управления по делам
ГОиЧС Нижнего Новгорода Александр
Симаков доложил о готовности районов
областного центра к пожароопасному
периоду этого года.

— К обеспечению пожарной безопасно-
сти предполагается привлечь 665 человек
личного состава, 284 единицы техники и обо-
рудования, в том числе 43 единицы специ-
альной и инженерной техники, 32 мотопом-
пы и 42 бензопилы. Для оперативного реаги-
рования и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций, связанных с возникновением возгора-
ний, будет привлекаться аварийно-спаса-
тельный отряд управления по делам ГОиЧС,
— рассказал Александр Симаков.

С 5 по 15 апреля в администрациях рай-
онов города прошли смотры сводных отря-
дов пожаротушения, а также были уточнены
паспорта пожарной безопасности населен-
ных пунктов, входящих в состав городского
округа.

Большая профилактическая работа была
проведена на закрепленной за МКУ
«Лесопарковое хозяйство Нижнего
Новгорода» территории. На 1 мая от горель-
ников, сухостоя и мусора расчищены леса на
территории 256 га, установлено 107 шлагбау-
мов для перекрытия заезда в лес, а также 84
стенда и аншлага противопожарного
назначения. Вокруг населенных пунктов соз-
дано 289 км минерализованных полос, а в
дневное время организовано дежурство с
Высоковской пожарно-наблюдательной
вышки, позволяющей контролировать
пожарную обстановку в лесных массивах на
значительной удаленности.

Во всех населенных пунктах городского
округа назначены ответственные, которые во
взаимодействии с районными администра-
циями отвечают за включение установлен-
ных в городских деревнях 11 сирен, предна-
значенных для оповещения населения. Связь
с ними поддерживает дежурная смена

Единой дежурно-диспетчерской службы
города. Также организовано патрулирование
мобильными группами, в состав которых вхо-
дят представители администраций районов,
отделов полиции, МЧС и лесничеств, осна-
щенных первичными средствами пожароту-
шения.

— На случай осложнения пожарной
обстановки в городе готовы к развертыва-
нию 32 пункта временного размещения граж-
дан, они смогут разместить до пяти тысяч
человек, — сообщил Александр Симаков.

По мнению главы администрации города
Сергея Белова, основные усилия сейчас
необходимо направить на проведение
информационно-разъяснительной работы с
жителями.

— Ответственные службы готовы к
пожароопасному периоду: техника заправ-
лена, люди экипированы, тренировки, уче-
ния и смотры подтвердили это. Однако все
мы понимаем, что над предупреждением
серьезных пожаров легче и правильнее
работать, чем потом их ликвидировать.
Нередко взрослые забывают о костре, а
дети, оставаясь без присмотра родителей,
ради забавы поджигают листву. Все это при-
водит к печальным последствиям, поэтому
настойчивее и системнее работайте с людь-
ми. Тогда специальным службам в разы
меньше придется выезжать на экстренные
вызовы по тушению пожаров, — сказал гра-
доначальник.

Город готов 
к пожароопасному периоду...

Также на оперативном совещании при
главе администрации города в прошлый
понедельник начальник управления по
делам ГОиЧС Нижнего Новгорода
Александр Симаков рассказал о подготовке
городских пляжей к летнему сезону.

— С сегодняшнего дня наша водолаз-
ная группа приступает к работе на город-
ских водных зонах. Для того чтобы люди,
которые придут на пляж отдыхать и купать-
ся, не получили травм, весь мусор со дна
прибрежной зоны будет собран и вывезен.
Обследование водоемов водолазами будет
проводиться в течение двух недель, —
сообщил он.

Официальное открытие пляжей
состоится 1 июня.

— С 23 по 30 мая городская комиссия по
приемке пляжей будет осматривать зоны
отдыха, — рассказал исполняющий обязан-
ности начальника управления по благо-
устройству Сергей Крутов. — К официально-
му открытию пляжи должны быть очищены
от мусора, на них необходимо завезти
чистый песок, разместить на территории
пункт спасателей, а также раздевалки, туале-
ты и контейнеры для мусора. На пляжах
должны быть установлены аншлаги, инфор-
мация о температуре воды и воздуха, указа-
тели, схемы и границы зон отдыха и детских
купален, буйки, указан режим работы с 10.00
до 19.00.

К летнему сезону в Нижнем Новгороде
будут подготовлены 19 пляжей:

Автозаводский район (4 пляжа) — на
Оке по ул. Фучика, на Парковом озере 1-й и
2-й очереди, на озере в парке им. 777-летия
Нижнего Новгорода;

Канавинский район (4 пляжа) — на
озере Березовая роща (м/р-н Сортиро -

вочный), на озере на ул. Архангельской, 14,
на Мещерском озере, на озере у больницы
№ 39 (Московское шоссе);

Ленинский район (2 пляжа) — на
Силикатном озере (у д. 19 и 23);

Нижегородский район (1 пляж) — на
Гребном канале;

Приокский район (1 пляж) — на озере
№ 1 Щелоковского хутора;

Советский район (2 пляжа) — на озерах
№ 2 и 3 Щелоковского хутора;

Сормовский район (5 пляжей) — на озе-
рах: Пестичное, Лунское, Светлоярское (2
участка), Парковое.

Подготовку и поддержание санитар-
ного состояния 15 пляжей производят
администрации районов города. Пляж на
Парковом озере в Сормовском районе
будет подготовлен арендатором парка —
ООО «Сормовский парк». Санитарное
содержание пляжей на Парковом озере
1-й и 2-й очереди, а также на озере в
парке им. 777-летия Нижнего Новгорода
будет осуществлять МП «Автозаводский
парк».

...и к пляжному сезону

ПОДГОТОВИЛА ЕЛЕНА КРЮКОВА. ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ
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Для участия в конкурсе приемным семь-
ям нужно было представить в оргкомитет
«визитную карточку семьи» — это рассказ о
доме, взаимоотношениях в семье, семей-
ных традициях, любимых праздниках, увле-
чениях. Многие семьи прислали на конкурс
замечательные видеоролики. Также при-
емные родители представили план по
защите прав ребенка, воспитывающегося в
их семье, которая называется замещающей.
А дети представили свои творческие рабо-
ты «Вместе лучше». Это их прозаические и
поэтические произведения о приемной
семье — сказки, рассказы, очерки, стихи.

Начальник отдела опеки и попечитель-
ства департамента образования городской
администрации Ирина Низовцева отмети-
ла, что более 90% детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в
Нижнем Новгороде на сегодняшний день
устроены в семьи. Конкурс «Мы — при-
емная семья!» проводился для поддержки
как раз этих семей.

— Такие мероприятия необходимы,
чтобы все узнали, какие чудесные семьи
есть в нашем городе, сколько сил и энергии
они вкладывают в воспитание приемных
детей, — подчеркнула она. — Цели конкур-
са — это популяризация замещающей
семьи и ответственного родительства,
общественное признание труда приемных
родителей, обмен опытом по семейному

воспитанию детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, выявление
лучшего опыта воспитания таких детей и
вовлечение приемных родителей и детей в
активную творческую деятельность.

О приемных семьях кто-то говорит с
восхищением, кто с недоумением, кто с
недоверием. А приемным родителям
постоянно приходится принимать сложные
решения и радоваться даже небольшим
достижениям своих детей. В таких семьях
проблемы решают сообща, ведь родители
не разделяют детей на своих и приемных.
Они любят всех одинаково и одинаково
заботятся обо всех детях.

Семья Кострициных, награжденная дип-
ломами первой степени, одна из трех
семей, которые набрали наибольшее коли-
чество баллов по итогам голосования
жюри.

До того как стать «замещающей», она
была самой обычной: мама, папа и дочка
Юля. А после того как они приняли в семью
сразу трех приемных детей — Данилу,
Валерию и Диму, — стала многодетной.

— Наших приемных детей мы взяли
четыре года назад, — рассказала Любовь
Кострицина. — Когда наша дочка Юля учи-
лась в лингвистической гимназии, мы дваж-
ды принимали в свою семью иностранных
детей, которые жили у нас по году. Они
приезжали, совершенно не зная русского

языка. Первый год у нас жила итальянка,
которую мы полюбили как родную. Когда
она уезжала, то написала нам очень трога-
тельное письмо на русском языке. Затем у
нас жила девочка из Германии. И потом мы
подумали, почему же мы помогаем ино-
странцам, когда есть много детей в своей
стране, которым нужна наша помощь!
Сначала хотели взять одного мальчика, но
нам предложили мальчика и девочку, и ока-
залось, что у них есть еще и брат, который
живет в специализированном детском
доме. У него была задержка в развитии, он
плохо видит. И мы решили не разбивать их
семью и взяли всех троих. Сейчас Дима
ходит в специальную школу для слабовидя-
щих, но учится по общей программе.

По словам Любови Ивановны, с успевае-
мостью у детей было не очень хорошо. Юля
сразу же взялась за дело. Она как старшая
сестра стала помогать ребятам в выполне-
нии домашних заданий, контролировать их.
Дочь охотно обучает детей английскому
языку. Теперь у Леры почти пятерка по ино-
странному.

Дима отставал в развитии. Ему тяжело
было воспринимать информацию. Семи -
летний мальчик не знал элементарных
слов, которые давно знают его сверстники.
Любови Ивановне пришлось много зани-
маться с сыном, прежде чем появились
первые успехи.

У всех ребят разные склонности. Данила
сразу сказал, что хочет быть военным. Теперь
он ходит в кадетскую школу. Там он занимает-
ся борьбой, боксом, хоккеем, футболом и
показывает хорошие результаты. Сейчас ему
14 лет. Лера занимается волейболом, танцами
и очень любит читать. Ей 13 лет. А одиннадца-
тилетний Дима по призванию конструктор-
механик. Он занимается в школьном кружке
моделирования, а еще коллекционирует
камни, читает о них в энциклопедии и думает
о профессии геолога.

Родители уделяют большое внимание
не только образованию, но и воспитанию
детей.

— У нас в семье дети знают правило:
сделал дело — идешь гулять, — вступает в
разговор Игорь Петрович Кострицин. —
Они встают утром и сразу же спрашивают:
«Мама, какое мне будет на сегодня зада-
ние?» Каждый из них любит помогать по
хозяйству, у каждого свои обязанности по
дому. Данила убирает комнаты, Лера хлопо-
чет на кухне, Дима охотно начищает до
блеска все раковины и ванную. А еще Лера
— искусный кондитер, она любит печь. На
мой день рождения, например, она всегда
печет вкусное печенье.

Кострицины ходят в магазин за покуп-
ками все вместе, еще они все вместе рабо-
тают в огороде. И чтение — это тоже все-
общее их любимое занятие. Данила и Лера
любят приключения, а Дима — сказки и
короткие рассказы. Перед сном все обяза-
тельно читают.

— Наша семья православная, поэтому и
традиции мы соблюдаем православные, —
продолжает рассказывать Игорь Петрович.
— Ездили по святым местам — были в
Муроме, Оранках, Флорищевой пустыни,
Дивееве и в других местах.

А еще папа этой замечательной семьи
рассказал, что они вместе ходят в театры, в
кино, на выставки в художественный музей,
летом совершают велосипедные прогулки
на берег Волги. Часто выезжают на приро-
ду. Зимой ездят на Дубравную, чтобы
совершать лыжные пробежки, кататься на
снегокатах, ледянках, ватрушках. А еще они
любят ходить в баню и после нее прыгать в
сугроб, так что ребята растут закаленные. В
выходные дни дети устраивают домашние
кукольные спектакли. Они сами и сценари-
сты, и режиссеры, и кукловоды.

— Дети часто поступают так, как делали
их родители, — говорит Любовь
Кострицина. — А поскольку ребята из
неблагополучной семьи, приходится это
изменять и направлять детей в другое
русло, говорить, что у нас не принято
делать нехорошо, объяснять, что нужно
совершать взрослые поступки. Теперь дети
знают, как важно обдумывать свои поступ-
ки и советоваться со старшими, чтобы не
ошибиться и поступить правильно. Они
поняли, как важно относиться ответствен-
но к своей жизни, к своей семье, ко всем
окружающим.

АННА РОДИНА
ФОТО НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ И ИЗ

СЕМЕЙНОГО АРХИВА КОСТРИЦИНЫХ

В приемных семьях дети становятся родными

На прошлой неделе состоялось подведение итогов конкурса «Мы — приемная
семья!». Конкурс продолжался в течение полугода. Он был организован депар-
таментом образования администрации Нижнего Новгорода и территориаль-
ным объединением приемных семей города. Его участниками стали 15 при-
емных семей. А награждение победителей и участников конкурса состоялось во
Дворце детского творчества имени В. П. Чкалова на прошлой неделе.

Поучаствовать в спортивном
мероприятии к нам приехали
жители Казани, Санкт-Петербурга,
Владимира, Пензы, Ставрополя. А
единственной иностранкой, кото-
рая тоже села в этот день на вело-
сипед и поехала по «Дороге
Минина», стала студентку ННГУ
имени Н. И. Лобачевского граждан-
ка Колумбии Клаудия Вега, которая
впервые приняла участие в рос-
сийском велопробеге. Общаясь с
журналистами, девушка рассказа-
ла, что очень рада участвовать в
мероприятии, которое совмещает
спорт и исторические ценности.

— Мне нравится Нижний
Новгород и Россия вообще, —
сказала она. — И я счастлива под-

держать нижегородцев в их тра-
диционном велопробеге.

Маршрут велопробега общей
протяженностью в 63 километра,
как всегда, проходил по пути перво-
го этапа движения Нижегородского
ополчения 1612 года: Нижний
Новгород — Балахна.

Велосипедисты возложили
цветы к памятнику Минину и
Пожарскому на площади
Народного единства, затем пеш-
ком прошли до Строгановской
церкви, что на Рождественской
улице, где построились в колонны
и стартовали. В общей сложности
их путешествие до конечного
пункта, то есть памятника Минину
в Балахне, занял около 4 часов.

Примерно посередине пути для
участников была организована
зона отдыха, где можно было
перевести дух и поесть на поле-
вой кухне.

Вот какие отзывы оставляли
участники мероприятия на город-
ском форуме:

«Огромная благодарность
всем-всем участникам этого гран-
диозного действа под названием
«Дорога Минина». Участвую тре-
тий год. Мероприятие прошло на
высоком уровне, погода не подве-
ла, только ветер напрягал на
обратном пути. Армейской каше
— зачет, тушенки не пожалели»,
— написал нижегородец Сергей
Вадимович.

«Выражаю большую благодар-
ность организаторам данного
мероприятия, маршалам и звень-
евым за организацию безопасно-
го движения велоколонны, —
высказался участник с именем
Юрий. — Все молодцы!»

Стоит отметить, что данный
велопробег можно считать уни-

кальным, подобного нет ни в
одном городе России. Количество
его участников постоянно уве-
личивается: от 85 человек в 2006
году до более чем 2 тыс. в 2015-м и
текущем годах.

ЕЛЕНА КРЮКОВА
ФОТО НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ

ХОРОШЕЕ ДЕЛО

Дорогой Минина проехали более двух тысяч велосипедистов
15 мая состоялся 11-й открытый велопробег «Дорога Минина». Это знаковое для нашего города
событие объединяет историческую память и спортивный образ жизни. Велопробег традиционно
проводится фондом «Нижегородский кремль» при поддержке правительства Нижегородской
области в рамках памятных мероприятий, посвященных 400-летию со дня кончины Кузьмы
Минина. Дата пробега тоже традиционна — воскресенье перед днем памяти гражданина
Минина, отмечаемым в Нижегородской области 21 мая. В этом году география мероприятия
вышла за рамки нашей страны — участие в велопробеге приняли более 2 тыс. человек из разных
городов России, а также представительница Колумбии.
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Музей «Усадьба Рукавишниковых»
Верхневолжская наб., 7
С 18.00 до 2.00 — программа «Ночь светла».
18.00 — театрализованное интерактивное открытие «Ночи
музеев» на балконе усадьбы Рукавишниковых.
С 19.00 до окончания работы музея — знакомство с
музеем (1–2-й этажи).
Выставка «Ночь при свечах» — осветительные приборы
XVIII–XX веков из частных коллекций и фондов музея.
Экскурсии по выставке каждый час.
21.00 — «Лишь только вечер опустится синий…» — музы-
кально-поэтическая композиция в рамках выставки «Ночь
при свечах».
Проведение костюмированных мини-экскурсий по выстав-
кам: «1812 год»; «Нижегородская ярмарка»; «Царственно
поставленный город»; «Самый лучший день»; «Семейные
праздники».
22.00 — «Я помню вальса звук прелестный» — танцеваль-
ный вечер в усадьбе Рукавишниковых.

Нижегородский кремль
18.00–21.00 — кремлевская стена: костюмированные экс-
курсии в 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 от Дмитриевской до
Ивановской башни.
17.00–19.00 — площадка перед Зачатской башней:
— лагерь клубов исторической реконструкции «Шторм»,
«Хорт»;
— «Рыцарский турнир»: показательные бои клубов истори-
ческой реконструкции;
— средневековые игры и состязания для публики.
18.00–21.00 — Никольская башня — песни из военных
кинофильмов.
19.00–2.00 — «Автоночь» — интерактивная программа на
выставке «О колесе, колесах и авто…», прогулки на ретро-
автомобилях.

Технический музей
Большая Покровская ул., 43
13.00–16.00 — бесплатные экскурсии по Техническому
музею. Группы набираются в начале каждого часа.
Открытые вечерние ретрокинопоказы:
16.00–18.00 — нон-стоп демонстрация советских диа-
фильмов;
18.00–20.00 — сеансы немого кино с музыкальным сопро-
вождением (играет тапер).

Арт-галерея «Кладовка»
Большая Покровская ул., 8
Году кино посвящается: «Вечерний сеанс, или Дети до 16
лет приглашаются»
С 21.00 до 0.00 — открытый показ советских мультфиль-
мов и короткометражных фильмов во дворе арт-галереи.

Выставочный зал «Покровка, 8»
Большая Покровская ул., 8
19.00–22.00 — выставка «Нижегородская интеллигенция»;
«Игрушечный музей»; детский музейный центр
«Королевство кривых зеркал».
19.30 — камерный концерт «Праздничное настроение»
(романсы и песни под аккомпанемент флейты и гитары).

Музей истории художественных
промыслов Нижегородской области
Большая Покровская ул., 43
С 18.00 — обзорные экскурсии по экспозиции музея.
Набор групп каждый час, последняя — в 21.00.
Уголок детского творчества «В музее художественных про-
мыслов»:
С 18.00 до 20.00 — «Музейный кинотеатр»: демонстрация
фильмов Юрия Беспалова о народных художественных
промыслах;
19.00 — презентация мастер-класса по изготовлению гли-
няного изразца;
20.00 — фольклорное представление «Народный кален-
дарь» (танцы, игры);
21.00 — мастер-класс по изготовлению глиняного под-
свечника.

Нижегородский государственный
художественный музей
Кремль, корпус 3
18.00 — «Час Славы» — мастер-класс по живописи под
руководством художника Вячеслава Головченко (изосту-
дия музея).
19.00 — «Неторопливая хохлома» — о традициях хохлом-
ской росписи рассказывает народный художник РФ Н. А.
Гущин (2-й этаж).
19.00–20.00 — «Самые-самые»: экскурсия-квест по экспо-
зиции русского искусства XIV–XX веков с поиском уникаль-
ных экспонатов.

20.00 — мастер-класс по историческому танцу (двор
музея).
18.00–21.00 — созерцание выставки Олега Бордея (3-й
этаж), выставка-воспоминание «О героях былых времен» (3-
й этаж), неспешное наслаждение шедеврами отечественно-
го искусства (произведениями Шишкина, Рериха, Брюллова,
Айвазовского, Серова, Кандинского, Малевича и др.).

Верхневолжская наб., 3
18.00 — «Тихий час» в каминном зале. У вас есть возмож-
ность рассмотреть росписи-плафоны братьев Весниных,
выполненные на потолке гостиной дома Сироткина
19.00 — экскурсия без суеты по экспозиции западноевро-
пейского искусства.
20.00 — «Шепот истории» — экскурсия, посвященная исто-
рии дома купца Сироткина.
21.00 — «Тихий час» в каминном зале.
22.30 — «Песочные шедевры» — песочное шоу в исполне-
нии художника В. Головченко.
С 18.00 наслаждаемся шедеврами западноевропейского
искусства (произведениями Тинторетто, Креспи, Эль Греко,
Ренуара, Брейгелей и др.).
19.00–0.00 кино в «Маленькой Италии».

Арсенал
Кремль, корпус 6
Двор Арсенала
«Вход в пространство лени» — «воздушный» объект
Андрея Амирова.
— «Кроватотерапия». В этот день знаменитая передвижная
платформа во дворе Арсенала превратится в кровать и ста-
нет местом для сна, отдыха или оригинальных фотосетов.
— «Надо…, а лень». Однодневная выставка постеров
Григория Чернобая.
15.00 — флешмоб «Всем спать!» Вы когда-нибудь спали в
кремле? Собираемся во дворе Арсенала и ровно в 15.00
устраиваемся на принесенных с собой ковриках, раскла-
душках, матрасах, в спальниках. Акция документируется с
помощью 3D-панорамы. Музыка спокойствия на свежем
воздухе.
17.00 — презентация первого сборника нижегородского
эмбиента. Лайв-выступления проектов: Skajimnektoya,
Crimson Butterfly, «Кирилл и Виталик», Vérba.
21.00 — часовой эмбиент-сет музыканта Станислава
Вдовина по мотивам двух последних альбомов Wake Me Up
When It’s Gone (2014, Anodize, USA) и Between Ourselves
(совместно с Соней Скобелевой, 2015, Psychonavigation
Records, Ireland).
Выставочные галереи, правое крыло — зона эмоцио-
нальной лени в выставочном пространстве на 1-м этаже
(гамаки, пуфики, лежаки):
12.00 — открытие выставки Владимира Логутова
«Встречи»;
12.00–17.00 — экскурсии по «ленивым» объектам выста-
вок «Вот такое кино!», «Актуальная Удмуртия» и «Картины
мира». Старт — в начале каждого часа;
С 12.00 — «ленивые» лежачие экскурсии по проходившим
в Арсенале выставкам, а также по зданию до и после
реставрации.

Нижегородский государственный
выставочный комплекс
пл. Минина и Пожарского, 2/2
18.00–22.00 — областная выставка самодеятельных
художников «Свобода творчества», выставка плаката заслу-
женного художника России Василия Чекашова (Москва),
выставка финалистов молодежного фестиваля-конкурса
«Нарисуй Россию».
18.30 — открытие выставки «Святая гора Афон». Фото отца
Игоря Пчелинцева.
19.00 — панельная дискуссия «Современный плакат —
способ общения с обществом и государством.
20.00 — «Творческая сцена. Эпоха русского рока» — кон-
церт с участием нижегородских и дзержинских поэтов и
музыкантов.
21.00 — творческая встреча с автором инсталляций
Игорем Антиповым.

Нижегородский городской музей
техники и оборонной промышленности
Набережная Гребного канала, парк Победы
13.00–15.00 — концерт ветеранов войны и труда, гала-
концерт фестиваля творчества ветеранов.
21.00–22.00 — спектакль А. Васильева «А зори здесь
тихие…»
21.30–22.30 — раздача солдатской каши.
22.00–23.00 — экскурсия-песня. Во время экскурсии у каж-
дого экспоната исполняется песня времен войны о данном
экспонате. Завершается экскурсия фронтовым концертом
на большой сцене.

23.00–23.40 — военно-историческая реконструкция ноч-
ного боя времен ВОВ «Ночной дозор».
23.45–0.15 — файер-шоу. Огненная театрализованная
постановка «Огонь войны».

Архитектурно-этнографический музей-
заповедник «Щелоковский хутор»
ул. Горбатовская, 41
18.00–18.40 — «Иллюзия времени». Исполнение мелодий
из кинофильмов учащимися ДШИ.
18.40–20.00 — «Иллюзия легкости»:
— Выступление и мастер-класс «Школы жонглирования
джангл».
— Мастер-класс по канатохождению.
— Мастер-классы по декоративно-прикладному искусству.
— «Иллюзия роскоши» — выставка открыток начала XX века.
19.30–21.30 — «Иллюзия различий». Беседы по русской и
ирландской мифологии.
21.30–23.00 — русско-ирландская танцевальная вечеринка.

Музей занимательных наук
«ЭйнштейниУм»
ул. Рождественская, 13
18.00–2.00 — обзорная экскурсия (зал с экспонатами).
18.00–2.00 — выставка нижегородских художников (в
кафе Il colori).
19.00–20.00 — шоу-иллюзий. Маг-волшебник-иллюзио-
нист удивит собравшихся фокусами и, возможно, раскроет
некоторые профессиональные секреты (площадь
Народного единства, в зависимости от погодных условий).
20.00–21.00 — мастер-класс «Рисуем мыльными пузыря-
ми» (площадь Народного единства, в зависимости от
погодных условий).

Галерея «Блиновка»
ул. Рождественская, 24, вход через арку, 5-й этаж, код 137-В
18.00–0.00 — в экспозиции галереи представлены про-
изведения живописи и графики самых разных жанров и
стилевых направлений. В ночь музеев у всех желающих
будет возможность посетить не только вернисаж, но и
пообщаться с художниками и заглянуть в их мастерские.

Музей науки ННГУ
«Нижегородская радиолаборатория»
Верхневолжская набережная, 5
14.00–15.00, 17.00–18.00, 19.00–19.45 — экскурсии по
исторической экспозиции «НРЛ — технопарк в оригинале»,
экскурсии по экспозиции «Живое радио», посвященной
применению радиофизических методов в современных
медико-биологических исследованиях.
15.30–16.30, 18.30–19.30, 20.00–21.00 — демонстрации
живых физических экспериментов.

Музей истории
МП «Нижегородэлектротранс»
ул. Генерала Ивлиева, 1
12.00–16.00 — осмотр ретровагонов, поездки на вагоне
«КМ» 1935 года выпуска, тематическая экскурсия «120 лет
первому в России нижегородскому электрическому трам-
ваю» (время проведения экскурсий — 13.00, 15.00).

Государственный литературно-
мемориальный музей Н.А. Добролюбова
Лыкова дамба, 2
Программа «Книга в кадре» — возможность стать героем
старых фильмов-экранизаций, которые оживут для всех
гостей только на один вечер.
С 18.00 — мастер-классы «Экслибрис», «Книжная закладка»
и «Весенний сюрприз». 
В 20.00 — романсы и песни из фильмов-экранизаций. На
протяжении всего вечера в музее будет открыто фото-
ателье с книгой и аксессуарами костюмов из экранизаций
романов XIX века.

«Ночь музеев»: иди, смотри, участвуй!

«Летний кинотеатр 
на Рождественской» 
откроет четвертый сезон
В рамках акции «Ночь музеев» 21 мая в 21.30 на площади
Маркина состоится кинопоказ фильма «Сокольничий
Томас».

«Ночь музеев» — это ежегодный международный проект, в котором участвуют многие страны Европы.
Тысячи музеев открывают свои двери для всех, кому интересно увидеть их экспозиции, принять участие в
различных творческих музейных мероприятиях в необычное время суток. Россия стала проводить эту акцию
в 2007 году, а нижегородские музеи присоединились к ней в 2012-м. В этом году акция пройдет в ночь с 21 на
22 мая. Ее тема звучит так: «Сквозь призму времени», выставки будут посвящены 120-летию проведения
XVI Всероссийской промышленно-художественной выставки в Нижнем Новгороде и Году кино в России.



ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00

Новости
09.20 Контрольная закупка

12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.45 Модный приговор

12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 01.50 Время

покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.45, 03.05 Наедине со

всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.30 «ИЩЕЙКА» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
01.15 Тихий дом 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 «АРОМАТ ШИПОВНИКА»

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

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

СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+
03.25 Четыре жизни Юлиана

Панича 12+
04.25 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 Место встречи
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ 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+
00.50 Место встречи 16+
02.00 Следствие ведут... 16+
02.55 Дикий мир 0+
03.05 «ППС» 16+
ТНТ
07.00 «ПРИГОРОД-3» 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 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 16+
22.00, 22.30 «ОЗАБОЧЕННЫЕ,

или ЛЮБОВЬ ЗЛА» 16+
23.00 Дом-2. Город любви

16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «СУПЕРМЕН» 12+
03.45, 04.40, 05.30 «ЗАЛОЖ-

НИКИ» 16+
06.20 Женская лига 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Х/ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН»

12+
10.20 «Ролан Быков» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,

00.00 События

11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.50 Городское собрание 12+
15.35 «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО

ТЕАТРА» 12+
17.30 Город новостей
17.40 «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ

ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Два года после Украины

16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» 12+
02.30 «Большие деньги.

Соблазн и проклятье»
16+

03.50 «Людмила Касаткина.
Укрощение строптивой»
12+

04.30 «ЖЕНЩИНА-КОНСТЕБЛЬ»
16+

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

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

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

за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории

16+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТ-

КА» 16+
19.30, 20.15 «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 «НЕЙРОДЕТЕКТИВ»

16+
23.00 Х/ф «НАВСТРЕЧУ ШТОР-

МУ» 12+
00.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ

ГОНКА. ИНФЕРНО» 16+
02.45 Х/ф «ХРОНИКА ОДНОГО

КРИЗИСА» 16+
05.00 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+
СТС
06.00 Мультфильмы 0+
07.00 Взвешенные люди 16+
09.00 Ералаш 0+

09.30 Х/ф «ЧЕМ ДАЛЬШЕ В
ЛЕС» 12+

11.45 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ
ЭЛЛА» 12+

13.30 М/ф «Монстры против
овощей» 6+

14.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ»
12+

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

СТВЕННИКИ» 16+
21.00 «ПУШКИН» 16+
21.30 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ

ХИЩНИКА» 12+
23.15 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
00.00 Уральские пельмени

16+
00.30 Кино в деталях 18+
01.30 6 кадров 16+
02.45 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ

СВАДЬБОЙ» 16+
05.00 «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, 14.50, 18.25, 20.45,

23.25 Карамзин – 250
0+

11.20 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕ-
ЧА» 0+

12.25 Линия жизни 0+
13.25 Х/ф «ВАЛЕНТИН И

ВАЛЕНТИНА» 0+
15.10 Михаил Булгаков.

Черный снег 0+
16.05, 22.00 «Наш второй

мозг» 0+
17.00 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДА-

ТЕ» 0+
18.30 Концерт «Геликон-

опера» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

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

ка... 0+
20.50 Правила жизни 0+
21.15 Тем временем 0+

23.00 «Романовы. Личные
хроники века» 0+

23.45 Худсовет 0+
23.50 Энигма. Сэр Андраш

Шифф 0+
00.35 «Иосиф Бродский.

Письмо в бутылке» 0+
01.00 Р.Шуман, Симфония №1

«Весенняя» 0+
02.40 Фортепианные миниа-

тюры С. Рахманинова
0+

МАТЧ-ТВ
06.30, 09.05 Великие футболи-

сты 12+
07.00, 09.00, 12.05, 15.30,

17.35 Новости
07.05, 18.45, 23.00 Все на

Матч!
09.35 Футбол. Кубок Испании

12+
11.35 «Звезды шахматного

королевства» 12+
12.10 Хоккей. Чемпионат мира

12+
14.30 Все на хоккей! 12+
15.35, 02.25 Смешанные еди-

ноборства 16+
17.40 «Хулиганы» 16+
18.10 «Футбол Слуцкого

периода» 12+
19.15 Баскетбол. Единая лига

ВТБ
21.20 Лучшая игра с мячом

12+
21.30 После футбола 12+
22.30 Рио ждет 16+
23.45 Х/ф «ОХОТНИК НА ЛИС»

16+
04.15 Х/ф «ПОЕДИНОК» 16+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,

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

16+
10.30 «ШАПОВАЛОВ» 16+
19.00, 01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.15, 22.25 «СЛЕД»

16+
23.15 Момент истины 16+

00.10 Место происшествия
16+

ННТВ
09.00 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕ-

ВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 6+
10.20 Жизнь со львами 12+
10.50, 18.30 Тайное становится

явным 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+
13.00, 15.00, 17.00, 19.10

ОбъективНО. Сегодня
13.05 «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ»

12+
13.55 «ПОЛНЫЙ ДОМ ЖИВОТ-

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

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

НАЯ ЖИЗНЬ» 12+
17.05 Земля и люди 12+
18.00 ОбъективНО. Интервью
18.25 Тень выборов 16+
18.45 RABOTA.RU 16+
18.50 Домой! Новости 16+
19.15 Онлайнер 16+
19.50 Х/ф «НЕ ПРИВЫКАЙТЕ К

ЧУДЕСАМ» 12+
21.10 Было так 12+
21.20 Народный репортер 16+
21.25 Русполимет. 150 лет 16+
22.00 Жизнь в деталях 16+
22.20 Х/ф «ПАПАШИ-2» 16+
РЕН-ТВ
05.00, 04.50 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 Тайны древних 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ»

16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман

16+
18.00, 01.30 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 «СПАРТАК. БОГИ АРЕНЫ»

18+
02.20 Секретные территории

16+
03.10 Странное дело 16+
ВОЛГА
06.00 Экипаж 16+
06.35 Неизвестная версия 16+
07.05 Утро 16+
07.25 Стряпуха 16+
07.45 Право имею 16+
08.00 Послесловие 16+
09.00 Между прочим 16+
09.15 Х/ф «К-19» 12+
11.35, 22.20 Невероятные

истории любви 16+
12.35 Мультфильм 12+
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 справедли-

вости 16+
15.05 «Городские мажоры»

16+
15.55 «Молодость по рецепту»

16+
16.50, 23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ

ЖЕРТВА АННЫ» 16+
18.30 Область закона 16+
18.40 Вадим Булавинов: пря-

мой разговор 16+
18.55 Х/ф «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА»

12+
20.50 Магистраль 16+
21.30 Послесловие. События

дня
22.00 Городской маршрут 16+

22.50 Тень выборов 16+
22.55 От первого лица 16+
00.20 Х/ф «И В ГОРЕ, И В РАДО-

СТИ» 12+
01.10 «Кулинарные битвы»

16+
01.55 Х/ф «СЛОМАННЫЕ СУДЬ-

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

достижений 16+
08.30, 19.00 Кстати 16+
09.00 Дорожные войны 16+
09.45 «СОЛДАТЫ» 12+
14.30 Утилизатор 12+
15.30 Угадай кино 12+
16.00 «БАТЯ» 16+
18.00, 19.30, 21.00 КВН на бис

16+
18.30 Гость в студии 12+
20.00 КВН: высший балл 16+
21.30 Бегущий косарь 12+
22.00 +100500 16+
23.00 Смешные деньги 16+
23.30 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕН-

НИКИ» 16+
01.40 Х/ф «ПОБЕГ» 18+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно 16+
07.30, 05.25 6 кадров 16+
08.05 По делам несовершен-

нолетних 16+
10.05 Давай разведемся! 16+
12.05 «Курортный роман» 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 Гость в студии 12+
20.55, 02.30 Х/ф «ДУРНАЯ

КРОВЬ» 16+
00.30 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА»

16+
04.30 «Звездная жизнь» 16+

23—29 мая

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 МАЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00

Новости
09.20, 04.30 Контрольная

закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.30 Модный приговор

12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 02.35, 03.05

Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.35 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 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 «АРОМАТ ШИПОВНИКА»

12+

18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «МИНДАЛЬНЫЙ ПРИ-

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

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

РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
13.50 Место встречи
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ 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+
00.50 Место встречи 16+
02.00 Главная дорога 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.05 «ППС» 16+

ТНТ
07.00 «ПРИГОРОД-3» 16+
07.30 «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2» 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 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 16+
22.00, 22.30 «ОЗАБОЧЕННЫЕ,

или ЛЮБОВЬ ЗЛА» 16+
23.00 Дом-2. Город любви

16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «СУПЕРМЕН-2» 12+
03.35 «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
04.20 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-2» 16+
05.15 «КЛИНОК ВЕДЬМ-2» 16+
06.10 Женская лига 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА»
10.35 «Любовь Соколова. Без

грима.» 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 «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО

ТЕАТРА» 12+
17.30 Город новостей
17.40 «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ

ПОД ПРИЦЕЛОМ» 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 «СМАЙЛИК» 16+
03.25 «Безумство храбрых»

12+
04.05 «Родня» 12+
04.30 «ЖЕНЩИНА-КОНСТЕБЛЬ»

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

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

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

за привидениями» 16+

15.00 Мистические истории
16+

18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТ-
КА» 16+

19.30, 20.15 «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 «НЕЙРОДЕТЕКТИВ»

16+
23.00 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИ-

НЫ» 16+
01.00 Х/ф «ОХОТНИК НА ТРОЛ-

ЛЕЙ» 16+
03.00 Х/ф «ОТРОДЬЕ» 16+
05.00 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+
СТС
06.00 Мультфильмы 0+
08.00 Ералаш 0+
09.30 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ

ХИЩНИКА» 12+
11.20, 01.30 Х/ф «БУМЕРАНГ»

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

СТВЕННИКИ» 16+
21.00 «ПУШКИН» 16+
21.30 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ

ХИЩНИКА. РЕКВИЕМ»
16+

23.30 Уральские пельмени
16+

03.40 «ПАН АМЕРИКАН» 16+
05.25 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 Х/ф «УЧИТЕЛЬ» 0+
13.00 День славянской пись-

менности и культуры 0+
14.30 Красуйся, град Петров!

0+
14.55, 16.00, 17.55, 20.45,

23.25 Карамзин – 250
0+

15.10 Михаил Булгаков.
Черный снег 0+

16.05, 22.00 «Роботы среди
нас» 0+

17.00 «Прусские сады Берлина
и Бранденбурга» 0+

17.15 Острова 0+
18.00 П.И.Чайковский,

Сочинения для скрипки
с оркестром 0+

18.45 «Иосиф Бродский.
Письмо в бутылке» 0+

19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+

19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 0+
20.50 Правила жизни 0+
21.20 Игра в бисер 0+
23.00 «Романовы. Личные

хроники века» 0+

23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «КАРТИНА» 0+
01.10 «Родос. Рыцарский

замок и госпиталь» 0+
01.30 «Степан Макаров.

Беспокойный адмирал»
0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Великие футболисты

12+
07.00, 09.00, 12.05 Новости
07.05, 13.00, 18.15, 23.15 Все

на Матч!
09.05 «Олимпийский спорт»

12+
09.35 «Рожденные побеж-

дать» 16+
10.35 «Место силы» 12+
11.05 Несерьезно о футболе

12+
12.15 «1+1» 16+
13.30, 03.00 «Хозяин ринга»

16+
14.30, 04.00

Профессиональный бокс
16+

16.30, 06.00 Великие моменты
в спорте 12+

17.00 «Второе дыхание» 12+
17.30 «Первые леди» 16+
18.00 «Вся правда про …»

12+
18.45 Баскетбол. Единая лига

ВТБ
21.00 Хоккей. КХЛ 12+
22.45 Культ тура 16+
00.00 «Первые» 16+
02.00 «Встретится, чтобы

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

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

16+
10.30 «ШАПОВАЛОВ» 16+
19.00, 19.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.10

«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ»

12+
02.40 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 12+
04.15, 05.00 «ОСА» 16+
ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00

ОбъективНО
09.10 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕ-

ВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 6+
10.35 Жизнь со львами 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+
РЕН-ТВ
05.00, 04.50 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 «Дети других планет»

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

16+
18.00, 01.30 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ

НА НОЧЬ» 16+
22.15 Водить по-русски 16+
23.25 «СПАРТАК. БОГИ АРЕНЫ»

18+
02.20 Секретные территории

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

12.50, 17.50 Экипаж
16+

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

мой разговор 16+
08.35, 00.20 Х/ф «И В ГОРЕ, И В

РАДОСТИ» 12+
09.25, 18.55 Х/ф «КРАСНАЯ

КАПЕЛЛА» 12+
11.15 «Городские мажоры»

16+
12.10, 13.20 Невероятные

истории любви 16+
12.25 На всякий случай 16+
13.00, 18.00 Новости
14.05 Х/ф «ДВЕ СТОРОНЫ

ОДНОЙ АННЫ» 12+
15.00 «Травы молодости» 16+
15.55 «Славянская любовь»

16+
16.50, 23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ

ЖЕРТВА АННЫ» 16+
18.30 Доброе дело 16+
18.40 Жилищная кампания

16+
18.50 Народный репортер 16+
20.35 Время зарабатывать

16+
20.55 Только ЛДПР 16+
21.30 Послесловие. События

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

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

16+
01.50 Х/ф «СЛОМАННЫЕ СУДЬ-

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

достижений 16+
07.25 Разрушители мифов

16+
08.30, 19.00 Кстати 16+
09.00 Дорожные войны 16+
09.45 «СОЛДАТЫ» 12+
14.30 Утилизатор 12+
15.30 Угадай кино 12+
16.00 «БАТЯ» 16+
18.00, 19.30, 21.00 КВН на бис

16+
18.30 Гость в студии 12+
20.00 КВН: высший балл 16+
21.30 Бегущий косарь 12+
22.00 +100500 16+
23.00 Смешные деньги 16+
23.30 Х/ф «ЛОС-АНДЖЕЛЕС-

СКАЯ ИСТОРИЯ» 16+
01.25 Х/ф «ВОДОПАД АНГЕЛА»

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

нолетних 16+
10.05 Давай разведемся! 16+
12.05 «Курортный роман» 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 «ОДНАЖДЫ ДВА-

ДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
04.05 «Звездная жизнь» 16+
05.00 Домашняя кухня 16+

ВТОРНИК, 24 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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кл

ам
а



еженедельник городской жизни № 37 (1088) 18—24 мая 2016 7
ТЕЛЕПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00

Новости
09.20, 04.20 Контрольная закупка

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

12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 01.30 Время пока-

жет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.20, 03.05 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 На ночь глядя 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,

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

часть
15.00 «АРОМАТ ШИПОВНИКА» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «МИНДАЛЬНЫЙ ПРИВКУС

ЛЮБВИ» 12+
22.55 Поединок 12+
00.40 Ночная смена 12+
02.45 «НЕОТЛОЖКА»
03.45 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 Место встречи
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+

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

СМЕРЧ» 16+
00.50 Место встречи 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 «ППС» 16+
ТНТ
07.00 «ПРИГОРОД-3» 16+
07.30 «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2» 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 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 16+
22.00, 22.30 «ОЗАБОЧЕННЫЕ, или

ЛЮБОВЬ ЗЛА» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «СУПЕРМЕН-4. В

ПОИСКАХ МИРА» 12+
02.40 ТНТ-Club 16+
02.45 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-2» 16+
03.35 «КЛИНОК ВЕДЬМ-2» 16+
04.30 «СТРЕЛА»-3» 16+
05.20 «ПОЛИТИКАНЫ» 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ,

или ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРА-
ЦИЯ» 12+

10.40 «Десять женщин Дмитрия
Харатьяна» 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 «КОММУНАЛКА» 12+
17.30 Город новостей
17.40 «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ ПОД

ПРИЦЕЛОМ» 16+
20.00 Право голоса 16+

21.45 Петровка, 38
22.30 Обложка 16+
23.05 Советские мафии 16+
00.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ

СМЕЕТСЯ» 16+
02.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА» 16+
03.50 «Любовь Соколова. Без

грима» 12+
04.30 «ЖЕНЩИНА-КОНСТЕБЛЬ»

16+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «СЛЕ-

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

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

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

16+
19.30, 20.15 «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 «НЕЙРОДЕТЕКТИВ»

16+
23.00 Х/ф «НЕРОЖДЕННЫЙ» 16+
00.45, 01.45, 02.30, 03.30 «СЕК-

РЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 16+
04.15 Параллельный мир 12+
05.00 «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ ПРО-

ШЛОГО» 16+
СТС
06.00 Мультфильмы 0+
08.00 Ералаш 0+
09.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК»

16+
11.35, 03.25 Х/ф «В ПОИСКАХ

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

НИКИ» 16+
21.00 «ПУШКИН» 16+
21.30 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ»

16+
23.20 Шоу «Уральских пельменей»

16+
00.00 Уральские пельмени 16+
01.30 Х/ф «ПЕВЕЦ НА СВАДЬБЕ»

16+
05.25 6 кадров 16+
05.50 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, 14.45, 16.00, 20.45, 23.25

Карамзин – 250 0+
11.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ»

0+
12.55 Россия, любовь моя! 0+
13.20, 23.50 Х/ф «КАРТИНА» 0+
14.50 «Балахонский манер» 0+
15.10 Михаил Булгаков.Черный

снег 0+
16.05, 22.00 «Правда о цвете» 0+
17.05 Больше, чем любовь 0+
17.45 «Горный парк

Вильгельмсхеэ в Касселе»
0+

18.00 Концерт «Памяти ангела»
0+

18.35 «Яхонтов» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши!

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

0+
20.50 Правила жизни 0+
21.15 Культурная революция 0+
23.00 «Романовы. Личные хрони-

ки века» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.15 «Космический лис» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Великие футболисты 12+
07.00, 09.00, 12.05, 16.30

Новости
07.05, 13.30, 19.10, 23.00 Все на

Матч!
09.05 «Олимпийский спорт» 12+
09.35 «Место силы» 12+
10.05 Евро 2016 г. Быть в теме

12+
10.35 Рио ждет 16+
11.05 «Под знаком Сириуса» 12+
12.10 «Второе дыхание» 12+
14.00 Смешанные единоборства

16+
16.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ

ИЗМЕНИЛ ВСЕ» 16+
19.40 «Звезды шахматного коро-

левства» 12+
20.10 Лучшая игра с мячом 12+
20.30 «Класс 92» 12+

22.30 Специальный репортаж 16+
23.45 Х/ф «ФАНАТ» 12+
02.10 «Первые» 16+
04.15 Х/ф «СЕРФЕР ДУШИ» 12+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия 16+
10.30, 11.40, 12.30, 13.15, 14.20,

01.25 «ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛО-
ВИНА СЕДЬМОГО» 12+

16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.15, 22.25, 23.10 «СЛЕД»

16+
00.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ
ПЕРИОД» 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.10

ОбъективНО. Сегодня
09.10 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХО-

ДИТЕЛЬСТВА» 6+
10.30 Жизнь со львами 12+
11.00 Почти серьезно 16+
11.30 Земля и люди 12+
12.00 Женщины в русской истории

12+
12.15 Край Нижегородский.

Кстово 12+
12.30 Антошкины истории 12+
12.50 Ералаш 0+
13.05 «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ» 12+
13.55 «ПОЛНЫЙ ДОМ ЖИВОТНЫХ»

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

Следопыткины 12+
15.15 М/ф «Гора самоцветов» 0+
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 Планета Лобачевский 12+
18.00 Прямая линия с

Губернатором
18.25 Россельхознадзор информи-

рует 16+
18.35 Хет-трик 12+
19.15 Точка зрения ЛДПР 16+

19.50 Строй! 12+
20.15 Народный репортер 16+
20.20 Добро пожаловаться 16+
20.45 Кинолегенды 12+
21.50 Жить хорошо 16+
22.10 Онлайнер 16+
22.20 Х/ф «НЕНОРМАЛЬНАЯ» 16+
00.20 Магия обычных вещей 12+
РЕН-ТВ
05.00, 04.30 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, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипоте-

зы 16+
20.00 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ

ОПАСНОСТИ» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
23.25 «СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕСОК»

18+
01.40 Минтранс 16+
02.15 Ремонт по-честному 16+
02.50 Странное дело 16+
ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50,

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

16+
08.35, 00.20 Х/ф «И В ГОРЕ, И В

РАДОСТИ» 12+
09.25, 18.55 Х/ф «КРАСНАЯ КАПЕЛ-

ЛА» 12+
11.15 «Горшки и боги» 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 «Хлеб да соль» 16+
15.55 «Кулинарные битвы» 16+
16.45, 23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ

ЖЕРТВА АННЫ» 16+
18.30 Точка зрения ЛДПР 16+

18.45 Покупайте нижегородское!
16+

20.45 Телекабинет врача 16+
21.30 Послесловие
22.00 Домой! Новости 16+
22.20 Отличный дом 16+
22.40 Идеальное решение 16+
01.10 «Золото нации» 16+
01.50 Х/ф «СЛОМАННЫЕ СУДЬБЫ»

16+
02.30 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 100 великих 16+
06.25 Разрушители мифов 16+
08.30, 19.00 Кстати 16+
09.00 Дело всей жизни 12+
09.30 Дорожные войны 16+
10.10 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.30 Угадай кино 12+
16.00 «БАТЯ» 16+
18.00, 19.30, 21.00 КВН на бис

16+
18.30 Экспертиза
20.00 КВН: высший балл 16+
21.30 Бегущий косарь 12+
22.00 +100500 16+
23.00 Смешные деньги 16+
23.30 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ!» 12+
01.35 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно 16+
07.30 6 кадров 16+
08.05 По делам несовершеннолет-

них 16+
10.05 Давай разведемся! 16+
12.05 «Курортный роман» 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 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ»

16+
00.30 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-

МАГА» 16+
02.25 «Звездная жизнь» 16+
05.15 Тайны еды 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00

Новости
09.20, 04.25 Контрольная закуп-

ка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.25 Модный приговор

12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 02.30, 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, 04.45 Вести. Дежурная

часть
15.00 «АРОМАТ ШИПОВНИКА»

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 «НЕОТЛОЖКА»
03.45 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 Место встречи
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем

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

СМЕРЧ» 16+
00.50 Место встречи 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 «ППС» 16+
ТНТ
07.00 «ПРИГОРОД-3» 16+
07.30 «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2» 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 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 16+
22.00, 22.30 «ОЗАБОЧЕННЫЕ, или

ЛЮБОВЬ ЗЛА» 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Х/ф «СУПЕРМЕН-3» 12+
03.25 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-2» 16+
04.20 «КЛИНОК ВЕДЬМ-2» 16+
05.10 «СТРЕЛА»-3» 16+
06.05 Женская лига 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
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 «КОММУНАЛКА» 12+
17.30 Город новостей
17.40 «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ ПОД

ПРИЦЕЛОМ» 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 «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ»

12+
04.30 «ЖЕНЩИНА-КОНСТЕБЛЬ»

16+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «СЛЕ-

ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30,

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

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

16+
19.30, 20.15 «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 «НЕЙРОДЕТЕКТИВ»

16+
23.00 Х/ф «ЛЕДЯНОЙ АПОКАЛИП-

СИС» 12+
00.45 Х/ф «ЗЕМЛЯ ПРОТИВ

ПАУКА» 16+
02.30 Х/ф «Я УХОЖУ – НЕ ПЛАЧЬ»

16+
05.00 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+
СТС
06.00 Мультфильмы 0+
08.00 Ералаш 0+
10.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩ-

НИКА. РЕКВИЕМ» 16+
11.55 Х/ф «КИБОРГ» 16+
13.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00 «КУХНЯ» 12+
20.00, 00.30 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-

НИКИ» 16+
21.00 «ПУШКИН» 16+
21.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК»

16+
23.30 Уральские пельмени 16+
01.30 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ»

16+
03.45 «ПАН АМЕРИКАН» 16+
05.25 6 кадров 16+
05.50 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, 16.00, 20.45, 23.25

Карамзин – 250 0+
11.20 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВА-

ТЫЕ» 0+
12.55 Эрмитаж 0+
13.20, 23.50 Х/ф «КАРТИНА» 0+
14.40 «Бухта Ха-Лонг» 0+
15.10 Михаил Булгаков.Черный

снег 0+
16.05, 22.00 «Правда о вкусе»

0+
17.00 «Зал Столетия во

Вроцлаве» 0+
17.15 «Космический лис» 0+
18.00 С.Франк, Д.Шостакович,

Сонаты для виолончели и
фортепиано 0+

19.00 «Ассизи. Земля святых» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши!

0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
20.50 «Траектория судьбы» 0+
21.20 Власть факта 0+
23.00 «Романовы. Личные хро-

ники века» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.15 Больше, чем любовь 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Великие футболисты 12+
07.00, 09.00, 12.00, 14.35

Новости
07.05, 13.30, 16.10, 18.15,

23.00 Все на Матч!
09.05 «Олимпийский спорт» 12+
09.35 Твои правила 12+
10.35 Несерьезно о футболе 12+
11.35 Десятка! 16+
12.05 «Наши на ЕВРО» 12+
13.00 «Первые леди» 16+
14.00 Культ тура 16+
14.40 Рио ждет. Паралимпийские

игры 12+
15.40 Спорт за гранью 12+
16.40 Смешанные единоборства.

UFC 16+
18.45 Великие моменты в спорте

12+
19.00 «1+1» 16+
20.00 «После боя» 16+
21.00 Спортивный интерес 16+
22.00 «Неизвестный спорт» 16+
23.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ

ИЗМЕНИЛ ВСЕ» 16+
02.20 «Рио ждет».

Паралимпийские игры 16+
03.20 Х/ф «ТРЕНЕР, КОТОРЫЙ

МОЖЕТ ВСЕ» 16+
04.20 Х/ф «ОХОТНИК НА ЛИС»

16+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,

18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия 16+
10.30 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 12+
12.30, 01.55 Х/ф «ПЛАМЯ» 12+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.25, 21.10, 22.25, 23.10

«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬ-

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

ОбъективНО. Сегодня
09.10 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОС-

ХОДИТЕЛЬСТВА» 6+
10.30 Жизнь со львами 12+
11.00 Добро пожаловаться 16+
11.30 Чего хотят женщины 16+
12.00 КЛАССИКИ 12+
12.05 Русполимет. 150 лет 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 Почемучкины и

Следопыткины 12+
15.15 М/ф «Гора самоцветов» 0+
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, 04.50 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 «Исцеление смертью» 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА

НОЧЬ» 16+
17.00, 04.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.50 Самые шокирующие

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 «СПАРТАК. БОГИ АРЕНЫ»

18+
02.40 Секретные территории 16+
03.30 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 «И В ГОРЕ, И В

РАДОСТИ» 12+
09.25, 18.50 Х/ф «КРАСНАЯ

КАПЕЛЛА» 12+
11.15 От первого лица 16+
11.20 «Травы молодости» 16+
12.15 Двое на кухне, не считая

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

АННЫ» 12+
15.00 Телевизионная Биржа

Труда 12+
15.05 «Горшки и боги» 16+
15.55 «Золото нации» 16+
16.50, 23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ

ЖЕРТВА АННЫ» 16+
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 «Славянская любовь» 16+
02.00 Х/ф «СЛОМАННЫЕ СУДЬБЫ»

16+
02.45 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 100 великих 16+
06.25 Разрушители мифов 16+
08.30, 19.00 Кстати 16+
09.00 Дорожные войны 16+
10.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.30 Угадай кино 12+
16.00 «БАТЯ» 16+
18.00, 19.30, 21.00 КВН на бис

16+
18.30 Жизнь в деталях 16+
20.00 КВН: высший балл 16+
21.30 Бегущий косарь 12+
22.00 +100500 16+
23.00 Смешные деньги 16+
23.30 Х/ф «ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ»

12+
01.15 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ

КИТАЙЦА В КИТАЕ» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно 16+
07.30 6 кадров 16+
08.05 По делам несовершенно-

летних 16+
10.05 Давай разведемся! 16+
12.05 «Курортный роман» 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, 02.00 Х/ф «ДУРНАЯ

КРОВЬ» 16+
00.30 Х/ф «ДЕТСКИЙ МИР» 16+
04.05 «Звездная жизнь» 16+
05.00 Домашняя кухня 16+

ЧЕТВЕРГ, 26 МАЯ

СРЕДА, 25 МАЯ
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Задания на логику, 
выносливость и скорость

О том, как появился этот проект, рассказала студентка
дзержинского филиала РАНХиГС (Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при прези-
денте РФ) Светлана Любезнова.

— Совсем недавно наша команда презентовала этот эко-
логический проект в думе Нижнего Новгорода в рамках про-
екта «Генератор идей», — рассказала Светлана Любезнова. —
Мы предложили современный способ привлечь внимание
молодежи к проблемам окружающей среды — через экок-
вест. Это интересная форма вовлечения молодежи в процесс
благоустройства города — игра, вдохновляющая жителей
сделать как можно больше для организации комфортного
городского пространства. Мы принялись за подготовку этого
проекта и делали его в течение двух месяцев. В итоге получи-
лось это масштабное мероприятие

Квесты (от англ. quest — поиск, задание — игровое при-
ключение, во время которого участникам нужно пройти чере-
ду препятствий для достижения какой-либо цели. — Прим.
автора) проходили в трех парках в центре города: имени
Кулибина, имени Пушкина и в Александровскому саду.

Команды состояли из 5–7 человек, и по легенде игры им пред-
стояло ни больше ни меньше как спасти Землю от экологиче-
ской катастрофы. По задумке организаторов, после землетря-
сения и пожара на одном из химических заводов произошел
выброс ядохимикатов. Погибли миллионы растений, рыб и
птиц. Была заражена питьевая вода. Группа отважных эколо-
гов собралась вместе, чтобы спасти нашу планету. За три часа
командам нужно было проявить себя, помочь пострадавшим
на разных континентах планеты и предотвратить гибель
человечества. В ходе спасательной операции ребятам при-
шлось применить не только логику, но и физическую силу.

Игра была построена так: капитан команды получил на теле-
фон приглашение прибыть со своей командой на одну из деся-
ти локаций. Локация — это площадка, на которой ребят ждали
волонтеры, которые выдавали им необходимый инвентарь и
дополнительные задания. Ответ на основное задание команда
отсылала по телефону и получала за него определенное число
баллов. Чтобы получить как можно больше баллов для своей
команды, ребята на каждом этапе выполняли физические
упражнения, которые им задавали волонтеры, а заодно собира-
ли мусор в парке. После того как все задания на определенном
этапе были выполнены, команда получала указание прибыть к

Участники квеста спасли Землю

В минувшие выходные в Нижнем Новгороде про-
шел социальный экопроект, который реализуется
при поддержке администрации города,
Нижегородской ассоциации промышленников и
предпринимателей, Торгово-промышленной пала-
ты Нижегородской области и ННГУ имени Н. И.
Лобачевского. Его главная цель — привлечь моло-
дых нижегородцев к уборке города, пробудить в
них желание беречь природу и жить по экопринци-
пам. Организаторы разделили проект на две части
— ЭкоQuest и ЭкоFest. ЭкоQuest — это интересная
форма вовлечения молодежи в процесс благо-
устройства города, это игра, вдохновляющая ниже-
городцев сделать как можно больше для организа-
ции комфортного городского пространства. А
ЭкоFest — развлекательная площадка для активно-
го отдыха, которая зонирована по стандартам «эко-
жизни». Всего в мероприятии приняли участие 160
команд — представители 50 нижегородских пред-
приятий, а также из 11 высших учебных заведений
города и области.
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следующей локации. Всего было десять заданий, по одному на
каждый материк или океан. Для победы ребятам нужно было
проявить умение логически мыслить, быстро бегать, слаженно
работать в команде, а также убирать мусор и сажать растения.
То есть параллельно с выполнением заданий игры они не долж-
ны были забывать собирать в заранее приготовленные мешки
для мусора все, что так портит вид парковых дорожек и лужаек:
бутылки, банки, полиэтиленовые пакеты, упаковки, обертки.
Прежде чем убрать это в мешки, каждая команда должна была
сделать из всего собранного некий арт-объект, сфотографиро-
вать его и разместить изображение в интернете. Здесь был
широкий простор для фантазии участников. Одни команды
выкладывали из сухих веток слова, связанные с экологической
тематикой, другие делали из собранных предметов различные
изображения — солнышко, человека, животных.

Лучших наградили призами
Победители были объявлены в Александровском саду. Их

было шесть — по две команды от каждого парка. Все они
получили призы и подарки от партнеров мероприятия.

Одна из победивших команд — «Экологини». Девушки
представляли компанию «Газпром».

— Такой субботник нам очень понравился, — поделилась
впечатлениями капитан «Экологинь» Екатерина Путилова. —
Мы быстро разобрались в том, где находятся локации.
Бежали, разгадывали загадки, попутно убирали мусор.
Устали, конечно, очень, но эмоции при этом зашкаливают.
Одновременно чувствуется и прилив сил, и усталость в ногах,
и удовлетворенность от того, что сделали полезное для горо-
да. Наша команда собрала большой мешок мусора. Когда
уборка проходит в такой интересной игровой форме, с азар-
том, в приятной компании, то производительность труда
значительно возрастает.

— Мы представляем завод «Красное Сормово», — гово-
рит капитан одноименной команды Александр Соколов. —
Наш коллектив молодой, он недавно сформирован, и это
было хорошее знакомство ребят между собой. Конечно, мы
тоже хотим, чтобы в городе было чисто. На экосубботнике
было очень весело, хотя мы немного устали бегать то в гору,
то с горы. В следующий раз выберем другой парк, где ровные
дорожки. Но это не главное. Важно то, что удалось принять
участие в таком нестандартном и полезном для города меро-
приятии.

А команда «Гладиолус» участвовала в экоквесте в парке
имени Кулибина.

— Нам было интересно поучаствовать в такой игре —
думать, бегать, — рассказала Светлана Балакирева. — Очень
хорошо на свежем воздухе с пользой проводить время — сам
развиваешься как умственно, так и физически. Это очень здо-
рово. Мы посадили семена цветов, надеемся, что они прижи-
вутся и дадут всходы.

— Такой формат мероприятия, как командная игра,
построенная по принципу квеста в открытом пространстве и
основанная на решении логических и физических задач, свя-
занных единой сюжетной линией, интересна молодым
людям, — рассказала директор Регионального кадрового
центра Наталья Моисеенко. — Задания в экоквесте были
совершенно разные, но все они были нацелены на уборку
территории, сбор мусора. Команды решали логические зада-
чи, отвечали на вопросы, связанные с экологией. Нашей зада-
чей было привлечь внимание людей к проблеме чистоты в
городе, ведь эту грязь создаем именно все мы. Нужно как
можно больше людей подключать к таким акциям, чтобы те
родители, которые были здесь, передали своим детям азы
экокультуры. Если мы хотим жить в чистом, красивом, ярком,
радостном городе, мы должны создавать его именно таким.
Это зависит только от нас и ни от кого другого. Поэтому
лозунги экоквеста — «Собирай свою команду и участвуй в
борьбе за экологию планеты. Играй и создавай чистоту». Это
новая форма проведения субботников для молодежи.
Никому не хочет делать стандартные вещи, которые не моти-
вируют людей к уборке территории и вообще к действиям. А
здесь как раз такая новая интересная молодежная форма.
Она привлекает внимание и модна сейчас. Нужно идти в ногу

со временем и предлагать людям такие интерактивные вещи,
которые для них будут интересны. Формат ЭкоFestа мы хотим
подарить российским городам, чтобы в каждом городе моло-
дежь могла участвовать в таких мероприятиях. Первый, кто
обратился к нам, это Санкт-Петербург. Там ждут от нас инфор-
мацию, чтобы принять эту эстафету.

Молодежь — за раздельный сбор мусора
А ЭкоFest, то есть развлекательная площадка для активно-

го отдыха, которая была зонирована по стандартам «экожиз-
ни», разместился в Александровском саду. Здесь можно было
узнать, как вести здоровый образ жизни, правильно питаться,
использовать максимально безопасную для здоровья и окру-
жающей среды продукцию. Для экологического просвещения
собравшихся на экоквест были организованы лектории о раз-
дельном сборе мусора. Состоялся мастер-класс по изготовле-
нию экопакетов, а в другом месте ребята учились делать
игрушки из ненужных вещей — старых колготок, шарфов,
тесемок, пробок.

Один из важных экопринципов — это разумное отноше-
ние к мусору. Каждый из нас ежедневно производит немало
бытовых отходов, часть которых можно вторично перераба-
тывать. Пока в Нижнем Новгороде нет условий ни для раз-
дельного сбора твердых бытовых отходов, ни для их сорти-
ровки на полигоне. Создать эту систему — задача ближайших
двух лет, так как раздельный сбор мусора — одно из требова-
ний к городам, которые примут игры чемпионата мира по
футболу — 2018.

Наталья Моисеенко отметила, что многие участники экок-
веста, как и остальные нижегородцы, за то, чтобы собирать
«полезный» мусор отдельно. По их мнению, эта проблема
стоит очень остро и ее необходимо решать как можно скорее.

— Нужно начинать решать эту проблему в компаниях, на
предприятиях, через корпоративную культуру, — уверена
Наталья Моисеенко. — Ведь компании — это мини-города, где
раздельный сбор мусора можно прививать через эйчар-дирек-
торов (директора по персоналу. — Прим. автора). Там нужно
устанавливать контейнеры для раздельного сбора мусора, а
эйчар-директора будут пропагандировать это. Некоторые ком-
пании уже сейчас занимаются утилизацией промышленных и
бытовых отходов, таких фирм уже достаточно много.
Необходимо устраивать круглые столы и обмениваться опы-
том. Нужно собирать людей, которые будут ответственны за это,
и обучать их, для того чтобы они в дальнейшем внедряли на
своих предприятиях раздельный сбор мусора. Нужно помогать
им оборудовать места для этого. А дальше такое движение
охватить весь город. Если все жители проникнутся проблемой,
то они смогут поставить у себя дома по три пакета, чтобы отсор-
тировать пластик, стекло и бытовые отходы. Сделать это совсем
просто, только мусор при этом придется выкидывать немного
почаще. Главное — это понять, для чего необходимо это делать.
А нужно это для того, чтобы не засорять планету бытовыми
отходами. Когда мы поможем перерабатывать эти отходы, мир
станет чище, и нам самим станет лучше.

Сортировать бытовые отходы 
нужно со школы

— Тема раздельного сбора мусора очень перспективная,
и в других странах сортировке бытовых отходов уделяют
много внимания, а у нас в этом направлении дело почему-то
продвигается слабо, — таково мнение председателя
Молодежной палаты при городской Думе Игоря Седых. —
Возможно, это происходит потому, что в нашей стране нет
таких крупных заводов по переработке разных видов мусора.
А еще проблема в том, что люди не осознают важность этой
проблемы. Пока не так уж много тех, кто отдельно собирает
батарейки, макулатуру, пластик. И все же такие люди есть и
число их постепенно растет. Если это будет делать каждый, то
постепенно мы придем к хорошим результатам. Я думаю, что
раздельному сбору мусора нужно учить в школе, нужно ста-
вить там раздельные контейнеры. Потом это плавно перей-
дет в вузы, а затем и на предприятия. Взрослому человеку
некогда в это вникать, а так люди уже с детства будут знать и
понимать, для чего это нужно.

Игорь Седых заверил, что на ближайшем заседании
Молодежная палата рассмотрит вопрос внедрения раздель-
ного сбора мусора в учебных заведениях.

— Пригласим экспертов и подумаем, что можно сделать
местному самоуправлению в этом направлении. Если наша
инициатива будет разумной, то руководство города нас под-
держит, и мы ее реализуем, — сказал он.

Проект может стать визиткой города
Подводя итоги экопроекта, Игорь Седых отметил, что

праздник никого не оставил равнодушным.
— В городской экологической акции Ecocity приняли уча-

стие команды из 11 вузов города, волонтеры, коллективы
крупнейших компаний региона, молодежную акцию поддер-
жали депутаты городской Думы, члены фракции «Единой
России», — сказал он. — Мы как Молодежная палата при
городской Думе включились в эту работу, потому что старый
формат субботников не очень интересен молодежи.
Субботник становится не нудным занятием по сбору мусора,
а превращается в интересную игру, в которой люди кроме
полезного дела проявляют свои спортивные и творческие
способности. Весело, в хорошей компании они проходят
этапы игры и приходят к конечной цели — собирают макси-
мальное количества мусора. Этот формат интересен. До этого
я не слышал, что где-то именно в таком формате проходила
бы уборка территорий.

Игорь Седых уверен в том, что, убрав своими руками
мусор, люди задумаются, а надо ли бросать бумажку или
бутылку мимо урны. Ведь главная идея — «Чисто не там, где
метут, а там, где не мусорят». Как бы пафосно это ни звучало,
чистота в городе и на планете зависит от каждого из нас.
Убираться можно бесконечно, но если все будут мусорить, то
ничто не поможет. Сотрудники предприятий, участвовавшие
в акции, расскажут своим коллегам о том, как они весело и с
пользой убирали город. Может быть, этим они заинтересуют
и привлекут их в будущем поучаствовать в подобной акции.
Участники экоквеста в будущем и своим детям будут заклады-
вать правильные экологические установки.

— Судя по тому, как успешно прошло это мероприятие, по
количеству участников, по тематическим площадкам, мы
повторим его в следующем году и сможем тогда охватить
большее количество парков, — заявил Игорь Седых. —
Вопрос об экологическом образовании уже давно разрабаты-
вается. Но по факту ничего не происходит. Детей вместо физ-
культуры заставляют убирать пришкольную территорию, и
это воспринимается ими как прогулка вместо уроков, а не как
сознательное действие по наведению порядка в городе.
Экоквест может стать знаковым мероприятием города. Если
его провести в нашем городе два-три года подряд, то можно
будет подумать о проведении квест-субботников среди горо-
дов ПФО. Ребята со всей Нижегородской области могли бы
приехать в Нижний Новгород и поучаствовать в таком экокве-
сте. Ведь можно убирать не только центральные парки, есть
много и других мест, которые хорошо бы привести порядок.

В городской Думе поддерживают начинание активистов.
— Ценность этой акции для местного самоуправления

даже не в том, что люди собрались, чтобы сделать город
чище, а в том, что люди почувствовали желание заботиться о
своем городе и проявлять инициативу, — считает замести-
тель главы Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко. —
Местное самоуправление только тогда эффективно, когда
жители чувствуют ответственность и возможность самим вли-
ять на происходящие процессы. Поэтому мы с большим удо-
вольствием поддерживаем это мероприятие: нам важно, что
его организуют не городские власти, а сами жители Нижнего
Новгорода, которые стараются заразить людей своим жела-
нием сделать наш город лучшим в регионе. Мы уверены, что
это наиболее удачная форма проведения субботников, новая
традиция, когда это весело, интересно, привлекательно для
молодежи. Возможно, со временем городская экологическая
акция Ecocity даже станет брендом нашего города, одной из
его визитных карточек.

АННА РОДИНА
ФОТО НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ И ИЗ ИНТЕРНЕТА

от катастрофы и убрали парки города
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ПЕРВЫЙ
05.25, 06.10 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАС-

НЫЙ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 Служу Отчизне! 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+
12.15 Открытие Китая 12+
12.45 Гости по воскресеньям 12+
13.40 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 12+
15.40 Романовы 12+
17.45 Вечер Валерия и Константина

Меладзе 16+
19.55 Аффтар жжот 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА»

12+
01.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ В КОСМОСЕ» 12+
03.40 Модный приговор 12+
РОССИЯ 1
04.55 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ

КЕНАР …» 12+
07.00 Мульт утро 0+
07.30 Сам себе режиссер 12+
08.20, 03.25 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается 12+
12.30, 14.20 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+
00.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+
02.30 Народный маркиз. Игорь

Дмитриев 12+
03.55 Комната смеха 12+
НТВ
05.05, 00.45 «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+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 «Тайны фаберже» 6+
17.15 Зеркало для героя 12+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели
19.45 Поздняков 16+
20.00 Х/ф «НИОТКУДА С ЛЮБОВЬЮ ИЛИ

ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРОНЫ» 16+
22.40 Юля Абдулова. Моя исповедь

16+
23.45 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 Импровизация 16+
13.00, 21.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ»

16+
14.00 Однажды в России 16+
15.00 Х/ф «ДЖЕК – ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИ-

КАНОВ» 12+
17.00 Х/ф «Я – ЛЕГЕНДА» 16+
19.00, 19.30 Однажды в России. Лучшее

16+
20.00 Где логика? 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Х/ф «ОТРОЧЕСТВО» 18+
04.15 Х/ф «УИЛЛАРД» 16+
06.15 Женская лига. Парни, деньги и

любовь 16+
ТВЦ
07.30 Фактор жизни 12+
08.05 Х/ф «ХОЧУ РЕБЕНКА» 16+
10.00 «Польские красавицы» 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 00.25 События
11.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 12+
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
17.05 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» 12+
20.45 Х/ф «ДЕКОРАЦИИ УБИЙСТВА»

12+
00.40 Х/ф «РИТА» 12+
02.25 «Трудно быть Джуной» 12+
03.15 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА

ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 12+
04.40 «Цеховики. Опасное дело» 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
07.30 Школа доктора Комаровского

12+
08.00 «Вокруг Света» 16+
09.00 Х/ф «СКУБИ-ДУ 2. МОНСТРЫ НА

СВОБОДЕ» 12+
10.45 Х/ф «КАК ГРОМОМ ПОРАЖЕН-

НЫЙ» 12+
12.30 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 16+
14.45 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» 12+
16.30 Х/ф «РОСОМАХА. БЕССМЕРТНЫЙ»

12+
19.00 Х/ф «МАСКА» 12+

21.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» 16+
00.00 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА» 16+
02.00 Х/ф «РАСПЛАТА» 16+
04.00 Параллельный мир 12+
05.00 «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛО-

ГО» 16+
СТС
06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Мой папа круче! 6+
10.00 М/ф «Побег из курятника» 0+
11.35 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА»

12+
16.00 Уральские пельмени 16+
16.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА»

16+
00.00 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» 16+
03.40 Х/ф «АВАРИЯ» 16+
05.25 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» 0+
12.05, 16.20, 22.55 Карамзин – 250

0+
12.10 Легенды мирового кино 0+
12.40 Россия, любовь моя! 0+
13.10 Кто там... 0+
13.40, 23.55 «Птичий рай. Аггельский

национальный парк» 0+
14.40 Что делать? 0+
15.25 Х/ф «ШВЕДСКАЯ СПИЧКА» 0+
16.25 Пешком... 0+
16.55, 01.55 Искатели 0+
17.45 Хрустальный бал «Хрустальной

Турандот» 0+
19.10 Концерт, посвященный Дню сла-

вянской письменности и культу-
ры (кат0+)

20.45 «Плюмбум. Металлический
мальчик» 0+

21.25 Х/ф «ПЛЮМБУМ, или ОПАСНАЯ
ИГРА» 0+

23.00 Ближний круг 0+
00.55 Антти Сарпила и его Swing Band

0+
01.40 Мультфильм для взрослых 0+
02.40 «Хюэ – город, где улыбается

печаль» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Великие футболисты 12+
07.00, 09.05, 11.15, 17.10 Новости
07.05 Футбол. Лига чемпионов
09.10 Х/ф «МОГУЧИЕ УТЯТА-3» 6+
11.25 Спортивная гимнастика
14.45 Формула-1
17.25 Пляжный волейбол
18.15, 01.45 Все на Матч!
18.25 Пляжный волейбол
19.15 Современное пятиборье
21.10 Спорт за гранью 12+
21.40 Футбол. Товарищеский матч
23.45 Велоспорт. BMX. Чемпионат

мира
02.15 Пляжный волейбол
04.15 Формула-1 12+
ПЯТЫЙ
06.55 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» 0+
11.00 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» 16+
13.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+
15.35 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД»
16+

17.00 Место происшествия 16+
18.00 Главное
19.30 «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 16+

03.05, 04.00, 05.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» 16+

ННТВ
11.00 Онлайнер 16+
11.10 Студия Звезд 12+
11.20 RABOTA. RU 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 «Отличить гения» 12+
14.50 Было так 12+
РЕН-ТВ
05.00 «Смех в конце тоннеля» 16+
05.20 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ»

16+
08.30 «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, 15.15 Невероятные истории

любви 16+
05.30 Смех с доставкой на дом 16+
06.25 Седмица 16+
06.40, 00.45 «ДЖАМАЙКА» 12+
08.25 Х/ф «ВЕРНИ МЕНЯ» 16+
11.55 Утро 16+
12.15 Саквояж 16+
12.35 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Отличный дом 16+

13.35 Красота в Н.Новгороде 16+
13.55 Реальные новости 16+
14.15 Идеальное решение 16+
14.35 Экспертиза
14.55 Время зарабатывать 16+
15.50 Х/ф «ПРОСТИТЬ ЗА ВСЕ» 12+
17.35 Bellissimo. Стиль в большом

городе 16+
18.20 Экипаж. Происшествия недели

16+
18.55 Тонус – лайф 16+
19.15 Х/ф «НЕНАВИЖУ И ЛЮБЛЮ» 12+
22.45 Модный свет 16+
23.05 Х/ф «УИМБЛДОН» 16+
02.15 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 100 великих 16+
06.20 Мультфильмы 0+
09.30 Бегущий косарь 12+
11.30, 14.30 «СОЛДАТЫ» 12+
13.30 Жизнь полная радости 12+
14.00 Один дома 12+
23.00 Нашествие 2015 г. 16+
01.55 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ

4» 18+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно 16+
07.30 Х/ф «МИСС МАРПЛ. КАРМАН,

ПОЛНЫЙ РЖИ» 16+
09.25 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ» 16+
13.20, 19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»

16+
18.00 Просто воскресенье 16+
18.40 Персональный доктор 16+
23.45 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА

МИЛЛИОНЕРА» 16+
02.25 «Моя правда» 16+
05.15 Тайны еды 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 МАЯ

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Новые приключе-

ния 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Ольга Шукшина. «Если бы папа

был жив...» 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Теория заговора 16+
15.15 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР»

16+
16.50 Кто хочет стать миллионером?

16+
18.00 Вечерние новости
18.10 Угадай мелодию 12+
18.45 Без страховки 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 МаксимМаксим 16+
00.15 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТОКИЙ-

СКИЙ ДРИФТ» 16+
02.10 Х/ф «МОРПЕХИ» 16+
04.20 Модный приговор 12+
РОССИЯ 1
05.10 Х/ф «КЛАД» 12+
06.45 Диалоги о животных 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Россия. Местное время 12+
09.15 Правила движения 12+
10.10 Личное. Алексей Чумаков 12+
11.20 Х/ф «ДОЧЬ БАЯНИСТА» 12+
13.05, 14.30 Х/ф «СЕРЬЕЗНЫЕ ОТНОШЕ-

НИЯ» 12+
17.00 Один в один. Битва сезонов 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ДОЛГИ СОВЕСТИ» 12+
00.55 Х/ф «СЕРЕБРИСТЫЙ ЗВОН РУЧЬЯ»

12+

03.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2» 12+
НТВ
05.00 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+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Афон. Русское наследие 16+
17.15 Зеркало для героя 12+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
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 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
03.10 «ППС» 16+
ТНТ
07.00 «ПРИГОРОД-3» 16+
07.30 «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2» 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 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
16.55 Х/ф «ДЖЕК – ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИ-

КАНОВ» 12+
19.30 Танцы. Битва сезонов 16+
21.30 Холостяк 16+

23.00 Дом-2 16+
01.30 Х/ф «ОМЕН-2. ДЭМИЕН» 18+
03.35 Х/ф «ИГРА В СМЕРТЬ» 16+
05.25 Женская лига. Парни, деньги и

любовь 16+
06.00 «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ-

2» 16+
ТВЦ
05.55 Марш-бросок 12+
06.30 АБВГДейка
07.00 Король-лягушонок
08.00 Православная энциклопедия 6+
08.25 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА

ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 12+
10.15, 11.45 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ»

12+
11.30, 14.30, 23.25 События
12.35 Х/ф «РИТА» 12+
14.50 Петровка, 38
15.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 12+
17.00 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.40 Право голоса 16+
02.45 Два года после Украины 16+
03.10 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
04.45 «Квартирное рейдерство» 16+
ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30 Школа доктора Комаровского

12+
10.45 Х/ф «ГРОЗА МУРАВЬЕВ» 0+
12.30 Х/ф «ВОИНЫ ДРАКОНА» 12+
14.45 Х/ф «СЛЕДОПЫТ» 16+
16.45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. РОСО-

МАХА» 16+
19.00 Х/ф «РОСОМАХА. БЕССМЕРТНЫЙ»

12+
21.30 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА» 16+
23.30 Х/ф «РАСПЛАТА» 16+
01.30 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» 12+
03.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ ВЫСТРЕЛ» 16+
05.00 «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛО-

ГО» 16+
СТС
06.00 Мультфильмы 0+
09.15 Руссо туристо 16+
10.15 Успеть за 24 часа 16+
11.15 Мультфильмы 0+
14.10 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 16+
16.00 Уральские пельмени 16+
16.30, 17.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
19.00 Взвешенные люди 16+
21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-2»

12+
23.25 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-3»

16+
01.50 Х/ф «АВАРИЯ» 16+
03.35 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕ-

НИЕ-2» 16+
05.15 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.30, 17.30, 23.40 Карамзин – 250

0+
10.35 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ ПАССАЖИРЫ»

0+
11.55 Пряничный домик 0+
12.25 Нефронтовые заметки 0+
12.50 Ансамбль народного танца

имени Игоря Моисеева 0+
13.35 «На краю земли российской» 0+
14.45 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ» 0+
16.15 «Тайна архива Ходасевича» 0+
17.00 Новости культуры
17.35, 01.15 «Табу. Последний шаман»

0+
18.00 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИКО-

ГДА» 0+
19.30 Больше, чем любовь 0+
20.10 Романтика романса 0+
21.10 Х/ф «СКРОМНОЕ ОБАЯНИЕ БУР-

ЖУАЗИИ» 0+

23.00 Белая студия 0+
23.40 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» 0+
01.45 Мультфильм для взрослых 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 «Паровая насосная станция

Вауда» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Спортивные прорывы 12+
07.00, 08.00, 11.45, 12.50, 14.45,

18.30 Новости
07.05, 16.05, 00.00 Все на Матч!
08.05, 03.45 Х/ф «МОГУЧИЕ УТЯТА-2» 6+
10.15 Твои правила 12+
11.15 Анатомия спорта 16+
11.50 Спортивный интерес 16+
12.55, 13.55, 18.55 Пляжный волейбол
13.45 Топ-10 лучших капитанов в

истории футбола 12+
14.55 Формула-1
16.30 Современное пятиборье
18.35 «Наши на ЕВРО» 12+
19.45 «Капитаны» 16+
20.45 Все на футбол! 12+
21.30 Футбол. Лига чемпионов
00.45 Пляжный волейбол
01.45 Спортивная гимнастика
06.00 «Спортшкола» 12+
ПЯТЫЙ
06.45 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «СЛЕД» 16+
19.00 «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 16+
03.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2»

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

12+
09.50 Студия Звезд 12+
10.00 Онлайнер 16+

10.10 Чего хотят женщины 16+
10.40 Жить хорошо 16+
11.00 Здравствуйте! 16+
11.40 Добро пожаловаться 16+
12.05 Конверсия 12+
12.20 Кинолегенды 12+
13.05 Россельхознадзор информирует

16+
13.15 Земля и люди 12+
13.45 Источник жизни 12+
РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ ПОДРУ-

ЖЕК» 16+
06.20 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 16+
08.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ»

16+
10.00 Минтранс 16+
10.45 Ремонт по-честному 16+
11.30 Самая полезная программа 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблуждений 16+
19.00, 03.40 Смех в конце тоннеля 16+
21.00 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ»

16+
00.30 Х/ф «СВОЛОЧИ» 16+
02.20 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБОГО

НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+
05.20, 11.45 Невероятные истории

любви 16+
05.30 Смех с доставкой на дом 16+
06.30, 01.10 «ДЖАМАЙКА» 12+
08.15 Х/ф «НЕНАВИЖУ И ЛЮБЛЮ» 12+
11.55 Саквояж 16+
12.15 Стряпуха 16+
12.35 Домой! Новости 16+
13.00 Новости
13.15 Bellissimo. Стиль в большом

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

14.15 Отличный дом 16+
14.35 Городской маршрут 16+
14.55 На всякий случай 16+
15.15 Образ жизни 16+
15.35 Модный свет 16+
16.00 Х/ф «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 12+
17.50 Меняйся 16+
18.00 Послесловие. События недели
19.05 Между прочим 16+
19.15 Х/ф «ВЕРНИ МЕНЯ» 16+
22.40 Без галстука 16+
23.00 Для тех, чья душа не спит 16+
23.30 Х/ф «ПРОСТИТЬ ЗА ВСЕ» 12+
02.40 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+
06.50 Топ Гир на Северном полюсе

16+
08.10 Топ Гир в Патагонии 16+
10.55 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ»

12+
13.00 Утилизатор 12+
15.00 «Задорный день» 16+
19.05 Хорошие шутки 16+
21.45 «Люди, сделавшие землю круг-

лой» 12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно 16+
07.30 Х/ф «МИСС МАРПЛ. ОБЪЯВЛЕН-

НОЕ УБИЙСТВО» 16+
10.30, 00.30 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА

МИЛЛИОНЕРА» 16+
14.00 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ» 16+
18.00 Один дома 0+
18.30 Жизнь в деталях 16+
18.50 Персональный доктор 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.05 «20 лет журналу «Elle» 16+
00.00 Экспертиза
02.25 «Моя правда» 16+
05.15 Тайны еды 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 Модный приговор 12+
12.15 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет 16+
16.00, 05.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Шансон года 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Джеймс Браун. Путь наверх 16+
02.40 Х/ф «УВЛЕЧЕНИЕ СТЕЛЛЫ» 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+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное

время. Вести-Приволжье
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «АРОМАТ ШИПОВНИКА» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.05 Х/ф «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ» 16+
03.25 Смертельное оружие 12+
04.25 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 Место встречи

15.00, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+

18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 ЧП. Расследование 16+
20.15 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 16+
23.10 Большинство
01.00 Место встречи 16+
02.10 Битва за север 16+
03.05 «ППС» 16+
ТНТ
07.00 «ПРИГОРОД-3» 16+
07.30 «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2» 12+
08.00 Экстрасенсы ведут расследова-

ние 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 «ОМЕН» 18+
04.10 М/ф «Том и Джерри. Мотор!»

12+
06.00 «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ-

2» 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ТИХИЕ ОМУТЫ» 12+
10.55 «Семь стариков и одна девушка»

12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Обложка 16+
15.25 Х/ф «ХОЧУ РЕБЕНКА» 16+
17.30 Город новостей

17.40 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+
19.40 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Жена. История любви 16+
00.00 «Польские красавицы» 12+
01.05 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» 16+
03.15 Петровка, 38
03.30 «Добыча. Алмазы» 12+
04.10 «Любовь под контролем» 12+
04.55 «Арнольд Шварценеггер. Он вер-

нулся» 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00

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

дениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.00 Дневник экстрасенса 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. РОСО-

МАХА» 16+
22.00 Х/ф «СЛЕДОПЫТ» 16+
00.15 Х/ф «ВОИНЫ ДРАКОНА» 12+
02.30 Х/ф «НЕРОЖДЕННЫЙ» 16+
04.15 Параллельный мир 12+
05.00 «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛО-

ГО» 16+
СТС
06.00 Мультфильмы 0+
08.00 Ералаш 0+
09.30, 03.55 Х/ф «СПИРАЛЬ» 12+
11.30, 01.55 Х/ф «РОБОКОП-3» 16+
13.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00 «КУХНЯ» 12+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА»

12+
23.05 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2»

16+

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

туры
10.20 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» 0+
12.10, 14.40, 16.00, 20.55, 23.25

Карамзин – 250 0+
12.15 «Магия стекла» 0+
12.25 «Хор Жарова» 0+
12.55 Письма из провинции 0+
13.20 Х/ф «КАРТИНА» 0+
14.45 «Старый город Гаваны» 0+
15.10 Михаил Булгаков. Черный снег

0+
16.05 Царская ложа 0+
16.50 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ ПАССАЖИРЫ»

0+
18.15 Камерный ансамбль «Солисты

Москвы» 0+
19.10 «Сакро-Монте-ди-Оропа» 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.10, 01.55 Искатели 0+
21.00 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ» 0+
22.30 Линия жизни 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «КОНЕЦ ДНЯ» 0+
01.50 «Антонио Сальери» 0+
02.40 «Ирригационная система Омана»

0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Великие футболисты 12+
07.00, 09.00, 12.00 Новости
07.05, 14.00, 16.00, 23.45 Все на Матч!
09.05, 02.40 Х/ф «МОГУЧИЕ УТЯТА» 6+
11.05, 18.30 «Детский вопрос» 6+
11.30 Специальный репортаж 16+
12.05 «Класс 92» 12+
14.30, 05.30 «Неизвестный спорт» 16+
15.30, 18.50 «Наши на ЕВРО» 12+
16.30 Современное пятиборье
19.30 Сборная Слуцкого периода 12+
20.30 Все на Евро! 12+

21.40 Футбол. Товарищеский матч 12+
00.30 Х/ф «ПРЕФОНТЕЙН» 12+
04.30 Все на Евро! 16+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия 16+
10.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2»

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

ОбъективНО. Сегодня
09.10 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИ-

ТЕЛЬСТВА» 6+
10.30 Прямая линия с Губернатором
11.00 Хет-трик 12+
11.35 Жить хорошо 16+
12.00 Край Нижегородский 12+
12.30 Антошкины истории 12+
12.50 Ералаш 0+
13.05 Здравствуйте! 16+
13.45 Жизнь в деталях 16+
14.05 Россельхознадзор информирует

16+
14.15 Кинолегенды 12+
15.05 Земля и люди 12+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 00.00

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

ЖИЗНЬ» 12+
17.05 Строй! 12+
18.00 Областное собрание 12+
18.15 Чего хотят женщины 16+
18.50 Ars longa 16+
19.50 Почти серьезно 16+
20.20 Миссия выполнима! 16+
20.40 Онлайнер 16+
20.50 Люди скорости 12+

21.20 Было так 12+
22.00 Классики 12+
22.05 Конверсия 12+
22.20 Х/ф «ПРОГУЛКА» 16+
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 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАС-

НОСТИ» 16+
17.00 «Русские идут» 16+
20.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» 16+
22.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 16+
23.40 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 16+
01.30 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА»

16+
03.15 Х/ф «НЕ УКРАДИ» 16+
04.45 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 «И В ГОРЕ, И В РАДОСТИ» 12+
09.25 Х/ф «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА» 12+
11.20 Поговорим о справедливости

16+
11.30 «Хлеб да соль» 16+
12.25 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20 «Путешествия во времени» 16+
14.15, 01.50 Экстрасенсы-детективы

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

ЗРАКАМИ» 16+

18.30 Тень выборов 16+
18.35 Право имею 16+
18.50 Народный репортер 16+
18.55 Без галстука 16+
19.15 Смех с доставкой на дом 16+
20.05 Покупайте нижегородское 16+
20.25 Экспертиза
20.45 Модный свет 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Образ жизни 16+
22.20 Х/ф «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 12+
02.40 Ночной эфир
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+
09.35 «БАТЯ» 16+
17.30 Угадай кино 12+
18.30 Гость в студии 12+
19.30 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ»

12+
21.35 Х/ф «БЛЕФ» 12+
23.45 Х/ф «ТУЗ» 12+
01.40 Х/ф «НЕ УПУСКАЙ ИЗ ВИДУ» 12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно 16+
07.30 6 кадров 16+
08.00 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» 16+
15.05, 19.00 Х/ф «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧ-

КАМИ» 16+
17.00 Беременные 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Гость в студии 12+
22.50 «Героини нашего времени» 16+
00.30 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» 18+
03.10 «Звездная жизнь» 16+
04.45 Домашняя кухня 16+
05.15 Тайны еды 16+

ПЯТНИЦА, 27 МАЯ

СУББОТА, 28 МАЯ
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Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.05.2016 № 74-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 Федерации», статьи 39 Устава города 
Нижнего Новгорода, Положения об организации и проведении публичных слушаний в области градостроительной деятельности в 
городе Нижнем Новгороде, принятого решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.06.2015 № 150, обращения 
департамента градостроительного развития территории Нижегородской области от 21.04.2016 № 406-02-4978/16 постановляю: 
1. Назначить на 01 июня 2016 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Лени-
на, дом 100 (инициатор — «Жилстрой-НН») публичные слушания по проекту межевания территории в границах улицы Героя Шнит-
никова и бульвара Южный в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода. 
2. Определить следующие места ознакомления с материалами к публичным слушаниям по вопросу, указанному в пункте 1 на-
стоящего постановления: 
город Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31 (здание администрации Автозаводского района города 
Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Максима Горького, дом 240А офис № 16. 
3. Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направлять по адресам: 
603101, город Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31, электронная почта: avtozavod-
info@admgor.nnov.ru со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения публичных слушаний; 
603155, город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Максима Горького, дом 240А, офис № 16, электронная почта: sphera-
nn@yandex.ru со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения публичных слушаний. 
4. Определить дату и время ознакомления с материалами к публичным слушаниям по адресам: 
4.1. Город Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31 со дня опубликования настоящего постановления до 
дня проведения слушаний с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00. 
4.2. Город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Максима Горького, дом 240А кабинет № 16 со дня опубликования на-
стоящего постановления до дня проведения слушаний с понедельника по пятницу с 13.00 до 17.00. 
5.  Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода: 
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 размещения проектных 
материалов по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, в местах ознакомления с материалами к публичным 
слушаниям, указанных в пункте 2 настоящего постановления. 
6. Направить настоящее постановление в администрацию города Нижнего Новгорода (Белов С.В.) для опубликования в офици-
альном печатном средстве массовой информации — газете «День города. Нижний Новгород» в срок до 19.05.2016. 
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 19.05.2016. 
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 публичные слушания по вопросу, указанному в пункте 1 настоя-
щего постановления. 

Глава города И.Н.Карнилин 
 

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

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
22 июня 2016 г. в 14.00 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижне-
го Новгорода по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб. № 302 (конференц-зал) состоится аукци-
он № 67/2016 по продаже муниципального имущества с открытой формой подачи предложений о цене 

N 
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта продажи 

Общая 
пло-
щадь 

объекта 
кв.м. 

Год 
ввода 
дома в 

эксплуа-
тацию 

Описание объекта  

Начальная
цена объек-

та, 
руб. 

(с учетом 
НДС) 

Задаток
(руб.) 

(20% от
началь-

ной 
цены 

объек-
та) 

Шаг 
аукциона

(руб.) 

1 

1780/253900 долей в 
праве общей долевой 

собственности на 
нежилое помещение 

пом.9 (подвал №1)  

г.Нижний Новго-
род, Советский 

район, 
ул.Богородского, 

дом 7а. 

2606,4 2010 
Стояночное место №101 рас-
положено в подвале девяти-

этажного нежилого дома. 
1 227 000 245 400 61 000 

2 

1790/253900 долей в 
праве общей долевой 

собственности на 
нежилое помещение 

пом.9 (подвал №1)  

г.Нижний Новго-
род, Советский 

район, 
ул.Богородского, 

дом 7а. 

2606,4 2010 
Стояночное место №102 рас-
положено в подвале девяти-

этажного нежилого дома. 
1 234 000 246 800 61 000 

3 

1690/253900 долей в 
праве общей долевой 

собственности на 
нежилое помещение 

пом.9 (подвал №1)  

г.Нижний Новго-
род, Советский 

район, 
ул.Богородского, 

дом 7а. 

2606,4 2010 
Стояночное место №103 рас-
положено в подвале девяти-

этажного нежилого дома. 
1 165 000 233 000 58 000 

4 

1690/253900 долей в 
праве общей долевой 

собственности на 
нежилое помещение 

пом.9 (подвал №1)  

г.Нижний Новго-
род, Советский 

район, 
ул.Богородского, 

дом 7а. 

2606,4 2010 
Стояночное место №104 рас-
положено в подвале девяти-

этажного нежилого дома. 
1 165 000 233 000 58 000 

5 

1680/253900 долей в 
праве общей долевой 

собственности на 
нежилое помещение 

пом.9 (подвал №1)  

г.Нижний Новго-
род, Советский 

район, 
ул.Богородского, 

дом 7а. 

2606,4 2010 
Стояночное место №105 рас-
положено в подвале девяти-

этажного нежилого дома. 
1 158 000 231 600 57 000 

6 

1680/253900 долей в 
праве общей долевой 

собственности на 
нежилое помещение 

пом.9 (подвал №1)  

г.Нижний Новго-
род, Советский 

район, 
ул.Богородского, 

дом 7а. 

2606,4 2010 
Стояночное место №106 рас-
положено в подвале девяти-

этажного нежилого дома. 
1 158 000 231 600 57 000 

7 

1690/253900 долей в 
праве общей долевой 

собственности на 
нежилое помещение 

пом.9 (подвал №1)  

г.Нижний Новго-
род, Советский 

район, 
ул.Богородского, 

дом 7а. 

2606,4 2010 
Стояночное место №107 рас-
положено в подвале девяти-

этажного нежилого дома. 
1 165 000 233 000 58 000 

8 

1690/253900 долей в 
праве общей долевой 

собственности на 
нежилое помещение 

пом.9 (подвал №1)  

г.Нижний Новго-
род, Советский 

район, 
ул.Богородского, 

дом 7а. 

2606,4 2010 
Стояночное место №108 рас-
положено в подвале девяти-

этажного нежилого дома. 
1 165 000 233 000 58 000 

9 

1690/253900 долей в 
праве общей долевой 

собственности на 
нежилое помещение 

пом.9 (подвал №1)  

г.Нижний Новго-
род, Советский 

район, 
ул.Богородского, 

дом 7а. 

2606,4 2010 
Стояночное место №109 рас-
положено в подвале девяти-

этажного нежилого дома. 
1 165 000 233 000 58 000 

10 

1690/253900 долей в 
праве общей долевой 

собственности на 
нежилое помещение 

пом.9 (подвал №1)  

г.Нижний Новго-
род, Советский 

район, 
ул.Богородского, 

дом 7а. 

2606,4 2010 
Стояночное место №110 рас-
положено в подвале девяти-

этажного нежилого дома. 
1 165 000 233 000 58 000 

11 

1680/253900 долей в 
праве общей долевой 

собственности на 
нежилое помещение 

пом.9 (подвал №1)  

г.Нижний Новго-
род, Советский 

район, 
ул.Богородского, 

дом 7а. 

2606,4 2010 
Стояночное место №111 рас-
положено в подвале девяти-

этажного нежилого дома. 
1 158 000 231 600 57 000 

12 

1680/253900 долей в 
праве общей долевой 

собственности на 
нежилое помещение 

пом.9 (подвал №1) 

г.Нижний Новго-
род, Советский 

район, 
ул.Богородского, 

дом 7а. 

2606,4 2010 
Стояночное место №112 рас-
положено в подвале девяти-

этажного нежилого дома. 
1 158 000 231 600 57 000 

Примечание: 
По лотам № 1 — № 12: на основании ст. ст. 209, 246, 250 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального 
Закона от 21.12.2001 года №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» объекты продажи, 
по стоимости, сложившейся на аукционе будут предложены для выкупа в собственность сособственникам помещения. В 
случае отказа сособственников от подписания договоров купли-продажи, договоры купли-продажи будут заключены с 
победителями аукциона по лотам № 1 — № 12. 
По вопросу осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанному адресу обращаться в районный 
отдел комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода. 
Контактные телефоны: 
Нагорный районный отдел КУГИ и ЗР – 419-69-36, 433-04-84, 417-58-50, 417-58-51 
По лоту №1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.02.2015 №19 
и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 07.10.2013 №3850, от 16.09.2015 №1799.  
Аукционы от 06.07.2015 №19/2015, от 31.03.2016 №32/2016 по продаже данного объекта не состоялись по причине отсутствия 
заявок. 
По лоту №2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.02.2015 №19 
и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 07.10.2013 №3850, от 16.09.2015 №1799.  
Аукционы от 06.07.2015 №19/2015, от 31.03.2016 №32/2016 по продаже данного объекта не состоялись по причине отсутствия 
заявок. 
По лоту №3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.02.2015 №19 
и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 07.10.2013 №3850, от 16.09.2015 №1799.   
Аукционы от 06.07.2015 №19/2015, от 31.03.2016 №32/2016 по продаже данного объекта не состоялись по причине отсутствия 
заявок. 
По лоту №4 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.02.2015 №19 
и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 07.10.2013 №3850, от 16.09.2015 №1799.  
Аукционы от 06.07.2015 №19/2015, от 31.03.2016 №32/2016 по продаже данного объекта не состоялись по причине отсутствия 
заявок. 
По лоту №5 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.02.2015 №19 
и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 07.10.2013 №3850, от 16.09.2015 №1799.  
Аукционы от 06.07.2015 №19/2015, от 31.03.2016 №32/2016 по продаже данного объекта не состоялись по причине отсутствия 
заявок. 
По лоту №6 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.02.2015 №19 
и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 07.10.2013 №3850, от 16.09.2015 №1799.   
Аукционы от 06.07.2015 №19/2015, от 31.03.2016 №32/2016 по продаже данного объекта не состоялись по причине отсутствия 
заявок. 
По лоту №7 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.02.2015 №19 
и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 07.10.2013 №3850, от 16.09.2015 №1799.   
Аукционы от 06.07.2015 №19/2015, от 31.03.2016 №32/2016 по продаже данного объекта не состоялись по причине отсутствия 
заявок. 
По лоту №8 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.02.2015 №19 
и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 07.10.2013 №3850, от 16.09.2015 №1799.   
Аукционы от 06.07.2015 №19/2015, от 31.03.2016 №32/2016 по продаже данного объекта не состоялись по причине отсутствия 
заявок. 
По лоту №9 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.02.2015 №19 
и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 07.10.2013 №3850, от 16.09.2015 №1799.   
Аукционы от 06.07.2015 №19/2015, от 31.03.2016 №32/2016 по продаже данного объекта не состоялись по причине отсутствия 
заявок. 

По лоту №10 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.02.2015 
№19 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 07.10.2013 №3850, от 16.09.2015 №1799.  
Аукционы от 06.07.2015 №19/2015, от 31.03.2016 №32/2016 по продаже данного объекта не состоялись по причине отсутствия 
заявок. 
По лоту №11 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.02.2015 
№19 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 07.10.2013 №3850, от 16.09.2015 №1799. 
Аукционы от 06.07.2015 №19/2015, от 31.03.2016 №32/2016 по продаже данного объекта не состоялись по причине отсутствия 
заявок. 
По лоту №12 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.02.2015 
№19 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 07.10.2013 №3850, от 16.09.2015 №1799.  
Аукционы от 06.07.2015 №19/2015, от 31.03.2016 №32/2016 по продаже данного объекта не состоялись по причине отсутствия 
заявок.  
Информацию об условиях договора купли-продажи объектов муниципального имущества можно получить в комитете по управле-
нию 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 приватиза-
ции государственного и муниципального имущества», покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие надлежа-
щим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным 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 муниципального образо-
вания в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридиче-
ского 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 юриди-
ческого лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридическо-
го 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 доверен-
ность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная 
копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным 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 пода-
чи 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 документов 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 претендентом требования о том, что все 
листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или отдельные тома документов должны быть пронумеро-
ваны, не является основанием для отказа претенденту 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 18 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 14 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 ре-
сурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России 
г.Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002, назначение 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 14 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 «Задат-
кополучателю» уведомления об отзыве Заявки. 
в) если «Задаткодатель» не признан участником аукциона, в течение 5 дней с момента подписания протокола о признании претен-
дентов участниками аукциона. 
Задаток не возвращается в случаях: 
а) если «Задаткодатель» признан победителем аукциона. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается 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 являются 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 протоколом): 20 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 аукциона 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 характеристики, начальная цена 
продажи и "шаг аукциона". 
"Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 процентов начальной цены прода-
жи, 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 заявлять свои предложе-
ния по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на "шаг аук-
циона", 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 последующую цену, указы-
вает 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 победи-
теля аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукцио-
нистом последними; 
9. цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2 экземпля-
рах. 
Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем продавца, является документом, 
удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества. 
Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио— и (или) видеозапись, киносъемка, 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 фотографи-
рование, 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 подведения 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 аукцио-
на 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 земельными 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 зареги-
стрированным в качестве индивидуального предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресур-
сами 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) 
___________________________________________________________________________________________________________________ 
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ОФИЦИАЛЬНО

(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 администра-
ции города Нижнего Новгорода по продаже находящегося в муниципальной собственности  
 

(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 
Лот №__________ 
в связи с чем обязуюсь: 
— соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном в газете 
«День города. Нижний Новгород» от __________________г. №________, а также порядок проведения аукциона, установленный 
Положением о продаже на аукционе государственного или муниципального имущества, утвержденным постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585; 
— в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи в течение 5 рабочих 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 имущество остается у Продавца; 
— в случае признания победителем аукциона, в установленном законодательством случаях, получить согласие антимонопольного 
комитета. 
Адрес:______________________________________________________________________________________________________________ 
Банковские реквизиты Претендента для возврата задатка_________________________________________________________________ 
Подпись Претендента (его уполномоченного представителя)___________________________ 

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

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

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
23 июня 2016 г. в 14.00 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижне-
го Новгорода по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб. № 302 (конференц-зал) состоится АУК-
ЦИОН № 68/2016 по продаже муниципального имущества с открытой формой подачи предложений о цене 

N 
лота 

Наимено-
вание 

объекта 

Местонахож-
дение 

объекта 
продажи 

Общая 
площадь 
объекта 

кв.м. 

Год 
ввода 
дома в 

эксплуата-
цию 

Описание объекта 

Начальная 
цена объек-

та, руб. 
(с учетом 

НДС) 

Задаток 
(руб.) 

(20% от 
начальной 
цены объ-

екта) 

Шаг 
аукциона 

(руб.) 

1 

Нежилое 
помеще-
ние №2 
(этаж: 1) 

г.Нижний 
Новгород, 

Канавинский 
район, ул. 

Тепличная, 
дом 10 

81,50 1973 

Нежилое помещение расположено 
на первом этаже пятиэтажного 

кирпичного жилого дома. 
Имеется два отдельных входа: с 

фасада и торца здания.  

2 390 000 478 000 119 000 

Примечание: 
По вопросу осмотра предлагаемого к продаже объекта муниципального имущества по указанному адресу обращаться в районный 
отдел комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода. 
Контактные телефоны: 
Заречный районный отдел КУГИ и ЗР – 246-45-32, 295-27-64, 295-15-05, 246-13-23, 270-56-69, 222-17-71, 222-22-04. 
По лоту №1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 28.10.2015 № 
218 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 10.12.2015 №2729. 
Аукцион от 18.03.2016 №25/2016 по продаже данного объекта не состоялся в связи с участием в аукционе одно участника. 
Аукцион от 17.05.2016 №48/2016 по продаже данного объекта не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
Информацию об условиях договора купли-продажи объектов муниципального имущества можно получить в комитете по управле-
нию 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 приватиза-
ции государственного и муниципального имущества», покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие надлежа-
щим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным 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 муниципального образо-
вания в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридиче-
ского 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 юриди-
ческого лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридическо-
го 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 доверен-
ность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная 
копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным 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 пода-
чи 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 документов 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 претендентом требования о том, что все 
листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или отдельные тома документов должны быть пронумеро-
ваны, не является основанием для отказа претенденту 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 18 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 15 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 ре-
сурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России 
г.Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002, назначение 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 15 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 «Задат-
кополучателю» уведомления об отзыве Заявки. 
в) если «Задаткодатель» не признан участником аукциона, в течение 5 дней с момента подписания протокола о признании претен-
дентов участниками аукциона. 
Задаток не возвращается в случаях: 
а) если «Задаткодатель» признан победителем аукциона. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается 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 являются 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 протоколом): 21 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 аукциона 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 характеристики, начальная цена 
продажи и "шаг аукциона". 
"Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 процентов начальной цены прода-
жи, 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 заявлять свои предложе-
ния по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на "шаг аук-
циона", 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 последующую цену, указы-
вает 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 победи-
теля аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукцио-
нистом последними; 
9. цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2 экземпля-
рах. 
Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем продавца, является документом, 
удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества. 
Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио— и (или) видеозапись, киносъемка, 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 фотографи-
рование, 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 подведения 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 аукцио-
на 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 земельными 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 зареги-
стрированным в качестве индивидуального предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресур-
сами 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 администра-
ции города Нижнего Новгорода по продаже находящегося в муниципальной собственности  
 

(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 
Лот №__________ 
в связи с чем обязуюсь: 
— соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном в газете 
«День города. Нижний Новгород» от __________________г. №________, а также порядок проведения аукциона, установленный 
Положением о продаже на аукционе государственного или муниципального имущества, утвержденным постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585; 
— в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи в течение 5 рабочих 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 имущество 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:______________________________________________ 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
В соответствии с административным регламентом администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной 
функции "Выявление, учет и эвакуация брошенного и разукомплектованного автотранспорта на территории города Нижнего 
Новгорода", утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 28 ноября 2012 г. N 5060 12.05.2016 
года, рабочая группа администрации Автозаводского района выявила транспортные средства с признаками брошенного и раз-
укомплектованного в количестве 3 шт. 

№ Марка автомобиля Адрес 
1 ВАЗ У 654 ТМ/52 ул. Прыгунова, 7А 
2 КАМАЗ В 175 ХН/152 ул. Прыгунова, 7А 
3 УАЗ М 125МК/52 ул. Прыгунова, 7А 

Вышеуказанные автомобили находятся длительное время без движения и с признаками брошенного и разукомплектованного. 
Собственникам указанных автотранспортных средств необходимо в течение 10 дней с момента получения данного предупрежде-
ния, размещенного на лобовом стекле, принять меры по перемещению своими силами принадлежащего им транспортного средст-
ва в специально отведенное для хранения места (автостоянка, гараж и так далее). 
В случае невыполнения данного требования транспортные средства будут помещены в место временного хранения по адресу: ул. 
Деловая, д. 3 с последующим взысканием с собственников автомобилей расходов по эвакуации и хранению транспортного средст-
ва. Телефон для справок 293 34 72 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
аукциона, открытого по составу участников, на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенного в Приокском районе, в районе пос.Дубенки 

(участок №5), под строительство торгово-развлекательного центра с прилегающей территорией 
Форма проведения аукциона: открытый по составу участников (далее – аукцион). 
Организатор аукциона: администрация города Нижнего Новгорода, департамент строительства администрации города Нижнего 
Новгорода, сектор координации строительства инвестиционных объектов (603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, ком. 418, 
тел. 419-72-69, эл. почта: e.derbina@admgor.nnov.ru ). 
Основание для проведения аукциона: постановление администрации города Нижнего Новгорода от 13.05.2016 № 1298 «О 
проведении аукциона, открытого по составу участников, на право заключения договора аренды земельного участка, расположен-
ного в городе Нижнем Новгороде, в Приокском районе, в районе пос.Дубенки (участок №5), под строительство торгово-
развлекательного центра с прилегающей территорией». 
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности 
города Нижнего Новгорода, расположенного в Приокском районе, в районе пос.Дубенки (участок №5), под строительство торгово-
развлекательного центра с прилегающей территорией. 
Место, дата и время проведения аукциона: г. Нижний Новгород, Кремль, корп. 5 
17.06.2016 в 10-00 по московскому времени. 
Месторасположение земельного участка: г.Нижний Новгород, Приокский район, в районе пос.Дубенки (участок №5). 
Границы земельного участка обозначены в кадастровом паспорте земельного участка, выданном ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Нижегородской области, прилагаемом к проекту договора аренды земельного участка. 
Площадь земельного участка: 25 292 кв.м. 
Кадастровый номер: 52:18:0080084:137. 
Категория земель (целевое назначение): земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование земельного участка: под строительство торгово-развлекательного центра с прилегающей терри-
торией. 
Свидетельство о государственной регистрации права собственности на земельный участок от 28 июля 2014 года 52-АЕ 
599241. 
Ограничения (обременения) права на земельный участок: не зарегистрированы. 
Особые условия освоения земельного участка. 
Функциональное зонирование территории в соответствии с генеральным планом города Нижнего Новгорода (утвержден поста-
новлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 №22 (с изменениями)): Осп-т — зона торгово-бытового 
назначения. 
Земельный участок входит в границы территории, в отношении которой постановлением администрации города Нижнего Новго-
рода № 680 от 20.02.2012 «Об утверждении документации по внесению изменений в проект планировки и межевания которой (в 
границах улиц Анкудиновское шоссе, Цветочная, памятника природы "Щелоковский хутор", дублера проспекта Гагарина в Приок-
ском районе города Нижнего Новгорода (в редакции постановления администрации города Нижнего Новгорода от 29.08.2013 № 
3313)» утверждена документация по планировке территории. 
Согласно документация по планировке территории земельный участок (участок №12 в документации по планировке территории) 
предназначен для строительства пятиэтажного торгово-развлекательного центра с торговой площадью 5000 кв.м. и количеством 
стояночных мест 500, в т.ч. 200 стояночных мест — на подземной парковке и 300 стояночных мест — на надземной парковке. 
Участок в соответствии с санитарно-эпидемиологическим заключением Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области от 05.09.2013 №52 НЦ 04.000.Т.001034.09.13 распо-
ложен в зоне акустического дискомфорта от аэропорта «А». 
Земельный участок расположен в границах: 
30-километрового радиуса от контрольных точек аэродромов ОАО «НАЗ «Сокол» и ОАО «Международный аэропорт «Нижний 
Новгород». Превышение аэродромов ОАО «НАЗ «Сокол» — 81.45 м., ОАО «Международный аэропорт «Нижний Новгород» — 78,00 
м.; 
санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «Международный аэропорт «Нижний 
Новгород») — зона «А». 
Земельный участок частично попадает в охранную зону ВЛ 110 кВ (R=20 м Постановление от 24.02.2009 №160 «О порядке установ-
ления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в 
границах таких зон») 
Градостроительный план земельного участка №RU52303000-0000000000003312, утвержден приказом департамента градострои-
тельного развития территории Нижегородской области от 30.04.2015 №05-09-827ГП. 
Предельные параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства указаны в градостроительном плане 
земельного участка. 
Чертеж градостроительного плана земельного участка (арх. номер 8826) разработан на топографической основе в масштабе 
1:1000. 
Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими участвовать в аукционе, самостоятельно. 
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения выданы с установленным 
сроком действия технических условий: 
— Водоснабжение и водоотведение — ОАО «Нижегородский водоканал» сроком действия до 21.05.2018, 
— Теплоснабжение – ОАО «Теплоэнерго» сроком действия до 01.06.2018, 
— На проектирование дождевой канализации – МКУ «Управление городскими сетями наружного освещения и инженерной защиты 
г. Н.Новгорода» сроком действия до 17.11.2017, 
— На проектирование наружного электрического освещения – МКУ «Управление городскими сетями наружного освещения и 
инженерной защиты г.Н.Новгорода» сроком действия до ноября.2017, 
— На радиофикацию – ОАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» сроком действия до 26.11.2017, 
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— На телефонизацию – ОАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» сроком действия до 26.11.2017. 
Возможность технологического подсоединения объекта к электрическим сетям определена письмом ОАО «МРСК Центра и При-
волжья» от 27.11.2014 №21/817-480. 
Тариф на подключение (технологическое присоединение) к системам водоснабжения и водоотведения на текущий и последующий 
периоды не утверждены. 
Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям открытого акционерного общества «Межрегиональная распреде-
лительная сетевая компания Центра и Приволжья», г.Нижний Новгород, будет определяться в соответствии с Решением Регио-
нальной службы по тарифам Нижегородской области от 18.12.2015 №50/55. 
Плата за подключение к системе теплоснабжения открытого акционерного общества «Теплоэнерго», г.Нижний Новгород, опреде-
ляется в соответствии с Решением Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 18.12.2015 №50/59. 
Плату за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения Победитель аукциона вносит собственникам и владельцам 
инженерных сетей самостоятельно в соответствии с действующим законодательством. 
Технические условия и плата за подключение (технологическое присоединение) определены в соответствии с действующим зако-
нодательством, в том числе в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении правил 
определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения». 
Согласно письму Минэкономразвития России от 30 июня 2015 г. № Д23и-3009 мотивированный отказ организации, осуществляю-
щей эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, в выдаче технических условий не является препятствием для 
проведения аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, или 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собст-
венности. 
С техническими условиями подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения можно ознакомиться с 18.05.2016 
по 15.06.2016 с 10-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 по московскому времени по рабочим дням по адресу: г. Нижний Новгород, 
Кремль, корпус 5, ком. 418. 
Срок аренды земельного участка: 7 лет с даты подписания договора аренды земельного участка. 
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) – 21 746 467 (Двадцать один миллион семьсот сорок 
шесть тысяч четыреста шестьдесят семь) рублей. 
Размер ежегодной арендной платы определен по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом РФ «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации» №135-ФЗ от 29.07.1998 ( в редакции Федерального закона РФ от 21.07.2014 
№225-ФЗ). 
Арендная плата вносится согласно разделу 4 договора аренды земельного участка. 
Шаг аукциона: 300 000 рублей. 
Обеспечение участия в аукционе: в качестве обеспечения участия в аукционе и заключения договора аренды земельного участка 
заявитель вносит задаток в размере 
54 366 168 (пятьдесят четыре миллиона триста шестьдесят шесть тысяч сто шестьдесят восемь) рублей, равном арендной плате за 
2,5 года. 
Задаток вносится путем перечисления денежных средств по безналичному расчету не позднее 14.06.2016. 
Банковские реквизиты для оплаты задатка: 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (департамент строительства г.Н.Новгорода) 
ИНН: 5253001036, КПП: 526003001, Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород. Р/счет 40302810922025000002, БИК: 
042202001. 
Назначение платежа: (05111410017) «Задаток для участия 17.06.2016 в аукционе на право заключения договора аренды земельно-
го участка, находящегося в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенного в Приокском районе, в 
районе пос.Дубенки (участок №5), под строительство торгово-развлекательного центра с прилегающей территорией». 
Задаток считается внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный расчетный счет. Победителю аукцио-
на задаток засчитывается в сумму оплаты по договору аренды земельного участка. Претенденты, задатки которых не 
поступили на счет в указанный срок, к участию в аукционе не допускаются. 
Максимальный срок осуществления строительства: 7 лет с даты заключения договора аренды земельного участка. 
Порядок приема заявок: заявки на участие в аукционе подаются в срок с 18.05.2016 по 15.06.2016 с 10-00 до 12-00 и с 13-00 до 
17-00 по московскому времени по рабочим дням по адресу: г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, ком. 418. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается претенденту в день ее 
поступления. 
Претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе по установленной форме. 
Претендент имеет право отозвать принятую заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора аукциона. В этом случае задаток возвращается претенденту в течение 3 (трех) рабочих 
дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки позднее дня окончания приема заявок (но до дня проведения 
аукциона) задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 
Внесение изменений в заявку допускается до дня окончания срока приема заявок путем отзыва поданной заявки и подачи 
новой заявки в установленном порядке. 
Перечень документов, представляемых претендентом: 
1.) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка согласно Приложениию№2 (в двух экземплярах); 
2.) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
3.) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо 
4.) документы, подтверждающие внесение задатка. 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 
Документы представляются претендентом по описи по форме согласно Приложениию№1 (в двух экземплярах). 
Организатор аукциона в отношении заявителей — юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения, 
подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) 
или единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федераль-
ном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве 
индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств. 
Место, дата и время определение участников аукциона: г. Нижний Новгород, Кремль, корп. 5 15.06.2016 в 17-30 по москов-
скому времени. 
Организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задат-
ков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета (счетов). По результатам рассмотрения документов организатор 
аукциона принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в 
аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Претендент не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений; 
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником аукциона, покупателем земельного участка; 
4) наличие сведений о претенденте, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов претендента, 
лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа претендента, являющегося юридическим лицом, в реестре 
недобросовестных участников аукциона. 
Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом 
решении не позднее следующего дня после даты оформления данного решения протоколом рассмотрения заявок на участие в 
аукционе. 
Внесенный задаток возвращается претенденту, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 
оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к 
участию в аукционе всех претендентов или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного 
претендента, аукцион признается несостоявшимся. 
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один претендент признан участником аукциона, администрация города в 
течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, обязана направить единственному 
участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной 
платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не 
подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. 
Если единственная заявка на участие в аукционе и претендент, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и, 
указанным в извещении о проведении аукциона, условиям аукциона, администрация города в течение десяти дней со дня рас-
смотрения указанной заявки обязана направить единственному претенденту три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в 
размере, равном начальной цене предмета аукциона. 
Определение победителя аукциона. Порядок проведения аукциона. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший максимальный размер ежегодной арендной платы за зе-
мельный участок. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона (далее – билеты), которые они поднимают после 
оглашения начального размера арендной платы за земельный участок и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить 
договор аренды в соответствии с этим размером арендной платы за земельный участок. 
Каждый последующий размер арендной платы назначается путем увеличения текущей величины на "шаг аукциона". После объяв-
ления очередного размера арендной платы называется номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указы-
вает на этого участника аукциона. Затем объявляется следующая цена в соответствии с "шагом аукциона". 
Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, 
аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван последним. 
По завершении аукциона объявляется победитель аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, называет-
ся размер ежегодной арендной платы (права на заключение договора аренды земельного участка) и номер билета победителя 
аукциона. 
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором аукциона и победителем аукциона в день 
проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю 
аукциона, а второй остается у организатора аукциона. 
Возврат задатка лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней со 
дня подписания протокола о результатах аукциона. 
Заключение договора аренды земельного участка. 
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников 
аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни 
одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион 
признается несостоявшимся. 
Администрация города направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три 
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о 
результатах аукциона. 
При этом договор аренды земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключе-
ния указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона. 
Не допускается заключение договора аренды земельного участка ранее чем через десять дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте. 
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды 
заключается в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 ст.39.12 ЗК РФ, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. 
Задаток, внесенный этим лицом, не заключившим в установленном законом порядке договора аренды земельного участка вследст-
вие уклонения от заключения договора, не возвращаются. 
Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и 
лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, заявителем, признанным единственным участником аукциона, или, 
единственным принявшим участие в аукционе, его участником в течение тридцати дней со дня направления проекта договора 
аренды земельного участка этот договор не подписан и не представлен в администрацию города (при наличии указанных лиц). При 
этом условия повторного аукциона могут быть изменены. 
Если договор аренды в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им 
подписан и представлен в администрацию города, администрация города предлагает заключить указанный договор иному участ-
нику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем 
аукциона. 
В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о 
цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка этот участник не представил в администрацию города 
подписанный им договор, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земель-
ным участком иным образом в соответствии с Земельным Кодексом РФ 
Реестр недобросовестных участников аукциона. 
В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с 
пунктами 13, 14 или 20 ст.39.12 ЗК РФ, в течение тридцати дней со дня направления им уполномоченным органом проекта указан-
ного договора, не подписал и не представил в администрацию города указанный договор, администрация города в течение пяти 
рабочих дней со дня истечения этого срока направляет сведения в уполномоченный Правительством Российской Федерации 
федеральный орган исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных участников аукциона. 
Сведения исключаются из реестра недобросовестных участников аукциона по истечении двух лет со дня их внесения в реестр 
недобросовестных участников аукциона. 

Источники информации. 
Информация о проведении и о результатах аукциона публикуется в газете «День города. Нижний Новгород» и размещается на 
официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода – www.нижнийновгород.рф и на официальном сайте Российской 
Федерации в сети "Интернет", определенном Правительством Российской Федерации для размещения информации о проведении 
торгов — www.torgi.gov.ru . 
Организатор вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 15 дней до дня проведения аукциона. Извещение об 
отказе в проведении аукциона публикуется в течение трех дней в газете «День города. Нижний Новгород» и размещается на офи-
циальном сайте администрации города Нижнего Новгорода – www.нижнийновгород.рф и на официальном сайте Российской 
Федерации в сети "Интернет", определенном Правительством Российской Федерации для размещения информации о проведении 
торгов — www.torgi.gov.ru,. 
Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить 
участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки. 
 
 
   
Приложение №1 
Опись документов, представляемых заявителем на участие в аукционе, открытом по составу участников, на право заклю-
чения договора аренды земельного участка, расположенного в Приокском районе, в районе пос.Дубенки (участок №5), 
под строительство торгово-развлекательного центра с прилегающей территорией 
Наименование заявителя _________________________________________________ 

№№ п/п Наименование документа Кол-во 
листов 

1 заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с 
указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (в двух экземплярах)  

2 копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан)  

3 
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-

страции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо 

 

4 документы, подтверждающие внесение задатка   
Принял: 

____________________/__________________/ 
«______» ____________________201__г. 

__________ч. _________мин. 

Передал: 
____________________/___________________/ 

«______»_______________________201__г. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

На бланке организации 
Организатору аукциона 

Дата, исх. номер 
ЗАЯВКА № ____ 

на участие в аукционе, открытом по составу участников, на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося 
в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенного в Приокском районе, в районе пос.Дубенки (участок 

№5), под строительство торгово-развлекательного центра с прилегающей территорией 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

(для юридического лица и индивидуального предпринимателя: наименование, данные о государственной регистрации, юр. адрес; 
для физического лица: ФИО, адрес, паспортные данные) 

в лице_____________________________________________________________________________________________________________, 
(должность, ФИО) 

действующего на основании__________________________________________________________________________________________ 
(наименование документа) 

Принимаем решение об участии 17.06.2016 в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенного в Приокском районе, в районе пос.Дубенки (участок 
№5), под строительство торгово-развлекательного центра с прилегающей территорией. 
площадь земельного участка: 25 292 кв.м. 
кадастровый номер: 52:18:0080084:137. 
1. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении нашей организации не проводится процедура банкротства и она не нахо-
дится в процессе ликвидации. 
2. В случае признания победителем аукциона обязуемся: 
2.1. Подписать протокол о результатах аукциона в день проведения аукциона. 
При отказе от подписания протокола о результатах аукциона задаток не возвращается. 
2.2. Заключить с администрацией города Нижнего Новгорода договор аренды земельного участка не ранее чем через десять дней 
со дня размещения информации о результатах аукциона в сети «Интернет» и не позднее тридцати дней со дня направления проек-
та договора аренды земельного участка. 
При отказе от заключения в установленный срок договора аренды земельного участка, либо невыполнения условий заключенного 
договора аренды задаток не возвращается. 
3. С условиями аукциона и документацией по проведению аукциона ознакомлены и согласны. 
4. К заявке на участие в аукционе прилагаем документы в соответствии с требованиями документации. 
5. Осмотр земельного участка нами произведен, претензий по состоянию земельного участка не имеем. 
Банковские реквизиты для возврата задатка: 
Расчетный счет……………………………………………………………….………………… 
в…………………………………………………………………………………………………… 
ИНН……………………………………………………………………………………………… 
Телефон………………….Факс………………………..Электронная почта…………….…… 
Подпись заявителя 
(полномочного заявителя)………………………….………/……………….…………../ 
м.п. 
«………»…………………….201__г. 
 

Проект договора аренды земельного участка. 
ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Город Нижний Новгород       «____»_________201__ г. 
Администрация города Нижнего Новгорода, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в ли-
це_________________________________________________, действующего на основании доверенности от __. __. 201 г. № ________, и 
_______________, действующий на основании _______________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», в соответствии со статьей 
260 ГК РФ, статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
________№______ «О проведении аукциона, открытого по составу участников, на право заключения договора аренды земельного 
участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Приокском районе, в районе пос.Дубенки (участок №5), под строительство 
торгово-развлекательного центра с прилегающей территорией», вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. На основании заявки и протокола заседания аукционной комиссии (протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе) от 
«___» _________ 201__г., Арендодатель передает, а Арендатор принимает по акту приема-передачи в пользование на условиях 
аренды принадлежащий Арендодателю на праве собственности земельный участок: 
площадью 25 292 кв.м, 
кадастровый номер 52:18:0080084:137, 
категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: под строительство торгово-развлекательного центра с прилегающей территорией, 
расположенный в городе Нижнем Новгороде, Приокский район, в районе пос.Дубенки (участок №5) (далее – Участок). 
1.2. Границы Участка обозначены в кадастровом паспорте земельного участка и не могут быть самостоятельно изменены Аренда-
тором. К договору прилагается кадастровый паспорт земельного участка (приложение № 1). 
1.3. Целевое использование Участка: под строительство торгово-развлекательного центра с прилегающей территорией в соответ-
ствии с функциональной зоной Осп-т (зона торгово-бытового назначения) согласно генеральному плану города Нижнего Новгоро-
да, утвержденному постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 (с изменениями). 
1.4. Арендодатель подтверждает, что на дату принятия решения о проведении аукциона на Участок не зарегистрированы права 
третьих лиц. Объекты недвижимости, находящиеся в муниципальной собственности, на Участке отсутствуют. 
2. СРОК ДОГОВОРА 
2.1. Срок действия настоящего договора установлен с «____»________г. до «____»__________г. 
2.2 .Если установленный в п.2.1 настоящего договора срок его действия составляет один год или более, договор вступает в силу и 
считается заключенным с даты государственной регистрации в уполномоченном органе, осуществляющем государственную реги-
страцию прав на недвижимое имущество и сделок с ним по Нижегородской области, за исключением случаев, установленных 
федеральными законами. 
2.3. Условия настоящего договора применяются к отношениям, возникшим с момента фактического использования Участка. 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
3.1. Арендодатель имеет право: 
3.1.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель, предоставленных в аренду. 
3.1.2. Контролировать соблюдение Арендатором условий договора. 
3.1.3. Обращаться в орган, осуществляющий муниципальный земельный контроль, для принятия предусмотренных действующим 
законодательством мер, при использовании Арендатором земельного участка с нарушением законодательства, нормативных актов 
или условий, установленных договором. 
3.1.4. Получать компенсацию на возмещение убытков, причиненных ухудшением качества арендованных земель в результате 
деятельности Арендатора. 
3.1.5. Досрочно расторгнуть настоящий договор и изъять Участок в случае нарушения Арендатором условий договора, направив не 
менее чем за 60 (шестьдесят) календарных дней уведомление Арендатору о намерении расторгнуть договор c указанием причин 
расторжения. 
3.1.6. Вносить в договор необходимые изменения и уточнения в случае внесения таковых в действующее законодательство или 
нормативные акты, регулирующие использование земель, известив Арендатора должным образом. 
3.1.7. Требовать через суд выполнения Арендатором всех условий договора. 
3.2. Арендодатель обязан: 
3.2.1. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи (приложение № 2). 
3.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям договора и земельному 
законодательству Российской Федерации. 
3.2.3. В случае изъятия земельного участка для государственных и муниципальных нужд возместить Арендатору в полном объеме 
возникающий при этом ущерб. 
3.2.4. Письменно сообщать Арендатору не позднее чем за 60 (шестьдесят) календарных дней о досрочном расторжении договора 
(или о прекращении договора в связи с окончанием срока действия) с указанием причин расторжения. 
3.3. Арендатор имеет право: 
3.3.1. Самостоятельно хозяйствовать на Участке в соответствии с целевым назначением Участка, установленным настоящим дого-
вором. 
3.3.2. Производить улучшения земельного Участка с письменного согласия Арендодателя в период действия договора. 
3.3.3. На возмещение стоимости улучшений, произведенных за счет собственных средств, в случае досрочного расторжения дого-
вора по требованию Арендодателя. 
3.3.4. Расторгнуть договор досрочно, направив Арендодателю не позднее, чем за 60 (шестьдесят) календарных дней, уведомление с 
указанием причин расторжения. В этом случае Арендатор возвращает Участок по акту приема-передачи. Обязанность Арендатора 
по оплате арендной платы сохраняется до момента приема-передачи земельного участка. 
3.3.5. Требовать в одностороннем порядке досрочного расторжения договора, уведомив об этом Арендодателя, если: 
Арендодатель создает препятствия в использовании Участка. 
Участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые не были оговорены Арендодателем при заключении догово-
ра, не были заранее известны Арендатору и не должны были быть обнаружены Арендатором во время осмотра Участка при подпи-
сании акта приема-передачи. 
Участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в состоянии, не пригодном для использования по 
целевому назначению. В этом случае Арендатор возвращает Участок по акту приема-передачи. 
3.3.6. В случае изъятия земельного участка для государственных и муниципальных нужд требовать досрочного расторжения дого-
вора и возмещения убытков. 
3.3.7. Обратиться в суд при невыполнении Арендодателем условий договора. 
3.4. Арендатор обязан: 
3.4.1. Принять Участок по акту приема-передачи. 
3.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и видом разрешенного использования, предусмотренным 
договором. 
3.4.3. Своевременно внести арендную плату, установленную договором. 
3.4.4. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей. 
3.4.5. Не нарушать порядок пользования лесными угодьями, водными и другими природными ресурсами, если таковые имеются на 
Участке. 
3.4.6. Обеспечить Арендодателю и органам муниципального земельного контроля, государственного земельного надзора доступ на 
Участок, в здания и сооружения для обеспечения прав Арендодателя. 
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3.4.7. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации городских подземных и наземных 
коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п. и не препятствовать их обслуживанию и ремонту. 
3.4.8. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней с момента наступления события (совершения сделки) письменное 
уведомление в случаях: 
а) изменения юридического адреса, банковских реквизитов; 
б) изменения организационно-правовой формы, наименования Арендатора; 
в) смены руководителя организации и главного бухгалтера с подтверждением полномочий; 
г) перехода права собственности на строения и сооружения, расположенные на арендуемом Участке, к другим лицам; 
д) принятия решения о ликвидации Арендатора. 
Указанные уведомления по подпунктам "а", "б", "в" принимаются Арендодателем к сведению, по подпунктам "г" и "д" — основанием 
для досрочного расторжения договора аренды. 
3.4.9. Письменно сообщать Арендодателю о досрочном расторжении договора по инициативе Арендатора не позднее, чем за 60 
календарных дней. При этом возвратить Участок по акту приема-передачи. 
3.4.10. Обеспечивать надлежащее санитарное содержание и благоустройство территории Участка. 
3.4.11. При прекращении договора освободить за свой счет Участок от временных строений и сооружений, принадлежащих Арен-
датору на праве собственности, и возвратить Участок Арендодателю по акту приема-передачи. 
3.4.12. Обратиться в уполномоченный орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним по Нижегородской области, в месячный срок с момента подписания договора (соглашений) за государственной 
регистрацией договора аренды земельного участка (соглашений). 
3.4.13. Арендатор в 10-дневный срок с момента регистрации договора (соглашений) обязан представить Арендодателю документы, 
подтверждающие регистрацию. 
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
4.1.Ежегодный размер арендной платы установлен по результатам аукциона и составляет __________________________ 
(_____________________________ ) рублей, или __________________________ (___________) рублей за 1 кв.м. 
Сумма задатка, предварительно внесенная Арендатором, засчитывается в сумму арендной платы по настоящему договору. 
4.2.Сумма арендной платы за 7 лет, за вычетом суммы задатка в размере ___________________(____________________) рублей, 
составляет ___________ (______________________) рублей и перечисляется в следующем порядке: 
4.2.1.Сумма арендной платы в размере _________________ (__________________) рублей (равная сумме арендной платы за 2,5 года 
за вычетом суммы задатка), в срок не позднее 6 месяцев с даты заключения договора аренды земельного участка, до 
_____________; 
4.2.2.Оставшаяся сумма арендной платы в размере ___________ (__________________) рублей перечисляется ежеквартально до 25 
числа последнего месяца квартала в сумме _________(____________) рублей (равными частями), начиная с 
«____»___________20___года (через 2,5 года с даты заключения договора) 
на реквизиты: 
Получатель арендной платы: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными 
ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/сч 04323024880; ИНН — 5253000265; КПП – 526001001). 
Банк получателя: Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород; БИК— 042202001; р/сч. — 40101810400000010002; код ОКТМО 
22 701 000; код бюджетной классификации (КБК) — 366 111 05 024 04 1000 120. 
Назначение платежа: Арендная плата за землю города по договору №___________ от_________. 
Примечание: 
в «Назначении платежа» обязательно указать вид платежа (основной платеж, пени). 
4.3. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на реквизиты Арендодателя. 
4.4. Начисление арендной платы прекращается с даты подписания акта приема-передачи земельного Участка, являющегося неотъ-
емлемой частью настоящего договора. 
4.5. Не использование Участка Арендатором не может служить основанием для не внесения им арендной платы. 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. В случае неисполнения одной из сторон должным образом обязательств по договору другая сторона направляет нарушившей 
стороне письменное уведомление c указанием фактов, составляющих основу нарушений и с требованием либо устранить наруше-
ние, либо расторгнуть договор. 
5.2. В случае неуплаты Арендатором арендных платежей в установленные договором сроки, Арендатор уплачивает пени в размере 
0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки. 
5.3. В случае прекращения договора и не возврата Участка по акту приема-передачи Арендатор вносит арендную плату за все 
время фактического использования Участка. 
5.4. Предусмотренные неустойки (штрафы, пени) по пунктам 5.2, 5.3 взыскиваются в установленном законом порядке. 
6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 
6.1. Изменение условий и расторжение договора возможны по письменному соглашению сторон. 
6.2. По требованию одной из сторон договор может быть досрочно расторгнут в случаях, предусмотренных законодательством РФ 
и настоящим договором. 
6.3. По требованию Арендодателя договор может быть досрочно расторгнут в случаях: 
нарушения земельного законодательства; 
нарушения условий договора; 
принятия решения органами местного самоуправления о необходимости изъятия земельного участка для государственных и 
муниципальных нужд; 
систематического захламления, загрязнения, не соблюдения Арендатором санитарных правил, требований благоустройства, 
чистоты и порядка при использовании Участка, независимо от соблюдения при этом целевого назначения и вида разрешенного 
использования; 
установки арендатором несанкционированных объектов недвижимого и движимого имущества, в том числе объектов рекламы. 
В этих случаях Арендодатель направляет не позднее, чем за 60 (шестьдесят) календарных дней уведомление Арендатору о намере-
нии расторгнуть договор с указанием причин расторжения. 
6.4. Датой прекращения договора считается дата подписания акта приема-передачи Участка, подтвержденная в соглашении о 
расторжении договора. В случае не подписания соглашения дата расторжения устанавливается в судебном порядке. 
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 
7.1. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон и 
один для Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области. 
7.2. Окончание срока действия договора не влечет прекращения обязательств сторон по настоящему договору. 
7.3. Споры сторон, не урегулированные настоящим договором, рассматриваются в соответствии с действующим законодательст-
вом Российской Федерации. 
7.4. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются Законодательством РФ. 
7.5.Неотъемлемой частью договора являются приложения №№ 1, 2, 3. 
8. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ: 
8.1. Приложение № 1 – Кадастровый паспорт земельного участка. 
8.2. Приложение № 2 — Акт приема-передачи земельного участка. 
8.3. Приложение № 3 — Сведения об арендаторе. 
АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 
А Р Е Н Д О Д А Т Е Л Ь : 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ 
Телефон:435 22 50 (ПРИЕМНАЯ), ФАКС-(831) 435 22 42 
Юридический адрес: 603082 Н.НОВГОРОД, КРЕМЛЬ, КОРПУС 5 
Получатель арендной платы: 
УФК ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации 
г.Нижнего Новгорода, Л/С 04323024880) 
ИНН 5253000265 
КПП 526001001 
Банк получателя: Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород 
БИК 042202001 
расч.счет 40101810400000010002 
КБК 36611105024041000120 
ОКТМО 22 701 000 
А Р Е Н Д А Т О Р : ________________________________________________ 
Юридический адрес _______________________________________________ 
Почтовый адрес ___________________________________________________ 
Телефон __________________________________________________________ 
Банк ___________________________________________________________ 
БИК ____________________________________________________________ 
Корр.счет _________________________________________________________ 
Расч.счет _________________________________________________________ 
ИНН ___________________________________________________________ 
ПОДПИСИ СТОРОН: 
Арендодатель    Арендатор 
_________________________   _________________________ 
(подпись)     (подпись) 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к договору аренды № ______ 

от _________ 
А К Т 

ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
________________       город Нижний Новгород 
АРЕНДОДАТЕЛЬ передает, а АРЕНДАТОР принимает в аренду земельный участок, находящийся в муниципальной собственности, со 
следующими характеристиками: 
1. Район___________________________________________________________ 
2. Адрес точный_____________________________________________________ 
3. Площадь зем. уч-ка________________________________________________ 
4. Границы № чертежа___________ кадастровый паспорт _________________ 
дата____________ 
5. Экономическая зона_______________________________________________ 
6. Ландшафт участка — рельеф ровный 
7. Категория земель — ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 
8. Кадастровый номер земельного участка __________________________ 
На земельном участке имеются: 
КАПИТАЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 

Инв. № 
БТИ Литер Назначение 

строения Год постр. Этаж Материал 
стен 

           
ПРОЧИЕ 

Раздел Площадь (кв.м) Содержание Основание 
        

На момент подписания акта сдаваемый в аренду земельный участок находится в состоянии, пригодном для использования его по 
целевому назначению. 
Настоящий акт является неотъемлемой частью договора. 
Арендодатель    Арендатор 
_________________    __________________ 
(подпись)     (подпись) 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к договору аренды № _______ 

от « » 20 г. 
СВЕДЕНИЯ ОБ АРЕНДАТОРЕ 

Наименование организации ____________________________________________ 
Организационно-правовая форма_______________________________________ 
Форма собственности_________________________________________________ 
Коды ОКПО___________ОКВЭД_______________________________________ 
Юрид. Адрес________________________________________________________ 
Конт.адрес __________________________________________________________ 
Руководитель 
Ф И О _____________________________________________________________ 
Должность__________________________________________________________ 
Телефоны __________________________________________________________ 
Действует на основании_______________________________________________ 
Основной гос. регистрационный № __________________ дата ______________ 
Банк________________________________________________________________ 
Б И К ______________________________________________________________ 

Корр.счет __________________________________________________________ 
Расч.счет ___________________________________________________________ 
И Н Н 07____________________________________________________________ 
Правильность указанных в настоящей справке данных подтверждаю. 
______________ ________________ 
(подпись)   (ФИО) 
М.П. 
 

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

муниципального имущества посредством публичного предложения № 19-П/2016 с открытой формой подачи предложений о цене 
Продавец: комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода 
Место проведения торгов: г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, дом 15, к. 302 

Дата про-
дажи 

№ 
лота

Объект 
прода-

жи 
Адрес Площадь

(кв.м.) 

Площадь 
земель-

ного 
участка, 

кв.м. 

Кадастровый номер 
земельного участка

Стои-
мость 

земель-
ного 

участка,
руб. 

Наимено-
вание лица, 
сделавшего 

предпо-
следнее 

предложе-
ние о цене в 

ходе про-
дажи 

Цена 
сделки 

привати-
зации 

с учетом 
НДС (руб.)

Покупа-
тель 

11.05.2016 1 

Нежи-
лое 

отдель-
но 

стоящее 
здание * 

г.Нижний Новго-
род, Автозавод-

ский район, 
ул.Мончегорская, 
дом 3А, литера А 

 

535,9 3364 52:18:0040331:1213 6970000 - 3562500 

ООО 
«Клини-

ка 
Инсайт»

* Одновременно с объектом продажи отчуждается земельный участок площадью 3364 кв.м, кадастровый номер 52:18:0040331:1213 
по цене 6970000 рублей (НДС не облагается). 
 

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

муниципального имущества посредством публичного предложения № 20-П/2016 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 прове-
дения 

продажи 

№ 
лота Объект продажи Адрес Площадь

(кв.м.) 

Наименование 
лица, сделавше-
го предпослед-
нее предложе-

ние о цене в 
ходе продажи 

Цена сделки 
приватизации
с учетом НДС 

(руб.) 

Победитель 
торгов 

16.05.2016 1 

8/25 долей в праве общей 
долевой собственности на 
нежилое отдельно стоящее 

здание (кинотеатр «Им-
пульс»)  

Приокский район, 
пр. Гагарина, дом 192, 

литера «АА1» 
2888 - - 

Продажа 
признана не 

состоявшейся в 
связи с отсутст-

вием заявок 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Канавинского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 13.05.2016 № 428-р 
О демонтаже и перемещении самовольно установленных нестационарных торговых объектов 

С целью освобождения территории Канавинского района города Нижнего Новгорода от самовольно установленных и (или) неза-
конно размещенных объектов торговли и услуг и на основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 
31.07.2012 №3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению 
муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых 
объектов» 3113 (в ред. постановления администрации г.Н.Новгорода от 07.07.2014 №2505): 
1.Признать торговые объекты самовольными объектами (Приложение №1 к данному Распоряжению). 
2. Предложить подрядчику 17, 18, 19 мая 2016 года организовать демонтаж и перемещение самовольных объектов на место вре-
менного хранения. 
3. Рабочей группе по выявлению самовольно установленных объектов составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на 
ответственное хранение самовольно установленный объект. 
4.Направить копии настоящего распоряжения в отдел полиции №2 УМВД по городу Нижнему Новгороду, а также в комитет по 
управлению городским имуществом и земельными ресурсами для размещения на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф). 
5.Предложить отделу полиции №2 УМВД по городу Нижнему Новгороду обеспечить общественную безопасность на месте прове-
дения демонтажа объекта.  
6.Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.  

Исполняющий обязанности М.С.Шаров 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к распоряжению заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода,  

главы администрации Канавинского района от «13» мая 2016 года №428-р 
Самовольно установленные и незаконно размещенные объекты торговли и услуг, подлежащие демонтажу 
1. Киоск (ремонт обуви) – ул.Генерала Зимина, у д.12; 
2. Автоприцеп (деятельность не установлена (закрыт)) – ул.Гордеевская у д.2А; 
3. Павильон (фрукты, овощи) — ул.Гордеевская у д.2А; 
4. Киоск (фрукты, овощи) — ул.Гордеевская у д.2А; 
5. Киоск (деятельность не установлена) – ул. Октябрьская революции у д.51. 
(17, 18, 19 мая 2016 года с 9.00 до 20.00) 
 

Администрация Ленинского района уведомляет: 
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административно-
го регламента «Освобождение территории г.Н.Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» (в ред. постановле-
ния от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно разме-
щенных объектов движимого имущества на территории г. Н. Новгорода» в результате процедуры, проведенной рабочей группой 
Ленинского района, выявлены самовольные (незаконные) движимые объекты (шесть металлических гаражей (контейнеров), уста-
новленные предположительно без правовых оснований, расположенных в границах улиц Сухопутная, Гончарова, бульвар Зареч-
ный. 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования уведомле-
ния освободить земельный участок по вышеуказанным адресам и выполнить благоустройство территории. 
(Конт. телефоны: 252 88 95, 258 12 69). 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода 
глава администрация Нижегородского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 25.04.2016 № 348-р 
О демонтаже и перемещении самовольного нестационарного объекта 

В соответствии с Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 (изм. 18.03.2016) «Об утвержде-
нии административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Осво-
бождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» и окончанием админист-
ративных процедур в отношении временного торгового павильона, расположенного на ул. Родионова, на остановке общественно-
го транспорта «Донецкая» (собственник объекта – ООО «Нижегородкабелькомплект»): 
1. Заключить контракт на демонтаж и перемещение указанного объекта с единственным подрядчиком — ООО «КомплектСервис», в 
соответствии п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
2. Председателю рабочей группы по выявлению, учету и демонтажу незаконно размещенных нестационарных объектов мелкороз-
ничной торговли (Насонов А.М.): 
2.1. По согласованию с муниципальным казенным учреждением «Управление по организации работы объектов мелкорозничной 
сети города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «УМС») (Фещенко М.И.) произвести в течении 20 (двадцати) календарных дней с даты 
заключения контракта демонтаж и перемещение указанного самовольного нестационарного торгового объекта на муниципальную 
стоянку на ул.Бурнаковскую, 8. 
2.2. При демонтаже самовольного нестационарного торгового объекта составить акт о наличии находящегося в нем имущества и 
передаче его на ответственное хранение по месту хранения самовольного нестационарного объекта до возврата собственнику или 
до окончания срока хранения МКУ «УМС» найденного или бесхозяйного имущества в соответствии с указанным регламентом. 
2.3. Рекомендовать отделу полиции № 5 Управления МВД по городу Нижнему Новгороду (Вольчак А.Ю.) обеспечить общественную 
безопасность в месте проведения процедуры перемещения самовольного нестационарного торгового объекта. 
3. Перемещение самовольного нестационарного торгового объекта произвести за счет бюджета администрации города Нижнего 
Новгорода, КБК 139.0113.0134201. 244.1.1.101.401:226.197. 
4. Текст настоящего распоряжения подлежит публикации в средствах массовой информации и на официальном сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода. 

Глава администрации И.А. Согин 
 

Администрация Нижегородского района информирует: 
Рабочей группой администрации Нижегородского района 12.05.2016 составлены акты выявления предполагаемых самовольных 
нестационарных объектов: 
— приспособление по реализации кваса – пересечение ул. Ковалихинской и ул. Семашко (со стороны сквера); 
— киоск по реализации продтоваров на территории разворотной площадки автобусов – ул. Усилова, у дома № 1. 
Собственникам указанных объектов необходимо в срок 10 дней с момента опубликования настоящего уведомления представить в 
адрес администрации Нижегородского района правоустанавливающие документы на размещение объектов или демонтировать их 
и осуществить благоустройство территории, на которой они расположены. В противном случае администрацией Нижегородского 
района будет инициирована процедура их принудительного демонтажа и эвакуации с последующей компенсацией затрат на 
демонтаж, перемещение и хранение самовольных объектов. 
 

Администрация Нижегородского района информирует: 
Рабочей группой администрации Нижегородского района 18.03.2016 составлен акт выявления предполагаемого самовольного 
нестационарного торгового объекта: 
— автолавки (автомобиля) по реализации напитков (кофе) – у дома № 43 по ул.Большая Покровская. 
Собственнику указанного объекта необходимо в срок 10 дней с момента опубликования настоящего уведомления представить в 
адрес администрации Нижегородского района правоустанавливающие документы на размещение объекта или демонтировать его. 
В противном случае администрацией Нижегородского района будет инициирована процедура его принудительного демонтажа и 
эвакуации с последующей компенсацией затрат на демонтаж, перемещение и хранение. 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода 
глава администрации Нижегородского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 12.05.2016 № 406-р 
О демонтаже и перемещении самовольного нестационарного объекта 

В соответствии с Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 (изм. 06.08.2015) «Об утвержде-
нии административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Осво-
бождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» и окончанием админист-
ративных процедур в отношении самовольного объекта – автоприцепа по реализации цветов (организатор торговой деятельности 
не установлен), расположенного на пл. Маркина (остановка транспорта «Речной вокзал»), 
1. Председателю рабочей группы по выявлению, учету и демонтажу незаконно размещенных нестационарных объектов мелкороз-
ничной торговли (Насонов А.М.): 
1.1. По согласованию с муниципальными казенными учреждениями «Управление по организации работы объектов мелкорознич-
ной сети города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «УМС») (Фещенко М.И.) и «Центр организации дорожного движения города 
Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «ЦОДД») (Терешенков Д.А.) произвести 19.05.2016 перемещение указанного самовольного 
нестационарного объекта на специализированную муниципальную стоянку, расположенную по адресу: ул. Бурнаковская-8. 
1.2. При демонтаже самовольного нестационарного объекта составить акт о наличии находящегося в нем имущества и передаче 
его на ответственное хранение по месту хранения самовольного нестационарного объекта до возврата собственнику или до 
окончания срока хранения МКУ «УМС» найденного или бесхозяйного имущества. 
1.3. Рекомендовать отделу полиции № 5 Управления МВД по городу Нижнему Новгороду обеспечить общественную безопасность в 
месте проведения процедуры перемещения самовольного нестационарного объекта. 
2. Перемещение самовольного нестационарного объекта произвести за счет технических средств МКУ «ЦОДД». 
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером ООО «Интеллект-НН»,603096; г.Н.Новгород, ул. Мокроусова, 7-25, 8 (831) 2691120 ОГРН
1025204412804 эл. почта: duglov78@mail.ru Угловым Д.А.(квалификационный аттестат 52-10-89) в отношении
земельного участка Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Автозаводский р-н, ул. Строкина СНТ № 5 ОАО «ГАЗ», уч.
656, Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Ленинский р-н, ул. Матросская, д. 53 (кн52:18:0050247:21), Нижегородская
обл., г.Н.Новгород, Ленинский р-н, ул. Севастопольская, д. 28 (кн52:18:0050082:19), выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ. Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Ленинский р-н, ул. Матросская, д. 55
(кн52:18:0050247:18), Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Автозаводский р-н, ул. Строкина СНТ № 5 ОАО «ГАЗ», уч.
657, Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Автозаводский р-н, ул. Строкина СНТ № 5 ОАО «ГАЗ», уч. 654(кн
52:18:0040702:654), Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Автозаводский р-н, ул. Строкина СНТ № 5 ОАО «ГАЗ», уч.
658(кн 52:18:0040702:658), земли общего пользования СНТ № 5 ОАО «ГАЗ», Нижегородская обл., г.Н.Новгород,
Ленинский р-н, ул. Севастопольская, д. 26 (кн52:18:0050082:24), а также иные заинтересованные лица, обладающие
смежными земельными участками на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного
(бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ.
Заказчиками кадастровых работ являются Булюкин Владимир Иванович (г.Н.Новгород, ул.Карчагина,22
тел.89040641940), Ветрова Наталья Владимировна(г.Н.Новгород, ул.Матросская, д.53), Денисов Сергей
Геннадьевич(г. Н.Новгород, пр. Ленина,56-5, тел. 89200665665). Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ земельного участка состоится в 10-00 20 июня 2016г. по адресу: г.Н.Новгород,
Автозаводский р-н, ул. Газовская, д. 19, оф. 5. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г.Н.Новгород, ул. Газовская, д. 19, оф. 5. Обоснованные возражения о местоположении границ
земельного участка и (или) требования о проведении согласования местоположения границ с установлением
таких границ на местности принимаются в письменной форме в течение 30 (тридцати) дней со дня получения ука-
занного извещения по адресу: г. Н.Новгород, ул. Газовская, д. 19, оф. 5, т.8(831)2691120, duglov78@mail.ru. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером МП «ЦентроградНН» Перцевой Любовью Владимировной (адрес: 603006, г. Нижний
Новгород, пл. Свободы, д.1/37; адрес э/п perec1984@bk.ru; тел. (831) 428-16-75; № квалификационного аттестата
52-13-717) в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040005:38, расположенного по адре-
су: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, пгт. Новое Доскино, ул. 18-я линия, дом
51, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является Куликов Д. В., 603063, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, пгт. Новое
Доскино, ул. 18-я линия, дом 51; тел. 8-929-049-61-65. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37
«20» июня 2016 г. в 13 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: 603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37; Обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с «18» мая 2016 г. по «20» июня 2016 г. по адресу:
603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37. Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: 52:18:0040005:27, расположенный по адресу: Нижегородская
обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, пос. Новое Доскино, ул. 18 линия, дом 53; 52:18:0040005:24, рас-
положенный по адресу: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Автозаводский, пгт. Новое Доскино, ул. 17-
Я ЛИНИЯ, дом 52; другие заинтересованные лица. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на
соответствующий земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 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 уточнением местоположения границы и пло-
щади земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070205:21, расположенного по адресу:
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Охотничья, дом 49. Заказчиком кадастровых
работ является Вавилычева Елена Валерьевна (адрес: 603022 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород,
Советский район, ул. Охотничья, дом 49, кв. 2, тел. 8(831)439-63-47). Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: 603000 г.Нижний Новгород,
Холодный переулок, 10, каб. 102, 20 июня 2016 года 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 участ-
ка и требования о проведении согласования местоположения границ с установлением таких границ на мест-
ности, принимаются в течение 30 календарных дней с момента опубликования в СМИ, по адресу: 603000
г.Нижний Новгород, Холодный переулок, 10, каб. 102, тел. (831) 438-67-22, факс. (831) 428-16-03. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
52:18:0070205:16, расположенный по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Советский район,
ул. Охотничья, дом 51; Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Горбатовская, дом
52. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь: документ, удостове-
ряющий личность, документ, подтверждающий право подписи по согласованию местоположения границ
(выписка из ЕГРЮЛ для юр. лиц), а также документы о правах на земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Стариновым Александром Геннадьевичем, 603140, г.Н.Новгород, пр.Ленина, 11, офис
408, эл. почта ckrno@mail.ru т.8(831)245-55-98, квалификационный аттестат № 52-10-121, в отношении земель-
ных участков, расположенных: г.Н.Новгород, Канавинский район, ул. Фонвизина, дом 25; г. Н. Новгород,
Канавинский район, ул. Брянская, дом 20, выполняются кадастровые работы по образованию местоположения
границы земельного участка. Заказчиками кадастровых работ являются: Воронов А.В., проживающий по адресу:
г.Н.Новгород, ул. Фонвизина, дом 25, контактный телефон 4235530; Кобельков А.Г., проживающий по адресу: г.
Н.Новгород, ул. Брянская, дом 20, контактный телефон 89202533710. Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, д. 11, офис 408 "20"
июня 2016г. в 13 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г.Н.Новгород, пр. Ленина, д. 11, офис 408. Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются в письменной форме в течение 30 дней со дня публикации ука-
занного извещения по адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, д. 11, офис 408, т.8(831)245-55-98. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: кадастровый №
52:18:0030284:13, кадастровый № 52:18:0030284:14, г. Н. Новгород, Канавинский район, ул. Фонвизина, дом 23;
кадастровый № 52:18:0030284:5, г. Н. Новгород, ул. Кишиневская, дом 26; кадастровый № 52:18:0030218:25, г.
Н.Новгород, Канавинский район, ул. Брянская, дом 22. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права
на соответствующий земельный участок.

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Лопуховым Александром Николаевичем, квалификационный аттестат № 52-10-29 от 08
ноября 2010 г., г. Н. Новгород, бул. 60 —лет Октября, д. 6, кв. 29, тел. 417-56-86, e-mail: zemlia-nn@mail.ru в отноше-
нии земельного участка с кадастровым N 52:18:0010324:33, расположенного по адресу: Нижегородская область, г.
Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Стекольная, д.15, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является: Балашов
Сергей Владимирович, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Стекольная, д.15, тел.
8-903-609-61-67. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501 «17» июня 2016 г. в 10 часов 00 мин. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501. Обоснованные воз-
ражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с «02» июня 2016 г.
по «17» июня 2016 г. по адресу: 603122, г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501. Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Нижегородская область, г. Нижний
Новгород, Сормовский район, ул. Стекольная, дом 17 (кадастровый номер 52:18:0010324:35). При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Соловьевой Натальей Владимировной (адрес: 603000 г. Нижний Новгород, Холодный
переулок, 10, каб. 102, тел. (831)438-67-22, E-mail: zemotdel@gorbti.nnov.ru, № квалификационного аттестата 52-10-
70) выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы и (или) площади земельно-
го участка с кадастровым номером 52:18:0060404:430, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний
Новгород, Нижегородский район, у дер.Афонино, садоводческое товарищество «Маяк», участок №430.
Заказчиком кадастровых работ является Прокопенко Александр Афанасьевич, зарегистрированный по адресу:
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, улица Н.Сусловой, дом 12, кв.1 тел: 89519175648. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: 603000, г.
Нижний Новгород, Холодный переулок, 10, каб. 102, 20 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 участ-
ка и требования о проведении согласования местоположения границ с установлением таких границ на местности,
принимаются в течение 30 календарных дней с момента опубликования в СМИ, по адресу: 603000 г. Нижний
Новгород, Холодный переулок, 10, каб. 102, тел. (831) 438-67-22, факс. (831) 428-16-03. Смежный земельный уча-
сток, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ: 52:18:0060404:429,
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, у дер. Афонино, садоводческое товарищество
"Маяк", участок №429. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь: доку-
мент, удостоверяющий личность, документ, подтверждающий право подписи по согласованию местоположения
границ (выписка из ЕГРЮЛ для юр. лиц), а также документы о правах на земельный участок.

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Шаганиной Ольгой Юрьевной № квалификационного аттестата 52-11-282, адрес: 603122,
г. Н. Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф. 611, тел. (831)417-68-89, E-mail: shaganini2007@yandex.ru, в отношении
земельных участков с кадастровыми номерами 52:18:0010446:11 и 52:18:0010446:35, расположенных по адресу:
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский р-н, ул. Планировочная, д.21, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ земельных участков. Заказчиком кадастровых работ является
Кораблев Юрий Дмитриевич, адрес: г. Нижний Новгород, ул. Планировочная, д.21, тел.8-920 044 4992. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Нижегородская
обл., г. Н. Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф. 611, «20» июня 2016г. в 09 часов 30 минут. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Н. Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф. 611. Обоснованные воз-
ражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с «18» мая 2016 г. по «20» июня 2016 г. по адресу: г. Н. Новгород, ул.
Васюнина, д. 2, оф. 611. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: земельный участок 52:18:0010446:24, Нижегородская обл., г. Н. Новгород, Сормовский р-н, ул.
Планировочная, д. 23; 52:18:0010446:20, Нижегородская обл., г. Н. Новгород, Сормовский р-н, ул. Планировочная,
д. 19. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Вантухом Романом Богдановичем, почтовый адрес: 603011, г. Нижний Новгород, ул.
Литературная, д. 6а, 3 этаж, ООО "ИНБИТЕК-ТЕЛЕКОМ", vantukhrb@mail.ru, тел.: (831) 244-99-46, 89200785341, номер
квалификационного аттестата 52-11-186, в отношении земельного участка с кадастровым № 52:18:0050018:10, рас-
положенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Обводная, дом 13, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастро-
вых работ является Лазарева Н. П., 606523, Нижегородская обл., г.Заволжье, пр-кт. Дзержинского, д. 11, кв. 5, тел.
89527835704. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: г. Нижний Новгород, ул. Литературная, д. 6а, 3 этаж «20» июня 2016 г. в 11 часов 00 минут. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Литературная, д. 6а, 3
этаж. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого
плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с «18» мая 2016 г. по «20» июня 2016 г. по адресу: 603011, г. Нижний Новгород, ул. Литературная, д. 6а, 3
этаж. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: 52:18:0050018:14 — Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Шлиссельбургская, дом 18;
52:18:0050018:15 — Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Шлиссельбургская, дом 17.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

на правах рекламы

3. Текст настоящего распоряжения подлежит публикации в средствах массовой информации и на официальном сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода. 

Глава администрации И.А. Согин 
 

Администрация Приокского района информирует: 
13.05.2016г. рабочей группой администрации Приокского района при проведении осмотра территории района на предмет выяв-
ления самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества, выявлен самовольно установ-
ленный и (или) незаконно размещенный объект движимого имущества – металлический гараж, по адресу: г. Нижний Новгород, 
Приокский район, ул. Тропинина, д. 13Б. (на въезде в ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 29). Владелец данного объекта 
неизвестен. 
Владельцу необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования уведомле-
ния демонтировать и вывезти объекты по вышеуказанному адресу, выполнить благоустройство территории. 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Приокского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 13.05.2016 № 400-р 
О демонтаже и перемещении самовольного незаконного объекта, включая находящееся в нем имущество,  

на временное место хранения 
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новго-
рода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по испол-
нению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торго-
вых объектов», актом выявления предполагаемого самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 
29.04.2016 № 13, сообщением об обнаружении объекта (опубликовано в газете «День города» 04 мая 2016 года № 33 (1084)), инфор-
мационным сообщением, размещенном на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет 
(www.нижнийновгород.рф): 
1. Признать автомат «Вода» по реализации воды, установленный по адресу: ул.Ларина, у д. 5, самовольным незаконным объектом 
(далее – самовольный объект). 
2. Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Приок-
ского района (Тимофеев Р.Л.) в период с 16.05.2016 по 18.05.2016 организовать демонтаж и перемещение самовольного объекта. 
3. Секретарю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на террито-
рии Приокского района Рябовой Н.А. составить акт перемещения и передачи на ответственное хранение самовольного объекта и 
материальных ценностей, находящихся в данном объекте, а также передать самовольный объект ответственному лицу, осущест-
вившему перемещение объекта. 
4. Процедуру демонтажа и перемещения самовольного незаконного объекта выполнить за счет средств бюджета города Нижнего 
Новгорода. 
5. Рекомендовать отделу полиции № 6 Управления МВД России по г.Н.Новгороду (Семенихин А.А.) обеспечить общественный 
порядок во время проведения процедуры перемещения самовольного объекта. 
6. Рекомендовать МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (Терешенков Д.А.) осуществить за 
счет собственных сил и средств перемещение самовольного объекта на штрафную стоянку МКУ «Управление по организации 
работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Фещенко М.И.) (далее – МКУ «УМС») по адресу: г.Н.Новгород, 
ул. Бурнаковская, 8 и передать по акту сотруднику МКУ «УМС», уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
7. Рекомендовать МКУ «УМС» (Фещенко М.И.) принять объект на хранение. 
8. Предложить комитету по управлению городским имуществом администрации города Нижнего Новгорода (Никулина В.С.) раз-
местить на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) данное 
распоряжение. 
9. Предложить департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бадретдинов 
Р.Р.) обеспечить опубликование данного распоряжения в средствах массовой информации 
10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Исполняющий обязанности  В.А.Ковалев 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Приокского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 13.05.2016 № 399-р 
О демонтаже и перемещении самовольного незаконного объекта, включая находящееся в нем имущество,  

на временное место хранения 
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новго-
рода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по испол-
нению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торго-
вых объектов», актом выявления предполагаемого самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 
29.04.2016 № 15, сообщением об обнаружении объекта (опубликовано в газете «День города» 04 мая 2016 года № 33 (1084)), инфор-
мационным сообщением, размещенном на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет 
(www.нижнийновгород.рф): 
1. Признать торговый прилавок «Квас» по реализации кваса, установленный по адресу: пр.Гагарина, у д. 222, самовольным незакон-
ным объектом (далее – самовольный объект). 
2. Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Приок-
ского района (Тимофеев Р.Л.) в период с 16.05.2016 по 18.05.2016 организовать демонтаж и перемещение самовольного объекта. 
3. Секретарю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на террито-
рии Приокского района Рябовой Н.А. составить акт перемещения и передачи на ответственное хранение самовольного объекта и 
материальных ценностей, находящихся в данном объекте, а также передать самовольный объект ответственному лицу, осущест-
вившему перемещение объекта. 
4. Процедуру демонтажа и перемещения самовольного незаконного объекта выполнить за счет средств бюджета города Нижнего 
Новгорода. 
5. Рекомендовать отделу полиции № 6 Управления МВД России по г.Н.Новгороду (Семенихин А.А.) обеспечить общественный 
порядок во время проведения процедуры перемещения самовольного объекта. 
6. Рекомендовать МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (Терешенков Д.А.) осуществить за 
счет собственных сил и средств перемещение самовольного объекта на штрафную стоянку МКУ «Управление по организации 
работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Фещенко М.И.) (далее – МКУ «УМС») по адресу: г.Н.Новгород, 
ул. Бурнаковская, 8 и передать по акту сотруднику МКУ «УМС», уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
7. Рекомендовать МКУ «УМС» (Фещенко М.И.) принять объект на хранение. 
8. Предложить комитету по управлению городским имуществом администрации города Нижнего Новгорода (Никулина В.С.) раз-
местить на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) данное 
распоряжение. 
9. Предложить департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бадретдинов 
Р.Р.) обеспечить опубликование данного распоряжения в средствах массовой информации 
10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Исполняющий обязанности  В.А.Ковалев 
 

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

СООБЩАЕТ: 
О внесении изменений в информационный бюллетень о проведении аукциона № 55/2016 с открытой формой подачи предложений 
о цене, назначенного на 26 мая 2016 года (газета «День города. Нижний Новгород» № 29 (1080) от 20-26 апреля 2016 года): 
Исключить из перечня муниципального имущества, выставленного на продажу, лот № 2: 

N 
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта продажи 

Общая 
площадь 
объекта 

кв.м. 
 

Год 
ввода 
дома в 

эксплуа-
тацию 

Описание технического 
состояния объекта 

Начальная
цена объек-

та, 
руб. 

(с учетом 
НДС) 

Задаток 
(руб.) 

(20% от 
начальной 

цены объек-
та) 

Шаг 
аукциона

(руб) 

2 

Нежилое 
встроенное 

помещение П2 
(первый этаж и 

подвал) 

г. Нижний Новгород, 
Ленинский район, 
ул.Перекопская,  

дом 1. 

383,2 1940 

Нежилое встроенное поме-
щение расположенное на 
первом этаже и в подвале 
пятиэтажного кирпичного 
жилого дома. Имеется два 

отдельных входа: первый — 
с фасада здания, второй 

(запасный) — со стороны 
подъезда жильцов.  

12 552 000 2510400 627000 
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На прошлой неделе в Русском музее
фотографии открылась выставка
уникальных фотографий, многие из
которых нижегородцы увидят впер-
вые. Экспозиция посвящена знако-
вому для нашего города событию —
Всероссийской торгово-промышлен-
ной и художественной выставке
1896 года.

В экспозицию, посвященную юбилею
Всероссийской выставки, которая стала
одним из самых ярких событий жизни
дореволюционной России, вошли работы
известных нижегородских фотографов
Андрея Осиповича Карелина и Максима
Петровича Дмитриева, а также фотогра-
фии из архива известной купеческой
семьи Яргомских. Фотографии из фондов
музея, большинство из них экспонируется
впервые.

Всероссийская торгово-промышленная
и художественная выставка 1896 года стала
грандиозным событием для всей России, и
в первую очередь для Нижнего Новгорода.
Готовились к этому событию два с полови-

ной года. Распоряжение о проведении XVI
Всероссийской промышленной выставки в
нашем городе издал император Александр
III. Выставочные павильоны сооружались
по индивидуальным архитектурным про-
ектам, образно представляя различные
регионы страны и отрасли промышленно-
сти. В строительстве принимали участие
самые известные архитекторы. Всеобщее
внимание привлекали великолепный ази-
атский отдел, павильон нефтяного товари-
щества братьев Нобель, павильон горного
отдела, колокольные павильоны. Выставка
открылась 28 мая 1896 года.

— Посетители выставки, посмотрев
фотографии, смогут приобщиться к этому
событию, — отметила директор Русского
музея фотографии Вера Тарасова. — Здесь
впервые показаны три литографии Андрея
Карелина 1895 года и февраля 1896 года. А
также можно увидеть фотографии Максима
Дмитриева. Впервые мы представляем
работы из коллекции семьи Яргомских.

Вера Михайловна рассказала, что
фототипии Андрея Карелина отражают
различные моменты возведения ряда

выставочных зданий. Все они связаны с
именем выдающегося инженера Вла -
димира Григорьевича Шухова. Для выстав-
ки в Нижнем Новгороде инженер впервые
в мире спроектировал павильоны с метал-
лическими сетчатыми оболочками и
гиперболоидные конструкции. На выстав-
ке представлены фотографии знаменитой
водонапорной башни Шухова, здание
строительного и инженерного отделов и
павильон управления казенных железных
дорог.

Выставка демонстрировала экономиче-
ские успехи и богатства России, националь-
ную культуру, технические достижения.
Замечательным свидетельством ее размаха
и великолепия являются фотографии
Максима Дмитриева. Кстати, он был един-
ственным мастером, имевшим на выставке
собственный фотографический павильон.
Работы Максима Дмитриева показывают
внешний и внутренний вид грандиозного
машинного отдела, здание художественно-
го отдела, метеорологическую станцию,
первый русский автомобиль, посещение
выставки императорской семьей.

Как рассказала Вера Тарасова, в музее
также хранится коллекция стеклянных
негативов неизвестного автора, передан-
ная сюда потомками нижегородского купца
1-й гильдии Петра Дмитриевича Яргом -
ского, современника Андрея Карелина и
Максима Дмитриева. Возможно, автором
фотографий был сам Яргомский или кто-то
из членов его семьи. Сотрудники музея сде-
лали с них отпечатки, и теперь они впервые
представлены на выставке. Ранее этих
фотографий никто не видел, и у посетите-
лей выставки есть уникальная возможность
познакомиться с ними.

Выставка в Русском музее фотографии
будет работать до 23 мая, а в июне в про-
должение этого замечательного события
центральный архив Нижегородской обла-
сти, центр аудиовизуальной документации
подготовили большой выставочный про-
ект, посвященный этому юбилею. Открытие
выставки пройдет здесь же и будет сопро-
вождаться подлинными архивными доку-
ментами.

АННА РОДИНА
ФОТО НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ

Старинные фотографии перенесут на 120 лет назад

После семимесячной беременности Янга произвела
на свет крепкую самочку, которая почти сразу попробо-
вала встать на ножки. Самки северного оленя подзывают
детенышей тихими хриплыми звуками, и Янга первые
несколько часов «пела» своей малышке песенки, чтобы
та запомнила ее голос и могла отзываться на него.

Сейчас малышка питается маминым молоком, а уже
через несколько месяцев станет пробовать пищу
взрослых оленей.

— Это знаменательное событие и для зоопарка
«Лимпопо», и для нашего региона, где северный олень

занесен в Красную книгу как исчезнувший на террито-
рии Нижегородской области вид, — поделился
радостью директор зоопарка «Лимпопо» Владимир
Герасичкин. — Надеемся, что новорожденный олененок
станет обладателем хорошего здоровья, а пополнение в
рогатом семействе не будет последним.

Северных оленей, обитавших в Нижегородской
области, охотники истребили почти 100 лет назад.
Первую попытку вновь заселить заволжские леса
этими животными предприняли в 1960-е годы. Но
домашние тундровые олени не прижились. Сейчас
проект по восстановлению популяции лесных оленей,
занесенных в Красную книгу, реализуется на базе
Керженского заповедника. По данным регионального
министерства экологии, в рамках проекта по восста-
новлению численности оленей для формирования
маточного поголовья в полувольной среде обитания в
начале 2015 года в Керженский заповедник было
завезено четыре особи (два самца и две самки) лесных
северных оленей, рожденных в зоопитомнике
Московского зоопарка.

А малыша, родившегося в нижегородском зоопарке
«Лимпопо», нижегородцы смогут увидеть в ближайшие
недели.

ДАРЬЯ АРХИПОВА. ФОТО АВТОРА

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

В «Лимпопо» родился олененок, занесенный в Красную книгу
Беби-бум в нижегородском зоопарк «Лимпопо»
продолжается. 5 мая у самки северного оленя
родился детеныш. Северные олени Иртыш и
Янга стали родителями впервые, и их детеныш,
между прочим, занесенный в Красную книгу,
стал первым северным олененком, родившимся
в неволе в Нижнем Новгороде.


